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КОЛЛИЗИИ В ОТРАСЛЕВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:  
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

  
Аннотация:  
В представленном материале предметом исследования выступает одна из наиболее 

существенных проблем российской правовой системы - это наличие в отраслевом 
законодательстве многочисленных коллизий. Данные явления воспринимаются учеными и 
специалистами, как дефекты законодательных норм, поскольку они создают серьезные 
трудности в правоприменительной практике. Авторы публикации условно разделяют 
названные негативные факторы на следующие виды: 
а) противоречия между отдельными нормативно - правовыми актами, которые призваны 

упорядочивать единые или смежные социальные отношения; 
б) спорные положения и расхождения внутри одного нормативно - правового акта, 

регулирующего определенную сферу общественных взаимосвязей;  
в) разногласия, причиной которых являются поверхностные законодательные 

формулировки, возникающие в процессе реализации государственными органами и их 
должностными лицами своих полномочий. 

 В ходе проведенного изыскания рассмотрено содержание работ российских ученых, 
изучающих различные стороны указанного феномена, а также проведен собственный 
анализ коллизий, присутствующих в гражданском, налоговом и административном 
законодательстве. В статье изложены наиболее типичные причины возникновения 
коллизий и внесены определенные предложения, направленные на снижение их уровня в 
действующих законах.  
В публикации сформулированы авторские выводы о том, что коллизии есть неизбежный 

спутник нормативно - правовых актов. Полностью их устранить невозможно в силу 
многообразия причин возникновения. Однако в этих условиях обязанность законодателя 
состоит в том, чтобы удерживать данное негативное явление на определенном и в 
достаточной степени контролируемом уровне. 
По мнению авторов, изменению ситуации в положительную сторону может 

способствовать сокращение количества принимаемых законов; тщательная разработка и 
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подготовка проектов, вносимых на обсуждение в Государственную Думу; 
целенаправленное, устранение противоречий в уже действующей нормативно - правовой 
базе; в некоторых случаях внедрение экспериментального законодательства, 
апробируемого в одном или нескольких регионах.  
Ключевые слова: государство, закон, коллизия, нигилизм, анализ, отрасль, 

ответственность, лоббизм, аналогия, качество, дефект, исследование. 
Введение 
Методологической основой содержания предлагаемой публикации являются 

диалектический метод познания, сравнительно - правовой прием, формально - 
юридический подход, классические анализ и синтез. Использование указанных научных 
средств дает возможность последовательно и непредвзято осмыслить спорные 
законодательные правила, которые вызывают разночтения и неоднозначные трактовки в 
научном мире и в правоприменительной практике.  
Так, обращение к диалектическому закону отрицания отрицания ясно показывает, что в 

отечественных нормативно - правовых актах, помимо новых трактовок, всегда 
присутствуют устаревшие или некачественно проработанные условия, объективно 
нуждающиеся в последующем усовершенствовании. В данном случае собственную 
позицию авторы излагали, опираясь на примерах несоответствия ряда положений 
гражданского, налогового и административного законодательства. 
Без элементов сравнительно - правового приема невозможно уяснить свойства и 

сущность сходных объектов познания, которые одновременно изложены в различных 
законодательных правилах. Именно сравнение показывает, какие нормы обладают всеми 
необходимыми достоинствами (логикой и конкретностью), а какие требуют 
дополнительного внимания со стороны законодателя, в виде должных корректировок. 
Подобные факты также рассматриваются в статье ниже.  
Формально - юридический подход есть традиционный прием, свойственный правовой 

науке, поскольку исходит из ее сущности и природы. Различные способы толкования 
соответствующих норм и всестороннее осмысление формальных процедур их закрепления 
способствуют обобщению и систематизации приобретенных научных достижений. 
Анализ находится в неразрывной связи с законами диалектики и предоставляет 

специалистам возможность последовательно перемещаться от отдельных и недостаточно 
ясных правовых реалий к более конкретным юридическим явлениям. Затем, посредством 
синтеза, самостоятельно изученные части предмета соединяются в целостное единство. В 
означенной публикации это выражается в заключительных авторских выводах.  
Актуальность проведенного исследования состоит в том, что в силу своей особого, 

общественного значения законы должны приниматься лишь по наиболее важным вопросам 
социальной жизни, которые естественно требуют четкого и безоговорочного правового 
обеспечения. При этом качество нормативно - правовых актов является одним из главных 
критериев, определяющих их целесообразность, авторитет, необходимость и 
обязательность исполнения. 
Вместе с тем, позитивные свойства большого числа отечественных законов 

нивелируются различными негативными аспектами, которые критически воспринимаются 
учеными и правоприменителями. Прежде всего, это обусловлено наличием 
многочисленных и разноплановых законодательных коллизий (от лат. collision - 
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столкновение противоположных сил, стремлений или интересов). Данный феномен 
условно можно разделить на следующие виды:  
а) противоречия между отдельными нормативно - правовыми актами, которые призваны 

упорядочивать единые или смежные социальные отношения; 
б) спорные положения и расхождения внутри одного нормативно - правового акта, 

регулирующего определенную сферу общественных взаимосвязей;  
в) разногласия, причиной которых являются поверхностные законодательные 

формулировки, возникающие в процессе реализации государственными органами и их 
должностными лицами своих полномочий. 
Цель исследования: оценить современный уровень качества российского отраслевого 

законодательства, с учетом позиций отечественных ученых, исследующих сложившиеся 
реалии. Помимо того, авторы статьи базисом изыскания взяли состояние дел в трех 
ведущих отраслях права: в гражданском, налоговом и административном законодательстве. 
В конечном итоге, это позволило сформулировать собственные предложения, 
направленные на снижения уровня дефектов и иных законодательных противоречий.  
Основная часть 
Вышеназванные проблемы имеют давнюю историю, ибо никогда не существовали 

абсолютно идеальные нормативно - правовые акты, посредством которых государство 
регулирует различные стороны социального бытия. Вместе с тем, специалисты признают, 
что в прошлом этим вопросам уделялось весьма пристальное внимание. 
«В исследованиях старых русских юристов и законопроектных работах того времени 

привлекают внимание основательность, всесторонность и глубина юридического анализа, 
широкое исследование памятников истории права, современного и зарубежного 
законодательства и литературы, четкость изложения мысли, живой и образный русский 
язык», - констатирует Б.В. Волженкин [1, с. 27].  
Отметим, что в дореволюционные годы одним из наиболее добротных и высоконаучных 

законов, признавалось Уголовное уложение Российской империи, принятое в 1903 г. 
Однако и в нем присутствовали отдельные спорные положения, подвергавшиеся 
обоснованным претензиям со стороны ученых и практикующих юристов. 

 В советский период какие - либо изыскания по анализу коллизий не поддерживались, 
особенно если они носили критический характер. Постепенно обстановка стала меняться с 
началом политических, экономических, социальных и иных реформ, начавшихся в России 
на стыке двух веков.  
Становилось очевидным, что даже в условиях кардинальных преобразований, 

затронувших всю правовую систему нашей страны, качественное содержание законов и их 
требований должны быть воспринимаемыми подавляющим большинством населения, вне 
зависимости от уровня образования, знаний и жизненного опыта.  
Например, в своей работе С.В. Поленина отмечала, что качество закона «одно из 

необходимых слагаемых в совокупности предпосылок, обусловливающих эффективность 
действия права» [2, с. 12 - 19].  

 Современные авторские позиции по означенным проблемам звучат аналогично. «Под 
качеством закона можно понимать совокупность свойств, обусловливающих его 
пригодность удовлетворить определенные потребности, как общества, так и отдельной 
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личности соответственно его назначению и природе права», - считает В.И. Червонюк [3, с. 
488 - 503]. 
В последнее десятилетие ХХ века отечественный законотворческий процесс развивался 

бурными темпами. На смену прежним актам приходили новые директивные установления, 
призванные отвечать насущным запросам становления и развития рыночных отношений. 
Безусловно, в тот период наличие слабых законодательных положений, в определенной 
степени, можно было оправдать отсутствием времени для длительной и тщательной 
разработки законопроектов. 
Однако проходили десятилетия, но в лучшую сторону сложившаяся обстановка не 

изменилась и актуальность темы постоянно возрастает. Об этом говорят многочисленные 
работы ученых - правоведов. Прокомментировать большинство спорных ситуаций 
невозможно, но даже краткий обзор опубликованных материалов раскрывает крайне 
неблагоприятное состояние дел с качеством законов в российской правовой системе. 
Так, М.П. Пронина с общетеоретических позиций рассматривает понятие коллизий в 

уголовном праве, их конкретные виды и пути преодоления [4, с. 130 - 134]. В.А. Любушкин 
и П.Х. Махмудов при изучении коллизий, главное внимание сосредотачивают на способах 
их разрешения, прежде всего, на основе внесения законодательных поправок [5, с. 26 - 34].  
Предметом исследования И.Н. Куксина и В.А. Уфимцевой выступают вопросы 

соотношения в праве коллизии и конкуренции, как самостоятельных нетождественных 
явлений [6, с. 293 - 301]. И.П. Кожокарь не только осмысливает коллизии в сфере 
межотраслевых взаимосвязей, но и формулирует видовую характеристику данных 
правовых изъянов [7, с. 15 - 22]. 
Другие специалисты подходят к подобным фактам с учетом собственных 

профессиональных интересов. В частности, Т.Б. Басова, за основу изыскания берет 
преступление, предусмотренное ст. 287 УК РФ и предлагает решать межотраслевые споры 
путем создания определенного механизма, включающего в себя систему коллизионных 
предписаний [8, с. 91 - 94].  
Статья З.А Незнамовой посвящена выявлению коллизий между нормами уголовного и 

административного законодательства [9, с. 20 - 25]. Н.И. Хлуденева исследует дефекты в 
экологическом праве и вносит предложения, направленные на снижение их уровня, 
который может быть достигнут за счет уточнения нормативных правил [10, с. 85 - 95].  
З.Ф. Сафин и Е.В. Лунева полагают, что одним из способов разрешения коллизий в 

земельных правоотношениях является применение ведущих принципов, изложенных в ст. 1 
Земельного кодекса РФ. Это учет значения земли как основы жизни и деятельности 
человека и важнейшего компонента окружающей среды, что предписывает приоритет ее 
охраны от любого негативного воздействия [11, с. 558 - 560].  
Попутно отметим, что правовые коллизии не следует смешивать с юридическими 

конфликтами. На этот момент обращают внимание В.Н. Кудрявцев [12, с. 9 - 14]. К.К. 
Панько [13, с. 188 - 196]; Л.А. Бекиров [14, с. 77 - 81]. Основная мысль названных ученых 
состоит в том, что конфликты это противоречия, складывающиеся между людьми, но не 
между нормами права. Последние лишь служат поводом или причиной конфликта в силу 
разного восприятия индивидами содержания властных требований конкретного акта.  
Как уже говорилось выше, предметом данного исследования являются спорные 

положения отечественного гражданского, налогового и административного 
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законодательства. Однако прежде чем анализировать элементы коллизий, необходимо 
указать, что по многим критериям содержательные и технико - юридические условия ГК 
РФ отвечают большинству насущных запросов отечественного рыночного хозяйства.  
В нем на уровне мировых стандартов нашли четкую фиксацию такие институты, как: 

собственность и иные вещные права; правосубъектность и правопреемственность; 
договорные и внедоговорные обязательства; личные неимущественные права и процедуры 
защиты интеллектуальной собственности, а также другие существенные аспекты. 
Так, в части первой ГК РФ, вступившей в действие с 1 января 1995 г., присутствует гл. 4 

«Юридические лица». В ней представлены развернутые характеристики коммерческих 
корпоративных организаций и полных товариществ; товариществ на вере, обществ с 
ограниченной ответственностью и акционерных обществ; производственных кооперативов 
и некоммерческих организаций. Однако, наряду с ГК РФ, сразу стали приниматься 
параллельно функционирующие, специализированные законы. 
Назовем только некоторые из них. Это ФЗ РФ от 26 декабря 1995 г. № 208 –ФЗ (ред. от 

25 февраля 2022 г. «Об акционерных обществах»; ФЗ РФ от 19 января1996 г. № 7 - ФЗ (ред. 
от 2 июля 2021 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 1 января 2022 г.) «О некоммерческих 
организациях»; ФЗ РФ от 8 мая 1996 г. № 41 - ФЗ (ред. от 5 апреля 2021 г. «О 
производственных кооперативах»; ФЗ РФ от 8 февраля 1998 г. № 14 - ФЗ (ред от 2 июля 
2021 г. с из - м. от 25 февраля 2022 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
др. 
На наш взгляд, какой - либо острой потребности в принятии вышеуказанных актов не 

существовало. По большинству требований они полностью дублируют содержание ГК РФ, 
а по отдельным элементам вступают с ним в противоречия. Означенные обстоятельства 
достаточно обстоятельно рассмотрены в работе А.Я. Курбатова [15, с. 36 - 44].  
В тех случаях, когда возникают противоречия между ГК РФ и положениями 

дублирующего закона, правоприменитель или любое иное заинтересованное лицо, обязаны 
руководствоваться правилами п. 2 ст. 3 ГК РФ, на основании которой «нормы 
гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему 
Кодексу».  
Принципиальная важность столь безоговорочного требования подчеркнута в 

Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
В данном вердикте высшей судебной инстанции констатируется, что нормы гражданского 
права, содержащиеся в законах и иных актах, подлежат истолкованию в системной связи с 
основными, руководящими началами, закрепленными в ст. 1 ГК РФ.  
По нашему мнению, наиболее ярко выраженные коллизии сложились в противостоянии 

между налоговым и административным законодательством. Например, в части первой НК 
РФ существенное место занимает гл. 16 «Виды налоговых правонарушений и 
ответственность за их совершение».  
Для наглядности, из числа многих, сравним лишь некоторые налоговые правила с 

аналогичными нормами КоАП РФ, изложенными в гл. 15 «Административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, 
добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных 
камней».  
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Ст. 116 НК РФ «Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе» - ст. 15.3 
КоАП РФ «Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе»; ст. 126 НК РФ 
«Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля» - ст. 15.6. КоАП РФ «Непредставление (несообщение) сведений, 
необходимых для осуществления налогового контроля»; ст. 134 НК РФ «Неисполнение 
банком решения налогового органа о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового 
агента, счету инвестиционного товарищества» - ст. 15.9 КоАП РФ «Неисполнение банком 
решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов или налогового агента». 
Главное различие в вышепоименованных статьях заключается в размерах штрафных 

санкций, установленных в отношении виновных физических, должностных и юридических 
лиц. Фактически, здесь сложилась парадоксальная ситуация, когда правоприменитель, в 
зависимости от собственной позиции и иных аргументов, может руководствоваться тем или 
другим кодексом, поскольку принципиального водораздела между нормами не существует. 
Следует напомнить, что в юридической печати полемика по названной проблеме 

продолжалась на протяжении нескольких лет. Представители науки налогового и 
административного права всесторонне обосновывали свои доводы и воззрения о 
необходимости закрепления соответствующих мер ответственности только в собственных 
кодексах. Однако окончательного решения законодателя до настоящего времени нет. Более 
того, оба акта систематически дополнялись новыми составами правонарушений.  
Теперь, руководствуясь нормами НК РФ и КоАП РФ, рассмотрим другие виды 

коллизий, которые непосредственно присутствуют в налоговом и административном 
законодательстве.  
Для начала, в виде иллюстрации, обратимся к положениям п. 8 и 9 ст. 68 НК РФ 

«Прекращение действия отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита». 
Их суть состоит в том, что организация, нарушившая условия соответствующего договора 
обязана возместить все неуплаченные ранее суммы налога, а также пени и проценты по 
этим налогам.  
Указанные начисления осуществляются в бесспорном порядке исходя из ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком РФ. Отметим, что пеня, 
применяемая в налоговых правоотношениях, по своему смыслу и содержанию, является 
общепризнанной, правовосстановительной санкцией - мерой ответственности.  
В означенном случае мы разделяем позицию М.Н. Карасева, который не только этот, но 

и другие подобные нюансы, называл скрытыми механизмами налоговой ответственности, 
ибо они не согласуются с содержанием гл. 16 НК РФ [16, с. 43 - 52]. Примеры иных 
внутренних нестыковок в налоговом законодательстве также приведены в публикации 
А.М. Шахшаевой [17, с. 139 - 144].  
В свою очередь, ст. 3.2. КоАП РФ «Виды административных наказаний» открывается 

такой мерой, как: предупреждение (курсив авторский). На наш взгляд, это совершено 
противоречит названию статьи. Предупреждение не является наказанием. Это властная, 
исходящая от имени государства, официальная оценка негативного поведения (действия 
или бездействия) виновного субъекта.  
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Означенная мера есть средство психологического и нравственного, превентивного 
влияния на конкретного правонарушителя (физическое или должностное лицо). Более 
логичное и корректное название носила ст. 24 КоАП РСФСР «Виды административных 
взысканий». Кстати, отметим, что соответствующее определение сохранено в 
административном законодательстве Республики Беларусь. 
Назовем еще один спорный момент. Для всех субъектов юридической ответственности 

(представителей уполномоченных органов, законопослушных граждан, особенно для 
правонарушителей) всегда важны четкие критерии разграничения противоправных деяний; 
смягчающие и отягчающие вину обстоятельства и иные показатели, имеющие значение для 
дела.  
Так, согласно п. «а» ст. 63УК РФ рецидив (от лат. recidivus – возвращающийся, 

повторный) признается обстоятельством отягчающим ответственность. Уголовный закон 
не проводит различий, в какой сфере социальных отношений виновным субъектом ранее 
были совершены противоправные деяния: против личности или собственности; 
общественного правопорядка или нравственности; системы государственного управления 
или военной службы и пр. 
Этот подход вполне логичен и обоснован. Он проверен юридической наукой и 

практикой, поскольку систематическое совершение противоправных деяний прямо 
подчеркивает устойчивость антиобщественных взглядов виновного лица и более высокий 
уровень социальной вредности совершенного деяния. Преступления всегда влекут за собой 
отрицательные последствия в виде физического, морального, материального и другого 
реального, в значительной степени, неизмеряемого вреда. 
Между тем, в п / п 2 п. 1 ст. 4.3. КоАП РФ закреплено сомнительное условие, в силу 

которого отягчающим вину обстоятельством, признается повторное совершение 
однородного административного правонарушения (курсив авторский). Практически 
полностью сходное правило также содержится в ст. 112 НК РФ. 

 Полагаем, что данные формулировки существенно снижает возможности 
уполномоченных государственных органов и суда, поскольку в настоящее время, согласно 
букве закона, даже многократное совершение неоднородных административных и 
налоговых правонарушений, не является отягчающим вину обстоятельством.  
Многие специалисты усматривают в сложившемся положении коллизию с базовыми 

принципами юридической ответственности, которая детально и всесторонне разработана 
российской общей теорией права. На данные весьма спорные аспекты в своей публикации 
обращает внимание Н.В. Макарейко [18, с. 492 - 497]. 
Выше уже отмечалось, что основания возникновения коллизий, также как и 

сопутствующие им объективные и субъективные обстоятельства, весьма разнообразны. 
Однако, хотя и довольно приблизительно, их также можно объединить в три большие, 
взаимозависимые группы:  

 - главная причина это поставленный на поток правотворческий процесс, 
представляющий собой основной вид деятельности Федерального Собрания нашего 
государства. Так, выступая на заключительном пленарном заседании осенней сессии 2020 
г., Председатель Государственной Думы В. Володин с удовлетворением констатировал, что 
за предшествующий год увидели свет 530 законов, а всего в период с 2016 г. было принято 
2310 соответствующих актов. 
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По нашему мнению, при таких «ударных» темпах говорить о качестве обнародованных 
документов не представляется возможным. Кроме того, нередко они принимаются по 
узким и ограниченным вопросам, которые вполне успешно можно решать с помощью 
подзаконных актов: Указов Президента РФ, Постановлений и Распоряжений 
Правительства РФ.  
Бытует достаточно широко распространенное мнение, что вышеозначенный 

юридический инструментарий играет второстепенную роль в регулировании социальных 
отношений. Чтобы опровергнуть подобные взгляды, приведем только один пример.  
Так, без особого шума и помпы увидело свет Постановление Правительства РФ № 731 от 

14 мая 2021 г. «О государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской 
Федерации». 
Грандиозность будущих мероприятий подчеркивает тот факт, что на их реализацию, на 

период до 2031 г. выделяется свыше 500 млрд. руб. В частности, планируется введение в 
оборот 13,2 млн. гектаров неиспользованных земель; сохранение в сельскохозяйственном 
обороте мелиорированных почв на площади не менее 3,6 млн. гектаров; высаживание 
лесозащитных полос, борьба с эрозией и опустыниванием пахотных угодий; проведение 
агрохимических и эколого - токсикологических исследований;  

 - вторая причина это лоббизм (от англ. кулуары). «Лоббизм – явление современной 
политико - правовой жизни, подразумевающее активную деятельность любых 
заинтересованных лиц (как физических, так и юридических) по отстаиванию и 
представлению своих интересов на различных уровнях власти с целью оказания влияния на 
принимаемые решения», - считают А.В Малько и В.В. Субочев [19, с. 21]. 
Можно предполагать, что заинтересованные структуры (Министерство сельского 

хозяйства РФ, представители агро - промышленного комплекса и банковской сферы 
экономики), непременно постараются внести собственные, узковедомственные 
законопроекты по вышеуказанной правительственной директиве.  
Теоретически, здесь по любому направлению может быть принят отдельный 

федеральный закон, но в указанном случае все предстоящие вопросы вполне успешно 
охвачены единой правительственной директивой, не требующей дополнительного 
вмешательства на уровне решений Федерального Собрания;  

 - к третьей причине следует отнести отсутствие при подготовке законопроектов 
согласованности позиций юристов с мнением других специалистов: экономистов и 
политологов; историков, социологов и лингвистов; недостаточный уровень общих и 
специальных знаний, парламентской и политической культуры разработчиков 
нормативных положений и требований [20, с. 25 - 35]. 
Затронем еще один аспект. Отрицательное отношение к праву, законам и юридическим 

формам организации социальных взаимосвязей имеют в нашей стране давнюю историю. 
Поэтому правовые коллизии, кроме создания спорных ситуаций, способны углублять и 
другой существенный вред - это распространение правового нигилизма среди 
представителей различных слоев российского общества.  
К.А. Костина характеризует данное явление как особую черту российской правовой 

культуры, изжить которую крайне сложно, ибо в ней равным образом переплелись 
элементы прошлого и настоящего [21, с. 333 - 340]. М.И. Байтин считал, что правовой 
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нигилизм способен нанести законодательству тяжелый удар с самыми пагубными 
последствиями [22, с. 99].  
Не только в одной публикации, но и в объемной монографии невозможно отразить все 

особенности и черты юридических коллизий, присутствующих в российском отраслевом 
законодательстве. Тем не менее, проведенная работа позволяет сформулировать и 
представить, хотя и далекую от совершенства, определенную авторскую позицию.  
Заключение 
Огромное число коллизий (дефектов) есть показатель некачественной подготовки 

законопроектов, их несогласованность по самым различным критериям, как между собой, 
так и внутри непосредственных нормативно - правовых актов. Социальная вредность 
коллизий заключается в том, что они не только дестабилизируют процедуры реализации 
законодательных положений, но и являются одним из факторов, способствующих 
углублению в российском обществе элементов правового нигилизма и неуважения законов. 

 Следует признать, что коллизии это неизбежный спутник нормативно - правовых 
требований, которые полностью устранить невозможно в силу многообразия причин их 
возникновения. В этих условиях обязанность законодателя состоит в том, чтобы 
удерживать данное негативное явление на определенном и в достаточной степени 
контролируемом уровне. 
В частности, изменению ситуации в положительную сторону может способствовать 

сокращение количества принимаемых законов; тщательная разработка и подготовка 
проектов, вносимых на обсуждение в Государственную Думу; постепенное, но 
целенаправленное, устранение противоречий в уже действующих нормативно - правовых 
актах; в некоторых случаях внедрение экспериментального законодательства, 
апробируемого в одном или нескольких регионах.  
При этом значительная часть вопросов, прежде всего экономического характера, должна 

претворяться в жизнь посредством подзаконных актов: Указами Президента РФ, 
Постановлениями и Распоряжениями Правительства РФ. Их достоинствами являются 
оперативность подготовки и принятия, отсутствие сложных процедур в случае внесения 
поправок, изменений и дополнений. 
Последний вывод подкрепляется тем, что после начала проведения нашим государством 

Специальной военной операции на Украине, высшие органы российской власти решают 
самые различные неотложные проблемы именно посредством подзаконных актов,  
Например, Указ Президента РФ от 31 марта 2022 г. № 172 «О специальном порядке 

исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками 
природного газа», принуждает недружественные, европейские государства приобретать 
данное сырье за рубли. Это весьма мощный ответ на санкции, введенные против России. 

 В свою очередь, Правительство РФ наделено полномочиями по определению перечня 
продукции, в отношении которой действует принцип исчерпания прав на товарный знак. 
Также должной правительственной директивой разрешен параллельный импорт отдельных 
видов продукции. Кроме того, существенные дополнительные права получили 
министерства и ведомства экономического блока нашей страны.  
В конечном итоге можно утверждать, что не только стремительное развитие 

международных событий, но и кардинальные изменения внутренней российской жизни 
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скорректируют подход высших органов государственной власти к нормотворческому 
процессу. 
Ранее принятые законы получат дополнительное содержание, отвечающее требованиям 

времени и текущим социальным запросам. Примером тому является ФЗ РФ от 8 марта 2022 
г. № 46 - ФЗ (ред. от 26 марта 2022 г.) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  

 Одновременно, при совокупности обстоятельств, не терпящих отлагательства, на 
первый план будут выходить подзаконные акты: Указы Президента РФ, Постановления и 
Распоряжения Правительства РФ. В определенной мере, это позволит исключить 
некоторые коллизионные аспекты из отечественного отраслевого законодательства. 
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Аннотация. Оценочные категории являются важным инструментом гражданского права. 

При этом ни одна ситуация в случае применения к ней таких категорий не имеет 
единственно правильного варианта решения, что повышает ответственность 
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Оценочные категории (понятия) являются естественным и необходимым атрибутом 

гражданского законодательства, одним из средств конструирования его правовых норм. 
Выделение их связано с тем, что науке, законодателю и правоприменителю необходимы 
исходные ориентиры, которые позволят определить объективные критерии для 
номинирования понятий в качестве оценочных, а также определить границы их 
систематического толкования [6, с. 37]. В том числе, в гражданском праве используются 
такие оценочные категории, как разумный срок, существенное ухудшение имущества, 
несоразмерный ущерб, необходимые расходы, неблагоприятные обстоятельства; 
существенный вред, предмет роскоши, уважительная причина; добросовестный 
приобретатель порочащие сведения, значительные изменения, разумная возможность, 
явные недостатки и пр. [7, с. 107] 
Оценочные категории в гражданском праве могут относиться к деятельности и 

действиям, их причинам и результатам либо характеризовать имущество, свойства 
предметов и вещей, обозначать отрезки времени, определять ситуации, состояния и 
обстоятельства, отношение, мотивы поведения и побуждения субъекта и др. [8, с. 1470] В 
результате они обеспечивают целостность гражданского законодательства, предоставляя 
возможность отобразить в праве, в том числе, явления морального, этического и 
нравственного характера, а также дают субъектам право выбора наиболее подходящего 
варианта поведения в определенной ситуации [11, с. 2]. 
Д.Ф. Васильев указывает на возможность определения оценочной категории 

гражданского права как относительно определенного положения, сформулированного в 
гражданско - правовой норме, путем указания наиболее общих признаков, свойств, качеств, 
связей и отношений разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, 
предусматривающее в рамках содержательных критериев, установленных законодателем, 
самостоятельную оценку правоприменителем поведения в конкретной ситуации в данной 
социальной среде и в данное время с учетом внутреннего убеждения [5, с. 100]. И.А. Мохов 
характеризует оценочные категории в гражданском праве более сжато, как формально 
неопределенные положения, посредством обобщения каких - либо правовых и 
внеправовых явлений, процессов, действий законодателем, использование которых зависит 
от конкретной ситуации, по внутреннему убеждению правоприменителя [10, с. 102]. Н.И. 
Беседкина рассматривает оценочные категории как понятия, не конкретизированные 
законодателем, а уточняемые органом, применяющим закон, которые дают возможность 
свободной оценки фактов и учета индивидуальных особенностей конкретного случая [4, с. 
63].  
Представляется возможным сформулировать следующее консолидированное 

определение оценочных категорий в гражданском праве: это обобщающие 
неконкретизированные понятия гражданского права, формальная неопределенность 
которых предоставляет правоприменителю возможность самостоятельно выявлять 
соответствие им определенных фактов с учетом всех обстоятельств дела на основе 
внутреннего убеждения. 
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Безусловно, в данном случае особенно важно, чтобы субъект, применяющий правовую 
норму, никогда не терял критического отношения к фактам правовой действительности, 
чувствовал ответственность за совершаемые им действия и принимаемые решения, а также 
не «успокаивал» свою совесть тем, что раз оценочная категория не имеет однозначно 
верного определения, то и любое решение, какое бы он ни принял, не сможет быть 
опровергнуто [8, с. 1466].  
Форма выражения оценочных категорий обладает значительной спецификой, поскольку 

они вводятся в законодательство путем применения не юридических терминов, а слов, 
заимствованных, главным образом, из бытового языка. Как указывает Н.И. Беседкина, для 
выражения оценочных категорий в целом характерны абстрактность, 
неконкретизированность, невозможность исчерпывающим образом определить их 
содержание, открытость логической структуры, обобщение различных неоднородных 
фактов и явлений на основе наиболее общих признаков и то обстоятельство, что 
содержание таких категорий определяется каждым конкретным правоприменителем 
самостоятельно, то есть они наполняются содержанием не один раз и не окончательно, как 
это происходит в случае с формально - определенными категориями [4, с. 65 - 66]. А.А. 
Лынов также отмечает, что выражение оценочных категорий связывается, в частности, с их 
позиционированием как некой величины, в пределах которой может проявиться свобода 
усмотрения, несамостоятельным характером и множеством комбинаций, обусловленных 
правовой нормой, содержащей оценочную категорию (такая норма может быть 
сформулирована и императивно, и диспозитивно) [8, с. 1467]. 
Оценочная категория может быть гипотезной, если она относится к гипотезе 

(«злоупотребление спиртными напитками» - ст.1077 ГК РФ [2]), диспозиционной, если она 
относится к диспозиции («достаточные основания» - п.4 ст.1044 ГК РФ) либо санкционной, 
если она относится к санкции («ненадлежащее исполнение обязательства» - п.1 ст.393 ГК 
РФ [1]) [9, с. 6].  
Структура оценочной категории может быть простой, содержащей всего одно условие 

(так, в соответствии с п.2 ст.388 ГК РФ, не допускается без согласия должника уступка 
требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет для должника 
существенное значение) и сложной, включающей в себя два и более критерия (например, в 
п.1 ст.401 ГК РФ идет речь о степени заботливости и осмотрительности, при которой лицо 
признается невиновным за нарушение обязательств). 
При этом, как отмечает А.А. Лынов, оценочные категории способны отображать 

качество при характеристике явления в целом без указания степени соответствия какому - 
либо показателю. Например, в п.1 ст.151 ГК РФ указывается на то, что гражданин вправе 
требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую 
репутацию сведений, в ст.240 ГК РФ – на то, что у собственника могут быть изъяты 
культурные ценности при их бесхозяйственном содержании. Также оценочные категории 
характеризуют количество, ориентируя на определение объема. В том числе, согласно п.1 
ст.130 ГК РФ, характеристикой недвижимого имущества является невозможность 
перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению, п.2 ст.187 ГК РФ 
предусматривает, что лицо, передавшее полномочия другому лицу, должно известить об 
этом выдавшее доверенность лицо в разумный срок [8, с. 1469]. Т.Ю. Майборода указывает 
на смешанные оценочные категории, объединяющие в себе и качественные и 
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количественные показатели, например, «неблагоприятные последствия» (п.2 ст.166 ГК РФ) 
[9, с. 5].  
Для гражданского права характерно выделение «моральных» оценочных категорий 

(«добросовестно» - п.3 ст.1 ГК РФ, «злонамеренно» - п.1. ст.1062 ГК РФ), равно как и 
«неморальных» («соразмерные обеспечительные меры» - п.2 ст.1252 ГК РФ [3], «разумные 
меры» - п.5 ст.1244 ГК РФ). При этом оценочные понятия могут предполагать их 
использование исключительно в области права («недобросовестная реклама») либо также и 
в других сферах («уважительная причина») [9, с. 6].  
Можно сделать вывод, что сущность оценочных категорий в гражданском праве состоит 

в том, что они выступают обобщающими неконкретизированными понятиями, формальная 
неопределенность которых предоставляет правоприменителю возможность самостоятельно 
выявлять соответствие им определенных фактов с учетом всех обстоятельств дела на 
основе внутреннего убеждения. Законодатель не ставит целью добиться конкретики 
оценочных категорий: они должны существовать и применяться именно в их «размытом» 
виде. Разнообразие форм выражения оценочных категорий позволяет отобразить в 
гражданском законодательстве самые различные явления.  
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описываются особенности данных социальных регуляторов. Автор говорит о 
необходимости объединить данные понятия, чтоб более эффективно влиять на 
общественное поведение, что весьма затруднительно. 
Ключевые слова 
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THE VIEWS OF THINKERS AND MODERN VISION ON THE QUESTION  
OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LAW AND MORALITY 

 
Abstract 
This article is devoted to the relationship between morality and law. The author cites different 

understandings of morality by thinkers of different eras. For example, the paper presents the 
appearance of morality in modern times and presents vivid examples of their collision. The features 
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of these social regulators are described in detail. The author speaks about the need to combine these 
concepts in order to more effectively influence public behavior, which is very difficult. 

Key words 
Law, morality, morality, social regulators.  
 
На сегодняшний момент остается актуален вопрос о соотношении правовых норм и 

морали. Многие специалисты на протяжении долгого времени спорят об этом, так как это 
один из самых главных регуляторов поведения людей. Возникают противоречия и в нашем 
законодательстве из - за чего нередко возникают конфликты в обществе. Считается, что 
мораль охватывает более широкие границы общественных отношений, нежели право, 
которое строго ограничено в сфере своей деятельности. Стоит отметить, что право по себе 
четко формулировано, действует на принципах законности, справедливости, которые не 
учитывают индивидуальность личности. Мораль же основывается на более глубоких 
качествах человека, учитывая все обстоятельства случившегося. Стоит отметить еще одну 
особенность, мораль складывается на основании общественных мнений, которые 
действуют на момент оценивания ситуации. Она, как регулятор общественных отношений, 
основывается на вере в доброе или злое, справедливого, либо несправедливого. А законы 
должны, в свою очередь, действовать объективно, чтоб избежать, например, незаконности и 
несправедливости. И порой весьма затруднительно найти золотую середину [1, с. 37]. 
Мораль является более ранней формой социальных норм, чем право. Под моралью 

понимают совокупность исторически складывающихся и развивающихся жизненных 
принципов, взглядов, оценок, убеждений и основанных на них норм поведения, 
определяющих и регулирующих отношения людей друг к другу, обществу государству, 
семье, коллективу, окружающей действительности [2, с. 105]. Многие века люди отводили 
морали значимое место, так, например, философ, Аристотель, называл моралью 
нравственность. Она в свою очередь состояла из добродетелей, благодаря которым человек 
совершает добрые поступки. Эти добродетели не давались людям просто так, их 
необходимо было выработать в себе, то есть это могло проявиться в том, чтобы быть 
справедливым, необходимо было совершать справедливые дела [3, с. 120]. Нередко мораль 
совпадала с взглядами нынешнего времени, что и отражалась на действующих законах. 
Так, законы Соломона были составлены в соответствии с моральными установками, 
например, запрещалось человека обращать за долги, отменяли жестокие законы Драконта, 
которые заключались в применении смертной казни. Данные нововведения отражали 
моральные черты, что говорит о взаимодействии морали и право в Античные времена. 
Однако исследованием морали продолжались длительное время, так Кант длительно 
изучал мораль в своих трудах, и он выделяет отдельно науку, занимающиеся учением о 
нравственности – этика. Иммануил Кант считал, что право и мораль нельзя отделять друг 
от друга, однако мораль более значимый элемент регулирования общественного поведения, 
из которой и образуется право. Кант говорит о том, что индивид должен быть 
самозаконодательствующим, то есть жить по принципу хорошего, должного, 
законодательства, однако для этого необходимо, чтоб существо правовое государство [4, с. 
199].  
Что касается своевременного государство, ситуация же обратная. На сегодняшний 

момент нередко право и мораль имеют расхождения. И перед законодателем встают 
трудности в том, чтобы найти золотую середину. Стоит отметить, право само по себе более 
консервативное, оно довольно часто не успевает за развитием общества, что нельзя сказать 
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о морали, которое является более активным, изменяющимся элементом общественного 
регулирования, также у данных «регуляторов» требования к поведению субъектам 
отличается [5, с. 115]. Мораль более требовательна к субъектам, она определяет тот идеал 
поведения, который надо придерживаться всем, право же в свою очередь не может 
заставить человек, например, быть всегда отзывчивым. Приведу несколько примеров 
подтверждающие мои слова. Так, например, согласно Приказу Минтранса РФ от 25 июля 
2007 г. № 104 «Об утверждении Правил проведения предполетного и послеполетного 
досмотров», следует, что сотрудник авиационной службы обязан осуществить 
предполетный досмотр после регистрации пассажиров [6]. С точки зрения право, это 
делается для обеспечения безопасности пассажиров. Однако с моральной с позиции это 
весьма некрасиво, когда обыскивают личные вещи. Так, например, ещё Гегель писал, что 
позволительно с точки зрения права, моралью всячески осуждается. 
Часто общественность «занимает два лагеря» по поводу данных расхождений, которые 

часто встречаются в обществе. Порой даже поступки и наказания за них различаются у этих 
общественных регуляторов. Одним из примеров, является недавняя ситуация с известным 
актером. 8 июня 2020 года в городе Москве, находясь в алкогольном опьянении, актер 
Ефремов за рулем дорогого автомобиля выехал на встречную полосу, тем самым нарушил 
правила ПДД, в результате чего врезался в фургон «Лада», водитель был Сергей Захаров, 
который умер от полученных трав в больнице [7]. Большое количество знаменитостей 
поддерживали актера, и в какой - то мере старались найти оправдания. Ефремов нанял 
адвокатов, которые находи различные, порой до ужаса нелепые оправдания, содеянного 
Михаилом, часто менялась тактика. Сам Ефремов изначально даже каялся, но вскоре все 
изменилось. Так, например, Пашаев - адвокат актера, рассказывает, что семье было 
предложены денежные средства за моральный ущерб, но данное предложение было 
отвергнуто и даже предъявлен упрек о том, что личных извинений потерпевшим принесено 
не было. На сегодняшний момент актер отбывает наказание, но всячески становятся 
известны моменты о том, что Ефремов ищет разные возможности выйти по условно - 
досрочному освобождению или же пересмотре приговора. По сути, согласно морали и 
праву, неважно какое лицо совершило общественное опасное деяние, все равно 
необходимо нести ответственность.  
Нельзя ни говорить и о том, что данные социальные нормы не имеют ничего общего. 

Так, они оба являются регуляторами общественного поведения, которые относятся к 
правонарушениям - отрицательно. И право и мораль стремятся к тому, чтобы соблюдались 
их предписания, а в случаи неисполнения применяются различные санкции. В современном 
государстве необходимо, чтоб данные регуляторы действовали одинаково мало того, они 
должны взаимодействовать друг с другом [8, с. 120]. Так, если будут действовать нормы 
только морали, повысится рост преступности, ибо потому что ни один человек способен 
поступать нравственно, признавать свои ошибки, нести за них ответственность так далее. С 
моральной точки, в случае нарушения, какого опасного преступления нет необходимости 
отбывать весь срок, достаточно того, что наказание уже поступило, закон же считает, что 
необходимо отбыть все в полной мере. Следует отметить, что мораль изменчива, и как 
было уже сказано «идет в ногу» с временим. На её формирования оказывает влияние 
общество, оно и формирует данную модель поведения. Право же выступает нечто 
плавным, медленным, что не успевает за активным развитием. Однако, все бы ничего с 
формированием общественной морали, но у современного общества моральные нормы, 
немного отличаются, что порой непонятно ни для законодателя, ни для отдельных граждан. 
На это оказывают влияние различные факторы, например, неустоявшаяся жизненная 
позиция. Нынешнему законодателю приходятся весьма сложно, ведь не всегда легко найти 
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ту «золотую середину», где будут сложены все свойства морали и права, но попробовать 
стоит. 
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Аннотация 
В данной статье поднимается вопрос о соотношение прав и обязанностей, закрепленных 

в Конституции Российской Федерации. Подробно раскрыта классификация прав человека и 
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Abstract 
This article raises the question of the relationship of rights and obligations enshrined in the 

Constitution of the Russian Federation. The classification of human and civil rights is disclosed in 
detail. A stable protection mechanism is provided to ensure guarantees of citizens' rights. However, 
not all the population is able to trust this mechanism for a number of reasons. 
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На протяжении всего существования человека, люди борются за свои права. Порой 

средством этой борьбы могут выступать различные, жесткие методы. За всё существование 
человечества, он подвергался разным видам опасности, либо его всячески притесняли во 
всех смыслах, что нередко и порождало открытые противостояния между государством и 
личностью. Это стало причиной появления и развития разного рода идей равенства, 
справедливости, законности [1, с. 37]. Сегодня остается актуальным вопрос о правах и 
свободах человека и гражданина. Как мы знаем, права и свободы признаны высшей 
ценностью, а государство обязано признавать и защищать этот факт. Данному явлению 
посвящена целая глава в Конституции РФ. Однако с приходом COVID 19, ситуация с 
реализацией прав затруднилась во всем мире. Пандемия показала нам, что многие системы 
не готовы выдержать такой нагрузки, а это не только медицинская, но система органов 
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государственной власти. Правовые системы не смогли устоять натискам вируса, не смотря 
все попытки государств. 
Правовой статус личности определяется правосубъектностью гражданина. Стоит 

отметить, что в Конституции РФ нет классификации прав, однако традиционно в 
конституционном праве подразделяют их на следующие виды - личные, экономические, 
политические, культурные права [2, с. 784]. Личные права и свободы - это те права, которые 
является неотчуждаемыми, например, право на жизнь (ст. 20), никто не праве отнять у 
человека её или использовать лишения её с целью шантажа. Экономические права - это 
право на использование своих способностей и имущества для предпринимательской 
деятельности (ст. 34), право собственности и распоряжение ею и др. Политические права – 
свободное участие в митингах, управления делами государства и так далее. Стоит отметить, 
что законодатель при таком большом диапазоне прав не должны толковаться как отрицание 
или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина (ст. 55) [3]. 
Также все принятые законы ни коем образом не должны ущемлять права человека и 
гражданина. Однако с целью обеспечение безопасности государства, а также сохранности 
конституционного строя они могут быть ограничены, согласно принятому федеральному 
закону. Несмотря на то, что все права регламентированы не только Конституцией РФ, но и 
федеральным законом, остаются проблемы в их реализации. Так, на 2020 год к 
Уполномоченному по правам человека по городу Москве количество обращений составило 
4570, что меньше с 2019 годом на 15.7 % [4]. Стоит учитывать, что тут сыграла 
немаловажное значение пандемия, которая стала катализатором для обострения некоторых 
вопросов. C одной стороны, мы видим, что количество жалоб значительно снизилось, это 
дает нам право предположить, что институт прав и свобод человека и гражданина начинает 
постепенно функционировать в полном объеме. Однако с другой стороны, данные 
проблемы никуда не исчезли, даже в связи со сложившимися обстоятельствами появились 
новые. А это, несмотря на то, что функционируют гарантии защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Однако и они имеет свои проблемы, так О. В. Романовская, А. В. Рыжкова 
отмечают, что происходит нарушение конституционных гарантий прав и свобод граждан 
правоохранительными органами, а именно по применяю физической силы гражданами по 
отношению к сотрудникам правоохранительных органов [5, с. 54].  
Говоря о правах, не следует отрывать их от обязанностей, которые, вместе обеспечивают 

работу принципа единства прав и обязанностей, а также образуют правосубъектность 
граждан. Права и обязанности граждан является фундаментом регулирования 
общественных отношений, чтобы они взаимодействовали эффективнее, используется 
принцип единства прав и обязанностей [6, с. 594]. Следует отметить, что в название 2 главы 
Конституции РФ отсутствует понятие «обязанностей», однако если внимательно 
посмотреть содержание главы, то мы увидим, что присутствует целый ряд обязанностей, 
такие как: соблюдение законов (ст.15), уплата налогов (ст. 57), забота совершеннолетних 
граждан о нетрудоспособных родителях и др. Зачастую средства массовой информации 
акцентируют свое внимание именно на правах и свободах человека и гражданина, но при 
этом не посвящают вопросам об обязанностях. В научных работах на протяжении 
длительного времени не утихают дискуссии по поводу института прав и свобод человека и 
гражданина. Права и обязанности - это взаимные компоненты статуса личности, они 
определяют друг друга, поэтому не следует рассматривать без понимания их взаимосвязи, 
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то есть наличие права предполагают возникновению обязанностей, а обязанности 
порождают права. Нет в Российской Федерации такого гражданина, у которого только 
права и свободы или же лишь обязанности, поскольку для государства, особенно 
демократического, это не целесообразно. При реализации практической стороны, это 
означает, что каждый в полной мере исполняет свои обязанности и не может их 
игнорировать. Следует учитывать тот факт, что помимо граждан Российской Федерации 
проживают граждане других государств, которые также обязаны исполнять ряд 
обязанностей, правда существуют несущественные различия, так граждане с российским 
гражданством обязаны нести воинскую обязанность. Также иностранные граждане 
ограничены в политических правах по ряду объективных причин, например, Президентом 
Российской Федерации может быть избран гражданин, постоянно проживающий на 
территории Российской Федерации, а также не имеющий ранее гражданства другого 
государства. Обязанности можно выделить одной большой группой – например, 
обязанность по защите Отечества (ст. 59), соблюдение законов Российской Федерации и др. 
Если лицо имеет двойное гражданство, или подданство, а также иностранные лица, то они 
не исполняют воинской обязанности. А вот каждый гражданин обязан платить 
установленные налоги и пошлины, даже если не является гражданином этого государства, 
но имеет свой бизнес здесь, который подлежит налогообложению.  
Стоит отметить, что институт обязанностей не может реализоваться в полной мере, 

данное явление происходит по ряду обстоятельств. Данное явления происходит в связи с 
различными факторами - низкая правовая культура, отсутствие нормативной базы, 
исторические особенности граждан Российской Федерации и т.д. [7, с. 102]. Некоторая 
часть граждане РФ не в полной мере исполняют свои обязанности. Например, по 
официальным данным главного военного следственного управления к 2020 году 
увеличилось количество случаев отклонения от армии, в которых прослеживаются следы 
коррупционных нарушений [8]. Этот пример лишь одна малая часть того, что механизм 
реализации обязанностей не работает в полной мере.  
Из сказанного следует, что Конституция Российской Федерации определяет правой 

статус личности, который и определяет все виды прав и обязанностей. Также при 
определении статуса необходимо, учитывать какое положение занимает человек, то есть, 
является ли он гражданином, совершеннолетним, приговоренным к наказанию или нет [9, 
с. 67]. Поскольку правовой статус иностранных граждан отличается от статуса российских 
граждан. Немаловажным моментом выступает взаимосвязь обязанностей и прав граждан, 
которые порождают друг - друга и совместно образуют единый принцип прав и 
обязанностей. Законодателю необходимо обеспечить механизм данного принципа, также 
укрепить гарантии прав и свобод человека и гражданина. По каким - то причинам 
законодатель не включил в название главы понятие «обязанностей», хотя в содержание 
главы мы увидели большое количество норм - обязанностей, может законодателю следует 
внести данное понятие в название главы, что было бы логичным с точки зрения 
юридической техники. 
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Аннотация 
В статье рассматривается динамика изменений ст. 157 УК РФ от 2016 года, когда 

произошло закрепление механизма административной преюдиции, до 2021 года, когда 
была уточнена категория «неуплаты средств на содержание» как полная или частичная, а 
также внесена ч. 3 ст. 127 УК РФ, освобождающая от уголовной ответственности лица, 
погасившего все задолженности по алиментным обязательствам. На основании анализа 
источников, результатов проведенного опроса дается оценка потенциальных последствий 
декриминализации уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей и 
нетрудоспособных родителей. 
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 The article discusses the dynamics of changes in Art. 157 of the Criminal Code of the Russian 

Federation of 2016, when the mechanism of administrative prejudice was consolidated, until 2021, 
when the category of “non - payment of maintenance funds” was clarified as full or partial, and Part 
3 of Art. 127 of the Criminal Code of the Russian Federation, which exempts from criminal 
liability a person who has paid off all debts under maintenance obligations. Based on the analysis of 
sources, the results of the survey, an assessment is made of the potential consequences of 
decriminalization of criminal liability for non - payment of funds for the maintenance of children 
and disabled parents.  
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Институт алиментирования является необходимым условием существования здорового 

общества, демократического устройства государства. Безусловно, семья выступает 
основной ячейкой социума, государство реализует комплекс мер по поддержке семьи. 
Одной из ключевых мер является функционирование института алиментирования. Причем, 
его дееспособность определяется различными мерами правового обеспечения, одним из 
компонентов которого является уголовное законодательство.  
За последние годы уголовный закон, в частности нормы, закрепленные ст. 157 УК РФ, 

претерпел существенные изменения. Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 323 - 
ФЗ [3] была отменена такая категория, как «злостное уклонение от уплаты алиментов» 
ввиду избыточной оценочной составляющей объективной стороны. Также из 
формулировки данной статьи было исключено понятие алиментов. Текущая редакция 
закона пользуется другой терминологией – неуплата средств на содержание детей и 
нетрудоспособных родителей. Сам же конструкт уголовной нормы получил 
двуступенчатый характер: для возбуждения уголовного дела по данной статье необходимо 
наличие административного наказания в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ. 
Первые годы функционирования ст. 157 УК РФ сопровождались проблемой 

определения уважительных причин неуплаты алиментов, однако в 2018 году в 
постановлении пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 появились 
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разъяснения на этот счет. В частности, были указаны следующие причины: «болезнь 
(нетрудоспособность); вина других лиц (невыплата заработной платы); обстоятельства 
непреодолимой силы; прохождение лицом военной службы по призыву» [1]. Также пленум 
указал, что тем не менее необходимо учитывать иные возможности погашения алиментной 
задолженности. 
Изучение статистики за последние 10 лет показывает, что существенно увеличился 

объем взысканных средств в судебном порядке, практически на треть сократилось число 
осужденных по ст. 157 УК РФ. Очевидно, что закон работает эффективно. Вместе с тем, в 
предыдущей формулировке ст. 157 УК РФ содержалась потенциальная лакуна, 
позволяющая уйти от ответственности неплательщикам алиментов: не было определено, 
сколько должно быть не уплачено из суммы задолженности для вынесения обвинительного 
приговора по ст. 157 УК РФ. В этой связи недобросовестные алиментоплательщики 
уплачивали только часть суммы, чего часто было достаточно для отказа в уголовном 
преследовании. Следовательно, возникает закономерный вопрос о том, что низкие 
показатели по числу осужденных могут быть связаны не с эффективностью 
административной преюдиции ст. 157 УК РФ, а с ее несовершенством. 
Для решения данной проблемы была внесена последняя редакция ст. 157 УК РФ 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 499 - ФЗ [4], согласно которой для возбуждения 
уголовного дела достаточно частичной уплаты алиментов. Кроме того, в действующей 
редакции ст. 157 УК РФ в ч. 3 содержится норма, согласно которой лицо освобождается от 
уголовной ответственности при полной оплаты задолженности по алиментам. 
Эффективность данной редакции покажет время, однако ключевая концептуальная 
проблема, которая обнаруживается в развитии редакций ст. 157 УК РФ заключается в 
эффективности одного из процессов: или декриминализации, или криминализации.  
Конечная цель функционирования уголовного законодательства в сфере 

алиментирования – обеспечить соблюдение алиментного права детей и нетрудоспособных 
родителей, то есть обеспечить получение ими средств на содержание от 
алиментоплательщика, минимальной нагрузкой на судебную и исправительную системы. 
В текущей формулировке ст. 157 УК РФ может произойти обратный процесс 

криминализации. При условии, что неуплата средств на содержание большей части 
алиментоплательщиков производилась в связи с экономическими обстоятельствами, 
неуплата не будет и дальше производиться, несмотря на угрозу уголовного наказания. С 
ростом числа осужденных будет уменьшаться их способность к дальнейшему 
осуществлению уплаты средств на содержание. Как итог, пострадают алиментополучатели 
– дети и нетрудоспособные родители. 
Если в текущей ситуации доминируют индивидуально - личностные особенности 

алиментоплательщиков, то данная редакция будет эффективной. Однако освобождение от 
уголовной ответственности в случае полной уплаты может иметь отрицательный 
воспитательный эффект для осужденных, основная идея которого заключается в том, что 
«деньги решают все». Это может усилить духовный дисбаланс и правовой нигилизм в 
обществе. 
Для исследования данной ситуации был проведен опрос 236 граждан, включая 27 

сотрудников МВД РФ, 17 адвокатов. Следует отметить, что аналогичный опрос проводился 
М. Р. Корниенковой в 2020 году до вступления в силу новой редакции ст. 157 УК РФ [2]. 
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На вопрос об отношении к декриминализации неуплаты средств на содержание детей и 
нетрудоспособных родителей 35 % респондентов выразились, что данный процесс 
необходим (45 % напротив, выступили за криминализацию). В исследовании М. Р. 
Корниенковой получен близкий результат: 29 % опрошенных выступили за 
декриминализацию, 71 % – против [2, с. 217].  

27 % респондентов считают, что административно - правовые меры воздействия могут 
обеспечить эффективность уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 
родителей. Согласно данным, полученных М. Р. Корниенковой, только 21 % выступают за 
данную позицию [2, с. 217]. 38 % опрошенных уверены, что решающую роль в этом 
вопросе играет именно уголовное законодательство, 35 % считают, что необходимы 
комплексные меры.  
На вопрос о максимальной детализации ст. 157 УК РФ высказались 63 % респондентов 

(86 % по данным М. Р. Корниенковой [2, с. 217]). Вместе с тем, о необходимости дополнить 
формулировки чч. 1, 2 ст. 157 УК РФ более детальными признаками, не только 
отягчающими, но и смягчающими, высказались 74 % респондентов. 
О правомерности уточнения понятия неуплаты средств на содержание в том числе как 

частичной считают 79 % опрошенных. 
Однако о недопустимости существования ч. 3 ст. 157 УК РФ в действующей редакции, 

позволяющей освобождать от уголовной ответственности лиц, полностью оплативших 
задолженность по алиментам, высказались 56 % респондентов. Очевидно, что эта позиция 
является наиболее спорной в текущей версии существования ст. 157 УК РФ. 
Таким образом, существующая редакция ст. 157 УК РФ потенциально направлена на 

декриминализацию уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей и 
нетрудоспособных родителей и повышение объема взысканных задолженностей, однако в 
существующей формулировке без подкрепления дополнительными признаками и 
разъяснениями может вызвать эффект правового нигилизма в указанной сфере. 
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Аннотация 
В статье исследуются отдельные судебные решения, иллюстрирующие наиболее 

спорные аспекты добровольного отказа от преступления. 
Ключевые слова 
Добровольный отказ от преступления, Уголовный кодекс РФ, проблемы, судебная 

практика, добровольность отказа.  
 
Добровольный отказ от преступления – это прекращение лицом приготовления к 

преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных 
на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления 
до конца (ч. 1 ст. 31 Уголовного кодекса РФ) [1]. Несмотря на наличие легального 
определения, некоторые вопросы, касающиеся добровольного отказа до сих пор остаются 
проблемными. Среди них можно назвать: трудности в точном понимании признаков 
данного явления (в особенности добровольности и своевременности), применение ч. 3 ст. 
31 УК РФ, добровольный отказ при соучастии, отграничение добровольного отказа от 
схожих уголовно - правовых явлений, что выливается в непосредственные проблемы 
правоприменительной практики, когда органы предварительного расследования и суды 
необоснованно усматривают (неусматривают) наличие добровольного отказа. Некоторые 
из указанных проблем предлагается проиллюстрировать на примерах из современной 
судебной практики. 
Так, на вопрос, является ли добровольным отказ под страхом наказания большинство 

судов отвечает отрицательно (хотя в научных кругах высказывалась и противоположная 
точка зрения [2, С. 434]). Так, Белогорский городской суд Амурской области в отношении 
Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 
158 УК РФ, не посчитал, что в действиях лица присутствует добровольный отказ от 
совершения преступления, так как преступное деяние – хищение чужого имущества, было 
прервано подсудимым хоть и самостоятельно, но, как усмотрел суд, по независящим от 
него причинам. А именно: Г. при помощи автомобиля и троса выдернул банкомат, который 
упал на дорожное покрытие и стал издавать сильный грохот от движения по тротуарной 
плитке, ввиду этого подсудимый, опасаясь, что жители дома проснутся и обнаружат его, 
остановился и, выйдя из автомобиля, отцепил трос, а далее уехал с места происшествия, то 
есть его действия, направленные на хищение чужого имущества, были прерваны 
вынужденно [3].  
По другому делу Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила также не усмотрел 

признаков добровольного отказа в действиях подсудимых, обвиняемых в незаконном сбыте 
наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с 
использованием информационно – телекоммуникационных сетей. Суд учитывает, что не 
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может иметь место добровольный отказ от преступления в том случае, если лицо во время 
совершения преступления узнало о том, что ему грозит реальная опасность быть 
застигнутым на месте совершения преступления и поэтому отказывается от доведения 
своего преступного намерения до конца (в данном случае преступники предполагали – 
отметим: не знали точно, а лишь предполагали, что за ними осуществляют наблюдение 
сотрудники полиции и опасались задержания) [4]. 
При применении ч. 3 ст. 31 УК РФ практической задачей является отграничение деяния, 

которое было добровольно прекращено, от преступлений, состав которых был 
окончательно сформирован.  
Например, апелляционным определением Московского городского суда от 06.09.2016 

был изменен приговор Шатурского городского суда Московской области от 27.02.2014, 
которым гражданин М. среди прочего был осужден за преступление, предусмотренное ч. 3 
ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года. По обстоятельствам 
дела М. намеревался тайно похитить имущество К., однако не довел преступление до конца 
по независящим от него обстоятельствам (так как не обнаружил в указанном жилище 
ценных вещей). Исходя из того, что в обвинительном заключении не было указано 
конкретное имущество, на завладение которым был направлен умысел виновного, судебная 
коллегия посчитала необходимым переквалифицировать действия М. с ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 
ст. 158 на ч. 1 ст. 139 УК РФ – как незаконное проникновение в жилище [5].  
Судам приходится также исправлять «ошибки» органов предварительного 

расследования при выяснении вопроса о наличии в действиях обвиняемого добровольного 
отказа, что существенно влияет на квалификацию его деяния. Так, гражданин И. обвинялся 
в совершении преступления, предусмотренного п. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ввиду того, 
что совершил кражу инвентаря, а также пытался похитить скутер и мотоцикл, которые при 
осуществлении преступного деяния не завелись. Ковровский городской суд Владимирской 
области в приговоре от 9 декабря 2019 г. сделал вывод о наличии в действиях подсудимого 
добровольного отказа от преступления, учитывая, что И. свободно мог вернуться за 
скутером и мотоциклом и укатить их, но передумал это делать. Ввиду этого факт кражи 
скутера и мотоцикла был судом не установлен, а сумма причиненного преступлением 
ущерба снижена и не составила значительного ущерба, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ [6].  
Таким образом, на нескольких приведенных примерах становится видно, что, несмотря 

на то, что ст. 31 содержится в УК РФ в оригинальной редакции с 1996 года, не все аспекты, 
содержащиеся в ней, являются окончательно определенными. С одной стороны, это может 
быть объяснено разнородностью отдельных уголовно - правовых казусов, с другой – 
недостатками юридической техники и правоприменительной практики. В связи с этим 
можно еще раз указать на необходимость формулирования Верховным Судом РФ общих 
пояснений и рекомендаций в отношении данной статьи УК РФ.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА РЕФЕРЕНДУМА В РОССИИ  
 

Аннотация: В статье автор рассматривает исторические этапы возникновения и 
развития института референдума на территориях, которые на современном этапе являются 
Российской Федерацией. В ходе освещения данного вопроса автор последовательно 
исследует этот институт прямой демократии начиная с Х века. В результате исследования 
установлено, что в России институт референдума имел место быть, а нормативные 
правовые акты СССР и РСФСР, касающихся вопроса референдума, в дальнейшем 
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послужили основой для разработки законов РФ, регулирующих организацию и проведение 
референдума. 
Ключевые слова: референдум, плебисцит, институт прямой демократии, вече. 
 

ON THE QUESTION OF THE HISTORICAL STAGES OF THE EMERGENCE  
AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF A REFERENDUM IN RUSSIA 

 
 Annotation: In the article, the author examines the historical stages of the emergence and 

development of the institution of a referendum in the territories that at the present stage are the 
Russian Federation. In the course of covering this issue, the author consistently explores this 
institution of direct democracy since the tenth century. As a result of the study, it was established 
that the institution of a referendum took place in Russia, and the normative legal acts of the USSR 
and the RSFSR concerning the referendum issue later served as the basis for the development of 
laws of the Russian Federation regulating the organization and conduct of a referendum. 

 Keywords: referendum, plebiscite, institute of direct democracy, veche. 
  
 Если исходить из позиции законодательного закрепления института референдума в 

государственном праве стран Восточной Европы, то использование в решении 
государственных вопросов указанных государств такого института как референдум, 
отмечается в последние 30 лет.  

 При этом, институт референдума имеет и собственные российские корни. Согласно 
данным, закреплённым в Большом юридическом словаре следует, что «Вече (общеслав.; от 
старослав. вет — совет) — народное собрание в древней и средневековой Руси в 10 - 14 вв. 
Наибольшее развитие — в русских городах 2 - й половины 11 - 12 вв» [13, С.81].  

 Упоминание термина «вече» в источниках довольно часто. Так, летописец называет 
«вече» и общегородское собрание, решающее важные государственные вопросы и 
собрание «кончай и уличай», и сходку во время военного похода, и сборище заговорщиков 
по дворам [17, С.33]. Чаще всего летописи упоминают «Вече» в качестве общего собрания 
жителей Великого Новгорода и населения других городов в связи с обсуждением событий, 
имеющих важного значение для всех сфер жизни. Первые упоминания о Вече 
свидетельствуют о том, что Вече стали собираться на разных территориях в разное время. 
Например, в Белгороде Южном вече начинает созываться в 997г., а в Новгороде Великом - 
в 1016г. Данные о созыве Вече в Киеве свидетельствуют, что оно было в 1068г. Во 
Владимире - Волынском в 1097г., а в Звенигороде в 1147г. В Ростове, например, в 1157г., а 
в Суздале в 1157г. Например во Владимире на Клязьме — это 1157г., а в Полоцке — это 
1159г. В Переяславле - 1175г., а в Рязани — 1177г. В Смоленске — 1185г. [14, С.30].  

 В XII веке, в период, когда Великий Новгород в 1136г. выделился из состава Киевской 
Руси и стал самостоятельной, так называемой «феодальной республикой» [15, С.83; 16, 
С.117], Вече было высшим представительным органом власти и частью государственного 
механизма. К XV в. в силу возросшего экономического неравенства в народе и 
переросшего в олигархию, демократические начала новгородского Вече были утрачены и 
ко всему прочему 15.01.1478 и само существование Новгородской республике было 
окончено, вечевой колокол Новгорода был отвезён в Москву. При этом самоуправление 
ликвидировалось полностью, и новгородское Вече с тех пор перестало созываться и 
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собираться. В последующем, в плоть до 1936 года в Российском государстве института 
принятия решения народом на государственном уровне не было. При этом рассматривать 
Земские Соборы середины XVI – XVII вв., «Совет Всея Земли» в качестве института 
непосредственного выражения власти народа нельзя, по причине того, что Земские Соборы 
- это органы всенародного представительства, а «Совет Всея Земли» - это Земский Собор, 
который был создан не позднее 4 марта 1611 г. из членов первого ополчения. 

 Первое упоминание о референдуме в советский период Российской государственности 
содержалось в Конституции СССР 1936 года [4] и соответственно в Конституции РСФСР 
1937 года [5], где Президиуму Верховного Совета РСФСР, согласно п.А ст.33, 
предоставлялось право проводить всенародный опрос (референдум). 

 В дальнейшем, институт референдума получил своё закрепление в Конституции СССР 
1977 года [6]. Аналогичное положение содержалось и в ст.5 Конституции РСФСР 1978г. 
[7].  

 Следует отметить, что несмотря на то, что в Конституциях СССР и РСФСР 1977 и 1978 
годов соответственно, содержались положения о референдуме, самого механизма 
применения этого института, на законодательном уровне реализовано до 1990 года не было. 
Лишь в декабре 1990 года на съезде народных депутатов СССР был принят закон о 
референдуме [8]. В РСФСР аналогичный закон был принят в октябре 1990г. 

 Однако, в СССР был проведён только один единственный референдум - 17.03.1991 года 
на который был вынесен вопрос о необходимости сохранения СССР. Но не смотря на то, 
что большинство проголосовало за сохранение Союза, принятому решению не суждено 
было просуществовать долго.  

 Таким образом, институт референдума в России впервые был законодательно закреплен 
Законом «О референдуме РСФСР», принятым 16 октября 1990 года [9], на основе которого 
17 марта 1991 года было проведено первое всенародное голосование [12]. 

 В дальнейшем, институт референдума получил своё развитие в Конституции РФ 1993 
года [1].  

 10 октября 1995г. Президентом РФ был подписан Федеральный конституционный закон 
«О референдуме Российской Федерации» [10], который утратил свою силу в 2004 году 
ввиду принятия Федерального конституционного закона №5 - ФКЗ [2].  

 В 1997 году был принят Федеральный закон №124 - ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
[11]. Нормы данного закона регулировали назначение, организацию и проведение в 
Российской Федерации всероссийского референдума, референдума на уровне субъектов, 
референдума на местном уровне. Однако, уже в 2002 году был принят Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме» № 67 - ФЗ 
[3]. 

 На основании изложенного, следует, что вывод о том, что в России отсутствовал 
институт референдума не обоснован. Отсутствовал механизм проведения. Однако, также 
следует отметить, что на базе нормативных правовых актов СССР и РСФСР о 
референдуме, в последствии были разработаны законы Российской Федерации, 
регулирующие организацию и проведение референдума в России.  
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Аннотация  
В работе дан анализ факторов влияющих на формирование модели взаимодействия 

органов публичной власти государственного и муниципального уровней в субъектах 
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Согласно статье 12 Конституции Российской Федерации, в Российской Федерации 

признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти [1]. В связи с этим, развитие местного самоуправления 
является одной из первоочередных задач правовой политики Российского государства. Так, 
в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию в 
2013 г. указывается на необходимость «уточнения общих принципов организации местного 
самоуправления, развития сильной, независимой, финансово состоятельной власти на 
местах» [2]. 
Одним из факторов, оказывающих влияние на решение вышеназванной проблемы, 

является поиск оптимальной модели взаимодействия органов публичной власти 
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государственного и муниципального уровней в субъектах Российской Федерации. 
Государственная политика в сфере местного самоуправления является важным 
компонентом жизнедеятельности общества и формирует соответствующий механизм 
социально ориентированной публичной власти [3]. 
Несмотря на то, что органы местного самоуправления являются самостоятельными в 

пределах своих полномочий и не относятся к органам государственной власти, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет полномочия органов 
государственной власти в области местного самоуправления, к которым относится 
правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления и правовое 
регулирование прав, обязанностей и ответственности органов государственной власти в 
области местного самоуправления и, напротив, органов местного самоуправления по 
предметам совместного ведения и при осуществлении отдельных государственных 
полномочий [4]. 
При этом, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ устанавливает, что 

осуществление исполнительно - распорядительных и контрольных полномочий органами 
государственной власти в отношении муниципальных образований и органов местного 
самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Российской 
Федерации. 
Тем не менее, на сегодняшний день всё еще существует проблема эффективного 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
и органами местного самоуправления. 
В первую очередь это связано с отсутствием единого подхода к применению понятий 

«предмет ведения», «компетенция», «полномочия», что довольно часто приводит к 
смешению их содержания. 
По нашему мнению, нельзя не согласиться с позицией Н.В. Брук, которая говорит, что 

после определения предмета ведения для каждого уровня властных структур более 
корректно определять их правомочия, обязанности и ответственность [5]. 
Во - вторых, большую роль играет нестабильность законодательной базы, 

регламентирующей общие принципы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации. Так, за время действия Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
наиболее явные изменения претерпевал именно институт полномочий органов местного 
самоуправления. На сегодняшний день принято более 180 федеральных законов, которыми 
внесены изменения в указанный федеральный закон, большинство которых касается 
именно полномочий органов местного самоуправления [6]. 
На наш взгляд, для того, чтобы решить данную проблему необходима не высокая 

законодательная активность Государственной Думы РФ, которая проявляется во внесении 
множества поправок, а обращение к опыту научных исследований проблем оптимизации 
власти на центральном и местном уровнях. 
В - третьих, проблемой, по нашему мнению, является то, что правовое регулирование 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
регионе осуществляется посредством принятия отдельных правовых актов. 
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Проанализировав Устав Хабаровского края, нами было выявлено, что в нем содержатся 
сведения о полномочиях органов государственной власти в области местного 
самоуправления, которое сводится только к правовому регулированию отдельных вопросов 
в области местного самоуправления, а не взаимодействию органов государственной власти 
Хабаровского края и органов местного самоуправления [7].  
Конкретно взаимодействию государственных и муниципальных органов посвящены 

лишь норму о том, что губернатор края, обеспечивая координацию деятельности органов 
исполнительной власти может обеспечивать взаимодействие органов исполнительной 
власти региона с органами местного самоуправления. 
Исходя из изложенного, видно на примере Хабаровского края, что не всегда правовое 

регулирование взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в регионе осуществляется надлежащим образом. 
Говоря об организации местного самоуправления в нашем регионе, следует уделить 

внимание проблемам оптимизации органов местного самоуправления на Дальнем Востоке 
на примере Хабаровского края. 
Одной из проблем оптимизации органов местного самоуправления является высокий 

уровень урбанизированности территорий. Так, согласно сведениям Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской 
области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу, по состоянию 
на 01 января 2019 года, 73,5 % всего населения Хабаровского края проживают в городах. 
При этом, большая часть населения живет в двух крупных городах края – в Хабаровске 
(46,7 % общей численности населения края) и Комсомольске - на - Амуре (18,7 % ) [8].  
При этом, согласно статистическим данных о численности прибывших на территории 

Хабаровского края, 78 % прибывших выбрало для проживания города. При этом большая 
часть также Хабаровск (53,3 % ) и Комсомольск - на - Амуре (10,7 % ). 
Эти города являются экономическими и социально - культурными центрами края. Их 

доходы составляют около 50 % доходов всех муниципальных бюджетов края.  
Следующей проблемой оптимизации органов местного самоуправления является 

наличие в составе Хабаровского края труднодоступных малозаселенных территорий, к 
которым, например, относится Тугуро - Чумиканский муниципальный район Хабаровского 
края, где плотность населения на 2021 год составляет 0,02 чел. / км². 
Существование двухуровневой системы местного самоуправления также является 

проблемой оптимизации органов местного самоуправления на территории Хабаровского 
края. 
Так, оба названные фактора оказали принципиальное воздействие на формирование 

территориальной структуры местного самоуправления, в том числе на наличие 
значительной площади межселенных территорий, и предопределили решающую роль 
существовавшей в дореформенный период, в других институциональных условиях, 
системы муниципальных образований нижнего уровня в определении границ и статуса 
поселений в условиях муниципальной реформы. Противоречие между ранее 
сложившимися границами поселений и новыми требованиями к кадровому обеспечению и 
финансовой базе местного самоуправления в условиях муниципальной реформы создают 
условия для поиска путей изменения территориальной организации местного 
самоуправления [9]. 
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Так, например, согласно сведениям Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и 
Чукотскому автономному округу, по состоянию на 01 января 2019 года, численность 
населения таких сельских поселений, как Поселок Медвежий, Село Новоильиновка, Село 
Орель - Чля и другие, составляет менее 100 человек. Доходы таких муниципальных 
образований значительно ниже расходов на содержание органов местного самоуправления 
в них. 
В связи с чем, нам видится целесообразным, провести оптимизацию органов местного 

самоуправления путем экономического укрупнения муниципалитетов с учетом 
транспортной доступности, плотности населения, особенностей расселения. Поскольку 
данные преобразования помогут оптимизировать сложившуюся численность 
муниципальных служащих. 
Немаловажную роль в оптимизации органов местного самоуправления и для 

эффективности местного самоуправления в целом имеют социально - правовые факторы. 
Важнейшим фактором повышения эффективности местного самоуправления играет 

наличие общей стратегии государственного строительства и представлений о роли и месте 
местного самоуправления в системах публичной власти. Учитывая, что некоторые вопросы 
местного значение не могут быть решены в разумный срок без участия государства, 
считаем необходимым, усилить роль государства в решении таких вопросов. При этом, не 
посредством вмешательства в полномочия органов местного самоуправления, не путем 
непосредственного участия в решении вопросов, а посредством усиления его роли в 
координации всех процессов, оказывающих влияние на развитие муниципальных 
образований. 
К факторам повышения эффективности местного самоуправления также можно отнести 

эффективность использования средств муниципального бюджета. 
К правовым факторам повышения эффективности местного самоуправления можно 

отнести: совершенствование нормативно - правовой базы местного самоуправления; 
подготовку правовых актов по вопросам местного самоуправления для субъектов РФ и 
муниципальных образований; разработку и внедрение методических рекомендаций по 
установлению территорий муниципальных образований и формированию структур органов 
местного самоуправления; внесение в налоговое и бюджетное законодательство изменений 
и дополнений, обеспечивающих закрепление за местными бюджетами необходимых 
доходных источников, установить доходные и расходные полномочия органов местного 
самоуправления, перевести межбюджетные отношения на единую методологическую 
основу [10]. 
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что для решения проблем разграничения 

полномочий органов местного самоуправления и органов государственной власти и 
функционирования институтов местного самоуправления, необходимо принять следующие 
меры: 

– определить не только предмет ведения, но и конкретные права, обязанности и 
ответственность как для органов местного самоуправления, так и для органов 
государственно власти; 

– использовать научный подход к решению проблем оптимизации власти на 
центральном и местном уровнях; 
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– провести экономическое укрупнение муниципалитетов; 
– усилить роль государства в координации всех процессов, оказывающих влияние на 

развитие муниципальных образований; 
– осуществлять государственную поддержку местного самоуправления с учетом 

конкретных региональный условий и территориальных основ; 
– усовершенствовать нормативно - правовую базу местного самоуправления;  
– подготовить правовые акты по вопросам местного самоуправления для субъектов РФ и 

муниципальных образований. 
Задачи и цели государственной политики в сфере местного самоуправления не могут 

дать эффективный результат без выработки концепции, отражающей чёткое понимание 
природы местного самоуправления, его места и роли в механизме современного 
демократического государства. В научном плане есть различные взгляды на местное 
самоуправление, его природу. Но анализируя их, необходимо учитывать конституционную 
целевую установку, и, независимо от разнообразия подходов, именно на её основе должно 
формироваться демократическое местное самоуправление в рамках развития российской 
государственности. [11] 
На сегодняшний день в РФ реализуется «новое» направление реформирования местного 

самоуправления, целью которого по сути своей является выстраивание единой иерархии 
государственного управления и «подчинение» органов местного самоуправление органам 
государственной власти, что не согласуется с положениями, изложенными в ст. 12 
Конституции РФ. Так, в мае 2019 г. были внесены существенные изменения в Федеральный 
закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», затрагивающие вопросы муниципально - 
территориального устройства, и ключевое из них - введение муниципального округа как 
нового вида муниципального образования.  
Введение новой муниципальной единицы (муниципального округа) - это 

законодательная попытка преодоления практики преобразования муниципальных районов 
в городские округа, получившей распространение в ряде субъектов Федерации. 
Потребность в указанных преобразованиях субъекты Федерации объясняли 
неудовлетворительностью двухуровневой системы муниципально - территориального 
устройства (муниципальный район - поселения) для решения проблемы социально - 
экономического развития территорий, сложностями применения этой схемы, имеющей 
вполне очевидную аналогию с советским подходом к территориальной организации 
местной власти, основанным на принципе экономического районирования, в современных 
условиях. Однако за этими объяснениями скрывалось - стремление региональной власти 
повысить управляемость территориями, обеспечить контроль за значительным потоком 
бюджетных ресурсов, направляемых из федерального бюджета на различные проекты 
пространственного развития экономики, проекты создания и поддержки социальной и 
экономической инфраструктуры и т.д. Для достижения этих целей отдельные регионы 
пошли по пути отказа от двухуровневой и перехода к одноуровневой организации 
муниципальной власти в границах территорий муниципальных районов. И городской округ 
оказался - с учетом закрытого перечня видов муниципальных образований в Законе № 131 - 
ФЗ - той муниципальной организационно - правовой формой, которая позволяла 
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обеспечить такой переход. Теперь реализуется следующий этап – это создание 
муниципальных округов. 
Муниципальный округ представляет собой «несколько населенных пунктов, 

объединенных общей территорией, которые не являются муниципальными образованиями 
и в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации» ст.2 ФЗ № 131. 
Предоставленная Законом №131 - ФЗ возможность перехода от двухуровневой 
(муниципальный район - поселения) к одноуровневой (муниципальный округ) организации 
местного самоуправления ставит под угрозу поселенческое начало территориальной 
организации местного самоуправления (принцип организации муниципальной власти - ч. 1 
ст. 131 Конституции РФ). Планируемый переход к одноуровневой муниципальной системе, 
означает, что сельские поселения, муниципальные районы как муниципальные единицы 
упразднятся, а также часть городских округов будут упразднены и в следствие, образуется 
новый вид – муниципальный округ, с единой администрацией, единым бюджетом, единой 
территорией.  
В связи с эти, можно сказать, что организация местного самоуправление в Российской 

Федерации переходит от «смешенной» модели к так называемой «французской» модели.  
Отдельные субъекты Федерации уже начали или планируют преобразование 

муниципальных районов в муниципальные округа, например, Пермский, Приморский края, 
Тверская, Кемеровская области, Хабаровский край.  
Законодательство на сегодняшний день предлагает переходный период (до января 2028 

год) для вступления ряда новых норм федерального закона № 131. За этот срок субъекты 
РФ должны принять законы, которыми будут урегулированы вопросы территориальной 
организации местного самоуправления и соответственно разграничение полномочий 
органов местного самоуправления и органов государственной власти. Так как по замыслу 
законодателей в России должна быть выстроена единая система публичной власти. 
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Аннотация 
В представленной работе раскрывается понятие «контрафакция» в отношении к 

таможенной сфере и законодательству, проанализированы основные проблемы выявления 
и борьбы таможенных органов с контрафактной продукцией, разработаны и предложены 
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рекомендации по направлению совершенствования решения указанных проблем. 
Основываясь на специализированной литературе и действующем законодательстве 
приведена характеристика последствий за реализацию данной противоправной 
деятельности. 
Ключевые слова 
Таможенные органы, контрафактная продукция, правообладатели, Евразийский 

экономический союз, интеллектуальная собственность. 
 
На сегодняшний день наблюдается все больше и больше правонарушений в сфере 

интеллектуальной собственности, отсюда и возникает такое понятие, как контрафакция. 
Контрафактной называется продукция, которая создана с нарушением интеллектуальных 

прав производителей на объект собственности. Контрафакция - это производство товаров 
очень похожих или идентичных с товарами иных производителей с последующей её 
реализацией на рынке. Данная продукция копируется или подделывается, при этом основой 
чаще всего служит известный бренд. 
Определение контрафактной продукции изложено в ст. 1515 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно данной статье, понятие контрафакции определено как товары, этикетки, упаковки 
товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени 
смешения обозначение. Основным признаком, позволяющим отнести товара к 
контрафактному, является нарушение авторских и интеллектуальных прав в результате 
производства данного товара. 
За последние несколько лет помимо импорта контрафактной продукции также возросло 

и её производство внутри страны. Мировым лидером по поставке контрафакта является 
Китай, их производство контрафактной продукции составляет около 64,1 % от всех 
поддельных товаров в мире[1]. 
Подобный оборот нелегальной продукции сказывается негативно не только на 

правообладателях, чьи права нарушаются, но также и подрывает экономическое положение 
Российской Федерации на международной арене [2]. 
Ключевую роль по борьбе с контрафактной продукцией и пресечению правонарушений 

в сфере интеллектуальной собственности, а также перемещения контрафактных товаров 
через таможенную границу ЕАЭС осуществляют таможенные органы Российской 
Федерации. В своей работе по пресечению изготовления и распространения контрафакта 
таможенные органы руководствуется нормами Таможенного кодекса ЕАЭС, а также 
Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ). Им отводится главная 
задача по надзору за всеми каналами, из которых могут поставляться контрафактная 
продукция. Помимо Китая, как было изложено выше, такими странами являются: Турция, 
Сингапур, Таиланд, Индия.  
Ввоз и распространение контрафактных товаров связаны с занижением таможенной 

стоимости товаров и фальсификацией количественных и качественных показателей 
товаров, способствующих исчислению таможенных платежей [3]. 
На сегодняшний день, к товарам, лидирующим по количеству подделок относят: 
1. Одежду и обувь 
2. Продукты питания 
3. Парфюмерия и косметика,  
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4. Алкогольная и табачная продукция 
5. CD - и DVD - диски, аксессуары, кожгалантерея, бытовая техника, часы 
6. Фармацевтическая продукция. 
Кроме всего вышеперечисленного, существует ряд проблем, не позволяющих в нужной 

степени бороться с контрафактной продукцией таможенным органам. 
Одна из таких проблем - недостаточность знаний должностных лиц таможенных органов 

в сфере идентификации контрафактной продукции. Данную проблему предлагается решать 
путём обучения должностных лиц на основе проведения учебных занятий специалистами 
по идентификации товаров (правообладателями) и выдачи учебных пособий. Данные 
занятия необходимо проводить в пунктах таможни, где, собственно, и происходит ввоз и 
вывоз контрафактной продукции. Данные действия усовершенствует знания и повысит 
квалификацию должностных лиц в сфере борьбы с контрафакцией. 
Помимо всего прочего существует и другая проблема - отсутствие информирования 

правообладателями таможенных органов об основных каналах, местах прохождения и 
сокрытия контрафактных товаров [4].  
Еще одна проблема, приобретающая крупные масштабы - это перемещение через 

таможенную границу контрафактной продукции физическими лицами. Крупные партии 
таких товаров разбиваются за границей, перевозятся на российскую территорию, где на 
различных складах переформировываются в товарные партии, впоследствии 
реализующиеся в других регионах РФ. Эта проблема требует наибольшего внимания, 
поскольку именно из - за этого ухудшается внутренняя экономика государства, что влечет 
за собой рост недоверия со стороны потребителей товаров. 
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следует вывод, что борьба с 

контрафакцией является глобальной и актуальной проблемой, оказывающей негативное 
воздействие на внутреннюю экономику страны и на международное экономическое 
положение Российской Федерации в целом. В первую очередь в качестве должны быть 
заинтересованы потребители. От них не меньше, чем от государственных органов и 
правообладателей зависит эффективность борьбы с контрафакцией. С каждым днём 
становится сложнее отличить оригинальный продукт от поддельного.  
Ухудшение международного экономического положения и формирование 

отрицательного негативного мнения со стороны потребителей о внутренней экономике 
несёт за собой снижение привлечения зарубежных инвестиций для развития внутреннего 
экономического положения. Все это негативно воздействует на внутренний рынок 
Российской Федерации и борьба с контрафакцией становится крайне необходимой. 
Ведущая роль в этом вопросе предоставлена таможенным органам. 
К борьбе с контрафактной продукцией необходимо подходить комплексно. К мерам 

борьбы можно отнести следующее: 
 - усовершенствование порядка проведения и товароведческих экспертиз и 

декларирования; 
 - повышение правовой культуры граждан в области защиты интеллектуальной 

собственности; 
 - обеспечение взаимодействия таможенных органов и правообладателей; 
 - введение новых, усовершенствованных технических средств контроля и передачи 

информации. 
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Опираясь на сказанное, следует сделать вывод, что противодействие производству и 
распространению контрафактной продукции является самой серьезной и крупной 
проблемой в экономике. Обучение должностных лиц таможенных органов, повышение их 
квалификации в данной области, своевременное пресечение ввоза на территорию РФ 
контрафактной продукции положительно скажутся для дальнейшего развития экономики 
страны и приведут к глобальному снижению импорта и продажи поддельной продукции.  
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ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Аннотация.  
В данной статье рассматривается особый вид наследования имущества – выморочное 

имущество, а также проблемы при его правоприменении и пробелы в законодательной 
базе. Предлагаются варианты решения названных проблем. Актуальность темы 
обусловлена тем, что выморочное имущество является очень важным институтом 
гражданского права, позволяющим определить статус имущества в случае отсутствия 
наследников. Целью работы является анализ и подробное рассмотрение института 
выморочного имущества.  
Ключевые слова: 
наследственное право, выморочное имущество, наследник, суд, решение, государство, 

Российская Федерация. 
 
Выморочным имуществом признается имущество, которое никто из наследников не 

наследует в силу отсутствия наследников по закону и завещанию, наследники лишены прав 
на наследство или же отказались от него, без указания в чью пользу [1, c. 1158]. 
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Отдельное внимание следует уделить и наследникам выморочного имущества. Не так 
давно в Гражданский Кодекс были внесены изменения, касающиеся конкретизированного 
перечня наследников. Ранее таковыми являлись Российская Федерация, ее субъекты, 
муниципальные образования. Позже понятие муниципальных образований раскрылось, 
объясняя , что в их число входят сельские и городские поселения, муниципальный район 
или городской округ. В п.2 ст. 1151 ГК РФ содержится исчерпывающий список имущества, 
передаваемого муниципальным образованиям. Исходя из вышеуказанного, государство 
наследует имущество только в том случае, если в его составе содержатся жилые 
помещения, земельные участки или доли в праве общей долевой собственности [1, c. 1151]. 
Особенностью наследования выморочного имущества служит и исключительность и 

необходимость наследника. Это означает, что он не вправе отказаться от принятия такого 
имущества. При этом отсутствует необходимость в создании специального акта о принятии 
выморочного наследства, так как оно наследуется лишь после того, как прошел срок 
вступления в наследство всех очередей наследования. Анализируя судебную практику, 
Т.И.Зайцева указала на наличие помимо общих восьми очередей наследования еще и 
десятую, представляемую государством [2, c. 44]. Нередко выморочное имущество нужно 
подтвердить в судебном порядке, после подтверждения отсутствия потенциальных 
наследников. В суд необходимо обратиться с заявлением заинтересованному лицу, коим, 
как правило, является должностное лицо какого - либо муниципального органа. 
На мой взгляд, основными проблемами в наследовании выморочного имущества 

являются недостаток законодательного регулирования выморочного имущества, 
разрозненность нормативных актов, а также минимализации наследования государством 
такого имущества. По сей день отсутствует единый нормативно - правовой акт, 
регулирующий порядок наследования выморочного имущества, механизм оплаты долгов 
за счет выморочного имущества, оценка реализации такого имущества, порядок 
использования и т.д. На данный момент действуют нормы еще советского периода, что 
недопустимо, так как они противоречат вышестоящими нормативным актам. Отсутствие 
единого закона о выморочном имуществе дает возможность местным властям заниматься 
собственным правотворчеством, что не способствует единообразию судебной практики. 
Каждое муниципальное образование может по - своему трактовать и устанавливать 
положения, касающиеся выморочного имущества. Новый закон не должен, безусловно, 
мешать местному правотворчеству, но должен служить базой, на которой тот, в свою 
очередь, будет опираться при составлении собственных актов. Не существует и органов, 
которые определяли и выявляли бы выморочное имущество. Нет его охраны, управления в 
интересах такого имущества. Учет также не ведется. 
Необходимо обратить внимание и раскрыть подробнее минимализацию наследования 

государством выморочного имущества. К примеру, Верховный Суд РФ при принятии 
решений придерживается позиции включения в состав наследства неоформленного или 
ненадлежащим способом оформленного наследства. Подробнее данная ситуация расписана 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной 
практике по делам наследования» [3, c. 1]. Все это, зачастую, происходит из - за сложности 
в оформлении выморочного имущества, неястности в оплате долгов умершего. Не 
существует и нормативного закрепления обязанность гос.органа получить свидетельство о 
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праве на наследство. Соответственно, не установлена и ответственность за невыполнение 
этого действия. 
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