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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ЧАСТИЧНО ПРИЗНАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

Аннотация: в данной статье рассмотрены факторы, обуславливающие 

необходимость получения независимыми государственными образованиями 

признания других государств с целью приобретения статуса полноправных 

субъектов международного права. Также автором на примерах рассмотрена 

взаимосвязь между международным признанием государств и происходящими в 

мире политическими процессами. 

Ключевые слова: признание государства, суверенитет, непризнанное 

государство, частично признанное государство, двойные стандарты. 
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Annotation: this article examines the factors that determine the need for independent 

state entities to obtain recognition of other states in order to acquire the status of full 

subjects of international law. The author also examines the relationship between the 

international recognition of states and the political processes taking place in the world 

using examples. 

Keywords: state recognition, sovereignty, unrecognized state, partially recognized 

state, double standards. 

 

На сегодняшний день едва ли возможно указать точное число 

существующих государств. Расхождения в численности во многом связаны с 

вопросом, какие государства следует признавать самостоятельными, 

полноправными субъектами международного права. Определяющим критерием 

выступает международно-правовое признание государства. 

Проблема международного признания государств стала наиболее 

актуальной со второй половины XX века, когда начало усиливаться влияние 

международных организаций, главным образом Организации Объединенных 

Наций. С этого времени образования, желающие приобрести статус 

независимого государства, столкнулись с необходимостью их международного 

признания со стороны уже существующих государств. 

Под международно-правовым признанием следует понимать политико-

правовой акт государства, которым оно официально подтверждает свою 

осведомленность о возникновении нового государства, выражает свое 

позитивное отношение к этому и намерение вступить с ним в международные 

отношения [1, с. 83]. 

ООН, определяя принципы международного сотрудничества государств, 

указывает, что каждое государство обязано уважать правосубъектность других 

государств, а также должно развивать дружественные отношения другими 

государствами [2]. Тем самым никто не может препятствовать новому 
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государственному образованию реализовать свое право на международное 

признание.  

В настоящее время отсутствует единый подход к определению термина 

«непризнанное государство». Силаева З.В. определяет непризнанные 

государства как политико-территориальные образования, обладающие в 

большинстве случаев ключевыми атрибутами государственности при отсутствии 

международного признания, без которого они не могут полноправно вступать в 

правовые отношения с другими государствами» [3, с. 135]. 

При этом непризнание государства касается не только дипломатической 

сферы: известен случай, когда суд другого государства при вынесении решения 

руководствовался тем, что непризнанное государство юридически не 

существует, что привело к проблемам при разрешении вопроса, касающегося 

исключительно отношений между хозяйствующими субъектами [4, с. 

280].Кроме того, паспорта непризнанных государств также, как правило, не 

являются документами, позволяющими посещать государства-члены ООН. 

Однако известны случаи, когда существующее государство признаёт отдельные 

документы, выдаваемые в соответствии с законодательством непризнанного 

государства. Так, например, Россия, не признавая государственную 

самостоятельность Луганской Народной Республики, фактически признает 

паспорта ЛНР с 2017 года [5]. 

Частично признанные государства отличает то, что они признаны 

некоторыми государствами – членами ООН, однако не признаны в качестве 

самостоятельных государств. 

Конвенция Монтевидео о правах и обязанностях государств 1933 года 

определяет признаки, которым должно соответствовать каждое государство: 

постоянное население, определенная территория, правительство и способность к 

вступлению в отношения с другими государствами [6]. И если первые три 

критерия характерны для непризнанных государств, то последний вызывает 
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сомнения, поскольку непризнание государства в качестве полноправного 

субъекта международного права сводит на нет полноценное сотрудничество его 

с другими государствами.  

Некоторые придерживаются позиции, что стадии «непризнанного» и 

«частично-признанного» государств являются переходным этапом к 

«формированию государственности», поскольку многие страны не сразу 

получили международное признание. Примером могут служить Нидерланды, 

которые получили международное признание только в 1648 году, спустя 70 лет 

после обретения независимости [7, с. 6-8.]. 

Непризнанное государство не может существовать изолированно от 

мирового сообщества, поэтому важным является «вхождение его в сообщество 

государств и осознание вовлеченности в международное общение» [8, с. 42]. 

Поэтому оно должно быть признано хотя бы одним государством для 

осуществления сотрудничества в экономической и других областях. Участие 

новых государств напрямую зависит от числа государств, признавших новое 

образование в качестве самостоятельного субъекта международного права, 

поскольку они могут выстраивать дипломатические, экономические, культурные 

и иные отношения лишь в пределах признания их со стороны других государств. 

Признание облегчает существование нового государства, ведет к 

нормализации экономических и политических отношений с другими субъектами 

международных отношений, выводит новое государство из международной 

изоляции. Частично признанные государства могут выстраивать 

дипломатические отношения с государствами, признающими их, у таких стран 

могут быть взаимные дипломатические представительства. Признанному 

государству легче реализовать свою международную правосубъектность как 

следствие обретения им суверенитета [9, с. 142]. 

Однако к новым государство подобным образованиям всегда относятся с 

недоверием. Особенно, если они стремятся бросить вызов уже устоявшейся 
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системе международных отношений. И когда они обращаются к иным 

государствам в поисках поддержки и признания, последние, как правило, либо 

игнорируют их, либо активно противодействуют. Как показывает мировая 

практика, существует также и вариант признания, однако случается это не часто. 

Почему же одни государства получают международное признание, а 

другим отказывают в такой привилегии? К примеру, Абхазия, признаваемая 

рядом государств, в том числе Россией, не является международно признанной, 

а Израиль, который не признают некоторые государства, является признанным 

государством. Однако нет ни одного документа, в котором было бы четко 

указано, по каким критериям, кто, как и в какой форме должен признавать новые 

государственные субъекты на международной арене. Поэтому в каждой 

конкретной ситуации для государства приоритетным выступает либо принцип 

самоопределения народов, либо принцип территориальной целостности [10, с. 

68]. 

Однако указанные принципы международного права не всегда 

представляется возможным согласовать. Поэтому неизбежно возникновение так 

называемых «двойных стандартов» - соотношения таких сил как «право» и 

«власть». При этом Секретариат ООН и Генеральный секретарь не способствуют 

решению проблемы признания государств, оставляя ее на разрешение самим 

государствам, которые решают ее, руководствуясь собственными интересами 

[11]. Поэтому практика международного признания во многом зависит от 

отклика существующих государств к конкретным проблемам на международной 

арене. Как указал М. Фабри, «чем больше разногласий между державами, тем 

выше вероятность признания» [12, с. 38]. 

Ярким примером может выступать ситуация с признанием Косово. США и 

другие западные страны внесли существенный вклад в решении вопроса, как 

узаконить самоопределение Косово без согласия принимающего государства - 

Сербии. При этом США подчеркивали, что Косово – особый случай, 
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обусловленный следующими факторами: общий контекст распада Югославии, 

якобы имевшие место этнические чистки и преступления сербских властей 

против гражданского населения Косова и длительный период нахождения края 

под управлением администрации ООН [13]. Впоследствии Косово признало, что 

«американская поддержка в наших внешних и внутренних делах была одной из 

основных предпосылок успешного процесса государственного строительства». 

В том же 2008 году после войны с Грузией Россия признала Абхазию и 

Южную Осетию независимыми суверенными государствами. Как заметил М. 

Фабри, «если одни страны могут в одностороннем порядке определять 

исключения из укоренившейся нормы, регулирующей одностороннее отделение, 

то это могут сделать и другие страны». Южная Осетия и Абхазия в поисках 

международной поддержки в значительной степени руководствовались 

геополитической ориентацией стран, которые потенциально могут признать их 

независимый статус. Например, Абхазия отказалась от поиска взаимопонимания 

между западноевропейскими государствами и вместо этого обратилась к другим 

регионам, сосредоточив внимание, в частности, на Латинской Америке. Как 

заявил бывший министр иностранных дел Республики Абхазия М. Гвинджия, во 

многом это произошло из-за преобладающего на Западе убеждения, которое 

интерпретировалось в Абхазии следующим образом: «Мы не любим вас, потому 

что вы дружите с Россией" [14, с. 28-30]. 

Таким образом, непризнанные и частично признанные государства 

сталкиваются с рядом проблем на своем пути к приобретению статуса 

полноправного субъекта международных отношений. Обладая всеми 

признаками государственности, они не имеют главного - признания их или хотя 

бы восприятия другими странами в качестве потенциальных или реальных 

субъектов международных правоотношений. Осложняет ситуацию и тот факт, 

что «международные отношения, являясь отношениями властными по своей 

природе, носят политический характер» [15, с. 36]. Отсутствие международных 
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актов, которые определяли бы условия и критерии признания нового государства 

уже существующими, также не способствует разрешению данной проблемы. 

Поэтому международная практика признания государств во многом обусловлена 

политическими процессами, а судьба нового государства определяется 

собственными интересами признанных государств. 
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норм международного права, а так же основы их практического применения 

путём реализации в виде ратификации международных договоров в правовую 

систему Российской Федерации. В статье так же исследуются проблемы 
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IMPLEMENTATION OF THE STANDARTS OF INTERNATIONAL LAW 

INTO THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM ON THE EXAMPLE OF 

RATIFICATION OF INTERNATIONAL TREATIES 

Annotation: the article is considering the theoretical aspects of the implementation of 

international law, as well as the foundations of their practical application through the 

implementation in the form of ratification of international treaties in the legal system 

of Russian Federation. The article also examines the problems of the non-widespread 

use of implementation in our country, despite the recognition of the priority of 

international treaties at the level of the Constitution of the Russian Federation. It is 

necessary to identify the main methods of implementation, which will be discussed: 

incorporation, transformation and several types of references to the norms of 

international legal practice. 

Key words: implementation of international law, ratification of international treaties, 

constitution of the Russian Federation, incorporation, transformation, reference to the 

norms of international practice. 

 

Имплементация международных норм права – это специализированная 

правовая деятельность государств, осуществляемая в целях постепенной 

реализации принятых им норм и обязательств в соответствии с нормами 

международного права [3, с. 61]. Моя позиция такова, что использование 

имплементации слабо развито в Российской Федерации, а обусловлено это 

отчасти самобытностью развития российского государства на протяжении веков 

во многих сферах. Во времена же СССР заимствование западных новшеств и 

вовсе прекратилось, в связи с чем Россия и пытается наладить стабильный 

процесс имплементации в наши дни. 

Значение имплементации норм международного права в первую очередь 

обусловлено созданием облика процессуальной правовой основы механизма 

защиты субъективных гражданских прав, так как включает в себя всю 
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совокупность юридических процедур, последовательность их осуществления, 

представляющую собой алгоритм реализации судебной защиты важнейших 

гражданских прав и свобод на внутригосударственном и международном 

уровнях. Не стоит забывать и о частом несоответствии процессуального порядка 

в национальных и международных нормах, что часто способствует 

возникновению судебных ошибок. Именно имплементация позволяет избежать 

данных несоответствий путём реализации имплементированных норм и 

признании их приоритетом над нормами внутригосударственными. 

Международное право, выступая своеобразным координатором, через 

имплементацию должно в теории создавать правовые регуляторы, которые в 

дальнейшем будут активно перениматься и использоваться отдельными 

государственными правовыми системами [4, с. 38]. 

В узком смысле понятие имплементация можно обозначать как внедрение 

или претворение. Международный уровень разработки термина привёл к его 

широкому применению в различных видах международных правовых актов. 

Понятие имплементации можно рассматривать в качестве синонима 

понятию «реализация», то есть деятельность по осуществлению предписаний 

правовых норм субъектами права [5, с. 3]. Нормы как международного, так и 

внутригосударственного права, должны реализовываться в определенной форме. 

Так, можно выделить несколько форм имплементации международных норм:  

Соблюдение. В данном случае речь идёт о реализации запрещающих норм. 

Субъекты международного права обязуются не совершать тех или иных 

действий. Например, ратифицированный международный договор об 

ограничении производства или использования чего-либо запрещает обеим 

сторонам предпринимать заведомо нарушающие договор действия. В качестве 

примера могу привести договор об ограничении наступательных вооружений, в 

котором прямо прописываются условия, ограничивающие распространение 
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определённых типов вооружений на территориях заключивших договор 

государств [1]. 

Исполнение. Что касается этой формы, субъектам предписывается 

придерживаться исполнений обязательств в рамках соглашений. Более 

характерна данная форма именно для обязывающих норм. Международные 

конвенции характеризуются как формы исполнения имплементаций, и чаще 

всего субъектами выступают не одно, не два, а сразу несколько государств, и 

каждое из них обязано действовать согласно указанным условиям. 

Использование. Под данной формой имеются в виду управомочивающие 

нормы, дающие право на осуществление тех или иных действий по нормам 

международного права. Субъекты самостоятельно принимают решения об 

использовании положений договоров. 

Помимо форм имплементации, существуют конкретные способы 

внедрения правовых норм международного права в правовую систему 

отдельного государства: адаптация, инкорпорация, трансформация, отсылка и 

рецепция. Перечислены не все способы, но упомянутые являются самыми часто 

используемыми. 

Адаптация. Способ берёт начало в английской правовой системе 

восемнадцатого века. Принцип действия был довольно прост – международные 

нормы признавались равными по юридической силе с государственными 

нормами, без особых процедур по внесению поправок или сокращению в 

действующем законодательстве. 

Инкорпорация. Имплементация в виде инкорпорации предполагает 

постепенное и планомерное распространение внутри отдельных 

государственных правовых систем правил и предписаний, создаваемых на 

основе международной правовой практики.  

Трансформация. Суть названного способа заключается в процессе 

превращения и замены положений национальной нормы на норму 
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международную, в ходе которого норма или совокупность норм может целиком 

поменяться как по структуре, так и по направленности действия. 

Отсылка. Особый вид имплементации, который служит источником 

правовых отношений через указание во внутригосударственном правовом акте 

на международный. Примечательно, что отсылка бывает разных видов: общей, 

частной или конкретной.  

Рецепция. Представляет собой заимствование конкретных положений в 

правовых актах международного права, которые затем включаются и 

реализуются в актах определённого государства согласно процессуальным 

государственным предписаниям.  

На сегодняшний день влияние имплементации на правовую систему 

Российской Федерации не столь велико. В определённой степени применялись 

все указанные формы и способы имплементации, однако самым эффективным в 

реалиях нашего государства признана именно отсылка к международным 

нормам. Это можно объяснить тем, что непрерывный процесс глобализации, 

начавшийся в 20 веке и охватывающий все сферы, включая право, исходит по 

большей части от англо-саксонского мира, то есть Великобритании, 

Соединённых Штатов Америки и других англоязычных стран. Как известно, в 

этих странах действует собственная правовая система – англо-саксонская, 

источники и принципы которой кардинальным образом отличаются от романо-

германской, которую использует в том числе и Россия. На ментальном уровне 

обнаруживается множество противоречий между двумя системами, что делает 

для России затруднительным использование положений международной 

практики, которая в свою очередь содержит положения англо-саксонской 

системы. Отсылка служит наименее весомым предметом вмешательства в 

российскую правовую систему, и используется в большинстве случаев по 

причине наличия противоречий между актами в самой российской системе.  



 
 

18 
 

Хотелось бы также остановиться на ратификации международных 

договоров со стороны Российской Федерации. Ратификацией называется 

одобрение государством на исполнение обязательств в рамках заключённого 

договора, осуществляемое органами государственной власти в соответствии с 

законодательством этого государства [6, с. 311]. Ратификация осуществляется в 

форме федерального закона, и таким же образом регулируется при помощи 

федерального закона о международных договорах РФ [2]. Факт ратификации 

оформляется при помощи специальной ратификационной грамоты, которыми 

обмениваются стороны, заключившие договор. При наличии большого 

количества сторон, грамоты предаются депозитарию, то есть хранению текста 

одной из сторон.  

Подводя итоги, можно сказать, что в какой-то степени России свойственны 

все перечисленные методы и средства имплементации, несмотря на то, что 

используются они далеко не во всех, даже необходимых случаях, но масштабное 

установление межгосударственных связей позволит устранить этот пробел в 

законотворчестве. 
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Аннотация: в статье анализируется международное право: подробно 

рассматриваются цели, задачи, принципы и особенности международного права, 

дается положительная оценка международным договорам, нормам и правилам, 

которые имеют важное значение для развития России. Делается вывод о 

необходимости действия данного права, приводятся соответствующие факты и 

доказательства, в том числе федеральные законы и кодексы различных отраслей 

права. 

Ключевые слова: международное право, международные нормы, 

международные договоры, Конституция РФ, международные отношения. 

 

mailto:e.natali2012@yandex.ru


 
 

21 
 

IMPLEMENTATION OF THE NORMS OF INTERNATIONAL LAW 

IN THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM. THEORETICAL AND PRACTICAL 

ASPECTS: 

THE NECESSITY OF INTERNATIONAL LAW IN THE RUSSIAN 

LEGAL SYSTEM 

Annotation: the article analyzes international law: it examines in detail the goals, 

objectives, principles and features of international law, gives a positive assessment of 

international treaties, norms and rules that are important for the development of Russia. 

The author concludes that this right is necessary, and provides relevant facts and 

evidence, including federal laws and codes of various branches of law. 

Key words: international law, international norms, international treaties, the 

Constitution of the Russian Federation, international relations. 

 

«Международное право, естественно, основывается на том принципе, 

согласно которому различные народы должны во время мира делать друг другу 

как можно более добра, а во время войны причинять насколько возможно менее 

зла, не нарушая при этом своих истинных интересов. Цель войны — победа; цель 

победы — завоевание; цель завоевания сохранение. Из этого и 

предшествующего принципов должны проистекать все законы, образующие 

международное право» - Шарль Луи Монтескье. 

На протяжении всего существования человечества, так или иначе, 

общество старалось приспосабливаться к мирному сосуществованию, избегать 

конфликты, которые могли бы привести к военной конфронтации. Но как мы 

знаем из истории права и зарубежных стран, в том числе из истории России, 

войны не всегда удавалось избежать. И только когда начала развиваться 

нормативно – правовая база, в том числе международные договоры, которые 

стали иметь наибольшую значимость, люди поняли, что можно достичь 

консенсуса за счет создания таких договоров, которые бы обеспечивали опору 
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как внутри, так и во внешней системе самого государства в целом. Таким 

образом, появилась система международных договоренностей [4], которые стали 

неотъемлемой частью государства, что привело к возникновению 

международного права. Оно проникло и в российско–правовую систему, 

поэтому нельзя отрицать влияние международного права на нормативную базу 

нашей страны, которое сыграло важную роль в его становлении. Можно ли 

говорить о необходимости данного права в российской правовой системе? Или 

нужно оградить наше законодательство от влияния зарубежных норм? В данной 

статье я дам ответ на поставленные вопросы. 

В настоящее время практически невозможно встретить человека, который 

бы не слышал такого термина, как «Международное право» [5], но тем не менее, 

некоторые даже не задумываются, что оно значит, какие несет на себе 

смысловые аспекты и нагрузки, какое определение можно дать и для чего, с 

какой целью существуют данные нормы? Можно привести несколько 

определений, но я приведу только одно, согласно которому, международное 

право – это сложный комплекс юридических норм, создаваемых государствами 

посредством согласования своих интересов, формирующих самостоятельную 

правовую систему, которая функционирует во взаимодействии с правовыми 

системами государств [1, с. 431]. 

Международное право как и любое право имеет определенный предмет 

регулирования, то есть общественные отношения, на которые воздействует само 

право, в данном случае – это международные отношения и отношения с участием 

различных субъектов международного общения [1, с. 432]. Данные нормы 

направлены на урегулирование права в пределах юрисдикции государств, то есть 

их внутригосударственных связей. На основе международных возникают 

отношения [2, с. 25.] между государствами, в виде двусторонних и 

многосторонних, среди которых особое значение имеют отношения, 

охватывающие международное сообщество государств в целом; 
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между государствами и международными межправительственными 

организациями, прежде всего в связи с членством государств в международных 

организациях; между государствами и государство-подобными образованиями, 

имеющими относительно самостоятельный международный статус и между 

международными межправительственными организациями. Все это 

характеризует международное право как всеобъемлющее и полностью 

охватывающее многие аспекты нашей жизни. Несомненно, стоит сказать о 

целях, так как на их основе складывается главная концепция предназначения 

международного права, без которых, я считаю, невозможно дальнейшее 

рассмотрение вышепоставленного вопроса о необходимости международного 

права в Российско-правовой системе. 

Основными целями являются обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, защита интересов общества и государств, а также создание такой 

системы, которая бы обеспечивала исполнение и неукоснительное соблюдение 

правовых норм и предписаний, если же таковые будут нарушены – в силу будет 

вступать соответствующие санкции. Все это направлено на поддержание мира и 

стабильности человечества.  

Помимо целей, задачи имеет точно также первостепенную важность. Если 

давать характеристику задачам, безусловно, являются наиболее 

конкретизирующими, так как вытекают из главных, основных целей, 

представляя собой отдельные направления как общеобязательные для всех 

субъектов данного права. Такими задачами являются: во-первых, 

урегулирование отношений между государствами, с целью поддержания 

всеобщего мира, недопустимость конфронтаций, как прямых, так и косвенных, 

то есть главное направление – это достижение всеобщего консенсуса; во-вторых, 

совершенствование данного направления: выведение международного права на 

новый качественный и эффективный уровень, который сможет обеспечить 

защиту исконных прав и свобод человека и гражданина; создание нормативной 
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правовой базы для выполнения поставленных целей; в-третьих, поиск 

эффективных форм непосредственного международного сотрудничества и 

взаимодействия, достижение всеобщего консенсуса между государствами; в-

четвертых, изучение законодательства других государств, работы по 

унификации и сближению национального законодательства различных 

государств, урегулирование правоотношений, осложненных иностранным 

элементом [6]. 

 Освещая данную, столь непростую тему, нужно уделить внимание 

источникам, нормам и принципам действия международного права с той целью, 

чтобы выявить важность как самих международных норм, так и их прямое 

предназначение, выявив это, мы сможем дать точный и конкретный ответ о 

необходимости международного права в российской правовой базе.  

Пожалуй, стоит уделить внимание источникам права[1, с. 441-444], 

которым посвящена данная научная работа, так как именно из источников 

вытекают нормы, и на основе этого можно проанализировать степень 

значимости и важности, как самих норм в целом, так и отдельных их аспектов, 

чтобы дать конечный ответ на вопрос, поставленный выше – о необходимости 

международного права в Российской Федерации.   

Главным источником данного права [3, с. 16-18] считают международный 

договор, поскольку он в четкой и последовательной форме изложения выражает 

определенную волю сторон, которая формирует соответствующие 

правоотношения. Для их урегулирования применяются разработанные 

законодателем нормы права. Подавляющее большинство норм современного 

международного права имеет договорный характер, и данные договорные нормы 

международного права признаны подавляющим большинством его субъектов. 

Обычай играет важную составляющую роль не только внутри какого – 

либо государства, но и в международном праве, что находит отражение в 

международных обычаях. Обычные нормы международного права являются 
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обязательными правилами поведения, которые соблюдаются государствами и 

субъектами международных отношений в силу неоднократного их повторения, 

при этом они не являются юридически зафиксированными.  

Хочется уделить внимание следующему важному факту. Решения и 

постановления международных организаций не являются источниками 

международного права, но при этом играют значительную роль в процессе 

формирования конкретных норм (но только в случае, если субъекты, участники 

международного общения дадут признание или согласие). Так, например Совет 

Безопасности ООН, согласно статье 25 Устава ООН могут принимать решения, 

которые будут иметь обязательный характер: «Члены Организации 

соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться решениям 

Совета Безопасности и выполнять их» [7]. 

На основе источников международного права появились принципы. 

Принципы являются фундаментом, на котором держатся все нормы, положения 

и правовые предписания. Принципы обладают высшей юридической силой и 

представляют собой общественные нормы международного права [3]. 

Согласно «Декларации о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций» [8], которая 

принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеей ООН от 24 октября 

1970 года первым и наиболее важным является принцип общеобязательности по 

отношению ко всем субъектам данного права. Носят универсальный 

императивный характер и являются определяющим критерием законности 

международных норм.  

Второй принцип, который можно выделить – это поддержание и 

укрепление международного мира, основанного на свободе, равенстве, 

справедливости и уважении основных прав человека, а также развития 

дружественных отношений. Я считаю это наиболее важным и одним из 
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основных принципов, без которых все остальные потеряют свою сложившуюся 

иерархию. Не будет одного основополагающего принципа и вся структура 

международного права рухнет как карточный домик.  

Третий принцип - добросовестное соблюдение норм международного 

права. Если обязательства международного права нарушены, государство 

привлекается к ответственности. Но здесь возникает ряд тонкостей, и как бы я 

сказала, несовершенства международного права.  В международном праве, есть 

одна характерная особенность – отсутствие специальных правоохранительных 

органов, в отличие от внутригосударственных систем обеспечения правопорядка 

[5]. В результате этого, государства самостоятельно осуществляют контроль и 

сами применяют санкции к государствам-нарушителям. Государственные 

нарушения делятся на два вида – это международные преступления и 

международные правонарушения – деликты. И уже в зависимости от степени 

нарушенных прав, наступает та или иная юридическая ответственность.  

Четвертый принцип – суверенное равенство государств. Означает, что все 

страны обладают собственным личным суверенитетом, который не может быть 

нарушен и, соответственно – все государства равны. Это способствует 

сохранению и поддержанию всеобщего мира.  

Пятый – принцип неприменения силы или любой угрозы в отношении 

государств. Данный принцип поддерживает соблюдение порядка и законности, 

сохраняет территориальную целостность стран, предотвращает давление, 

которое сопровождается вмешательством во внутренние дела и во внутреннюю 

политику государства, подрывает ее независимость и самостоятельность. 

Представьте, как бы изменился мир, если бы не было данных сдерживающих 

факторов? Да, очевидно, что данный принцип нарушается рядом стран, но в 

настоящее время является наиболее эффективным способом сохранения 

существования других государств.  
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Шестой - принцип равноправия и самоопределения народов, который 

подразумевает, что ни одна нация не может быть подвержена ущемлению 

законных прав и интересов [9]. Является фундаментальным принципом, так как 

сам термин «международное право» уже подразумевает взаимодействие в 

международных отношениях. Закрепляет неотъемлемое право всех народов 

самим распоряжаться своей судьбой.  

Седьмой – целостность государств и уважение прав и интересов человека 

[8]. Это один из важных принципов, на основе которого формируются 

сущностные цели международного права – обеспечение защиты человечества и 

недопущение ущемления прав, недопущение зверских войн, геноцида, 

терроризма и других ужасных преступлений, которые мы знаем из истории. Ведь 

самое главное – это, безусловно, поддержание, как уже было сказано ранее, мира 

и правопорядка. 

Это основные принципы, на которых базируются нормы международного 

права, являющиеся обязательными для их исполнения и соблюдения всеми 

участниками международных отношений.  

Конечно, в каждой отрасли права есть свои особенности, нюансы и 

тонкости - и международное право не является исключением.  

Хочется выделить такую важную особенность, что современное 

международное право складывается как подлинно универсальное в том смысле, 

что в международном сотрудничестве и в общих международных договорах 

вправе участвовать все заинтересованные государства. 

Вторая особенность заключается в том, что в международном праве 

совмещены две противоречивые тенденции. Первая тенденция заключается в 

поддержании единых, общепризнанных принципов международного порядка, 

недопущение конфронтации между государствами, предотвращение нарушений 

личного суверенитета и вмешательства во внутренние дела государств. Но в то 

же время преобладает тенденция к противопоставлению интересам 
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международного сообщества в целом из корыстных личных побуждений 

отдельных государств и субъектов, а также групп.  

Таким образом, добиться подлинной безопасности и общественного 

порядка и мирного существования можно только в том случае, если все стороны, 

участники данных правоотношений будут добросовестно соблюдать нормы 

международного права. 

В рамках указанной темы, важной частью данной научной статьи является 

выявление связи международного права с российско-правовой системой. 

Государства обязаны добросовестно выполнять обязательства, вытекающие из 

общепризнанных принципов и норм международного права и из международных 

договоров, признанных соответствующими государствами. Так, в Российском 

праве международное право играет важную роль, данные нормы находят 

отражение в Конституции РФ. Согласно 4 пункту, 15 статье [10, с. 6]: 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора». Из данного положения мы видим, что  

в Российской Федерации в полном объеме действуют, соблюдаются и 

исполняются положения международного права. «Правовая система» является 

сложной, глубокой и насыщенной категорией, которая включает в себя все 

сферы человеческой деятельности с целью урегулирования правовых отношений 

и предупреждения конфронтации между людьми.  

Международные договоры и нормы не только оказывают фактор 

воздействия на российское законодательство как «факт присутствия», но с их 

помощью совершенствуется нормативно-правовая база, международные 

договоры напрямую способствуют регулированию внутригосударственных 

отношений в содружестве с законами и нормами нашего государства.  
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Конституционная формула как функциональное предназначение 

проявляется в признании и предписании действия данного права как во 

внутригосударственной, так и во внешней политике (отношениях). 

Если затрагивать нормативно – правовые акты нашего государства, мы 

найдет очень много документов, включающих международное право. Например, 

норма о непосредственном действии в Российской Федерации положений 

международных договоров Российской Федерации предусмотрена в части 3, 

статьи 5 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации» [11]. Также, правила 

непосредственного применения международных договоров в России находят 

свое отражение в уголовном праве, то есть в уголовном кодексе РФ [12], согласно 

13 статьи; в уголовно-процессуальном кодексе РФ [15], глава 54; находят 

применение в гражданском кодексе РФ п.2 ст. 7 [13]; в трудовом кодексе также 

присутствуют данные нормы в виде выплаты заработной платы [14], статья 131; 

в Арбитражном процессуальном кодексе есть нормы относительно правил 

судопроизводства ч.2 ст. 1 и ч. 3. Ст. 3 [16]. 

В 2020 году произошла важная реформа– поправки в Конституцию 

Российской Федерации, но тем не менее данные изменения не оказали 

негативного воздействия на действие международного права, а именно: 

внесенные поправки не направлены на отказ от международных норм. Хочу 

привести слова депутата Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству, Павла Владимировича Крашенинникова о 

поправках: «Россия не вправе заключать международные договоры, не 

соответствующие основному закону, а правила международного договора, если 

они нарушают конституционные положения, не могут и не должны применяться 

в ее правовой системе, основанной на верховенстве конституции». 

Таким образом, в России Конституция обладает высшей юридической 

силой, которая включает в себя международные нормы, но если они будут 
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противоречить законам России, действие международного права будет в 

некоторой степени иметь ограничительный характер, ведь права и свободы 

человека и гражданина, закрепленные в нашей Конституции, являются высшей 

ценностью! 

Подводя итоги к сказанному, сделаем вывод. В данной работе выявлены 

основные характеризующие черты международного права, особенности, 

принципы действия норм и правил, чтобы выяснить, как данные положения 

соотносятся с правовой базой России.  Я пришла к следующему итогу. 

Международное право играет важную роль для действия законов не только 

внутри нашей страны, но и для функционирования всей правовой системы на 

мировом уровне, с целью предотвратить конфронтации, вооруженные 

столкновения, войны, агрессию стран, чтобы обеспечить мирное существование 

и стабильность всего человечества в целом. Поэтому данное международное 

право представляет ценность, важность, определенную значимость для развития 

нормативно-правовой базы и необходимость применения, соблюдения и 

действия на территории нашей страны! Если международное право не будет 

применяться в Российской Федерации, можно предположить, что наша страна 

будет изолирована от других государств, будет нарушена и потеряна связь со 

странами и в какой-то степени будет деглобализация, которая уже постепенно 

начала формироваться в других странах. России нельзя допустить 

проникновение данного процесса, ведь наша страна на протяжении многих и 

долгих веков стремилась быть Первой, не побоюсь этого слова и Сильной 

Державой, а для этого нужно также придерживаться и международного права, 

ведь отказаться полностью от него нельзя! Это может привести к непоправимым 

последствия, как мы знаем из истории. А история и нужна для того, чтобы 

предотвратить ошибки прошлого и не допустить их в настоящем и будущем!   
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PROBLEMS OF PLANNING AND DEVELOPMENT OF THE URBAN 

ENVIRONMENT IN RUSSIA 

Annotation: this article is devoted to the problems of planning and development of the 

urban environment in modern Russia, the inconsistency and ambiguity of urban 

planning policy today and the role of the state in the development of the urban 

environment in Russia through the prism of studying the features of urban planning 

legislation on this topic. 

Key words: urban environment, landscaping, city, construction, urban planning law. 

 

Решение проблемы формирования комфортной городской среды было и 

остается важнейшей и приоритетной целью развития современного общества. 

Особенно актуальной эта проблема стала с ростом урбанизации. Еще не так 

давно оптимизация городского пространства выражалась в ослаблении 

градостроительных тенденций, то сегодня приоритет отдается решению 

социальных и экономических проблем [4, с. 151-156]. В ситуации глобальной 

урбанизации, когда мировые города становятся крупными финансово-

экономическими центрами, перспективы развития городской среды 

приобретают особое социально-экономическое значение. В последнее время 

проблемы организации комфортной городской среды становятся особенно 

острыми. Человек отделяется от природы по мере развития индустриальных 

городских систем, в которых он преимущественно проживает [5, с. 43]. 

Проявляется снижающийся уровень благоустройства большинства городских 

территорий на фоне растущего дефицита местных бюджетов и систематическое 

нарушение действующих стандартов и нормативов при растущей нужде 

населения в качественной городской среде. Увеличивается объем отходов в 

городской местной, причем не только в жилых кварталах, но и в местах 

деятельности субъектов предпринимательской деятельности [7, с. 3]. Это 



 
 

35 
 

становится одной из проблем территориального управления поселениями [8, с. 

15-19] и выдвигается в число важнейших государственных масштабных 

программ развития России. 

Многие современные города были заложены еще в советскую эпоху или 

были подвержены серьезной перепланировке для соответствия советским 

нормативам. Такие города строились и развивались как придатки 

промышленных объектов. При планировании и строительстве не учитывались 

индивидуальные и общественные потребности граждан, застройщики 

ориентировались на абстрактных жителей и основывались на расчетах и 

плановых показателях, которые далеко не всегда отражали реальную 

действительность [2, с. 7]. 

Исторически сложилось, что градостроительство в Российской Федерации 

является государственной прерогативой, что порождает проблему налаживания 

диалога между гражданами и государственными административными 

структурами [6, с. 14]. Образуется ситуация, при которой города строятся для 

людей, но сами люди не обладают конкретными механизмами и влияния на этот 

процесс [1, с.7]. 

Положение строительной, жилищной или градостроительной отраслей 

мало изменилось за последние годы. Рынок только зарождающейся Российской 

урбанистики зависит как от экономики, так и от качества государственных 

институтов, а большинство изменений происходит рутинно через адаптацию 

импортированных современных технологий участниками рынка и 

государственными органами. Застройщики и архитектурные компании 

ориентируются, в первую очередь, на спрос и предложение покупателей своей 

продукции, что указывает нам на то, что глобальные изменения в ситуации 

должны начинаться со слома неправильных взглядов на комфортную городскую 

среду внутри самого человека. Накопленные проблемы российского 

градоустройства как связанного комплекса строительной, жилищной и 
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градостроительной отраслей требуют институциональных реформ на 

федеральном уровне. 

Состояние города и степень его развития должна зависит не только от 

государства, но и от его жителей тоже. Уровень образования, 

высококвалифицированность и, самое главное, заинтересованность в 

обустройстве города порождает в людях стремление жить в благоустроенном 

пространстве, поэтому можно утверждать, что комфортная городская среда 

является одним из критериев привлекательности и престижности города. 

Следует также отметить, что современное общество неумолимо движется 

по пути глобализации, это повышает значение комфортности и удобства для 

жителей городов, особенной крупных. Мегаполисам постоянно приходится 

реагировать на изменения, происходящие из-за глобализации на макро и 

микроуровнях. Соответственно и действия государства должны быть 

ориентированы на совершенствование структуры городов [3, c. 9]. 

Также серьезной преградой для развития городской среды в России стал 

неполноценный статус правовых норм, которые регулируют градостроительную 

деятельность. Градостроительный кодекс рассматривается как инструмент 

упорядочения законодательства в области строительства, но основная идея этого 

отраслевого документа заключается совсем в другом – в обременении 

современного строительного комплекса интересам развития и благоустройства 

территорий. Но последние внесенные изменения в кодекс ставят нас перед 

фактом, что государство заинтересованно в превалировании интересов 

строительного комплекса, а не развития и благоустройства. 

Складывающийся в настоящее время низкое качество городской среды в 

большинстве населенных пунктов Российской Федерации обусловлено рядом 

субъективных и объективных причин, связанных со скромностью объемов 

средств местных и региональных бюджетов, выделяемых на цели создания 

благоприятной городской среды. Частое нецелевое использование ресурсов, 
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коррупционность многих процессов и, в конце концов, попустительское 

отношение самих жителей к объектам благоустройства приводят к деградации и 

развалу ранее созданной системы благоустройства большинства городских 

поселений. 

При сложившейся ситуации необходимо внести новый подход по 

регулированию рассматриваемых отношений.  

Поскольку управление городской застройкой на месте находится в руках 

муниципальной администрации, то с их стороны необходимо прорабатывать 

программы выявления транспортной доступности проектируемых районов, 

планы их обеспечения социальной инфраструктурой и т.д. При отсутствии 

финансов и иных возможностей местная администрация должна просто 

отказывать в застройке, чтобы избежать грядущих проблем с благоустройством 

новых микрорайонов.  

Со стороны государственных органов можно постепенно отходить от 

советской системы стандартов застройки и разрабатывать новые подходы к 

устройству городских систем. Нынешние конструкции построения города 

больше ориентированы на создание «города-товара», где основная задача 

населенного пункта (за исключением тех городов России, которые либо 

исторически, либо благодаря специальному планированию смогли создать иные 

подходы к устройству) сводится к обеспечению населения необходимыми 

товарами и услугами – продуктами из магазинов, услугами бытового, 

образовательного, культурного, спортивного и иного характера. Такой подход, 

конечно, тоже создает в какой-то степени благоустроенную среду обитания 

человека, но делает это через наращивание отношений потребления.  

Также нельзя не упомянуть про менталитет городского населения России, 

который зачастую не приспособлен к ответственному и активному 

самоуправлению граждан в городе. К примеру, общие собрания жителей домов 

и подъездов только в последние годы показывают возрастающую активность 
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граждан (чаще всего – из-за увеличивающихся проблем ЖКХ). Принудительное 

изменение отношения граждан к городам проживания невозможно. Но можно 

отметить и положительную тенденцию - развитие информационных систем и баз 

данных, накапливаемых ими, дает плоды в плане вовлечения населения, 

девелоперов и застройщиков в вопросы развития города. К сожалению, пока 

электронные информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности широко распространены в Москве, а также спорадически (на 

уровне определенных муниципалитетов) развиты в Московской области.  

Таким образом, в современной России тема комфортной городской среды 

приобретает все большую актуальность под воздействием процессов 

урбанизации и глобализации. Комфортное пространство в городах становится 

объектом интереса для туристов, инвестиций, высококвалифицированных 

кадров. При этом качество городской среды является отражением общего 

качества жизни городского населения. 
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СОГЛАСОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ОБЛИКА: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: процедура согласования архитектурно-градостроительного облика 

прочно укоренилась в системе осуществления градостроительной деятельности 

в России. Однако ее существование противоречит Градостроительному кодексу 

РФ, а также не поддерживается судами. Между тем, регулирование внешнего 

облика объектов осуществляется во многих зарубежных государствах. 

Вследствие этого интересно изучить перспективы использования такого способа 

регламентирования внешних характеристик объектов как объемно-

пространственный регламент. 
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Сквозной линией в вопросах развития градостроительства проходит 

вопрос о самостоятельности участников градостроительной деятельности. И 

если в советский период в данной сфере были лишь квазисамостоятельные 

субъекты, строительные решения за которых принимались через органы власти 

[1, c. 160], то в настоящий момент представители девелоперского сообщества 

являются субъектами предпринимательской деятельности и полноправными 

участниками экономического оборота. 

Подобное обстоятельство предполагает, что такие субъекты рассчитывают 

на максимально благоприятную среду для осуществления предпринимательской 

деятельности – без чрезмерных административных барьеров, значительных 

ограничений и властного волюнтаризма, позволяющего создавать более 

благоприятные условия для отдельных субъектов в ущерб остальным. 

Между тем, представители данного сообщества соглашаются с 

необходимостью установления определенных правил, поскольку правила как 

отграничения того, что дозволено, от того, что запрещено, составляют суть 
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права, и где нет правил, там нет и права [2, c. 28]. В рамках развития городского 

пространства такие правила определяются посредством зонирования – 

объединения земельных участков в границах той или иной территории в некие 

совокупности (территориальные зоны) в целях установления правового режима 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства (часть 1 статьи 36 ГрК РФ). 

Нуждаются в подобных правилах и все остальные участники 

градостроительных правоотношений. Несмотря на то, что органы власти 

наделяются правом установления правил, они же одновременно и связываются 

ими и не должны допускать произвольных отступлений от нормативных 

предписаний. Население имеет возможность знакомиться с правилами 

использования той или иной части городского пространства, однако также 

обязано подчиняться им при осуществлении градостроительной деятельности. 

При этом необходимо пояснить, что механизм зонирования территории 

представляет собой правовой инструмент реализации местной 

градостроительной политики, выступающий в качестве мерила допустимости 

застройки и формирования должного облика населенного пункта в целях 

создания благоприятной городской среды, тогда как установленные на 

федеральном уровне правила осуществления градостроительной деятельности 

направлены на обеспечение безопасности ее осуществления [3]. Следовательно, 

последние направлены не столько на развитие городского пространства, сколько 

на обеспечение безвредности формируемой городской среды. 

Взаимосвязанным с вопросом о самостоятельности является вопрос о 

подходах к развитию городского пространства. Субъекты рассчитывают на 

возможность самостоятельно определять порядок реализации ими своих прав в 

области градостроительства при соблюдении предписаний о безопасном 

осуществлении такой деятельности. 
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Однако представления о развитии городского пространства у участников 

градостроительной деятельности разнятся – вследствие этого то, что предписано 

органами власти в рамках градостроительного зонирования, не воспринимается 

как императив и подвергается оспариванию, которое может носить характер 

общественной дискуссии или перерастать в юрисдикционное разбирательство. 

Одним из таких проблемных аспектов, связанных с развитием 

пространственных характеристик городов, стал вопрос о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика. 

 

1. Понятие архитектурно-градостроительного облика и содержание 

процедуры его согласования 

 

Под архитектурно-градостроительным обликом понимается внешний 

облик здания, строения, сооружения, воплощающий совокупность 

архитектурных, колористических, объемно-планировочных, композиционных 

решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и 

художественные особенности объекта (строительные материалы, конструкции, 

отделка фасадов) [4]. 

Такая трактовка термина приводится в Правилах благоустройства 

территории города Екатеринбурга. Дефиниции данного понятия закреплены и в 

актах других муниципальных образований (например, Иваново [5], Липецка [6], 

Казани [7] и др.), а также в актах регионального законодательства (например, 

Санкт-Петербурга [8], Московской области [9], Белгородской области [10] и др.). 

В общем виде процедура его согласования связана с тем, что субъект, 

желающий возвести объект капитального строительства, до получения 

разрешения на строительство подает в специальный орган (местную 

администрацию [5] или ее подразделение [11], комиссию, включающую в себя 

должностных лиц различных ведомств [12] и др.) пакет документов, 
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обосновывающих архитектурно-градостроительные, конструктивные и другие 

проектные решения будущего объекта. Органом оценивается его облик на 

предмет соответствия внешнему архитектурному облику сложившейся 

застройки территории муниципального образования и дается согласование 

архитектурно-градостроительного облика либо в таком согласовании 

отказывается. 

Данная процедура прочно укоренилась в системе осуществления 

градостроительной деятельности в России. Однако необходимо пояснить, что 

предопределило ее проблемность.  

 

1.1. Нормативное регулирование процедуры согласования архитектурно-

градостроительного облика на федеральном уровне 

 

Положение о необходимости согласования архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства закрепляется в 

актах регионального законодательства или в муниципальных правовых актах. 

Допустимость подобного нормотворчества объясняется пунктом 130 

Постановления Правительства РФ «Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства» [13], т. е. существованием нормативного 

предписания в акте федерального уровня. 

Однако подобная процедура не предусмотрена в ГрК РФ. Данный акт в 

рамках процедуры выдачи разрешения на строительство предписывает 

субъектам следующие обязанности: 

- включить в состав проектной документации объектов капитального 

строительства разделы, содержащие архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные, инженерно-технические решения или 

мероприятия (пункт 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ); 
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- приложить к заявлению о выдаче разрешения на строительство 

результаты инженерных изысканий и разделы, содержащие архитектурные и 

конструктивные решения, включенные в утвержденную проектную 

документацию (подпункт «в» пункт 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ). 

Осуществлять подготовку каких-либо иных документов, 

характеризующих внешний облик объектов, ГрК РФ не требует, равно как он 

прямо запрещает требовать согласования проектной документации, заключения 

на нее и иные документы, не предусмотренные им (часть 16 статьи 48 ГрК РФ). 

Таким образом, федеральное законодательство не предусматривает 

процедуру согласования архитектурно-градостроительного облика, 

поскольку ГрК РФ обладает большей юридической силой по сравнению с актом 

Правительства РФ. 

Это обстоятельство вынуждает искать законодательные лазейки в целях 

согласования подобной процедуры с нормами ГрК РФ. Это осуществляется 

одним из двух способов: 

1. Рассмотрение ситуации о предоставлении разделов, отображающих 

архитектурно-градостроительный облик объекта, не прошедших согласование, 

как непредставление соответствующих документов и основание для отказа в 

выдаче разрешения на строительство (часть 13 статьи 51 ГрК РФ) [14]. 

Однако, как уже было указано ранее, ГрК РФ запрещает требовать 

согласования проектной документации, равно как и любого из ее разделов; 

2. Установление иных предельных параметров разрешенного 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, помимо 

предусмотренных частью 1 статьи 38 ГрК РФ (часть 1.2 указанной статьи). 

Вывод о недопустимости подобного подхода нашел отражение в судебной 

практике. 
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1.2. Судебная практика по вопросу допустимости согласования 

архитектурно-градостроительного облика 

 

Первым муниципальным образованием, в котором участники 

градостроительной деятельности заявили о недопустимости согласования 

архитектурно-градостроительного облика, стал город Воронеж. Судебное 

разбирательство относительно его Правил землепользования и застройки дошло 

до Верховного Суда РФ. 

В Апелляционном определении от 16.05.2018 № 14-АПГ18-8 [14] 

Судебная коллегия по административным делам сформулировала следующую 

правовую позицию – требования к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства подлежат включению ТОЛЬКО в предельные 

параметры градостроительных регламентов территориальных зон исторических 

поселений федерального или регионального значения (часть 2.1 статьи 38 ГрК 

РФ). 

Поскольку город Воронеж таким поселением не является, установление 

обязанности согласовывать архитектурно-градостроительный облик объекта 

до получения разрешения на строительство в качестве одного из положений 

градостроительных регламентов выходит за пределы полномочий 

представительного органа местного самоуправления, а положения Правил 

землепользования и застройки, не определяя конкретных требований к такому 

облику, а устанавливая только обязанность его согласования, создают 

недопустимую неопределенность градостроительных регламентов. 

Аналогичное положение, но уже Правил землепользования и застройки 

города Екатеринбурга, обжаловалось в Свердловском областном суде [15], 

который в целом воспроизвел приведенную позицию. 

Рассматривающая жалобу на решение этого суда Судебная коллегия по 

административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции и 
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вовсе заключила, что обязанность согласовать архитектурно-градостроительный 

облик объекта предельным параметром не является [16]. 

К приведенным позициям возникает несколько вопросов. 

Во-первых, Верховный Суд РФ верно указал на недопустимость 

согласования архитектурно-градостроительного облика. Однако он также 

рассмотрел вопрос о наличии у органов местного самоуправления 

территорий, не имеющих статуса исторического поселения, права 

регламентировать внешний облик в качестве иного предельного параметра. 

Следовательно, недопустимость такого правотворчества была обоснована 

не противоречием процедуры согласования ГрК РФ, а отсутствием у органов 

местного самоуправления таких территорий подобного полномочия. 

Во-вторых, Верховный Суд РФ также обратил внимание на необходимость 

установления конкретных требований к архитектурно-градостроительному 

облику. В связи с этим возникает вопрос о том, что должно рассматриваться в 

качестве решающего фактора – то, каким термином обозначаются внешние 

характеристики объекта (поскольку в качестве предельного параметра 

корректнее рассматривать не обязанность, а именно требования) или 

содержание правового регулирования? 

С одной стороны, Судебная коллегия возвела в ранг синонимичных 

понятия «архитектурно-градостроительный облик» и «требования к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства» (последнее 

используется для обозначения предельных параметров градостроительных 

регламентов территориальных зон исторических поселений), но впоследствии 

указала, что определяемые Правилами благоустройства города Воронеж 

требования к внешнему виду фасадов являются менее широким понятием, чем 

архитектурно-градостроительный облик, не раскрывая, однако, что данный 

облик содержательно включает себя. 
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В первом случае суд констатировал, что вне зависимости от наименования 

органам местного самоуправления территорий, не имеющих статуса 

исторического поселения, недопустимо регламентировать требования к 

внешнему облику, тогда как во втором положении им была предпринята попытка 

проанализировать существо правовых предписаний. 

В-третьих, как можно толковать позицию Судебной коллегии по 

административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции? 

Думаем, что суд хотел заключить, что обязанность согласовать архитектурно-

градостроительный облик объекта не может выступать предельным параметром 

для территориальных зон не исторических поселений, что нашло отражение еще 

в решении высшей судебной инстанции. 

Однако применительно к рассуждениям о новом механизме регулирования 

внешнего облика, речь о котором пойдет несколько позже, вопрос может быть 

поставлен шире – может ли требование к внешней составляющей объектов 

капитального строительства являться иным предельным параметром? 

По нашему мнению, требования к внешнему облику объектов 

капитального строительства могут являться иными предельными 

параметрами. Аргументы о том, что такого рода требования, например, не 

могут быть измерены [17, c. 8], поскольку параметр представляет собой 

величину, характеризующую основные свойства какого-либо предмета [18], а 

величина является тем, что можно измерить или исчислить [19], являются 

несостоятельными по причине того, что под параметром понимаются также 

границы проявления чего-либо, а предел в свою очередь может быть истолкован 

как рамки чего-либо [20]. 

Такие рамки будут соответствовать общему характеру предельных 

параметров – они являются позитивной частью градостроительного регламента 

[1, c. 167], поскольку фиксируют общедозволительный тип правового 

регулирования. 
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К тому же, такие предельные параметры как требования к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства применительно к 

территориальным зонам, расположенным в границах территории исторического 

поселения, ДОЛЖНЫ устанавливаться – т. е. часть 2.1 статьи 38 ГрК РФ не 

использует формулировку «могут или должны устанавливаться ТОЛЬКО 

применительно к таким территориальным зонам». 

Следовательно, установление конкретных требований к архитектурно-

градостроительному облику (вне зависимости от его фактического 

наименования) будет соответствовать праву органов местного 

самоуправления на установление иных предельных параметров, 

предоставленному им частью 1.2 статьи 38 ГрК РФ. 

Между тем заключим, что установление абстрактной обязанности по 

согласованию внешнего облика недопустимо и применительно к территориям 

исторических поселений. 

Анализ судебной практики выявил не только факт неверного толкования 

судами законодательных положений, но и фактическую неисполнимость 

правоприменительных актов. 

Разбирательство в Верховном Суде РФ привело к признанию не 

действующим только одного пункта Правил землепользования и застройки, что 

не привело к внесению соответствующих изменений в данный акт как в 

отношении этого пункта, так и в остальной его части. К тому же, только спустя 

два года было признано недействующим Решение Воронежской городской Думы 

[21], устанавливающее Порядок предоставления решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского 

округа [22]. 

Исполнение решения Свердловского областного суда также фактические 

не осуществляется – Правила землепользования и застройки городского округа 

продолжают действовать в прежней редакции [23], не отменено Положение о 
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порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика, а также противоречащие логике правового 

регулирования положения сохраняются в Правилах благоустройства территории 

города. 

 

1.3. Зарубежный опыт согласования архитектурно-градостроительного 

облика 

 

Процедура согласования архитектурно-градостроительного облика вне 

зависимости от ее конкретного наименования существует во многих 

государствах. При подготовке настоящей статьи были изучены законодательные 

акты Германии, Франции, Чехии, Австралии, а также акты государств-членов 

ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. 

Процедура согласования архитектурно-градостроительного облика не 

предусмотрена в Армении, Киргизии и Австралии. 

В Армении законодательству известно понятие архитектурно-

градостроительного облика, однако обеспечивать его соответствие облику 

городского пространства должен архитектор, который несет за нарушение своих 

обязанностей дисциплинарную ответственность [24, 25]. 

В Киргизии закон оперирует понятием «архитектурно-художественные 

требования, предъявляемые к объектам градостроительства и архитектуры» и 

устанавливает обязанность разработчиков проектной документации 

обеспечивать ее высокий архитектурно-художественный уровень [26]. 

В Австралии отсутствие подобной процедуры продиктовано спецификой 

законодательства – Строительный кодекс Австралии устанавливает не 

требования к проектированию, строительству и эксплуатации зданий, а 

требования к строительным материалам, конструкциям, оборудованию, 

технологиям и методам производства строительных работ [27, c. 106]. Данный 
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акт, по сути, представляет собой свод правил о том, как должен выглядеть объект 

конструктивно и внешне, т. е. общегосударственное законодательство рамочно 

определяет аспекты, которые можно трактовать как архитектурно-

градостроительный облик. 

Административные же процедуры регламентируются на уровне штатов и 

территорий. Например, Анализ Закона о строительстве Тасмании [28] показал, 

что не существует отдельной процедуры согласования архитектурно-

градостроительного облика, но перечень документации, необходимой для 

получения разрешения на строительство, является открытым, т. е. 

уполномоченные органы могут запросить любые документы и материалы, чтобы 

удостовериться в том, что объект капитального строительства будет 

соответствовать всем требованиям, в том числе, и к внешнему облику. 

Аспекты процедуры согласования архитектурно-градостроительного 

облика в остальных государствах представлены в таблице. 

 

Государство 
Содержание 

процедуры 

Этап, на котором 

происходит 

согласование 

Уполномоченные 

на согласование 

субъекты 

Критерии 

согласования 

Возможность 

обжалования 

отказа в 

согласовании 

Германия 

[29] 

Обязательно для 

конкретных 

районов, 

определенных в 

плане застройки 

территории 

Получение 

разрешения на 

строительство 

Муниципальные 

органы власти 

Оценочные – 

формального 

перечня нет 

В 

административном 

или в судебном 

порядке 

Франция 

[30] 

Обязательно для 

территории всего 

населенного 

пункта, но 

предусмотрены 

исключения 

Получение 

разрешения на 

строительство 

Муниципальные 

органы власти 

Оценочные – 

формального 

перечня нет 

В 

административном 

или в судебном 

порядке 

Чехия [31] 

Обязательно для 

территории всего 

населенного 

пункта 

Получение 

разрешения на 

строительство 

Муниципальные 

органы власти 

Оценочные – 

формального 

перечня нет 

В 

административном 

порядке 

Беларусь 

[32] 

Обязательно для 

территории всего 

населенного 

пункта 

Государственная 

экспертиза 

проектной 

документации, за 

которой следуют 

этапы ее 

утверждения и 

получения 

разрешения на 

строительство, в 

Органы 

государственного 

строительного 

надзора 

Оценочные – 

формального 

перечня нет 

При получении 

отрицательного 

заключения 

проводится 

повторная 

экспертиза, а отказ в 

получении 

разрешения может 

быть обжалован в 

административном 
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рамках которых 

фактически также 

происходит 

согласование 

или в судебном 

порядке 

Казахстан 

[33] 

Обязательно для 

территорий 

столицы, городов 

республиканского 

и областного 

значения 

Экспертиза проектов 

в области 

строительства, за 

которой следует этап 

ее утверждения, в 

рамках которого 

фактически также 

происходит 

согласование 

Экспертиза – 

государственная 

экспертная 

организация или 

аккредитованные 

экспертные 

организации, а 

утверждение – 

местные 

представительные 

органы  

Оценочные – 

формального 

перечня нет 

В судебном порядке 

 

Приведенные данные позволяют сделать следующие выводы: 

1. Согласование архитектурно-градостроительного облика в зарубежных 

государствах не существует в рамках самостоятельной процедуры – оно 

интегрировано в тот или иной этап осуществления строительной деятельности. 

Зачастую им является стадия получения разрешения на строительство, 

поскольку именно этот этап логично предполагает оценку внешнего вида 

объекта субъектом, выдающим соответствующее разрешение. 

Применительно к Австралии нельзя напрямую констатировать 

обязательность согласования внешнего облика, поскольку закон наделят 

уполномоченные органы широкой дискрецией, а значит его соответствие 

архитектурному облику сложившейся застройки может и не быть предметом их 

проверки; 

2. Не существует формального перечня критериев соответствия 

архитектурно-градостроительного облика объекта облику городского 

пространства. 

Однако европейские правопорядки преодолевают данную негативную 

составляющую посредством вовлечения в вопросы осуществления 

градостроительной деятельности широкого круга субъектов – не только органов 

власти и непосредственных инициаторов проектов, но и населения, 

общественных организаций и др. В частности, конкретные районы в плане 
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застройки территории населенного пункта в Германии определяются с учетом 

мнения всех ранее указанных субъектов [34, c. 191]; 

3. Законодательством предусмотрены процедуры обжалования 

несогласования (в рамках обжалования решений об отказе в выдаче 

разрешительных документов), однако встает вопрос о том, какими критериями 

будут руководствоваться правоприменительные органы, рассматривая дело, 

в котором основанием отказа будет являться несоответствие архитектурно-

градостроительного облика объекта архитектурному облику сложившейся 

застройки. 

Зарубежный опыт согласования архитектурно-градостроительного облика 

не является идеальным. Однако его изучение способно помочь создать 

качественное правовое регулирование вопроса установления соответствия 

внешнего облика объектов облику городского пространства в России. 

 

2. Новая жизнь требований к архитектурно-градостроительному облику 

 

Вопросы формирования внешнего облика населенных пунктов и 

повышения качества городского пространства приобретают все более 

актуальное значение для современной практики градостроительного 

регулирования. 

В советскую эпоху такого рода вопросы решались исходя из принципа 

монофункционального зонирования, при котором жилые, деловые, 

промышленные и рекреационные пространства были разнесены в пространстве, 

чтобы не мешать друг другу и сводить к минимуму неблагоприятное 

воздействие. В настоящее же время наблюдается повышенный спрос на среду, 

которая создает условия для сочетания различных функций как в масштабах 

района, так и в пределах одного здания, где жилые помещения могут 

соседствовать с офисами, магазинами, кафе и барами. 
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Это привело к тому, что развитие города стало требовать не 

функционального зонирования, а закрепления четких требований к объемно-

пространственным и архитектурным решениям [35, c. 108]. Иными словами, 

стало важно определить, как будет выглядеть городская среда, а не в какой части 

территории населенного пункта будет расположено конкретное здание (переход 

от принципа строить «что и где» к принципу «что и как»). 

Именно на обеспечение подобного перехода направлен такой механизм 

регулирования внешнего облика объектов капитального строительства как 

объемно-пространственный регламент, который представляет собой 

градостроительный регламент, устанавливающий требования к земельным 

участкам и застройке, которые основаны на ее объемно-пространственных 

характеристиках и характере взаимодействия с открытыми общественными 

пространствами [35, c. 109]. 

Идея создания подобного инструмента регулирования получила 

отражение в Стандарте комплексного развития территорий – методическом 

документе, который предлагает готовые решения по планированию застройки, 

направленные на развитие рынка жилья и формирование комфортных 

общественных пространств. Разработка такого документа была осуществлена 

Минстроем России совместно с ДОМ.РФ и КБ Стрелка [36]. 

Стандарт носит рекомендательный характер, однако в перспективе его 

положения могут быть (и, по мнению представителей органов власти, должны 

быть [37]) внедрены в нормативно-технические документы. Следовательно, в 

нормативные правовые акты может быть внедрен и механизм объемно-

пространственного регулирования. 

 

2.1. Соотношение объемно-пространственного регулирования с 

архитектурно-градостроительным обликом 
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Изучение актов, закрепляющих понятие архитектурно-

градостроительного облика,  

позволило выявить следующий перечень его признаков: 

1. Характеризует только объекты капитального строительства (здания, 

строения, сооружения; 

2. Определяет только внешний вид таких объектов, который может 

включать в себя следующие аспекты: 

- архитектурные решения (авторский замысел архитектурного объекта 

(внешний облик, планировочная и функциональная организация, 

зафиксированные в архитектурной части документации), реализованный в 

построенном объекте) [38]; 

- композиционные решения (расположение частей и элементов объекта) 

[6]; 

- фасадные решения (решения, определяющие материалы фасада и 

стилевые характеристики объекта) [6]; 

- колористические решения (цветовые приемы и методы формирования 

гармоничного облика визуально воспринимаемых объектов) [6]; 

- объемно-пространственные решения (моделирование внешней формы 

объема объекта (площади, габаритов, этажности и т. п.) [39]; 

- функционально-планировочные решения (решения поэтажных планов, 

где определены набор помещений, их назначение и взаимосвязи) [39]; 

3. Может включать в себя вопросы размещения иных объектов, связанных 

с объектом капитального строительства (например, архитектурно-

художественной подсветки, рекламы, информационных материалов и др.) [6]; 

4. Оценивается применительно к следующим аспектам градостроительной 

деятельности и деятельности по эксплуатации жилищного фонда: 

- строительство объектов; 

- реконструкция и капитальный ремонт объектов; 
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- перепланировка жилых помещений, в результате которой полностью или 

частично меняется внешний вид фасадов [6]; 

5. Должен соответствовать требованиям документации, 

регламентирующей градостроительную деятельность (нормативам 

градостроительного проектирования, правилам благоустройства, правилам 

землепользования и застройки и др.); 

6. Должен быть увязан с окружающей градостроительной средой (предмет 

оценки в существующей ныне процедуре согласования); 

7. Находит свое отражение в отдельном документе, направляемом на 

такую процедуру (эскизном проекте [11], эскизном предложении [7], 

материалах, отражающих архитектурно-градостроительный облик [9] и др.). 

Содержание данного понятия (пункт 2 из ранее указанных) варьируется от 

акта к акту. Между тем, содержание объемно-пространственного 

регулирования четко определено в методической документации. Параметры 

объемно-пространственного регулирования включают в себя предельные 

параметры и виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. При этом выделяются четыре группы предельных 

параметров: 

1. Параметры земельных участков (ширина и глубина участка, процент 

незастроенной территории, занимаемой на участке плоскостной автостоянкой и 

др.); 

2. Параметры пространственного конверта застройки (высота и глубина 

застройки, процент застроенности участка по красной линии и др.); 

3. Параметры уличного фронта (отступ застройки от красной линии, 

процент остекления фасада первого этажа, отметка входов над уровнем тротуара 

и др.); 
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4. Архитектурные параметры фасадов (длина фасада по линии застройки , 

тип и цвет материалов фасада, деталировка элементов фасада и др.) [35, c. 111-

123]. 

Следовательно, объемно-пространственное регулирование по 

содержанию шире, чем требования к архитектурно-градостроительному 

облику, поскольку последние не затрагивают вопросы конфигурации и 

использования земельных участков. 

В отношении остальных аспектов данное регулирование можно 

охарактеризовать следующим образом: 

1. Характеризует не только требования к объектам капитального 

строительства, но и параметры земельных участков; 

2. Может включать в себя вопросы размещения иных объектов, связанных 

с объектом капитального строительства (например, в рамках одного из 

предельных параметров типа «архитектурные параметры фасадов»); 

3. Используется применительно к следующим аспектам 

градостроительной деятельности: 

- строительство объектов; 

- реконструкция и капитальный ремонт объектов. 

Перепланировка жилых помещений данным регулированием не 

охватывается, поскольку данный процесс всегда связан с ситуативными 

изменениями конфигурации помещения в пределах санитарно-гигиенических 

требований и требований к безопасному использованию помещений, которые не 

относятся к положениям, направленным на развитие городской среды; 

4. Должно соответствовать требованиям документации, 

регламентирующей градостроительную деятельность; 

5. Должно увязываться с окружающей градостроительной средой, что 

достигается за счет включения требований к объемно-пространственным 

характеристикам в соответствующие акты; 
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6. Не требует подготовки отдельного не предусмотренного 

федеральным законодательством документа, равно как не требует и 

процедуры согласования. 

Последние два тезиса будут подтверждены в дальнейших рассуждениях. 

 

2.2. Интеграция объемно-пространственного регламента в действующее 

правовое регулирование 

 

Авторами-разработчиками объемно-пространственный регламент 

понимается как градостроительный регламент. Такой документ, согласно 

легальному подходу, является частью правил землепользования и застройки 

(пункт 8 статьи 1 ГрК РФ). Следовательно, объемно-пространственный 

регламент после своей разработки должен быть внедрен в правила 

землепользования и застройки путем внесения в них изменений [35, c. 168-

169]. Принятие отдельного акта создаст ситуацию, аналогичную существованию 

процедуры согласования архитектурно-градостроительного облика, 

противоречащей законодательству. 

Между тем, ранее сложившаяся ситуация, когда суды, вставая на сторону 

лиц, оспаривающих допустимость процедуры согласования архитектурно-

градостроительного облика в правилах землепользования и застройки, 

воспринимали в качестве идентичных понятия «требования к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства» и «архитектурно-

градостроительный облик», может создать положение, при котором вводимые в 

правила землепользования и застройки требования к объемно-

пространственным характеристикам объекта будут оспариваться со ссылкой на 

часть 2.1 статьи 38 ГрК РФ, согласно которой требования к архитектурным 

решениям могут включать в себя требования к объемно-пространственным 

характеристикам объекта. 
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Однако, как обосновывалось ранее, органы местного самоуправления 

территорий, не являющихся историческими поселениями, наделены правом 

устанавливать конкретные требования к внешнему облику объектов (вне 

зависимости от его фактического наименования) посредством иных предельных 

параметров (часть 1.2 статьи 38 ГрК РФ). 

Это не нарушит и методологию объемно-пространственного 

регулирования, поскольку охватываемые им виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства регламентируются 

в рамках отдельного положения градостроительного регламента (пункт 1 части 

6 статьи 30 ГрК РФ). 

Таким образом, объемно-пространственный регламент внедряется в 

правила землепользования и застройки муниципального образования, не требует 

своего отражения в отдельном документе, подготавливаемом застройщиком, 

поскольку объемно-пространственное регулирование направлено не на 

установление соответствия облика объекта архитектурному облику 

сложившейся застройки в каждом конкретном случае, а на фиксацию правил, 

исполнение которых будет свидетельствовать о соответствии, что также не 

требует отдельной согласовательной процедуры, вследствие того, что проверка 

соответствия будет осуществлять на стадии получения разрешения на 

строительство, которое подтверждает соответствие проектной документации 

требованиям, установленным градостроительным регламентом, в котором 

указываются предельные параметры. 

 

2.3. Перспективы объемно-пространственного регулирования для целей 

сохранения идентичности и развития городских агломераций 
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Идеи объемно-пространственного регулирования уже имеют практическое 

воплощение. Так, КБ Стрелка разработала проекты объемно-пространственных 

регламентов для территорий Саратова, Владивостока и Калининграда [40]. 

Принципы данного регулирования получили отражение в новых Правилах 

землепользования и застройки Саратова – в них для ряда территориальных зон 

были закреплены предельные параметры, соответствующие природе объемно-

пространственного регулирования (например, высота застройки, процент 

остекления фасада здания, выходящего на лицевую границу участка, 

протяженность объекта по лицевой границе участка и др.) [41]. 

Органы власти и должностные лица региона активно поддержали принятие 

акта с такими нововведениями [42]. Однако представители экспертного 

сообщества были уверены в том, что в данный муниципальный правовой акт 

войдут изначальные предложения КБ Стрелка, разработавшего объемно-

пространственный регламент для территории исторического центра Саратова 

[43, c. 379], а не будут закреплены предельные параметры для территориальных 

зон определенных типов (по большей части жилых). 

В начале апреля 2021 года вопросы объемно-пространственного 

регулирования были рассмотрены в Екатеринбурге. КБ Стрелка презентовало 

объемно-пространственные регламенты для трех тестовых территорий: участка 

в самом центре города в районе проспекта Ленина, улиц Радищева, Хохрякова, 

Чернышевского, «срединной территории» в границах улиц Академическая, 

Студенческая, Комсомольская и Первомайская и полностью свободного от 

застройки участка в границах улиц академика Басова, академика Лихачева и 

академика Вавилова [44]. 

Авторы данного проекта подчеркнули, что презентованные регламенты – 

это лишь предложения, а не императивные предписания, которые в скором 

времени получат свое воплощение в муниципальном правотворчестве. 



 
 

61 
 

Однако дальнейшая дискуссия продемонстрировала неготовность органов 

власти региона и представителей девелоперского сообщества к конструктивному 

диалогу относительно разрешения проблем в области формирования облика 

города. 

Звучали аргументы о том, что если бы подобные регламенты существовали 

ранее, это привело бы к невозможности появления некоторых «замечательных» 

объектов (например, жилого комплекса «Каменный ручей», позитивная оценка 

которого является весьма спорным фактом), о том, что предлагается система 

разрешений, а не запретов и о том, что в Екатеринбурге живут бедные люди, 

которые не смогу приобретать жилье, построенное в соответствии с 

регламентами, поскольку соблюдение такого соответствия неминуемо приведет 

к удорожанию недвижимости. Также застройщики оценили объемно-

пространственные регламенты как инструмент, способный привести к 

деградации строительного рынка, поскольку их положения увеличивают 

количество и без того многочисленных правил. 

При этом представители органов власти заключили, что будут изучать 

механизм объемно-пространственного регулирования на предмет его сущности 

– является ли он «чисто рекомендацией», на которую могут ориентироваться 

архитекторы, или инструментом реального регулирования [45].  

Однако уже в июне 2021 года мэрия Екатеринбурга сообщила о том, что 

работа по разработке методологии объемно-пространственного регламента 

для города приостановлена, поскольку в инструменте не увидели 

положительного потенциала и не выявили необходимости в дополнительных 

контрольных функциях [46]. 

Между тем, объемно-пространственное регулирование, на наш взгляд, 

останется в градостроительной повестке, поскольку вопросы сохранения 

идентичности и развития городских агломераций становятся одним из 

актуальных направлений градостроительной деятельности. Механизм такого 
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регулирования представляется позитивным шагом на пути закрепления 

конкретного правового регулирования, а также формального перечня критериев 

соответствия внешнего облика объекта облику городского пространства. 

Однако данный инструмент потребует смены парадигмы по вопросу 

осуществления градостроительной деятельности. На застройщика, в частности, 

будет возложена обязанность не просто возвести объект, а посредством 

отражения в проектной документации требований объемно-пространственного 

регламента вписать его в городскую среду. Органы власти должны будут 

усовершенствовать свою компетентность, поскольку данный механизм не 

позволяет руководствоваться индивидуальными соображениями о соответствии 

или несоответствии объекта облику города. 

Механизм объемно-пространственного регулирования должен 

применяться только при условии учета интересов всех заинтересованных 

субъектов. Он должен быть основан на передовых урбанистических практиках, 

учитывать предложения специалистов в различных областях знаний 

(архитектуры, инженерии, права и др.) и обладать гибкостью в краткосрочной 

при одновременной устойчивости в долгосрочной перспективе его применения 

(возможность изменять муниципальный правовой акт, содержащий 

соответствующие предписания, без ущерба общему вектору развития городской 

агломерации). 

 

3. Выводы 

 

Вопрос о допустимости регулирования архитектурно-градостроительного 

облика лежит в непосредственной плоскости вопросов о самостоятельности 

субъектов градостроительной деятельности и подходах к развитию городского 

пространства. При этом данная тема также требует ответа на вопрос о балансе 

интересов в области градостроительства. 
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С одной стороны, метод объемно-пространственного регламента нацелен 

на упорядочивание отношений. Такая цель, безусловно, благотворно влияет на 

действия всех участников градостроительной деятельности. С другой стороны, 

ему свойственно установление рамок, ограничивающих поведение субъектов. 

Однако вопреки мнению участников дискуссии о внедрении объемно-

пространственного регулирования в Екатеринбурге его вряд ли можно 

рассматривать в контексте разрешительного типа правового регулирования – 

ведь объемно-пространственный регламент фиксирует запреты, а не разрешения. 

Также вопреки мнению некоторых авторов о том, что невероятно сложно 

поименовать перечень запретов [1, c. 167], в рамках объемно-пространственного 

регулирования гораздо сложнее создать предельные параметры 

разрешительного характера. Ведь границы разрешенного направлены на строгое 

ограничение объема правомочий участников правоотношений, тогда как 

установление запретов не посягает на сферу самостоятельности субъектов за 

своими пределами [47, c. 161]. 

Методология предельных параметров строится на том, что органы 

местного самоуправления фиксируют в правилах землепользования и застройки 

лишь то, что вызывает потребность в регламентации – все остальное может 

реализовываться по усмотрению участников градостроительных 

отношений. 

Между тем, риторика об ограничении самостоятельности субъектов 

градостроительства основывается на тезисе о создании барьеров для 

предпринимательской деятельности, которые могут привести к снижению 

доходности строительных проектов. Однако, как справедливо замечают 

некоторые специалисты, если правила игры изменятся, то рынок неизбежно к 

ним приспособится [44]. 

Интересно, что основная претензия к методу объемно-пространственного 

регламента заключается в предельном параметре, определяющем максимальную 
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высотность объектов капитального строительства, поскольку именно 

увеличение площади объекта в высоту способствует снижению стоимости 

готового продукта. И, тем не менее, всегда будут люди, готовые покупать 

некачественные и дешевые квадратные метры, но это не значит, что нужно 

возводить только их [44]. 

Подобного рода рассуждения несколько выходят за пределы юридических, 

вследствие чего оставим последующую дискуссию специалистам других 

отраслей знаний. 

Таким образом, мы положительно оцениваем механизм объемно-

пространственного регулирования и видим перспективы его применения 

для целей сохранения идентичности и развития городских агломераций. 

Вследствие этого не стоит вторить тем, кто рассматривает его исключительно 

как способ ограничения свободы усмотрения. Необходимо исследовать 

потенциал данного инструмента и искать подходы к его применению, стремясь 

к достижению равновесия интересов участников градостроительных 

правоотношений. 
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Земельные участки относят к недвижимому имуществу (абз. 1 п. 1 ст. 130 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1]), которое можно отнести к 

природе вещей, то есть недвижимость в силу природных, естественных 

признаков соответствующего объекта [2, с. 161].  

Право частной собственности на землю представляет собой институт, 

сочетающий в себе элементы частноправового и публично-правового 

регулирования.  В Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 36) закреплено 

право граждан и их объединений иметь в частной собственности землю. При 

этом владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц 

– таковы конституционные ограничения осуществления права собственности, 

которые соответствуют гражданско-правовым. 

В силу п. 3 ст. 129 Гражданского кодекса РФ земля и другие природные 

ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными 

способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других 

природных ресурсах, тем самым законодатель выделяет землю и другие 

природные ресурсы из общего массива объектов гражданских прав, принимая во 

внимание уникальность данных объектов, то есть оборотоспособность 

природных объектов зависит не от субъективного усмотрения законодателя, а от 

объективных характеристик этих компонентов [3, с. 126]. 

В нашей стране уже порядка 15 лет действует упрощенный порядок 

оформления права собственности на земельный участок, получивший название 

– «дачная амнистия».  

В народе дачная амнистия стала очень популярной, так как оформление 

недвижимого имущества на общих основаниях, с учетом действующего 

законодательства, требовало много времени, значительного количества 

документов и в конечном итоге стоимость услуги была недешевой. 
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Экономическая и финансовая ситуация в стране до принятия 

Федерального закона от 30.06.06 № 93-ФЗ способствовала увеличению доли 

частной. Помимо этого, значительная часть объектов недвижимости 

используемых гражданами для удовлетворения жилищных и бытовых нужд, не 

прошла процедуру государственной регистрации по причине отсутствия 

правоустанавливающих документов на данные объекты либо их несоответствия 

требованиям действующего законодательства. В ряде документов на земельные 

участки, выданных до введения в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации, часто не был указан вид права на землю, что также являлось 

препятствием оформления прав в общем порядке. Без государственной 

регистрации недвижимое имущество не может быть объектом гражданских прав. 

Для исправления сложившейся ситуации, законодатель понимал, что 

необходимо вносить соответствующие изменения в нормативно-правовую базу. 

Еще одной причиной введения дачной амнистии явилась фискальная политика 

государства. Из-за большого количества недвижимого имущества, не стоящего 

на кадастровом учете, казна недополучала миллионы рублей в виде налогов. 

С момента введения дачной амнистии она не была бессрочной, и с 

регулярным постоянством Государственная дума Российской Федерации 

продлевала действие Федерального закона [4, с. 95]. 

Так 18 ноября 2020 года в третьем, окончательном чтении Госдума 

Российской Федерации приняла закон, продлевающий упрощенный порядок 

регистрации прав на недвижимость, известный в обществе как "дачная 

амнистия", на пять лет - до 1 марта 2026 года. 

Необходимо отметить, что под действие дачной амнистии подпадают 

следующие объекты недвижимости, предоставленные физическим лицам:   

1. земельные участки для целей садоводческого и огороднического 

использования, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного 
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строительства; построенные на этих землях, объекты капитального 

строительства;  

2. жилые дома и другие здания (сараи, бани); 

3. земельные участки, переданные в постоянное (бессрочное) пользование 

или пожизненное наследуемое владение либо если нет возможности определить 

право на объект.  

Бессрочной дачная амнистия считается для всех выше перечисленных 

земельных участков, построенных на них садовых домов и других объектов 

капитального строительства, при выполнении следующих условий:   

1. земельный участок предоставлен до 30 октября 2001 года; 

2. имеется акт о предоставлении земельного участка или о праве на него от 

местной администрации [5, с. 174]. 

Закон о дачной амнистии устанавливает две процедуры оформления 

земельных участков в собственность в упрощенном порядке:  

1. Заявительный порядок государственной регистрации права 

собственности в отношении граждан, имеющих документы на землю. В данной 

ситуации заявителю необходимо предоставить документ, удостоверяющий 

право пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 

пользования или документ, в котором право на земельный участок не обозначено 

или невозможно определить вид этого права. Наличие перечисленных 

документов автоматически наделяет граждан правом собственности на 

земельный участок.  

2. Разрешительный порядок государственной регистрации права 

собственности распространяется на граждан, имеющих документы, 

подтверждающие членство в садоводческом, огородническом объединении, но 

не имеющих документов на земельный участок. В данной ситуации заявителю 

необходимо предоставить решение СНТ (или иного некоммерческого 

объединения) о выделении конкретному лицу в пользование земельного участка, 
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а также описание местоположения границ такого земельного участка, 

подготовленное этим лицом [4, с. 96]. 

При этом в ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 29.07.17 № 217-ФЗ 

законодатель закрепил право ведения садоводства или огородничества на 

садовых или огородных земельных участках, расположенных в границах 

территории ведения садоводства или огородничества, без участия в 

товариществе собственника или в случаях, установленных ч. 11 ст. 12 № 217-

ФЗ [6]. 

Однако, несмотря на положительные моменты в данной процедуре, есть 

свои недостатки и неточности, с которыми я предлагаю ознакомиться.  

Во-первых, нарекания вызывает сложность и высокая стоимость 

проведения межевания земельных участков. В межевание входит: установление, 

согласование и закрепление границ участка, определение координат точек 

границ, расчеты площади, формирование межевого дела (около 20 приложений) 

и описания участка. После межевания участок ставится на кадастровый учет с 

присвоением уникального кадастрового номера, составлением кадастрового 

плана (чертежа) и, наконец, получением заветной выписки из кадастрового 

плана. 

Только после того, как у собственника появляется последний из 

упомянутых документов, участок можно зарегистрировать и вернуть в 

гражданский оборот (продать, подарить, заложить и т.п.). Техническую часть 

работы по межеванию (обмеры, расчеты, составление описаний) выполняют 

лицензированные геодезические фирмы. Присваивают кадастровые номера и 

наносят участки на электронные кадастровые карты – бывшие земельные 

комитеты, ранее – отделы по муниципальным районам Федерального агентства 

кадастра объектов недвижимости субъекта Российской Федерации 

(Роснедвижимости) [7, с. 60]. С 01.03.2009 Роснедвижимость была упразднена, 

ее функции были переданы Федеральной службе государственной регистрации, 
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кадастра и картографии (Росреестр), переменнованной из Федеральной 

регистрационной службы (Росрегистрация), которая находится в ведении 

Правительства Российской Федерации. Россреестр является правопреемником 

Роснедвижимости.  

Однако, невзирая на столь многоступенчатые этапы по межеванию и 

регистрации, существует разница координат точек границ, зарегистрированных 

на кадастровый учет, со стандартами точности. Это источник земельных споров 

и актуальная проблема при кадастровом учете смежных участков. 

Существуют несколько причин, которые влияют на неточность границ, в 

частности, В.А. Корытников, Багрецов Д.Н. и В.Н. Капицкий в своей статье 

отразили следующие: 

- Разные пункты государственной геодезической сети. Если границы 

определенны разными пунктами геодезической сети, то они будут не 

одинаковые из-за погрешности взаимного расположения, результат – отрицание 

кадастрового учета и долгое судебное разбирательство; 

- Кадастровые инженеры бывают халатными и используют недопустимые 

способы определения границ. Вместо выполнения геодезическими способами 

(спутниковые определения, тахеометрическая съемка) делают 

картометрическим методом с пониженной точностью; 

- Исторические границы земельных участков установлены с низкой 

точностью, по описанию; 

- В кадастровой документации очень сложно сделать исправления из 

неточно выраженных границ земельной местности на точно измеренные [8, с. 3]. 

Во-вторых, хотя эта причина вытекает из первой: на практике бывают 

случаи, когда в документах может быть указана меньшая площадь участка, чем 

есть на самом деле или же наоборот.  

Эти недочеты можно отчетливо наблюдать в судебной практике.  



 
 

77 
 

Например, истец Баймурзин С.М. обратился в суд с иском к ответчику 

Администрации МР Уфимский район Республики Башкортостан о признании 

права собственности на садовый земельный участок, указывая на то, что он 

является членом СНТ "Озерки".  

Истцом было принял решение об оформлении документов на свой садовый 

земельный участок в связи с принятием Президентом РФ закона о дачной 

амнистии. Истцом были совершены следующие действия:  

- подготовлено описание садового участка; 

- подготовлено заключение правления садоводческого некоммерческого 

товарищества "Озерки" Уфимского района РБ; 

- произведено межевание садового земельного участка и получен 

кадастровый паспорт, т. е. участок поставлен на учет в ФГУ "Земельная 

кадастровая палата" по РБ; 

- направлены запросы, с просьбой о приватизации и предоставлением всех 

необходимых документов; 

Садовый участок обладает следующими характеристиками: 

- местоположение (РФ, РБ, адрес, №); 

- площадь; 

- разрешительное использование – для ведения садоводства; 

- кадастровый номер; 

- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.  

Поэтому истец просит признать суд за ним право собственности на данный 

садовый участок.  

Суд в обосновании своей позиции сослался на п. 2 ст. 81 Земельного 

кодекса Российской Федерации, определяющую, что порядок предоставления 

земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, 

огородничества и дачного строительства устанавливается настоящим 
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Кодексом, а также на п. 4 ст. 28 Федерального закона «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

Таким образом, в судебном заседании установлено, материалами дела 

подтверждено, что СНТ "Озерки" образовано до вступления в силу 

Федерального закона от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". 

Используемый истцом земельный участок в установленном законом порядке 

включен в территорию садоводческого товарищества, а истец является его 

членом. Истцу был правомерно выделен спорный земельный участок, 

вследствие чего имеются все предусмотренные п. 4 ст. 28 указанного 

Федерального закона основания для передачи истцу в собственность бесплатно 

занимаемого земельного участка. 

Суд решил исковые требования Баймурзина С.М. к Администрации МР 

Уфимский район РБ о признании права собственности на земельный участок, 

удовлетворить [9]. 

В целом по данному вопросу представлена обширная судебная практика, 

которая дает возможность полагать, что возникают споры по поводу 

приобретения права собственности на земельный участок, отражаются 

неправомерные действия органов местного самоуправления, а также видны 

последствия неточно составленных кадастровых чертежей. 

В целях решения обозначенных проблем представляется необходимым: 

1. Проводить процедуру межевания государственными органами, а не 

коммерческими организациями либо перераспределить часть полномочий 

между ними. 

2. Предоставлять льготные условия по проведению процедуры межевания 

для социально не защищенных категорий граждан (например, пенсионеров, 

инвалидов и иные). 
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3. Ужесточить наказание за внесение заведомо ложных сведений в 

межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания 

земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 

170.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) [10].   

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в целом благодаря дачной 

амнистии граждане смогли оформить земельные участки в собственность без 

огромного пакета документов, для государственной казны – пополнение 

бюджета за счет налогов – все это является положительным результатом. 

Однако, несмотря на это, есть вопросы к неправомерной деятельности органов 

местного самоуправления, неправильно составленным межевым чертежам, а 

также к расценкам по проведению процедуры межевания. 

Так в Екатеринбурге в одной из компаний, проводящей кадастровые 

работы, стоимость межевания участка варьируется от 5000 рублей, схема 

расположения земельного участка – от 2500 рублей, вынос границ участка в 

натуру – от 850 рублей/точка. Что, на мой взгляд, является не совсем доступной 

ценой для ряда граждан, поэтому многие и не спешат оформлять земельные 

участки в собственность.  

Безусловно, следует обратить внимание на эти недостатки, ведь основная 

суть дачной амнистии – упрощенный порядок оформления права собственности.  

А для этого он должен стать менее затратным, более быстрым, точным и 

правомерным. Поэтому следовало бы государству взять функции по межеванию 

на себя лично либо перераспределить с коммерческими организациями, 

занимающимися данным видом работ, установить льготы для ряда граждан при 

процедуре межевания, усилить наказание за ложные данные в межевом плане.   
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ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ОГРАНИЧЕННЫХ 
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ИНСТРУМЕНТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: в статье анализируются современные проблемы экономического 

оборота земли как объекта недвижимости. Сравниваются преимущества 

правовых конструкций аренды и эмфитевзиса. Целью статьи является выбор 

оптимального направления развития вещного права в преддверии 

реформирования Гражданского законодательства.   

Ключевые слова: эмфитевзис, аренда, реформа, ограниченные вещные права, 

недвижимость, земля. 

 

THE PROBLEM OF THE NEED TO EXPAND LIMITED PROPERTY 

RIGHTS. COMPARISON OF EMPHYTEUSIS AND LEASES AS TOOLS 

FOR REGULATING LAND RELATIONS 

Annotation: the article analyzes the current problems of economic turnover of land as 

a real estate object. The advantages of legal constructions of lease and emphyteusis are 
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compared. The purpose of the article is to choose the optimal direction of development 

of property law in the run-up to the reform of Civil legislation. 

Key words: emphyteusis, rent, reform, limited property rights, real estate, land. 

 

Земля как объект недвижимости, природный ресурс является уникальным 

объектом правового регулирования, количественные размеры которого 

определяют потенциал развития экономики страны. Земля — это первичное, 

естественное средство производства, основа экономики страны [1, с. 22]. Она 

выполняет ряд важнейших функций: обеспечивает жизнедеятельность, является 

предметом и средством труда в базовых отраслях производства, в частности в 

сельском и лесном хозяйстве, является производственным базисом. Земля – 

поверхностный слой земной коры, расположенный над недрами, покрытый 

почвенным слоем, называемый территорий. На основе содержания статья 130 ГК 

РФ земля является недвижимой вещью (недвижимым имуществом).  Однако, как 

пишет Белых В. С. в состав понятия недвижимого имущества входят не только 

недвижимые вещи, но и вещные права на них, то есть права на использование 

земельных участков [2, с. 280]. Вещные права так же являются объектом 

экономического оборота. Земля из-за своей ограниченности в качестве ресурса, 

универсальности применения, бесконечного срока службы, является 

практически самым ценным ресурсом, что сказывается на её высокой стоимости. 

Без данного ресурса невозможно организовать практически любое 

промышленное, сельское производство. Поэтому законодателю необходимо 

контролировать правовое регулирование земли как особого, важного объекта, 

отслеживать экономические тенденции, создавать механизмы, благодаря 

которым осуществление сделок с землёй будет удовлетворять потребности 

физических лиц и коммерческих организаций. Наиболее распространённым 

видом сделок с земельными участками является приобретение права 

собственности на земельный участок на основе договора купли-продажи. Право 
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собственности есть законное господство лица над вещью, в силу которого лицо 

может ею владеть, пользоваться и распоряжаться. Так определил право 

собственности великий русский цивилист Дмитрий Иванович Мейер в своей 

работе «Русское гражданское право» [3].  

Однако, что делать в случае, если тебе не нужно всё содержание права 

собственности, состоящее из трёх компонентов, для осуществления своих 

экономических целей? Ведь приобретение земли на праве собственности 

сопровождается издержками в большем размере, чем приобретение временных 

правомочий пользования, владения, распоряжения участком по отдельности или 

в разных связках. Существование таких правовых конструкций позволило бы 

предпринимателям избежать большого количества издержек, а также 

стимулировать развитие экономики. В современных условиях, если мы хотим 

пользоваться чужой недвижимость, в первую очередь, земельным участком для 

своих целей, мы вынуждены заключать договор аренды. Исходя из перечня 

вещных прав, доступных для приобретения лицом, не являющимся 

собственником, рассматриваемого Б. М. Гонгало на основе Гражданского 

Кодекса, можно сделать вывод, что на данный момент в России отсутствует 

конструкция ограниченных вещных прав, которая позволила бы участникам 

оборота пользоваться чужой недвижимостью: извлекать полезные свойства 

чужой недвижимости, присваивая полезные результаты [4]. Существование 

такого пробела является одной из причин возникшей необходимость 

реформирования Гражданского Кодекса. Перед законодателями была 

поставлена задача по переработке раздела вещного права. Нынешний список 

вещных прав не способен обеспечивать эффективное построение 

развивающихся экономических процессов, в частности, удовлетворение 

потребностей предпринимателя как одного из важнейших субъектов рыночной 

экономики. В ряд целей реформы Гражданского права России входит увеличение 

количества вещных прав в связи с видовой бедностью ограниченных вещных 
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прав настоящего Кодекса. В существующем проекте реформы Гражданского 

Кодекса можно увидеть, что разработчики расширили список вещных прав до 9: 

право постоянного землевладения (глава 20); право застройки (глава 201); 

сервитут (глава 202); право личного пользовладения (глава 203); ипотека (глава 

204); право приобретения чужой недвижимой вещи (глава 205); право вещной 

выдачи (глава 206); право оперативного управления (глава 207); право 

ограниченного владения земельным участком (статья 2971) [5].  

Вокруг проекта родилось множество дискуссий, в частности, по поводу 

вещного права постоянного землевладения (эмфитевзиса). Такие специалисты 

по Земельному праву, как Роман Сергеевич Бевзенко, Василий Владимирович 

Витрянский отстаивают позицию о необходимости введения эмфитевзиса, 

суперфиция, адаптированных под существующие правовые реалии, в 

Российское Законодательство. Так же существуют специалисты, несогласные с 

данной позицией, например, Рыбалов Андрей Олегович, утверждающий в своём 

проекте статьи 216 ГК РФ, что эмфитевзис и суперфиций уже существуют в 

Российском праве, Михаил Александрович Церковников выступает против 

разрушения сложившейся практики заключения договоров, поскольку считает, 

что аренда как обязательственное право на данный момент способна заменить 

вещное право эмфитевзис, схожей позиции придерживается Александр 

Николаевич Латыев, считающий, что дальнейшее развитие законодательства 

должно быть направлено в сторону разделения аренды на «вещную 

конструкцию», подлежащую регистрацию и «обязательственную конструкцию», 

которую можно не регистрировать [6; 7; 8].  Пашина Асия Рафиковна считает, 

что необходимо модернизировать институт аренды, но не расширять раздел 

вещных прав [9]. Приведу аргументы, которые, по моему мнению, отражают 

положительные стороны подхода вещной конструкции» аренды и подхода 

введения эмфитевзиса. 

Преимущества (эмфитевзиса): 

consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B7B6DF57549D523C0557E50429A403FDF691AACA5AC85397B5A43F59E66vFhFH
consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B7B6DF57549D523C0557E50429A403FDF691AACA5AC85397B5A43F59E63vFh9H
consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B7B6DF57549D523C0557E50429A403FDF691AACA5AC85397B5A43F59F65vFhEH
consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B7B6DF57549D523C0557E50429A403FDF691AACA5AC85397B5A43F59F6CvFhFH
consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B7B6DF57549D523C0557E50429A403FDF691AACA5AC85397B5A43F69667vFh1H
consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B7B6DF57549D523C0557E50429A403FDF691AACA5AC85397B5A43F69667vFh1H
consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B7B6DF57549D523C0557E50429A403FDF691AACA5AC85397B5A43F69766vFh0H
consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B7B6DF57549D523C0557E50429A403FDF691AACA5AC85397B5A43F69762vFhAH
consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B7B6DF57549D523C0557E50429A403FDF691AACA5AC85397B5A43F69464vFh9H
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-Эмфитевзис – абсолютное вещное право, которое защищается от всех 

третьих лиц. Его абсолютность проявляется в осуществлении своим 

собственным поведением господства над вещью; в том значении, что 

собственник так же является третьим лицом, он никак не обособляется, не 

выделяется в сторону смягчения его личной ответственности за причинение им 

препятствий осуществлению эмфитевзиса. Эмфитевзис устанавливает 

отношения (связь) между субъектами – конкретно определённым 

управомоченным и заранее не определённым кругом обязанных [10].  

-Существующий перечень ограниченных вещных прав на земельный 

участок не удовлетворяет потребности экономического оборота. 

-В существующем перечне практически отсутствуют отношения по поводу 

земельного участка с частным собственником 

-Существующий перечень вещных прав ограничен по объектам 

отношений, а именно применяется только в отношении государственных и 

муниципальных земель 

-Право постоянного (бессрочного) пользования и право пожизненного 

наследуемого владения являются «советским» пережитком 

-Чиншевое право, как институт, схожий с эмфитевзисом, фактически 

существовал в Российской империи, поэтому реформа по своей сути возвращает 

страну к историческим истокам 

-Эмфитевзис – в связи со своей правовой природой более надёжно 

прикрепляет владельца данного права к земельному участку, в сравнении с 

обязательственными отношениями аренды.  

-Использование договора аренды земельных участков во многом было 

налажено за счёт разъяснений Верховного Суда, толкование которых не всегда 

однозначно. Судебная практика – явление динамичное, поэтому стабильность, 

достигнутая в результате длительного применения института «аренды», может 
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быть нарушена из-за специфичности разъяснения норм, регулирующих 

арендные отношения, высшей инстанцией. 

-В нынешнем законодательстве использование природных объектов в 

обороте (использование леса, недр, вод) ограничено, при этом эмфитевзис 

подразумевает возможность приобретения данного права на природные 

объекты. 

Преимущества аренды: 

-аренда является универсальным инструментом, применение которого уже 

отработано юристами, судьи научились разрешать правовые споры, связанные с 

данным видом обязательств  

-арендные отношения базируются на договорной основе, что придаёт 

данному инструменту элемент гибкости и способность адаптироваться, за счёт 

внесения в договор условий, удовлетворяющих потребности контрагентов 

-аренда – устоявшийся институт гражданского законодательства России, 

«бизнес» и граждане привыкли работать с арендой, этот вид регулирования 

правовых отношений им уже известен. Введение эмфитевзиса потребует 

времени для знакомства лиц с данным институтом, для приобщения данного 

ограниченного вещного права к торговому обороту, для обучения судей по 

разрешению споров, связанных с эмфитевзисом 

-аренда может модернизироваться с помощью разделения на две 

конструкции: обязательственную и вещную (аналогичную эмфитевзису), 

благодаря чему интеграция и полноценное использование данного правового 

механизма потребует меньшего времени, поскольку участники оборота имеют 

богатый опыт применения данного вида обязательств.   

-я считаю аренду вещным правом, поскольку она обладает такими 

свойствами, как: право следования, преимущественное право арендатора на 

заключение договора аренды на новый срок, владельческая защита (защита 

вещными исками по статье 305 ГК РФ), абсолютность защиты. 
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-эмфитевзис проистекает из аренды, поэтому появление вещного эффекта 

аренды в Российском Гражданском Кодексе обосновано исторически, поэтому 

поступательное движение в сторону включения аренды в перечень 

ограниченных вещных прав было бы закономерным. 

-содержания пункта 2 статьи 651 ГК РФ свидетельствует о существовании 

двух конструкций аренды: обязательственной – договор аренды не 

регистрируется, поэтому теряется свойство следования, теряется абсолютность 

защиты от третьих лиц, в связи с отсутствием опубличивания отношений, 

вещный – договор аренды регистрируется, поэтому появляется свойство 

следования, абсолютность защиты от третьих лиц  

 Отдельно выделю тезис о возможности внесения в договор аренды 

множества сопутствующих относительных правоотношений. Эту особенность я 

не могу отнести ни к преимуществам, ни к недостаткам аренды, поскольку из неё 

следуют два противоречащих друг другу явления: аренда как средство 

достижения баланса условий, благодаря которым стороны договора смогут 

реализовать свои цели и извлечь необходимую им выгоду: аренда как 

инструмент давления более влиятельного недобросовестного контрагента, 

исполнение условий которого лишает выгоды более слабую сторону.  

Стандартизированность содержания, ограниченная свобода договора – свойства, 

присутствующие в эмфитевзисе и иных вещных правах, могут устранить данную 

отрицательную черту, порождающую нестабильность пользования 

инструментом, но тогда вместе с ним мы потеряем и уникальное положительное 

свойство гибкости аренды. 

Подводя итог рассуждению, можно сделать вывод, что введение новых 

ограниченных вещных прав, в частности, эмфитевзиса сделает экономико-

правовое взаимодействие субъектов более стабильным. Правовая природа 

ограниченных вещных прав обеспечивает наиболее эффективное использование 

(экономию) денежных средств как частными лицами, так и предпринимателями.  
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Но в условиях современного Российского Гражданского законодательства 

существующее содержание аренды позволяет создать правовые конструкции, 

подобные эмфитевзису, суперфицию и иным ограниченным вещным правам. 

Считаю, что законодателю необходимо, опираясь на фундамент арендных 

отношений, создать правовой инструмент, подобный эмфитевзису и внести его 

в законодательство, расширив его содержание элементами, обеспечивающими 

лучшую защиту арендатора-эмфитевта, например, несение повышенной 

ответственности собственника за его препятствие осуществлению 

ограниченного вещного права. Если законодатель выберет путь расширения 

перечня за счёт введения эмфитевзиса и иных прав, тогда, по моему мнению, 

необходимо запретить принуждение субъектов к заключению договоров о 

вещных правах. Необходимо создать конкуренцию правовых методов 

регулирования экономических отношений между арендой и эмфитевзисом. Если 

перечень ограниченных вещных прав не будет расширен, то теряется смысл 

реформирования самого раздела вещного права, поскольку усиление аренды, за 

счёт включения в перечень статьи 216 ГК РФ, может произойти и без 

масштабного изменения Гражданского Кодекса. 
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Статистика указывает, что число экологических преступлений с каждым 

годов увеличивается, что негативно сказывается не только на состоянии 

экономики в стране, но и на биологических основах существования всего 

человечества [4, с. 26]. 

Так же сегодня экологическая ситуация на планете вызывает тревогу: с 

каждым годом увеличивается число масштабных эколого-технических 

катастроф, угрожающих жизни и здоровью миллионов людей; происходит 

загрязнение продуктов питания; растёт опасность экологического терроризма; 

из-за расточительного использования природных ресурсов и гонки за прибылью 

[5, с. 73]. Соответственно появляется необходимость в выяснении значения 

судебной практики в экологическом праве. Она неоднозначна, но в большинстве 

случаев учёные определяют особенную роль судебным актам по вопросам 

применения экологического законодательства при рассмотрении различных 

споров. Так д.ю.н., профессор С.А. Боголюбов относит судебные акты 

Конституционного Суда РФ и постановления Верховного Суда РФ к источникам 

экологического права [1, с. 49-50]. 

Д.ю.н., профессор Б.В. Ерофеев считает, что судебные акты данных судов 

являются вспомогательными нормативными актами [2, с. 72]. Указанные точки 

зрения не противоречат друг другу и обе подтверждают важность судебной 

практики в регулировании экологических отношений. 

В подтверждение высказанным точкам зрения можно сказать, что 

Конституция РФ в статье 125 закрепляет полномочия Конституционного Суда 

РФ по разрешению дел о соответствии Конституции РФ законов, подзаконных 

актов, а также международных договоров, соответственно данный орган имеет 

определенное значение в области регулирования экологических отношений, как 

и любой вид власти – законодательная, исполнительная. Данное воздействие на 
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экологические отношения проявляется в первую очередь в отмене нормативно – 

правовых актов, которые противоречат положениям Конституции РФ. В 

частности статье 9 Конституции РФ, которая требует, чтобы земля и другие 

природные ресурсы использовались и охранялись как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, и другим 

статьям [6]. 

Так в Постановление Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 N 12-П 

Конституционный Суд РФ установил, что часть 2 статьи 99 Лесного кодекса РФ 

об обязанности устранить выявленное нарушение и возместить причиненный 

ущерб интерпретируют как устанавливающую не два, а одно требование и 

делают вывод о том, что при выполнении одно действия выполнять второе не 

нужно. Так же указал, что Постановление Правительства РФ «Об исчислении 

размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства» позволяет получить только приблизительную оценку 

причиненного лесу ущерба, что является не соразмерным ущербу причиненного 

лесу как экосистеме [8]. 

Данные положения Конституционный Суд РФ признал не 

соответствующими Конституции РФ, что обозначает автоматическое наложение 

на федеральный орган государственной власти обязанности по 

незамедлительному устранению неопределённости данных положений.  

Существует и такое постановление Конституционного Суда РФ, в котором 

рассматриваются положения одного из главных законов в экологическом праве 

- Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"[10].  

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 N 5-П 

Конституционный Суд РФ признаёт не соответствующими Конституции РФ 

данные положения устанавливающими, что плата за негативное воздействие на 

окружающую среду определенным образом ограничивает каждого на свободное 

использование имущества, гарантированное и в том числе, лицам, оказывающим 
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негативное воздействие на окружающую среду, принцип равенства перед 

законом и судом применительно к указанным лицам означает равный подход при 

возложении на них бремени общественных расходов [7]. То есть суд встал на 

защиту юридического лица, которое при заключении гражданско – правового 

договора считало, что плата за негативное воздействие на окружающую среду 

уже взималась ранее с лица, которое было контрагентом данного договора. И 

определил, что пятикратный повышающий коэффициент за сверхлимитное 

размещение отходов производства и потребления в отношении 

специализированной организации не соответствует положениям Конституции 

РФ. 

Д.ю.н., профессор Круглов В.В. и к.юн., доцент Пельвицкая Е.П. в своей 

научной работе ссылаются на различные Определения Конституционного Суда 

РФ в подтверждение своих слов. Так Определение Конституционного Суда РФ 

от 10.12.2002 г. № 284-О подтверждает, что плата за НВОС представляет собой 

форму возмещения экономического ущерба, а Определение Конституционного 

Суда РФ от 13.05.2019г. № 1197- О устанавливает особенность данного 

экологического платежа [9, c. 99]. 

Из приведённых примеров заметна значительная роль Конституционного 

Суда РФ в регулировании экологических отношений, так же необходимо 

рассмотреть судебные акты Верховного Суда РФ, которые не менее важны в 

правоприменительной деятельности судебной системы Российской Федерации. 

Так Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 (ред. от 

30.11.2017) было принято для обеспечения единства судебной практики 

применения законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования. А Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49 было принято для обеспечения 

правильного и единообразного применения судами законодательства, 

устанавливающего обязанность по возмещению вреда, причиненного 
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окружающей среде. Можно заметить насколько значимы данные постановления 

для нижестоящих судов, ведь именно эти постановления помогают правильно 

понимать закон и не допускать ошибок при его применении. Некоторые 

документы не только разъясняют, но иногда, конкретизируют общие положения, 

создают правовые положения, обязательные при разбирательстве отдельных 

категорий дел.  

Во время разрешения отдельных конкретных дел суды при отсутствии 

конкретной нормы, необходимой для правового регулирования данных 

отношений, могут применять аналогию закона или аналогию праву, за 

исключением норм затрагивающих уголовно-правовую ответственность за 

экологические преступления. Так пункт 2 статьи 6 Гражданского Кодекса РФ 

закреплено, что существует возможность применения аналогии права при 

невозможности использования аналогии закона [3]. 

Данные действия суда равносильны созданию нового правового элемента, 

который оказывает определенное влияние на развитие экологических 

отношений, поскольку определенную долю экологических правоотношений 

регулирует гражданское законодательство, в частности, заключение гражданско-

правовых договоров. 

Таким образом, судебная практика в сочетании с нормативно – правовыми 

актами участвует в регулировании общественных отношений, единообразными 

и юридически верным применением права в регулировании правоотношений, в 

разрешении споров, так же отменяет, обобщает судебную практику, изменяет 

смысл первичных нормативно – правовых актов, восполняет многочисленные 

недостатки, пробелы и разногласия в нормативно – правовых актах. Из 

вышесказанного, безусловно, судебную практику можно фактически признавать 

одним из источников экологического права в силу своего влияния на правовую 

систему Российской Федерации.  
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО 

ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2030 ГОДА 

Аннотация: в данной статье рассматривается и анализируется распоряжение 

Правительства РФ, утверждающее Стратегию о развитии промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления 

до 2030 года. Выявляются проблемные аспекты на примере отдельных субъектов 

Российской Федерации реализации некоторых положений и их пути решения.  

Ключевые слова: Стратегия, отходы, анализ, вывод, препятствия, пути 

преодоления.  

ANALYSIS OF THE INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGY FOR 

PROCESSING, UTILIZATION AND DISMANTLING OF PRODUCTION 

WASTE AND CONSUMPTION UNTIL 2030 

Annotation: this article examines and analyzes the order of the Government of the 

Russian Federation approving the Strategy on the development of industry for the 

processing, utilization and disposal of production and consumption waste until 2030. 
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The problematic aspects are identified on the example of individual constituent entities 

of the Russian Federation, the implementation of certain provisions and their solutions. 

Key words: Strategy, waste, analysis, conclusion, obstacles, ways to overcome. 

 

Любое государство нуждается в развитии. Оно, чаще всего, проявляется в 

преодолении определенной страной насущных проблем, т.е. выражается в законе 

вызова и ответа [1, с. 363]. Вызовом является, как правило, негативный фактор, 

который формирует препятствие к дальнейшему существованию публично-

правового образования, а ответом – его решение. Следовательно, при отсутствии 

ответа на конкретный вызов происходит аномалия, которая в совокупности с 

другими приводит государство к слому. Поэтому в деятельности каждой 

организации существуют стратегии. Они способствуют решению проблем. 

Именно стратегия осознает проблемное поле, отражает картину происходящего 

и выражает это в проекты, в её основные элементы [2, с. 74].  

В Российской Федерации существует множество Стратегий. Они 

затрагивают различные сферы жизни общества. К примеру, Указы Президента, 

направленные на развитие информационного общества, на развитие 

здравоохранения в Российской Федерации, Распоряжение Правительства, 

утверждающее Стратегию развития туризма в Российской Федерации и т.д. 

После ознакомления с данными Стратегиями возникают вопросы, являются ли 

они реализуемыми, достигают ли органы государственной власти и органы 

местного самоуправления поставленных целей? Чтобы ответить на данный 

вопрос, необходимо проанализировать положения конкретной Стратегии и 

выявить, есть ли препятствия к их осуществлению.  

Под анализ выбрана Стратегия о развитии промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период 

до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 
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Федерации. Предпочтение данной Стратегии в отношении других 

способствовали следующие причины:  

Во-первых, среда обитания в большинстве регионов становится все более 

вредной и не пригодной для жизни и здоровья человека [3, c. 73]. 

Во-вторых, согласно статистическим данным Фонда «Общественное 

мнение» около 26% респондентов утверждают, что больше всего их беспокоят 

мусор, свалки, грязь, антисанитария [4]. 

В-третьих, в Самарской области количество несанкционированных свалок 

приравнивается к 400 единицам [5, c. 594]. И это только в отдельно взятом 

регионе. 

В-четвертых, именно антропогенное воздействие способствует истощению 

природных ресурсов, загрязнению окружающей природной среды, что коренным 

образом влияет на жизнь и здоровья людей, поэтому возрастает необходимость 

в решении данной проблемы [6, c. 27]. 

Таким образом, чрезмерное мусорное загрязнение окружающей среды 

является чуть ли не самой важной, главной проблемой человечества, потому что 

только правильный ответ сможет преодолеть вызов, следовательно, спасти 

людей, обитающих в определенном регионе. Именно правильно 

сформулированная и сформированная стратегия решит данную проблему в 

стране.  

Самыми основными элементами Стратегии являются целевые показатели, 

сценарии развития, направления действий и перечень мероприятий, а также 

ресурсное обеспечение, этапы и ожидаемые результаты реализации Стратегии. 

Целевой показатель – желаемый и потенциально осуществимый за 

определенный промежуток времени результат. Согласно выбранной Стратегии 

он характеризуется резким повышением количества объектов, объемов 

обработки, утилизации и обезвреживания образованных отходов, уровнем 
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снижения образования отходов, а также снижение доли импорта оборудования 

для данной деятельности.  

К примеру, согласно прогнозу доля утилизированных и обезвреженных 

отходов увеличится практически на 27%, доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на обработку, - в 10 раз.  

Что касается количества объектов, то на территории Российской Федерации 

на 2030 год (в сравнении с 2016) будет построено около 70 единиц 

экотехнопарков, 220 единиц производственно-технических комплексов, 250 

единиц мусоросортировочных комплексов, 100 единиц многофункциональных 

комплексов по промышленному обезвреживанию, 100 единиц 

многофункциональных сортировочных комплексов.  

Уровень образования отходов снизится на 3,7%, а доля импорта 

оборудования – на 50%. Вклад данной промышленной отрасли в валовый 

внутренний продукт увеличится на 0,03%. 

Чтобы понимать проблему реализации данных целевых показателей, надо 

узнать, сколько средств необходимо для постройки одного объекта, например, 

экотехнопарка. На периметре Екатеринбурга планируется разместить 

экотехнопарк, общий объем инвестиций которого составит 8-10 млрд. рублей[7]. 

Прогнозируемое же количество согласно Стратегии – 70 единиц. Свердловская 

область, возможно, построит данный объект, но другие регионы, к примеру, 

Курганская область, доход которой составляет 46 млрд. рублей, или Псковская 

область – 26 млрд. рублей не смогут этого сделать. При этом в Российской 

Федерации больше именно таких регионов, нежели как Свердловская область. А 

если рассмотреть все объекты, то регионы должны возвести 740 единиц. С точки 

зрения доходов, это маловероятно.  

Сценарий развития данной отрасли делится на два варианта: 

консервативный и инновационный. Первый заключается в сохранении 

существующих тенденций: медленное развитие промышленной отрасли, 
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инфраструктуры, низкий темп внедрения отечественных технологий, отсутствие 

государственной поддержки, низкий уровень привлечения инвестиций. Второй 

– привлечение необходимого финансирования, внедрение ресурсосберегающих 

технологий и т.д.  

Наличие двух вариантов развития, один из которых является 

консервативным, считается неправильным, поскольку названный вариант 

изначально не предполагает никакого развития. Следовательно, фиксируя его в 

источнике, Стратегия обрекается на провал. Почему? Стратегия – решение 

проблемы. Нужен единственный и правильный сценарий, чтобы должностные 

лица старались стремиться достичь его. Конечно, они стараются, но груз, как 

правило, тянет вниз, поэтому его и необходимо сбросить.  

Направление действий и перечень мероприятий в Стратегии определяются 

через такие комплексные мероприятия, как совершенствование нормативной 

правовой базы, создание национальных и межгосударственных стандартов, 

мониторинг развития данной отрасли, расширение программ государственных 

фондов развития промышленности, поэтапный переход на отечественное 

оборудование и т.д. 

Если рассматривать данный элемент Стратегии как наличие необходимых 

преобразований, шагов для достижения поставленных целей, то они закреплены 

в полной мере. Конечно, не все мероприятия успешно реализуют органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. К примеру, на 

данный момент в региональном законодательстве большинства субъектов РФ 

отсутствуют нормативно-правовые акты, предполагающие создание 

экотехнопарков: Ханты-Мансийский автономный округ, Республика 

Башкортостан, Астраханская область, Тюменская область и другие [8]. Это 

проблема не закрепленных мероприятий, тут проявляется отсутствие санкций за 

невыполнение конкретных мероприятий. Нельзя ввести санкцию в отношении 

должностных лиц, поскольку есть ситуации, когда должностное лицо не может 
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провести конкретное мероприятия. Следовательно, необходимо 

дифференцировать мероприятия на обязательные и факультативные. Это 

позволит повысить вероятность выполнения и реализации любой Стратегии. В 

обязательные необходимо ввести такие мероприятия, как совершенствование 

нормативно-правовой базы, расширение программ государственных фондов, 

разработка комплексной территориальной схемы развития и размещения данных 

объектов и т.д. 

Ресурсное обеспечение реализации Стратегии заключается в установлении 

минимального объема финансирования мероприятий (согласно Стратегии он 

составляет 5 трлн. рублей) и закреплении таких дополнительных источников 

финансового обеспечения мероприятий, как региональные программы, 

программы государственных корпораций, частные инвестиции и т.д. Равенство 

всех дополнительных источников финансирования, среди которых есть средства 

частных инвесторов, считается неправильным. Поскольку ранее была раскрыта 

проблема небольшого объема дохода большинства субъектов РФ. Единственное 

решение – использовать частные инвестиции. Инвестор будет требовать быстрой 

окупаемости денежных средств (инвестиций). Следовательно, тарифы на вывоз 

мусора повысятся в разы. На примере Курганской области - в 100 и более раз. 

Тариф в городе Курган составляет 1,23 рубля за квадратный метр. А после, так 

называемой мусорной реформы, изменится его сущность: будет зависеть не от 

м2, а от количества людей, проживающих в квартире. Если область имеет 

небольшой доход, то и лица, проживающие в ней, как правило, тоже. Возможно, 

это приведет к демографическому спаду населения. В любом случае это принесет 

множество негативных эффектов. Поэтому средства частных инвесторов 

необходимо разместить как отдельный вид получения дополнительного 

финансирования только с разрешения федерального органа государственной 

власти, чтобы регионы старались выполнить программу другими способами. 
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Реализация Стратегии предусматривает два этапа: первый (2018-2021 гг.) и 

второй (2022-2030 гг.). Необходимо вводить больше этапов, чтобы органы 

государственной власти чаще смотрели на результаты, понимали, что 

необходимо скорректировать, чтобы достичь поставленной цели.  

И в каждом этапе определены результаты, которые необходимо достичь. 

Содержание результатов носят слишком абстрактный характер. Например, 

корректировка нормативно-правовой базы в сфере обработки, утилизации и 

обезвреживания отходов. Данная формулировка не понимается как 

окончательная корректировка, корректировка нормативно-правовых актов во 

всех регионах Российской Федерации и т.д. Поэтому предлагается пересмотреть 

смысловое значение результатов, сделать их более конкретными. Иначе 

должностным лицам в органах государственной власти субъектов РФ или 

органах местного самоуправления непонятно, к чему стремится, что необходимо 

сделать до 2021 года [9].  

Таким образом, данная Стратегия является прорывом в сфере 

экологического законодательства, поскольку она первая по своей правовой 

природе. Но у данной Стратегии существует множество недочетов, которые 

необходимо исправить не только для утилизации, но и всех Стратегий в целом. 

Были выявлены следующие недочеты: 

Во-первых, чрезмерное большое количество прогнозируемых объектов в 

промышленной сфере. 

Во-вторых, наличие в сценарии развития консервативного пути. 

В-третьих, отсутствие дифференциации мероприятий на обязательные и 

факультативные, а также добавление ответственности должностных лиц за 

несоблюдение обязательных мероприятий данной Стратегии. 

В-четвертых, отделение средств частных инвестиций в самостоятельный 

источник с добавлением условия: разрешение уполномоченного органа 

государственной власти. 
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В-пятых, увеличение количества этапов и смена абстрактных формулировок 

на более конкретные. 

Современная экологическая обстановка в РФ на сегодняшний день 

представляет реальную угрозу основам жизнедеятельности человека [10, c. 90]. 

Поэтому необходимо дальнейшее усовершенствование нормативно-правовой 

базы, Стратегий по развитию определенной сферы жизни общества. Тогда 

проблема будет решена.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с денежной и 

натуральной формами возмещения вреда за земельные правонарушения, 

выявляются некоторые недостатки в действующем законодательстве, а также 

предлагаются возможные способы их устранения. Рассматривается вопрос о 

приоритете того или иного способа возмещения вреда перед другим. 
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ISSUES OF COMPENSATION FOR LAND OFFENSES: MONETARY AND 

NATURAL FORMS 

Annotation: this article discusses issues related to monetary and natural forms of 

compensation for damage for land offenses, identifies some shortcomings in the current 

legislation and suggests possible ways to eliminate them. The question of the priority 

of one or another method of compensation for damage over another is considered. 
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Действующее законодательство предусматривает достаточно широкий 

перечень способов защиты вещных прав на землю, особое место среди которых 

занимает институт возмещения вреда, поскольку вред, причиняемый 

земельными правонарушениями, подлежит возмещению в полном объёме, что 

ставит задачей определение размера причинённого вреда максимально точно. 

Также факт привлечения к административной или уголовной ответственности не 

освобождает от обязанности лица, нарушившего право, возместить 

причинённый вред [7, с. 44], исходя из п.1 ст.62 и п.1 ст.74 Земельного кодекса 

Российской Федерации [1]. При этом допускаются две формы такого 

возмещения: в денежном эквиваленте и в натуре в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством. В связи с этим при привлечении к гражданско-

правовой ответственности с целью возмещения убытков, причинённых 

земельными правонарушениями, необходимо не только точно установить размер 

нанесённого вреда для возмещения его в полном объёме, но и избрать наиболее 

оптимальную форму его возмещения. Необходимо при этом отметить, что вред 

возмещается в полном объёме не во всех случаях: договором или законом может 

быть предусмотрена обязанность лица, по вине которого был нанесён вред, 

возместить ущерб в большем объёме, как это следует из п.1 ст.1064 

Гражданского кодекса, в связи с чем можно говорить о возможной 

«повышенной» гражданско-правовой ответственности и за земельные 

правонарушения [2; 9, с. 323]. 

Гражданское законодательство не отдаёт приоритет той или иной форме 

возмещения вреда, что возлагает выбор между ними на суд. Это, в частности, 

исходит и из содержания ст.1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с которой суд обязывает лицо, совершившее земельное 
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правонарушение, возместить вред в денежной или в натуральной форме с учётом 

обстоятельств дела. При этом и та, и другая форма должна обеспечить 

возмещение вреда в полном объёме, как того требует п.1 ст.1064 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и п.1 ст.62 Земельного кодекса Российской 

Федерации [1; 2]. 

При осуществлении возмещения нанесённого вследствие земельного 

правонарушения вреда одним из важнейших элементов является установление 

размера причиненного вреда. Начать следует с того, что представление 

доказательств как наличия самого вреда, так и его размера, а также причинно-

следственной связи между первыми двумя возлагается на лицо, чьё право было 

нарушено. Это следует из смысла ст.77 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» и уже упомянутой ст.1064 Гражданского кодекса [2; 3]. 

Однако на этом этапе возникает серьёзная проблема: какой-либо единый 

порядок оценки причинённого земле вреда в настоящее время отсутствует. Часть 

3 ст.77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» устанавливает 

порядок исчисления размера причинённого вреда объектам окружающей среды 

посредством специальных такс и методик, однако данная норма 

распространяется только на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей [3]. В области охраны прав на землю для данных категорий 

лиц применяются Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам 

как объекту охраны окружающей среды, утверждённые Приказом Минприроды 

Российской Федерации от 08.07.2010г. №238 [4]. Для причинивших вред 

вследствие земельного правонарушения физических лиц законодательство 

подобного единого порядка не предусматривает. Нередко высказываются 

предложения о разработке и введении в действие универсальной методики 

определения нанесённого вреда для возмещения вреда не только в результате 

земельных правонарушений, но и при нанесении ущерба объектам 

природопользования и охраны окружающей среды в целом. В частности, 
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предлагается включение в 25 главу Гражданского кодекса Российской 

Федерации отдельной статьи, которая содержала бы в себе порядок определения 

размера убытков, подлежащих возмещению [6, с. 103]. 

Такой подход, устраняющий множественность многообразных 

разрозненных норм и унифицирующий порядок определения размера 

нанесенного вреда, определенно способствовал бы значительному упрощению 

возмещения вреда, вызванного в том числе земельными правонарушениями. При 

этом такой вариант должен применяться только при привлечении лица, 

совершившего правонарушение, к гражданско-правовой ответственности. И, 

кроме этого, по субъектному составу применение такой методики не должно 

ограничиваться юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, а выходить за эти пределы, охватывая все субъекты 

гражданско-правовой ответственности. В то же время для обеспечения большей 

«мобильности» такого метода в предполагаемой новой статье Гражданского 

кодекса Российской Федерации следует лишь указать, что оценка размера вреда, 

подлежащего возмещению, в таком случае производится в соответствии со 

специальной методикой по аналогии с формулировкой, изложенной в ч.3 ст.77 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» [3]. И уже в соответствии 

с такой нормой следовало бы принимать подзаконный акт, устанавливающий 

соответствующую методику. Наиболее целесообразными критериями, на 

которые опиралась бы оценка причинённого вреда, представляются фактические 

затраты на восстановление нарушенного состояния (как уже понесённые, так и 

предстоящие), размер понесённых вследствие правонарушения убытков, 

упущенная выгода, а также необходимым является учёт целевого назначения 

земельного участка, которому был нанесён вред. В предполагаемой методике 

необходимо обратить особое внимание защите земель сельскохозяйственного 

назначения ввиду их высокой общественной значимости. Исходя из подобных 

параметров, при применении такого способа можно будет максимально 
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соразмерно определить размер нанесённого вреда и, следовательно, обязать 

лицо, совершившее земельное правонарушение, возместить его в полном 

объёме. 

Другой немаловажный вопрос заключается в том, каким образом должно 

осуществляться возмещение вреда в натуре. Некоторые способы предусмотрены 

п.2 ст.62 Земельного кодекса Российской Федерации [1]. К ним относятся, 

например, восстановление плодородия почв, восстановление земельных 

участков в прежних границах, восстановление снесенных сооружений и снос 

незаконно возведенных сооружений. Перечень при этом открытый, что 

позволяет применять тот или иной способ максимально гибко и обеспечить 

требование п.1 ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.1 ст.62 

Земельного кодекса о полном возмещении вызванных земельным 

правонарушением убытков применимо к тем или иным конкретным 

обстоятельствам [1; 2]. К способам, не указанным в данной статье напрямую, 

относят такие как рекультивация [5, с. 75], компенсационное озеленение и иные. 

Такой подход оправдан, поскольку отсутствие закрытого перечня позволяет при 

возмещении убытков в натуральной форме избрать такой способ, который бы 

позволил вернуться к положению, которое существовало до совершения 

земельного правонарушения, вследствие которого был причинён вред земле. 

Возвращаясь к вопросу о приоритете одной формы возмещения вреда над 

другой, следует отметить следующее. Действительно, действующее 

законодательство напрямую не закрепляет преимущества одной формы перед 

другой, однако такой подход создаёт очередную очевидную неопределённость. 

В связи с этим возможно решение в виде установления приоритетности именно 

возмещения вреда в натуре, поскольку данная форма приводит к положению, 

существовавшему до совершения земельного правонарушения, что реализует 

возмещение в полном объёме, как того требует законодательство. И только в том 

случае, если возмещение вреда в натуре не представляется возможным ввиду 
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объективных обстоятельств, должно быть допустимо применение денежной 

формы.  Денежная форма возмещения убытков, несмотря на свою простоту в 

исполнении, не способствует и восстановлению земель как объекту окружающей 

среды, которым был нанесён вред вследствие противоправных действий. Более 

того, фактически приоритетной в данный момент признаётся именно 

натуральная форма возмещения убытков [8, с. 958]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать определённые выводы. 

Нынешнее законодательство не предусматривает какого-либо единого порядка 

исчисления нанесённого землям вреда вследствие земельного правонарушения: 

присутствует отдельная методика вычисления размера вреда почвам, но она 

распространяется только на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Иные нормы, регулирующие возмещение вреда 

представлены в разрозненном, неструктурированном виде. Несмотря как на 

фактическое преобладание натуральной формы возмещения вреда, так и на 

большую целесообразность приоритета именно такого варианта, действующее 

законодательство не закрепляет преобладания той или иной формы, что 

порождает определённого рода неопределённость. В связи с этим необходимо 

принять как предложенные, так и иные меры по устранению перечисленных 

проблем. 

 

Список литературы:  

1. «Земельный кодекс Российской Федерации» // Федеральный закон от 

25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.01.2021). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) // 

Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021). Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 



 
 

113 
 

3. «Об охране окружающей среды» // Федеральный закон от 10.01.2002 N 

7-ФЗ (с изм. на 09.03.2021). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

4. Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды // утв. Приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 08.07.2010 N 238. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Горюнова Т. А. Проблемы возмещения ущерба, причиненного 

земельными правонарушениями // Актуальные проблемы государства и права. 

2018. N 7. С. 69-77. 

6. Сагитов С. М. Правовая модель универсальной методики определения 

вреда окружающей природной среде: значение и принципы построения // 

Ученые записки Казанского университета. Серия: гуманитарные науки. 2014. N 

4. С. 102-109. 

7. Гаевская Е. Ю. К вопросу об уголовно-правовом воздействии на 

экологическую преступность // Вестник Омской юридической академии.  2016. 

N 3 (32). С. 40-45. 

8. Алексеев С. С., Васильев А. С., Голофаев В. В., Гонгало Б.М. [и др.] 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-

практический). Части первая, вторая, третья, четвертая. - 2-е изд., перераб. и доп. 

/ Под ред. С. А. Степанова - М.: Проспект, 2009. 1504 с. 

9. Алексеев С. С., Алексеева О. Г., Беляев К. П., Валеев М. М. [и др.] 

Гражданское право: учебник в 2 томах. / Под. ред. Гонгало Б. М. Т.1 - М.: Статут, 

2016. 511 с. 

 

  



 
 

114 
 

УДК 349.414 

Суханова Наталья Сергеевна 

Уральский государственный юридический университет 

Институт юстиции 

Россия, Екатеринбург 

Suh_n_99_99@mail.ru 

Sukhanova Natalya Sergeevna 

Ural State Law University 

Institute of Justice 

Russia, Ekaterinburg 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПЛАТНЫХ ДОРОГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: проблема платных дорог в Российской Федерации актуальна. 

Статья посвящена вопросам размещения платных дорог на территории 

Российской Федерации в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки муниципальных образований. Автором рассматриваются проблемные 

аспекты установления публичного сервитута и эффективные механизмы 

регулирования данных общественных отношений.  
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE CONSTRUCTION OF 

PAID ROADS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the problem of toll roads in the Russian Federation is urgent. The article 

is devoted to the placement of toll roads on the territory of the Russian Federation in 

accordance with the Rules for Land Use and Development of Municipal Formations. 
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The author examines the problematic aspects of establishing a public easement and 

effective mechanisms for regulating these public relations. 

Key words: toll roads, public land easement, land use, federal property. 

 

Процесс строительства платных дорог в Российской Федерации начался 

еще при первом Президенте Российской Федерации Борисе Ельцине. Впервые на 

законодательном уровне принцип платных дорог был закреплен в указе 

Президента России от 8 декабря 1992 года "О строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог на коммерческой основе". 27 июня 1998 года главой 

государства был издан указ "О дополнительных мерах по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования", которым был установлен порядок 

создания платных магистралей. В странах Европы сеть платных дорог более 

развита и также более востребована, чем в России. Это обусловлено как низким 

уровнем жизни населения граждан нашей страны, по сравнению с уровнем 

жизни стран Западной Европы, так и ограничением средств для строительства 

платных дорог. 

Исходя из результатов изучения данного вопроса, была найдена судебная 

практика, которая явилась наглядным примером – нарушения прав и законных 

интересов граждан при строительстве данных видов дорог. Исходя из факта 

наличия огромного количества нарушений, связанных с застройкой 

федеральных трасс возмездного пользования: при строительстве данных дорог, 

преследуются, в большей степени, интересы бизнеса, а не населения. 

Действительно, процедура предоставления земельных участков, находящихся в 

публичных формах собственности, на сегодняшний день является достаточно 

затруднительной, противоречивой, осложненной, излишними согласованиями, 

затянутой во времени [1, с. 125]. Почему это происходит? Рассмотрим на 

примере. 
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В 2017 году в Ростовской области Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» решила отремонтировать часть федеральной трассы, а 

взамен за комфортное передвижение, перекрыла обновленную дорогу 

шлагбаумами и стала собирать за проезд деньги по 50 рублей в одну сторону [5]. 

По словам жителей села Самарское, эта единственная дорога, позволяющая им 

добраться до Ростова прямым путем. Причем в заложниках у дорожников 

оказались тысячи людей из окрестных деревень, которым каждый день 

приходится добираться на работу в Ростов. А вот жителям еще одного поселка 

под названием «Опорный» за комфорт пришлось заплатить уже вдвойне. Раньше 

на федеральную трассу люди выезжали на прямую, но строители во время 

ремонта дорожного полотна перекрыли выезд железным ограждением, тем 

самым, отрезав единственный путь к поселку. Теперь до Ростова люди, в прямом 

смысле, добираются через поля. Администрация Азовского района предложила 

выход из этой ситуации: межполевая, которая существует внутри поселка, 

дорога, расстояние которой 2,5 километра, будет использоваться как вариант 

альтернативной дороги. Но, по словам жителей, использование данной дороги, 

особенно зимой, невозможно. Участок автомобильной дороги М-4 «Дон» км 

1091, – км 1119, протяженностью 28 километров, стал платным с 18 декабря 2017 

года. Основание – Распоряжение Правительства РФ от 17 августа 2017 года 

№1765-р. За, обновленный участок дороги с освещением нужно платить, но 

только с тем условием, если есть бесплатная альтернативная дорога. По словам 

жителей, то, что им предложили взамен платной трассы, назвать альтернативной 

дорогой не представляется возможным. Свои претензии они высказали на 

народном сходе руководству Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги». В результате руководство удалось призвать к ответу 

благодаря вмешательству депутатов партии «Справедливая Россия». В итоге 

плата за проезд была снижена в сто раз, и сейчас для местных жителей она 
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составляет всего пятьдесят копеек [5]. Сделать проезд полностью бесплатным, 

по словам дорожников, не позволяет законодательство.  

Что мы видим на примере данной ситуации? А то, что при застройке или 

ремонте платных федеральных трасс совсем не учитывается мнение жителей 

близлежащих населенных пунктов, преследуется, в первую очередь, интересы 

бизнеса. А как быть с вопросом о соблюдении Конституции РФ, земельного и 

иного законодательства.  

Сложившаяся ситуация создает необходимость внесения нового подхода, 

для правового урегулирования вопроса – законность строительства платных 

дорог в РФ. 

Стоит заметить, что в РФ нет специального закона, который регулировал 

бы вопрос платных дорог, но отдельные положения о нем закреплены в одном 

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ. (глава 7). Но достаточно ли 

данной правовой нормы для урегулирования вопроса платных дорог в 

Российской Федерации? По моему мнению, недостаточно. Выше, обозначенный 

федеральный закон регулирует данные общественные отношения лишь 

поверхностно, не учитывая права и законные интересы граждан. 

В целях устранения данного пробела, предлагается создать отдельный 

закон на уровне Российской Федерации, который регулировал бы данный вопрос 

более детально, чтобы любой гражданин, столкнувшийся с ситуацией 

строительства платных федеральных трасс рядом с его населенным пунктом, 

смог понять, изучив данный закон, нарушаются ли его права в данном случае или 

нет.  

Также предлагается жителям близлежащих населенных пунктов 

предоставить на основании главы 4 Земельного кодекса РФ право ограниченного 

пользования чужим земельным участкам, (сервитут, публичный сервитут) на 
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безвозмездной основе [2, с. 28], который в соответствии с Земельным кодексом 

РФ устанавливается на основании нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, субъекта Федерации или местного самоуправления [6, с. 127 – 128]. 

Проблема состоит в том, что жители близлежащих населенных пунктов 

получают данное право на пользование платной федеральной трассой, но за это 

с них взимается плата, хотелось бы, чтобы их права и свободы, предусмотренные 

Конституцией РФ, не были нарушены, и они смогли пользоваться участком 

платной федеральной трассы на безвозмездной основе. 

 Хотелось бы, чтобы в компетенцию органов местного самоуправлению 

включен был вопрос о необходимости установления публичного сервитута, и 

новое направление его деятельности, определялось бы в акте органа местного 

самоуправления. Конкретно, при строительстве платных дорог компетентный 

орган местного самоуправления отвечал бы за необходимость установления 

сервитута или его ненадобности, (то есть, нуждаются ли близлежащие 

населенные пункты в проезде по данной федеральной трассе или нет).  

А что же делать с тем, когда органы государственной власти и органы 

местного самоуправления (бывают и такие случаи) нарушают законодательство, 

либо бездействует. Конечно же, привлекать их должностных лиц к юридической 

ответственности за бездействие или нарушение земельного законодательства. 

Проанализировав нормативную базу, были найдены отдельные положения в 

Уголовном кодексе РФ ст.293 («Халатность») [3], КоАП РФ ст.2.4 

(«Административная ответственность должностных лиц») [4], связанные с 

юридической ответственностью должностных лиц. Анализ санкций 

приведенных правонарушений не позволяет говорить о превентивном характере 

как уголовных, так и административных наказаний, в связи с чем представляется 

необходимым их ужесточение. Целесообразным видится также внесение 

изменений в главу XIII Земельного кодекса РФ, путем конретизации статьи 75, 

посвященной вопросам юридической ответственности, должностных лиц за 
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неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в области 

земельных правоотношений, а также санкции, возложенные на виновных за 

совершение противоправных деяний в области земельного законодательства [7, 

с.88]. 

Таким образом, в целях устранения пробелов в законодательстве, 

предлагается закрепить в Земельном кодексе РФ положения о предоставлении 

жителям близлежащих населенных пунктов и заинтересованным гражданам 

права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут, 

публичный сервитут) на безвозмездной основе при строительстве платных 

федеральных трасс, усовершенствовать уголовно-правовые и административно-

правовые нормы, регулирующие вопросы юридической ответственности 

должностных лиц в рассматриваемой сфере, а также устранить обозначенные 

пробелы правового регулирования путем нормотворчества отдельных субъектов 

РФ. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ  

ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в данной статье анализируются некоторые проблемы земель 

обороны и безопасности: дается оценка состоянию законодательства в данной 

сфере, рассматриваются существующие пробелы, сам состав земель обороны и 

безопасности.  Делается вывод о возможности решения данных проблем с 

необходимостью введения особой классификации земель обороны и 

безопасности с целью последующего восполнения пробелов в законодательстве. 

Ключевые слова: земли обороны и безопасности, ЗАТО, государственный 

земельный надзор, категории земель, особый режим землепользования, 
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TO THE QUESTION OF LEGAL REGIME 

LAND OF DEFENSE AND SECURITY 

Annotation: this article analyzes some problems of the lands of defense and security: 

the state of legislation in this area is assessed, the existing gaps, the composition of the 

lands of defense and security are considered. It is concluded that it is possible to solve 
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these problems with the need to introduce a special classification of defense and 

security lands with a view to further filling the gaps in the legislation. 

Key words: land of defense and security, closed administrative-territorial formation, 

state land supervision, land categories, special land use regime, Land Code. 

 

Федеральный законодатель в ст.93 Земельного Кодекса РФ [1] определил 

под землями обороны и безопасности, как подкатегорией земель так-

называемого специального назначения, те земли, которые используются 

Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, субъектами, 

осуществляющими функции по защите целостности и неприкосновенности 

территории Российской Федерации, защите и охране Государственной границы 

Российской Федерации, закрытых административно-территориальных 

образований, и права на которые возникли у участников земельных отношений 

по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ, федеральными 

законами.  

Стоит отметить, что кроме легального определения законами (да и 

подзаконными актами) мало что урегулировано. Да, земельное законодательство 

согласно п. «к» ст.72 Конституции РФ находится в совместном ведении РФ и 

субъектов РФ, но необходимо учитывать специфику земель обороны и 

безопасности: они так или иначе находятся в федеральной собственности (на 

основании п.10 ст.1 Федерального закона «Об обороне» [2]), в чьем бы ведении 

они не находились. А потому и правовое регулирование должно осуществляться 

преимущественно именно на федеральном уровне. Увы, в настоящий момент в 

этом вопросе довольно много пробелов, которые решены передачей всей 

полноты управления Министерству Обороны РФ на основании Постановления 

Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. N 1053 "О некоторых мерах по 

управлению федеральным имуществом" [3]. С одной стороны, такой подход 

действительно обеспечит максимально эффективное управление 
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предоставленными земельными ресурсами, с другой стороны, это может повлечь 

за собой обострение коррупциогенных факторов. 

В связи с этим стоит рассмотреть проблему земельного надзора в 

отношении земельных участков обороны и безопасности, поскольку земельные 

ресурсы можно считать главным богатством нашей страны [15, с. 241], а также 

эта проблема в достаточной степени касается и национальной безопасности [16, 

c. 27]. Согласно Положению «О государственном земельном надзоре» [4] 

органы, уполномоченные проводить государственный земельный надзор (они 

исчерпывающе определены Правительством РФ) универсальны в отношении 

всех категории земель без всякого исключения. Для проведения некоторых 

мероприятий в целях осуществления надзора должностным лицам этих органов 

доводится проходить непосредственно на территории этих участков, однако 

проблема заключается в том, что допуск к землям обороны и безопасности 

защищен в том числе государственной тайной. Из-за помех в осуществлении 

должностных полномочий возникает необходимость в специальных органах по 

надзору в этих землях, так как, как справедливо отмечала Феоктистова О.Ю., 

«внутриведомственный контроль в Министерстве Обороны РФ не обладает 

такими возможностями и эффективностью, как надзор со стороны» [5]. Стоит 

сказать, что определенным выходом из сложившейся из ситуации могла бы стать 

передача полномочий в части земельного надзора на землях обороны и 

безопасности органам Военной прокуратуры, которые уже итак имеют особое 

отношение к государственной тайне, ближе знакомы с военными рисками, 

инфраструктурой, работой и т.д. 

Нельзя не обратить внимание и на то, что перечисленные цели 

использования указанных земель существенно сужают предназначение земель 

обороны и безопасности. По мнению Никитина С.В. оно, не может 

исчерпываться только тремя целями [6, с. 31], и подтверждением этому служит 

ст. 2 Федерального закона «Об обороне» [2], включающая в себя множество 
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мероприятий в области обороны. Причина видится в том, как верно указал 

Насыров Д.В., «что не совсем очевидным остается сама суть земель обороны и 

безопасности, т.к. ни в законодательстве, ни в правовой науке объект этой 

подкатегории земель не определен и, соответственно, не обозначены четкие 

границы данного объекта отношений» [7] (и вновь мы обращаемся к 

недостаточному правовому регулированию). Кроме того, говоря о землях 

обороны и безопасности составляющая «безопасность» на самом деле 

исключается, и фактически можно говорить лишь о землях обороны. 

Безопасность как понятие гораздо шире, чем оборона. Условно называемые 

«земли безопасности» различаются по статусу от «земель обороны», как 

минимум из-за того, что 27 статья Земельного кодекса РФ [1] первые в 

большинстве своем изымает из оборота, а вторые – ограничивает (в этом вообще 

специфика земель обороны и безопасности). Разграничение вызвано тем, что во 

время введения Земельного кодекса в действие органы местного самоуправления 

и субъектов РФ неправильно истолковывали некоторые положения 

Федерального Закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» [8], в том числе пункт 10 статьи 3, что повлекло за собой передачу 

прав собственности частным лицам на строения, расположенные на землях 

обороны и безопасности, но собственником таких земель все равно оставалась 

РФ. Государственные земли обременились большим количеством частных 

собственников строений, и переводить земли обороны и безопасности в разряд 

изъятых из оборота уже было бы невозможно без грубых нарушений прав и 

законных интересов частных лиц. На основании этого можно сказать, что 

ограничение в обороте таких земель вполне оправданно, но это не исключает 

необходимости разграничения земель обороны и земель безопасности. Такой 

подход обеспечит сочетание земель, которым действительно необходим строгий 

режим (например, органам разведки) и земель, благодаря которым режим 

«военных земель» в целом по России будет считаться либеральным. Более того, 
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разрешится и проблема «запретных зон». Ранее пунктом 7 статьи 93 Земельного 

кодекса РФ [1], утратившим силу в 2018 году, устанавливалась возможность 

создания «запретных зон» с особым режим использования земель. Несмотря на 

это, Постановление Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 405 "Об установлении 

запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для 

обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

выполняющих задачи в области обороны страны" [9] действует и по сей день, в 

связи с чем целесообразность корректировок в Кодексе не совсем ясна. 

Очевидно, требуется определенное время для приведения военного хозяйства в 

соответствие с поправками, а меры безопасности и требования, установленные 

Постановлением, соблюдать так или иначе надо. Необходимость выделения 

таких зон вполне оправданна, но наличие их в подкатегории земель безопасности 

устранит все несостыковки. 

Единое положение всех земель обороны и безопасности в последнее время 

вызывало серьезные изменения в части пользования ими частными лицами. 

Например, Земельным кодексом РФ, с учетом Правил передачи отдельных 

земельных участков из земель, предоставленных для нужд обороны и 

безопасности, в безвозмездное пользование юридическим лицам и гражданам 

для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного 

использования [10] сейчас допускается использование таких земель гражданами 

только в целях охоты. Да, в 2017 году поправки в ЗК РФ возложили на органы 

местного самоуправления и субъекта РФ принимать необходимые меры по 

предоставлению земельных участков для удовлетворения потребностей 

населения в развитии садоводства и огородничества, сельскохозяйственного 

производства, жилищного строительства. Однако никто не отменял право 

именно МинОбороны давать разрешение на пользование, поэтому механизм 

реализации указанной обязанности попросту отсутствует. Следует расширять 
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возможности пользования гражданами землями обороны (именно обороны, а не 

безопасности). 

Особое внимание следует уделить землям на территории ЗАТО. В Законе 

РФ «О ЗАТО» [11] отдельно выделена целая статья, посвященная особенностям 

землепользования. Однако до нынешних времен большая её часть уже утратила 

силу, она фактически ссылается на то, что особый режим землепользования 

устанавливается Постановлением Правительства РФ. Стоит отметить, что ранее, 

до 2007 года, влияние органов местного самоуправления и региональных властей 

в этом вопросе было гораздо сильнее. Правильное ли это решение? Если 

обратиться к тому Постановлению Правительства РФ от 26 июня 1998 г. N 655 

[12], то можно заметить, что остается неурегулированным вопрос: какие именно 

устанавливаются ограничения правомочий собственников (и иных владельцев) 

земель. Такой пробел открывает для ведомственного органа широкие 

возможности, которые, в том числе, несут в себе и коррупционную 

составляющую [13, с. 63]. Необходимо вернуться к возможностям влияния 

региональных властей на установление режима землепользования в ЗАТО, 

поскольку они более других осведомлены о ситуации «на местах». Речь не может 

идти о местном самоуправлении, поскольку вопрос тесно связан с проблемами 

государственной тайны. Такие меры необходимы в целях обоснованной и 

мотивированной дифференциации ЗАТО в зависимости от возможности ведения 

гражданами на его территории садоводства, огородничества и других видов 

разрешенного землепользования (ранее п.5 ст.6 Закона РФ «О ЗАТО» это 

допускал).  

Кроме того, с учетом вступивших в силу поправок в Конституцию РФ в 

части так-называемых «федеральных территорий», можно говорить, что по 

содержанию и целям земли на территории ЗАТО не совсем соотносятся с 

землями обороны и безопасности. Наилучшим вариантом было бы выделение 

восьмой категории земель – земель федеральных территорий, которые включали 
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бы в себя подкатегории земель обороны, земель безопасности и земель ЗАТО, 

иные подкатегории земель, поскольку каждый вид нуждается в собственных, 

особых правилах регулирования и режимах землепользования [14]. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что земли обороны и безопасности 

имеют в настоящий момент 2 главные проблемы: недостаточность правового 

регулирования, которая проявляется в законах и подзаконных актах, и 

отсутствие правильной дифференциации подкатегории земель, с подходящим 

подбором особых режимов землепользования для каждой из них. Законодателю 

следует закрыть все пробелы в законодательстве, проработав новую 

классификацию земель обороны и безопасности, и на основании её тщательно 

установить особенности правовых режимов конкретных видов земель, 

желательно не только с учетом федеральных властей. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

Аннотация: в статье проводится анализ норм международного экологического 

законодательства в сфере охраны окружающей среды, направленных на 

реализацию устойчивого развития как необходимого фактора обеспечения 

защиты компонентов природной среды, экономического развития и 

жизнедеятельности населения. Рассматриваются проблемы реализация 

принципов устойчивого развития в Российской Федерации и пути их решения. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, охрана окружающей среды, 

международное право, экологическое законодательство. 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A FORCED ENVIRONMENTAL 

PROTECTION MEASURE AT THE INTERNATIONAL LEVEL 

Annotation: the article analyzes the norms of international environmental legislation 

in the field of environmental protection, aimed at the implementation of sustainable 

development as a necessary factor in ensuring the protection of the components of the 

natural environment, economic development and life of the population. The problems 
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of implementation of the principles of sustainable development in the Russian 

Federation and the ways of their solution are considered. 

Key words: sustainable development, environmental protection, international law, 

environmental legislation. 

Негативное изменение состояния окружающей среды, экологической 

безопасности вызвано чрезмерно высоким уровнем влияния человека на 

компоненты природной среды, вследствие чего экологическая проблема 

переросла из государственной проблемы отдельных государств в глобальную, 

охватывающую все мировое сообщество. Развитие общества, промышленного 

производства, экономики, политики во многом сопряжено с использованием 

природы и появлением негативных последствий, а также угрозой экологической 

безопасности. В данном контексте высоко значим фактор развития экономики. С 

одной стороны, экономика страны значительно зависит от природоресурсной 

базы и состояния окружающей среды, поскольку промышленность, энергетика, 

сельское хозяйство основаны преимущественно на эксплуатации природных 

ресурсов; с другой – является основным фактором вредного воздействия разного 

уровня и масштаба на состояние природы и серьезной угрозой экологической 

безопасности [11, c. 157]. 

Вследствие этого большинство развитых государств мира включили 

охрану окружающей среды в список приоритетных направлений 

государственного развития. Кроме того, необходимость международного 

сотрудничества обусловлена также глобальными экологическими проблемами, 

связанными с охраной природных объектов, находящихся вне пределов 

национальной юрисдикции. Устранение источников таких проблем и 

предотвращение их возникновения в будущем возможно только благодаря 

консолидированным усилиям всех государств и их активного участия в 

деятельности ведущих международных организаций (например, Организация 

объединенных наций, Всемирная организация здравоохранения, 
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Сельскохозяйственная и продовольственная организация, Международная 

морская организация, Глобальный экологический фонд), включая финансовые 

обязательства государств, оптимизация нормативной правовой базы 

сотрудничества, управление информационными потоками [8, c. 213].  

Исторически значимым шагом международного уровня в сфере охраны 

окружающей среды стало представление Концепции устойчивого развития на 

заседании ООН в 1987 году в рамках доклада «Наше общее будущее», 

подготовленного Международной комиссией по окружающей среде и развитию, 

образованной ООН четырьмя годами ранее для изучения проблем 

взаимоотношений природы и человеческого общества, экологических 

последствий антропогенного воздействия на биосферу и путей нормализации 

этих воздействий. Концепция как методологический и правовой ресурс развития 

общества появилась в связи с потребностью решения глобальных экологических 

проблем, преодоления экологического кризиса. О вынужденности принятия 

данной концепции свидетельствует заявление генерального секретаря 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию Мориса Стронга: «Или 

будет спасен мир, или погибнет вся цивилизация».  

В докладе Комиссии под устойчивым развитием понимается такое 

развитие, при котором удовлетворяются потребности нынешних поколений за 

счет природных ресурсов, но не ставится под угрозу способность будущих 

поколений за счёт природных ресурсов также удовлетворять свои потребности. 

Стоит отметить, что и в настоящее время Концепция устойчивого развития 

является наиболее поддерживаемой мировым сообществом концепцией 

взаимодействия общества и природы, основной задачей которой является 

удовлетворение потребностей и стремлений в природных ресурсах в сочетании 

с их охраной. Основной принцип, отражающий суть данной концепции, принцип 

рационального использования, а именно научно-обоснованное сочетание 

экономических и экологических интересов при использовании природных 
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ресурсов, то есть максимальное извлечение прибыли при использовании 

природного ресурса с минимальным экологическим ущербом окружающей 

среде. В декабре 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 

44/428, призывающую организовать проведение на уровне глав государств и 

правительств специальной конференции, посвященной выработке стратегии 

устойчивого, экологически приемлемого экономического развития 

цивилизации.  

В течение первых лет концепция устойчивого развития имела 

преимущественно теоретический характер. Но в 1992 г. в Рио-де-Жанейро 

состоялась Конференция по окружающей среде и развитию — крупнейший 

мировой форум последней четверти XX в., и в его решениях устойчивое развитие 

стало ключевым термином. Основной документ — «Повестка дня на XXI век» 

— выстроен так, что все проблемы нового века сконцентрированы вокруг 

устойчивости развития, причем не только экологические, так как возникновение, 

обострение и способы решения проблем в сфере охраны окружающей среды 

нельзя рассматривать вне всеобъемлющего социально-экономического 

контекста [9, c. 155]. 

Идеи устойчивого развития в Декларации Рио-де-Жанейро закреплены в 

таких принципах, как право на развитие должно соблюдаться таким образом, 

чтобы адекватно удовлетворять потребности нынешнего и будущих поколений 

в областях развития и окружающей среды; для достижения устойчивого 

развития защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть 

процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него. 

Одно из главных достижений международного сотрудничества, 

направленного на реализацию концепции устойчивого развития, стали 

международные экологические соглашения. В настоящее время действует 

развитая система международного экологического законодательства. 

Большинство договоренностей носит двусторонний и региональный характер, к 
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таковым относятся соглашения о контроле за загрязнением воздуха и воды в 

Европе, Женевская конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния 1979 года [2] (ст. 6: «…каждая договорившаяся сторона 

обязуется разрабатывать наилучшую политику и стратегию, включая системы 

регулирования качества воздуха, и как их составную часть – меры по борьбе с 

его загрязнением, со сбалансированным развитием…») и протоколы к ней, 

Хельсинская конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 

1992 года преследует цель «…защиты людей и окружающей среды от 

воздействия промышленных аварий в интересах нынешнего и будущих 

поколений,..»[3].Экологические соглашения полностью международного 

характера принимаются по поводу таких значимых проблем, как парниковый 

эффект, сохранение озонового слоя Земли, торговля редкими видами флоры и 

фауны, торговля опасными химическими отходами, сохранение 

биоразнообразия. 

В настоящее время целями устойчивого развития охраны окружающей 

среды, исходящими от всех стран участниц Организации Объединенных Наций 

(193 страны, включая Россию) и нацеленные на улучшение благосостояния и 

защиту планеты, являются:  

1) обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства; 

2) принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями; 

3) сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития; 

4) защита и восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель 

и прекращение процесса утраты биоразнообразия. 
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Специальными принципами международного сотрудничества в сфере 

охраны окружающей среды являются: принцип неотъемлемого суверенитета 

государств над национальными природными ресурсами; принцип 

недопустимости нанесения трансграничного ущерба окружающей среде; 

принцип предварительного уведомления и обмена экологической информацией; 

принцип минимизации воздействия на окружающую среду и др. [8, c. 214].  

Российская Федерация активный участник международного 

сотрудничества в том числе и в сфере охраны окружающей среды, что 

подтверждается положениями Федерального закона «Об охране окружающей 

среды», в соответствии с которыми правила международного договора 

принимаются при противоречии их федеральному законодательству [4]. 

Согласно статье 15 Конституции РФ международные договоры, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной 

частью правовой системы РФ [1]. Их важнейшая задача состоит в охране 

окружающей среды не только одного государства, но и всего мирового 

сообщества. Очевидно, что нормы международного и внутригосударственного 

права РФ тесно взаимосвязаны. Нормы одного из них могут тем или иным 

образом влиять на возникновение норм другого права в экологической сфере. То 

есть, две правовые системы имеют одинаковые задачи, служат достижению 

общей цели, а именно охране окружающей среды.  

Концепция устойчивого развития отражена и в действующем российском 

экологическом законодательстве. Для реализации данной концепции на 

территории России были изданы указы Президента РФ от 4 февраля 1994 «О 

государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей 

среды и обеспечению устойчивого развития» и от 1 апреля 1996 «О Концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». Устойчивое 

развитие оценивается как объективное требование времени, которое 

предусматривает решение ряда принципиальных задач, а именно: обеспечение 
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стабилизации экологической ситуации в процессе выхода страны из кризиса; 

коренное улучшение состояния окружающей среды за счет экологизации 

экономической деятельности; внедрение энерго- и ресурсосберегающих 

технологий. 

Однако данные цели в настоящем реализованы не в полной мере, согласно 

п. 5 Указа Президента «О Стратегии экологической безопасности РФ на период 

до 2025 года» [5] состояние окружающей среды на территории Российской 

Федерации, где сосредоточены большая часть населения страны, 

производственных мощностей и наиболее продуктивные сельскохозяйственные 

угодья, оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам. Кроме 

того, ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться 

неблагоприятной, в первую очередь вследствие сбросов промышленных и 

бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных 

угодий. Исходя из правового анализа данных документов видно, что 

современной целью экологической политики на сегодняшний день выступает 

обеспечение реализации концепции устойчивого развития, реализации права 

каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепление 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности [12, c. 27].  

Также утвержденные Президентом 30.04.2012 «Основы государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на период 

до 2030» используются следующие механизмы [6]: 

а) реализация мер по активизации сотрудничества с иностранными 

государствами и международными организациями в природоохранной сфере, 

направленных на более эффективное отстаивание и защиту интересов 

Российской Федерации при участии в международных договорах 

природоохранной направленности, а также парирование угроз, связанных с 

трансграничным загрязнением; 
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б) развитие международного информационного обмена и участие в 

международных проектах по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, защиты природной среды, в том числе в Арктике; 

в) внедрение международных экологических стандартов, систем 

подтверждения соответствия экологическим требованиям, приведение их в 

соответствие с международными системами; 

г) гармонизация законодательства Российской Федерации об охране 

окружающей среды с международным экологическим правом. 

Стратегическая цель государственной экологической политики 

заключается в решении социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированные рост экономики, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия объектов животного и 

растительного мира, сохранение природных ресурсов для удовлетворения 

потребностей настоящего и будущих поколений, реализации конституционного 

права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепление 

правопорядка в сфере охраны окружающей среды [13, c. 258]. 

Исходя из вышесказанного, в настоящее время существует необходимость 

поиска наиболее эффективных способов реализации принципов устойчивого 

развития в России в лице уполномоченных органов государственной власти. 

Сложность реализации поставленных целей обусловлена федеративным 

устройством, а переход к устойчивому развитию в России возможен только в 

случае устойчивого развития всех субъектов.  

Учитывая опыт прошлых лет, следует разработать программы перехода к 

устойчивому развитию для каждого субъекта РФ в отдельности, это 

предполагает формирование механизмов, обеспечивающих баланс интересов 

всех субъектов и учет территориальных и природных местных особенностей, а 
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также дальнейшая интеграция этих программ при реализации государственной 

политики на федеральном уровне.  

Концепция устойчивого развития подчеркивает то обстоятельство, что 

продолжение нынешних тенденций развития цивилизации несовместимо с 

сохранением благоприятных условий. Поэтому с целью решение основных задач 

в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности в Российской Федерации на пути к устойчивому развитию 

предлагаю следующие реформы: 

1) уменьшение пределов нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду. 

2) увеличение наказания за экологические правонарушения, а также 

увеличение размера компенсации вреда, причиненного окружающей среде, 

например, установление минимального порога такс для исчисления размера 

вреда, причиненного охотничьим ресурсам, не ниже 1 000 рублей за особь [7]. 

3) изменить ч. 1 ст. 395 Налогового Кодекса – а именно предоставить 

налоговые льготы предприятиям, функционирование которых углеродо-

нейтрально, использующим переработанные и возобновляемые материалы. 

4) следует предусмотреть проведение экологической экспертизы не только 

на федеральном и региональном уровне, но и на местном посредством 

независимой комиссии. 

5) увеличить количество проверок в рамках государственного 

экологического надзора: для категории чрезвычайно высокого риска – 2 раза в 

год, для категории высокого риска – 1 раз в год, для категории значительного 

риска – 1 раз в 2 года, для категории среднего и умеренного риска – 1 раз в 3 

года, для категории низкого риска 1 раз в 5 лет.  

6) эффективным средством является и привлечение внимания населения к 

проведению общественной экологической экспертизы посредством 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также поощрение 

их деятельности. 

7) что касается технологической стороны реализации концепции 

устойчивого развития, то приоритетными направлениями будут: внедрение 

инновационных и экологически чистых технологий, развитие экологически 

безопасных производств, развитие системы эффективного обращения с 

отходами производства и потребления, создание индустрии утилизации; 

строительство и модернизация очистных сооружений. 

Можно обратиться к зарубежному опыту, где активно используются 

экологически безопасные технологии. Apple всемирно известная крупная 

компания развивает различные инициативы по защите окружающей среды. 

Приоритетными считаются: низко углеродное производство, безопасный 

химический состав продукции, инновационные материалы (с 2017 года 100% 

древесного волокна для бумажных упаковок поступает из вторичных 

материалов, сокращение объемов отходов путем сортировки, повторного 

использования и переработки и др.). 

Учитывая вышесказанное, стоит отметить, что концепция устойчивого 

развития в том виде, в каком она закреплена в Декларации по окружающей среде 

и развитию, учитывает лишь материальные факторы [10, c. 31]. Считаю, что 

понятие «устойчивое развитие» следует толковать шире, включая не только 

экономическую сферу, но и социальную, духовную и политическую. Только 

совместными усилиями государств возможно минимизировать негативное 

воздействие на окружающую среду и во всех сферах деятельности. Также стоит 

ввести легальное определение термина «устойчивое развития». В качестве 

такого предлагаю следующее: устойчивое развитие – это этап развития 

общества, на котором осуществляется удовлетворение оптимальных 

социальных, духовных и материальных потребностей настоящих поколений, 

опираясь на экономические, политические и природоресурсные возможности 



 
 

140 
 

субъекта, государства, при этом должны учитываться интересы будущих 

поколений. 
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРАВ СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ 

Аннотация: Суррогатное материнство с одной стороны — это возможность для 

супружеской пары родить здорового кровного ребёнка, при невозможности 

произвести потомство классическим образом, с другой – это сложное 

юридическое действие, нормативная база которого в настоящий момент 

полностью не сформировалась. В настоящей статье приведены права 

суррогатной матери, установленные российским законодательством, а также их 

возможные недостатки. 

Ключевые слова: суррогатное материнство, суррогатная мать, права 

суррогатной матери, законодательство России, гражданско – правовой договор 

оказываемых услуг суррогатного материнства. 
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Annotation: Surrogacy is, on the one hand, an opportunity for a married couple to give 

birth to a healthy child, if it is impossible to produce offspring in the natural way; on 

the other hand – a complex legal action, the regulatory framework of which has not yet 

been fully formed. This article lists the rights of a surrogate mother established by 

Russian law, as well as their possible shortcomings. 

Key words: surrogacy, surrogate mother, surrogate mother's rights, Russian 

legislation, civil - legal contract of rendered surrogacy services. 

 

Суррогатное материнство — вынашивание и рождение женщиной ребенка 

для другого лица или лиц, которые станут родителями ребенка после его 

рождения. 

Россия – одна из немногих стран, где суррогатное материнство разрешено, 

в том числе на коммерческой основе. Стоимость такой услуги для будущих 

родителей через агентства может сильно различаться в зависимости от пакета 

услуг. Московские клиники называют цену в 2,4 млн руб. (GMS ЭКО), 2,5 млн 

руб. («АльтраВита») [4, с. 28]. В число переменных для входят немало: 

медицинское сопровождение, процесс переноса эмбриона (по закону для него не 

может быть использована яйцеклетка суррогатной матери), вознаграждение для 

суррогатной мамы, другие траты, связанные с ведением беременности, роды 

(если выбирается платная клиника), а также юридическое сопровождение. В 

интернет-ресурсах указывается, что вознаграждение для суррогатной матери, 

как правило, составляет около 1 млн руб.  

С родителями заключается договор, где описываются детали и условия.  

В конечном счете для законодателя имеет смысл только соглашение 

суррогатной матери, которое приносят родители ребенка в ЗАГС. Также должно 

быть нотариально заверенное согласие мужа, если он есть у суррогатной матери. 

Как правило, посредником в таких вопросах выступают медицинские центры, и 

они же предоставляют юридическое сопровождение. Но тем не менее заставить 
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суррогатную мать отдать ребенка нельзя. Необходимо упомянуть, что ранее 

данный договор считался предварительным, о чём прекрасно высказалась 

Данилова Людмила Яковлевна. Она утверждает, что в гражданском праве 

традиционно принято подразделять договоры на основные и предварительные. 

Определение предварительного договора содержится в ст. 429 ГК РФ [1]. 

Критерием классификации служат цели, последствия, которые наступают в 

результате заключения договоров. По данной классификации договор о 

суррогатном материнстве является предварительным [7, с. 14-15].  

В России нет специального закона, который бы регулировал суррогатное 

материнство, но отдельные положения о нем закреплены сразу в нескольких 

документах. В ст. 55 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» («Применение вспомогательных репродуктивных 

технологий») закреплены основные положения. Там же говорится, что 

«суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение 

ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между 

суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки 

использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которой 

вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям». 

Однако нередки случаи, когда суррогатные матери оставляют детей себе, не 

выполняя взятых на себя обязательств по гражданско – правовому договору 

оказываемых услуг суррогатного материнства. Законодатель наделил 

суррогатную мать преимущественным правом на приобретение родительских 

прав, но с другой стороны – это не только расторжение гражданского договора в 

одностороннем порядке, но и лишение бесплодной пары ожидаемого ребёнка, 

что порой негативным образом сказывается на психическом состоянии 

последних. 

Законодателю также следует помнить о праве суррогатной матери на 

частную жизнь в вопросе соблюдения сторонами условий данного договора. В 
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своей статье «Право на неприкосновенность частной жизни и доступ к 

персональным данным» Наталья Геннадьевна Беляева подчеркнула, что 

неприкосновенность частной жизни впервые обрела правовую регламентацию 

на международном уровне в 1948 году в ст. 12 Всеобщей декларации прав 

человека: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его 

личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 

неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и 

репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 

вмешательства или таких посягательств». Конституция России 1993 года, как 

указывает автор законодательно закрепила право каждого на 

неприкосновенность частной жизни, поэтому государство и лица, заключившие 

договор с суррогатной матерью ограничены в вопросах воздействия на неё, т.к. 

это будет считаться незаконным вторжением в личную жизнь [6, с. 10-13]. 

Еще один документ, в котором говорится об этой репродуктивной 

технологии, – Семейный кодекс (п. 4 ст. 51) [2]. В нём закреплено положение о 

том, что суррогатная мать может оставить ребенка себе: «Лица, состоящие в 

браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию 

эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны 

родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка 

(суррогатной матери)». Похожие тезисы есть и в законе «Об актах гражданского 

состояния» [3]. Если суррогатная мать не отдает ребенка, то оспорить это можно 

в суде. 

В совокупности с действующим пунктом 4 статьи 51 Семейного кодекса 

РФ об обязательной дачи согласия суррогатной матерью на передачу ребенка 

генетическим родителям, это ставит под сомнение юридическую силу договора 

о суррогатном материнстве и серьезно нарушает права генетических родителей, 

предоставивших свои биологические материалы для зачатия ребенка. 



 
 

146 
 

Кроме того, следует отметить, что законодатель встал на защиту, в первую 

очередь, интересов суррогатной матери, наделив ее правом определять их 

дальнейшую судьбу, и придав ее согласию на запись супругов родителями 

ребенка решающее значение (пункт 5 статьи 51 Семейного кодекса РФ и пункт 

5 статьи 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния»). Обязать суррогатную мать 

передать ребенка генетическим родителям нельзя даже, включив 

соответствующее условие в договор. Кроме того, часть 3 статьи 52 Семейного 

кодекса РФ запрещает супругам, давшим согласие на имплантацию эмбриона 

другой женщине, а также суррогатной матери при оспаривании материнства и 

отцовства после совершения записи родителей в книге записей рождений 

ссылаться на эти обстоятельства. Они вправе оспаривать материнство и 

отцовство, однако закон лишил их права ссылаться на главное для этого 

основание, в связи с чем матерью ребенка будет признана женщина, родившая 

его, которая не лишена законом права взыскивать с генетического отца ребенка 

либо с собственного супруга, записанного отцом ребенка, алименты в свою 

пользу на его содержание и свое содержание до достижения ребенком 3-х 

летнего возраста. Также следует учесть правовое положения супруга 

суррогатной матери по отношению к родившемуся ребенку и последствия 

действия презумпции отцовства супруга матери ребенка, когда суррогатная мать 

запишет его отцом ребенка, в то время как на момент совершения записи ему 

будет известно, что он фактически не является им (пункт 1 статьи 51 Семейного 

кодекса).  

Более того, пункт 1 статьи 56 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» наделяет женщин правом 

самостоятельно решать вопрос материнства: искусственное прерывание 

беременности проводится по ее желанию при наличии информированного 

согласия.  
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Много вопросов вызывают и наследственные права вынашиваемого 

суррогатной матерью ребёнка. В соответствии с пунктом 1 статьи 1116 

Гражданского кодекса РФ, когда никто из заинтересованных лиц не может быть 

уверен в его дальнейшей судьбе: отдаст ли суррогатная мать ребенка его 

генетическим родителям или примет решение оставить себе и записать его отцом 

своего супруга по правилам пункта 2 статьи 48 Семейного кодекса РФ.  

В тоже время нельзя отрицать, что, расторгая договор о суррогатном 

материнстве в одностороннем порядке женщина, являющаяся суррогатной 

матерью, грубо нарушает нормы гражданского законодательства. Как указал 

Казанцев М.Ф. значение договора как юридического факта проявляется в 

основном лишь в факте наличия договора. Для возникновения правоотношений, 

моделируемых нормами права, важен лишь факт существования договора. Из 

сделанного уточнения, однако, не следует, что из юридического обхода надо 

устранить выражение «договор является юридическим фактом» или подобные 

ему. Такие выражения укоренились в юридической науке и практике, а 

некоторая неточность этих выражений компенсируется их лаконичностью. 

Важно только, чтобы определение договора как юридического факта не 

заслоняло собой другие, не менее важные свойства договора. 

Факт заключения договора – не единственный юридический факт, 

необходимый для развития договорного правоотношения. Само по себе 

заключения договора влечёт чаще всего только возникновение договорного 

правоотношения. Сам по себе факт заключения договора влечёт чаще всего 

только возникновение договорного правоотношения, притом нередко лишь в 

самом общем виде. Дальнейшее развитие договорного правоотношения 

происходит уже вследствие появления других конкретных юридических фактов, 

предусмотренных нормами права или условиями договора, определяющими 

содержание договорного правоотношения. 
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Поэтому, не только договор выступает в роли юридического факта, но и 

условия договора сами нуждаются в наличии юридических фактов для того, 

чтобы на основе условий договора возникли моделируемые ими договорные 

права и обязанности [5, с. 90-92] При переносе этого утверждения на договор о 

суррогатном материнстве, делаю вывод о необходимости подтверждать не 

только каждое условие, но и каждый юридически значимый факт, совершаемый 

в рамках данного договора, в ином случае другая сторона способна расторгнуть 

договор в одностороннем порядке без законных последствий. 

Таким образом суррогатная мать обладает существенными правами по 

отношению как к вынашиваемому ею плоду, так и к лицам, с которыми у неё был 

заключён договор, а также с её мужем. Очевидно, что институт суррогатного 

материнства в России для своего дальнейшего нормального развития в 

соответствии с потребностями общества нуждается в реформировании, которое, 

в первую очередь, должно быть связано с совершенствованием нормативно-

правовой базы, методы и принципы его регулирования должны соответствовать 

его главным, первостепенным и базовым задачам. В связи с этим российскому 

законодательству необходимо решить целый комплекс существующих проблем, 

чтобы устранить юридический перевес, который в настоящий момент имеет 

суррогатная мать, с целью защиты прав лиц, заключивших договор с 

суррогатной матерью. Решение этой проблемы возможно посредством принятия 

правовых норм, направленных на защиту прав и законных интересов 

генетических родителей и их детей, рождённых при использовании суррогатного 

материнства. 
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Аннотация: Конституция Российской Федерации в статье 19 закрепляет 

равенство прав и свобод и равенство возможностей мужчин и женщин для их 

реализации. Но, несмотря на данный принцип, законодательство наделяет 

женщин более широким кругом прав, чем мужчин, что может ущемлять их 

интересы. В данной статье рассматривается процесс исторического развития и 

становление современного российского законодательства, регулирующее права 

мужчины и женщины в браке и семье, анализируется степень равенства этих 

прав и предлагаются возможные пути решения проблемы дискриминации прав 

мужчин. 
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Annotation: The Constitution of the Russian Federation in article 19 enshrines the 

equality of rights and freedoms and the equality of opportunities for men and women 

to exercise them. But, despite this principle, legislation gives women a wider range of 

rights than men, which can infringe on their interests. This article examines both the 

process of historical development and modern Russian legislation governing the law 

of women in marriage and family, analyzes the degree of their equality and possible 

ways of solving the problem of discrimination of men's rights. 

Key words: family law, equal rights of genders, men’s discrimination, motherhood, 
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Проблема равенства между мужчиной и женщиной в истории российского 

законодательства существовала еще в период советского союза. Например, в 

Конституции 1936 года в ст. 122 устанавливалась государственная защита 

материнства и детства, в то время как институт отцовства даже не упоминался. 

Значительные шаги в уравнивании правового статуса мужчины и женщины 

произошли во второй половине 20 века. Конституция РСФСР 1978 года в ст. 81 

и ст. 84 впервые упоминает институт отцовства, тем самым обеспечив ему 

защиту на всех уровнях государственной власти [6, с. 350].  

Вопрос неравенства мужчины и женщины в законодательстве РФ является 

актуальным и в настоящее время. К примеру, Конституция Российской 

Федерации в равной мере оказывает государственную поддержку институтам 

отцовства, материнства, детства согласно ст. 7. Однако, в ст. 38 защита отцовства 

не гарантируется. Законодатель вновь возвращается к позиции Конституции 

1936 года. Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) 

устанавливает равенство супругов в ч. 3 ст. 1. Но в той же статье в ч. 4 

допускается возможность ограничения прав на основании закона. Наглядным 
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примером действия указанной нормы, является ст. 17 СК РФ. Следует обратить 

внимание на название статьи «ограничение права на предъявление мужем 

требования о расторжении брака», что указывает на изначально неравное 

положение супругов [1]. Согласно данной норме муж не имеет право без 

согласия жены в период ее беременности и в течение года после рождения 

ребенка возбуждать дело о расторжении брака. В соответствии с презумпцией 

отцовства, установленной ч. 2 ст. 48 СК РФ, есть вероятность возникновения 

ситуации злоупотребления своим преимущественным положением со стороны 

женщины: супруга может умышленно не давать согласие на расторжение брака, 

так как знает, что ребенок не от супруга, но ст. 48 признает его отцом, пока он не 

докажет обратное. Данная норма, является противоречием части 2 ст. 16 СК РФ, 

которая допускает в качестве основания для расторжения брака заявление 

одного из супругов. Для предотвращения неравенства в предоставлении 

государственной защиты в законодательстве прежде всего необходимо добавить 

в ст. 1 СК РФ положение о распространении конституционных норм в 

отношении материнства в том числе и на институт отцовства. В семейном 

законодательстве предоставить мужу право на возбуждение дела о расторжении 

брака в одностороннем порядке в соответствии со ст. 22 и ст. 24, по которым суд 

выносит решение о расторжении брака и разрешает ряд вопросов: размер 

алиментов, раздел имущества и т. д. Суд должен учитывать положение жены: 

беременность, которая влечет за собой невозможность в полной мере 

осуществлять трудовую деятельность и необходимость в благоприятном 

протекании беременности (прохождение медицинских обследований и 

материальное обеспечение) - и выносить решение отталкиваясь от 

вышеуказанных факторов. 

Статья 89 устанавливает право жены требовать в судебном порядке 

выплату алиментов в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка [4, с. 289]. Однако законодатель не устанавливает порядок 
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требования алиментов с матери в случае, если отец занимается материальным 

обеспечением и воспитанием ребенка в одиночку в течение трех лет после его 

рождения [2]. Следовательно, для равенства супругов в данных 

правоотношениях необходимо закрепить возможность отца-одиночки требовать 

взыскания алиментов с матери, которая не выполняет свои родительские 

обязанности.  

Статья 48 закрепляет презумпцию отцовства, упомянутой ранее, по 

которой отцом ребенка, независимо от генетической принадлежности, 

признается супруг матери [5, с. 115]. Это может повлечь за собой 

злоупотребление правом со стороны матери. Необходимо изменить порядок 

установления отцовства, закрепленный презумпцией в этой статье. Без согласия 

мужа жена не имеет право записывать его отцом ребенка. В случае отказа 

супруга необходимо предоставить доказательства оспаривания отцовства, к 

примеру, в виде генетической экспертизы. Данный способ оспаривания 

отцовства также решит проблему дискриминации прав мужчины, закрепленную 

в ч. 2 ст. 52 СК РФ, по которой отцу предоставляется отказ в удовлетворении 

требования об оспаривании отцовства, если в момент записи этому лицу было 

известно, что оно не является фактически отцом ребенка.  

Еще один пример ущемления прав мужчин наблюдается в ч. 9 ст. 51 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», по которой договор о суррогатном материнстве заключается между 

суррогатной матерью и потенциальными родителями либо одинокой женщиной, 

которая не может вынашивать и рожать детей по медицинским показаниям. 

Несмотря на то, что в качестве одной из сторон данного договора в законе не 

указан одинокий мужчина, существует противоречивая судебная практика в 

отношении данного случая. По решению Тушинского районного суда города 

Москвы от 19 марта 2014 года по делу № 2-1472/2014 суд встал на сторону органа 

записи актов гражданского состояния. Мужчина обратился в орган ЗАГС для 
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регистрации двоих детей, рожденных от суррогатной матери, запросив у него 

указать, что мать неизвестна. Орган ЗАГС отказал в регистрации рождения 

детей, мотивировав это решение тем, что истец не состоит в браке, несмотря на 

согласие от суррогатной матери на запись истца единственным родителем 

рожденных детей. Также суд не принял во внимание представленный истцом акт 

из медицинского центра, подтверждающий его отцовство в отношении детей, так 

как данный документ вступает в противоречие с положениями, 

регламентирующими порядок внесения сведений о родителях ребенка в книгу 

записи рождения. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами 

нижестоящего суда и отказал в удовлетворении жалобы. Таким образом, данный 

прецедент указывает на необходимость внесения изменений в ч. 9 ст. 51: 

одинокий мужчина также сможет заключать договор с суррогатной матерью, 

вследствие которого будет признаваться отцом детей, рожденных от нее. 

Предложенные изменения в законодательстве существенно повлияют на 

решение проблемы неравенства между супругами. Тем не менее, данные нормы 

не дают гарантию устранения дискриминации прав мужчин, так как они 

проявляются не только на законодательном уровне, но и на практике, несмотря 

на обеспечение равенства законом.  

Подтверждение данного тезиса можно наблюдать в судебной практике по 

семейным делам при определении места жительства ребенка после расторжения 

брака. В настоящее время в 10 - 12% случаев суд определяет местом жительства 

несовершеннолетнего ребенка место жительства отца, в остальных случаях, 

ребенок остается с матерью. Это может быть связано с тем, что в Верховном суде 

из-за сложности данного вопроса прошло специальное заседание Пленума 

Верховного суда N-10 от 27 мая 1998 года, в котором был закреплен принцип - 

при раздельном проживании родителей (при этом не важно, состояли они в браке 

или нет), место жительства ребенка определяется только исходя из его интересов 

и с обязательным учетом его мнения. Также при разрешении данных споров 
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Верховный суд ссылается на положение Декларации прав ребенка, в которой 

указано, что «малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются 

исключительные обстоятельства, быть разлучаем с матерью». 

Трудности у отца в осуществлении своих законных прав, связаны и с 

получением материнского (семейного) капитала, несмотря на то, что 

Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семьи, имеющей детей» в ч. 1 ст. 3 предоставляет мужчине право на получение 

выплаты.  

В российской практике существует ряд прецедентов, иллюстрирующих 

данную проблему [1, с. 353]. Например, в Благовещенске отец троих детей, 

обратившись в Пенсионный фонд с заявлением на получение материнского 

капитала в связи со смертью супруги, получил отказ в связи с тем, что право не 

возникло у мамы изначально, значит оно не может перейти ни к отцу, ни к детям. 

На основании именно этих норм закона управлением было вынесено решение об 

отказе в выдаче сертификата. С таким решением, не согласилась Благовещенская 

межрайонная прокуратура Республики Башкортостан. В ходе проверки 

выяснилось, что отказали многодетному отцу незаконно. Отец на основе этого 

обратился в суд и выиграл дело. Управление пенсионного фонда было намерено 

опротестовать решение областного суда в суде Верховном, однако информация 

об обращении Управления пенсионного фонда с протестом на решение 

областного суда в Верховный Суд отсутствует.  

Второй подобный случай произошел в Башкирии. Отец-одиночка, который 

воспитывает двоих детей, пытался получить право на материнский капитал в 

2009–2010 гг. Пенсионный фонд отказал ему в выдаче материнского капитала в 

связи с тем, что дети от разных матерей, пояснив, что, если бы вторая жена истца 

усыновила первого ребенка, ее право получения материнского капитала перешло 

бы к мужу. Однако, несмотря на отказ Пенсионного фонда России, в защиту его 

прав выступила городская прокуратура. После нескольких судебных заседаний 
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суд встал на сторону мужчины (отца), удовлетворив его требование в выдаче 

материнского капитала. Данные прецеденты подтверждают сложность 

реализации прав мужчин на практике, несмотря на их закрепление на 

законодательном уровне. 

Проблема неравенства полов в семейном законодательстве актуальна. О 

необходимости его реформации высказываются как юристы-теоретики, так и 

практики, но стоит подходить к данному вопросу деликатно, так как публичным 

образованиям, обществу и различным организациям неприемлемо безрассудно 

вмешиваться в личные дела семьи [3, с. 3]. При внесении изменений в 

законодательство, следует обратить внимание на реализацию новых норм, так 

как исходя из судебной практики по семейным делам об определении места 

жительства ребенка и получении материнского (семейного) капитала отцом 

проявляется явное неравенство и ущемление прав мужчин.  

Современное общество не стоит на месте, постоянно изменяются и 

появляются новые отношения, развиваются и медицинские технологии. Из-за 

данных преобразований меняется как само определение семьи, так и роли 

субъектов в ней. Женщины перестали быть «слабой» стороной в браке и уже 

давно наблюдается их приоритетное положение в семье. Мужчина способен, как 

и женщина, в полной мере воспитывать детей на любой стадии их развития и 

возраста, а не быть только источником материального обеспечения 

жизнедеятельности семьи. Все это свидетельствует о том, что уже назрела 

необходимость на законодательном уровне закрепить равенство мужчины и 

женщины в семейных правоотношениях. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА В РОССИИ 

Аннотация: Ювенальное право - это отрасль права, содержащее в себе 

положения, которые регулируют правовой статус несовершеннолетних, 

особенности регулирования правоотношений с участием несовершеннолетних, 

защита их прав и интересов. Его основой выступает международное 

законодательство, которое закрепило основные права несовершеннолетних и 

обязало государства-участников привести национальное законодательство в 

максимальное соответствие. В данной работе рассматривается реализация 

ювенальных норм международного права в законодательстве Российской 

Федерации в рамках Конвенции о правах ребенка как со стороны юридического 

закрепления, так и со стороны практического применения. 
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INTERNATIONAL JUVENAL LAW 

IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE 

CHILD IN RUSSIA 

Annotation: Juvenile law is a branch of law that contains provisions that regulate the 

legal status of minors, especially the regulation of legal relations with the participation 

of minors, protection of their rights and interests. It is based on international legislation, 

which enshrined the fundamental rights of minors and obliged the participating States 

to bring national legislation into maximum compliance. This paper examines the 

implementation of juvenile norms of international law in the legislation of the Russian 

Federation within the framework of the Convention on the Rights of the Child both 

from the side of legal consolidation and from the side of practical application. 

Key words: juvenile law, family law, international law, convention on the rights of the 

child, minors. 

 

Дети являются наиболее уязвимым субъектом в ряде правоотношений, они 

чаще подвергаются негативному влиянию, что обусловлено малым опытом и 

недостатком знаний, а потому, дети, со стороны как государства, так и общества 

нуждаются в повышенной защите. В рамках права действуют ряд нормативных 

документов международного, федерального и регионального уровня.  

Международные нормы определяют своеобразный базис, а потому их 

внедрение предопределяет актуальность и практическую ценность механизма 

согласованной реализации прав и свобод [1, c. 1]. В большинстве своем, базисом 

прав и свобод ребенка выступает Конвенция о правах ребенка 1989 г. [2], 

учитывая, что некоторые из прав, закрепленные в Конвенции, были 

последующее преобразованы и использованы в других документах ООН по 

правам человека [3, с. 2]. Одним из важных требований конвенции является 

приоритет и наилучшее обеспечение интересов ребенка всеми 
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государственными, административными, судебными и законодательными 

органами и частными учреждениями [4, с. 2].  

В конвенции указана обязанность государств-участников осуществлять 

все возможные меры в целях защиты физического и психологического состояния 

ребенка, его правильного развития, включая защиту от эксплуатации, 

сексуального злоупотребления со стороны лиц, заботящихся о ребенке (ст. 19). 

Основой данного положения может служить распространенность детского 

рабства. В настоящее время вопрос эксплуатации детей достаточно острый, 

наиболее частными примерами выступают попрошайки на улицах, а также 

эксплуатация детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот. 

Государство старается обеспечить данным категориям граждан достойную 

жизнь, например, право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на получение социальных выплат, право на получение жилья по 

достижении восемнадцатилетнего возраста и многие другие имущественные 

права, а также цельное обеспечение защиты в лице органов опеки и 

попечительства.  

Помимо этого, наиболее часто дети становятся жертвами буллинга, 

который по большей части исходит от их же сверстников, унижаются 

преподавателями в учебных заведениях и ущемляются в правах своими же 

родителями, что негативно влияет на формирование неокрепшей психики 

ребенка. Несовершеннолетнему в основном приходится справляться со всеми 

этими проблемами самостоятельно. В одном случае у него это может 

получиться, а в другом он просто может не найти поддержки ни в чьем лице, 

включая государства, что может привести к девиантному, криминальному 

поведению. На данный момент хоть и существует немалое количество 

психологических теорий девиантного поведения несовершеннолетнего, но 

особое место среди них в любом случае занимает концепция влияния семьи [5, 

с. 2].  
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В этой же статье говорится, что меры защиты включают эффективные 

процедуры для разработки социальных программ с целью предоставления 

необходимой поддержки ребенку, пострадавшему от жестокого обращения, но, 

как мы видим, в России их не так много и они еще не достигли нужного уровня 

профессионального развития для предоставления качественной помощи 

ребенку. 

В Конвенции указано, что ребенок не должен быть разлучен с родителями, 

кроме непосредственно случаев, когда разлучение необходимо в наилучших 

интересах ребенка (ст. 9). Это положение конвенции не всегда реализуется 

государственными органами из-за большого количества неблагополучных 

семей, в которых ребенок подвергается насилию со стороны родителей или 

опекунов. Мы видим, что очень часто дети, которые сталкиваются с жестоким 

обращением в их сторону, не получают должную поддержку от государства, 

которая предусмотрена ювенальным правом, и не извлекаются из своих семей, 

что противоречит интересам самого ребенка. 

Конвенция также уделяет внимание детям с ограниченными 

возможностями, указывая, что им должна быть обеспечена полноценная и 

достойная жизнь (ст. 23), но не всегда родители дают ребенку все необходимое 

для его полноправного существования в социуме, либо не всегда имеют 

возможность сделать жизнь ребенка более комфортабельной из-за неполной 

материально-технической обеспеченности и оснащенности города. 

Конвенция о правах ребенка гласит, что особая роль в содействии его 

социальному, духовному и моральному благополучию, физическому и 

психологическому развитию отводится средствам массовой информации (ст. 17). 

Из этого можно сделать вывод, что СМИ должны способствовать общему 

развитию ребенка и стремиться предоставлять ему положительную, высокого 

качества информацию. 
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На данный момент средства массовой информации в России в 

большинстве своем не имеют целей морального воспитания детей и развития у 

них духовных начал, они напротив ставят под угрозу психическое и физическое 

благополучие несовершеннолетних, так как позволяют себе выпускать то, что 

негативно влияет на неокрепший ум ребенка и способствует его неправильному 

формированию.  

Необходимо отметить, что в конвенции установлено право ребенка не 

невмешательства в осуществление его права на личную жизнь, а также тайну 

корреспонденции (ст. 16). Данное положение конвенции не закреплено в 

национальном законодательстве в силу возможности осуществления в 

отношении ребенка негативного воздействия, которое может пресечь контроль 

родителей и иных лиц, осуществляющих заботу о ребенке.  

Конвенция в целом привносит большой вклад в обеспечении интересов 

ребенка, установив возможность защиты своих прав с помощью национальных 

и административных процедур [6, с. 2], при этом, необходимо учесть, что 

конвенция не умаляет права родителей в отношении ребенка, а наоборот, 

отводит жизненно важное значение [7, с. 2].  

В данной работе рассмотрены лишь некоторые положения конвенции, на 

основании которых можно сделать вывод, что действующее на данный момент 

законодательство России максимально реализовало нормы международного 

права, но ряд положений все еще не получили своего юридического закрепления, 

а положения, которые отражены в национальном законодательстве не полностью 

реализуются на практике. 
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семейных отношений, которые появились в связи с развитием гражданского 

законодательства. Анализируются различные подходы к регулированию 

отношений в области семейного права. На основе судебной практики даётся 

оценка эффективности правового регулирования в области семейного 
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On the basis of judicial practice, an assessment of the effectiveness of legal regulation 

in the field of family law is given. 

Key words: family legislation, property of spouses, division of property of spouses, 

presumption of the requested consent, spouses' promissory notes. 

 

Семейное право, как одна из отраслей, напрямую связанных с гражданским 

правом, нуждается в постоянной доработке, в связи с изменениями гражданско-

правовых отношений. Связь семейного и гражданского права проявляется в том, 

что семейное право регулирует не только неимущественные, но и 

имущественные отношения, складывающиеся между членами семьи. А наиболее 

важные положения о регулировании имущественных отношений закреплены 

именно в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ). Данные нормы 

получили своё развитие в Семейном кодексе Российской Федерации (СК РФ), в 

частности, нормы об имуществе супругов (ст. 33-44), об ответственности 

супругов по обязательствам (ст. 45, 46), об алиментных обязательствах (ст. 80-

120) и другие нормы [1, с. 14-15].  

Как уже было отмечено выше, семейное право тесно связано с 

гражданским, это обусловлено и тем, что между супругами и третьими лицами 

возникают имущественные отношения. В данном случае имущество супругов, 

нажитое в период брака, воспринимается как их совместная собственность. 

Данное понятие вызывает сегодня определенные споры, поскольку перечень 

имущества супругов, согласно п.2 ст.34 СК РФ, не является исчерпывающим. 

Однако, что же мы понимаем под понятием имущества? Говоря, например, о 

наследственном праве, к категории имущества можно отнести вещи, права и 

обязанности, но в случае с имуществом супругов, мы должны исходить из того, 

что разделу между супругами могут подлежать только оборотоспособные вещи. 

Однако при разводе может возникнуть спор о доле в какой-либо организации. 

Часто говорят, что доля – это право, но на самом деле данное понятие включает 
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в себя как права, так и обязанности, которые могут быть имущественными и 

неимущественными, например, право участия в коммерческой организации, оно 

не является имуществом, соответственно, не подлежит разделу. Но если мы 

говорим о праве получения дивидендов, то здесь мы подразумеваем 

определенное имущество, которое подлежит разделу [7, с. 191-192]. 

Но возникает другой вопрос, почему под совместной собственностью 

супругов мы понимаем их общее имущество? Исходя из толкования ВС РФ, к 

данному понятию следует применять распространительное толкование и 

подразумевать под ним любые вещи, имущественные права и долги супругов [9]. 

В Законопроекте № 835938-7 от 14.11.2019 предлагалось закрепить данное 

толкование, подразумевая под общим имуществом совокупность всех «активов» 

и «пассивов», «нажитых» супругами в браке [5]. Но сегодня, применяя 

толкование ВС РФ, правоприменители используют данное понятие, 

подразумевая под общим имуществом любое имущество, за исключением 

личной собственности супругов. Поэтому пробела в определении данного 

термина на сегодняшний день не возникает.  

Итак, говоря о распоряжении супругами совместной собственности, 

подразумевается, что оно осуществляется по взаимному согласию. Если один из 

супругов распоряжается общей собственностью, то, согласно презумпции 

согласия, второй супруг автоматически одобряет данное действие. Если супруг 

не согласен с данной сделкой, то суд может признать её недействительной, если 

супруг знал, либо должен был знать о несогласии второго супруга. До введения 

в действие СК РФ супруг мог самостоятельно распорядиться любым 

имуществом, в том числе и движимым. Но с введением ст. 35 СК РФ была 

установлена необходимость нотариального удостоверения согласия второго 

супруга на совершение некоторых сделок, а именно: распоряжение имуществом, 

права на которое подлежат государственной регистрации [4]. Если данное 

согласие отсутствует, то супруг может в течение года обратиться в суд для 
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признания данной сделки недействительной [2, с. 117]. Также, если данная 

сделка нанесла ущерб втором супругу, то он имеет право на компенсацию этого 

ущерба. При этом одним из условий признания сделки недействительной, 

является доказанность того факта, что вторая сторона (третье лицо) знала или 

заведомо должна была знать о несогласии второго супруга на совершение 

сделки. Но в данном случае возникает вопрос, как третья сторона может узнать 

о несогласии второго супруга на совершение сделки? Единственным, кто может 

проинформировать третье лицо — это первый супруг. В связи с этим возникают 

пробелы в регулировании данных отношений, и они регулируются актами ВС 

РФ. Примером такого акта может послужить определение ВС РФ от 10.10.2019 

№ 308-ЭС19-17686 [6]. В данном определении ВС РФ отказал второму супругу 

в признании недействительной сделки об отчуждении доли в уставном капитале 

общества, аргументировав это тем, что сделка является добросовестной, а 

доказательств того, что приобретатель доли, а также общество, знали или 

должны были знать об отсутствии согласия второго супруга на совершение 

данной сделки было недостаточно. Законность сделки обоснована тем, что, 

согласно п.11 ст.21 ФЗ №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в 

случаях перехода доли или части доли к обществу [10]. А значит, в данном 

случае нотариальное удостоверение согласия второго супруга не является 

необходимостью. При этом, продавая долю в уставном капитале, супруг 

распоряжался совместной собственностью. Но поскольку нарушений 

гражданского законодательства нет, то Верховный суд отказал в признании 

данной сделки недействительной. Таким образом, данное решение вводит 

презумпцию законности сделок, которые не требуют нотариального согласия 

супругов, ведь доказать тот факт, что третье лицо знало или должно было знать 

об отсутствии согласия второго супруга, представляет большую сложность. В то 
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же время, данное имущество может иметь значительную стоимость, в связи с чем 

согласие второго супруга должно быть обязательным.  

Другим примером может послужить регистрация транспортных средств. 

Для регистрации автомобиля письменное согласие второго супруга не требуется, 

поскольку оно подразумевается, а это означает, что супруг может продать 

данный автомобиль без участия второго супруга. Конечно, второй супруг может 

оспорить данную сделку, но, как уже отмечалось выше, признание сделки 

недействительной является очень затруднительным. И таких примеров 

существует масса, когда имущество, которое, по идее, не должно быть объектом 

договора без согласия второго супруга, в силу презумпции согласия является 

таковым. Понятно, что указать в законе полный список видов имущества, 

которое бы требовало нотариального удостоверения, практически невозможно. 

В связи с этим возникает необходимость в более общем регулировании данной 

проблемы. В законопроекте № 835938–7 предлагается ввести норму, гласящую, 

что «совершение сделок по отчуждению общего имущества без согласия второго 

супруга является основанием для уменьшения размера доли в общем имуществе, 

причитающейся супругу-отчуждателю». Но данная норма имеет недостаток, 

ведь получается, чтобы доказать тот факт, что согласие было получено, 

необходимо нотариальное удостоверение этого согласия, а если оно не 

требуется, то каким образом супруг-отчуждатель должен доказывать наличие 

согласия второго супруга? Таким образом, данная норма фактически создаёт 

ситуацию, когда отсутствие нотариально заверенного согласия второго супруга 

при разводе ставит супруга, заключавшего данную сделку, в невыгодное 

положение, а значит влечёт за собой отмену презумпции согласия, поскольку 

супруг-отчуждатель понимает, что никак иначе наличие согласия доказать в суде 

он не сможет. Также стоит отметить, что это повлечет значительные затруднения 

в обороте имущества, поскольку супруг, опасаясь уменьшения своей доли в 

общем имуществе, при заключении сделки будет вынужден ждать письменного 
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согласия второго супруга. С другой стороны, данный законопроект позволит 

защитить права третьих лиц, поскольку сделка будет считаться действительной.  

При регулировании данного вопроса следует исходить из того, что 

имущество, требующее согласие второго супруга при заключении сделки с 

третьим лицом, должно составлять весомую часть совместного имущества. 

Предлагается установить определенные ценовые границы, при превышении 

которых, согласие супруга было бы обязательным. Например, ввести норму, 

которая бы делала согласие обязательным при цене сделки более 100000 рублей. 

Но данный подход также является не совсем правильным, поскольку у каждой 

конкретной семьи объем совместной собственности разный. Так, в одной семье 

100000 рублей может составлять 1/3 части всего совместного имущества, но в 

другой семье 100000 рублей будет составлять, например, лишь 1/100 

совместного имущества. Именно поэтому необходимо вводить не конкретные 

суммы, а доли от общего имущества супругов, при превышении которых 

согласие второго супруга становилось бы обязательным. Например, установить, 

что сделка, стоимость которой превышает 1/20 стоимости всего совместного 

имущества, требует согласия второго супруга. Но здесь возникает иная 

проблема. Какую сумму (долю) нужно брать за основу при совершении сделок с 

совместным имуществом. Ведь если сделка заключена во время брака, то к 

моменту развода общая собственность супругов может сильно измениться. 

Поэтому необходимо разработать такой механизм, который бы позволял 

установить минимальную стоимость имущества, при которой согласие второго 

супруга было бы обязательным. 

Также существует проблема включения в состав совместной 

собственности супругов различных долговых обязательств. В последнее время 

количество споров о разделе долгов между супругами увеличилось. Семейный 

кодекс выделяет два вида долгов: общие и личные. Согласно п.3 ст. 39 СК РФ 

общие долги супругов при разделе их общего имущества распределяются между 
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супругами пропорционально принадлежащим им долям. Взыскание же по 

личным обязательствам может быть обращено только на имущество этого 

супруга. Но, если суд установит, что всё полученное по обязательствам одним из 

супругов было использовано на нужды семьи, то взыскание будет обращаться на 

общее имущество супругов [3, с.79-80]. В данном случае презумпция 

испрошенного согласия не действует, поскольку она не распространяется на 

кредитные и другие договоры, в результате которых формируется долг. Таким 

образом, бремя доказывания, что долг является общим лежит на супруге, 

который заключал сделку, что, само собой, является наиболее справедливым. 

Однако возможна ситуация, когда второй супруг не знал об обязательстве 

и не смог это доказать, а первый супруг доказал, что обязательство общее. Тогда, 

согласно ст. 39 СК РФ, обязательство будет признано общим, а второму супругу 

придётся отвечать по долгам в размере своей доли. При этом данная ситуация 

выгодна для недобросовестного супруга и третьих лиц, но противоречит 

интересам второго супруга. Решением данной проблемы может являться 

введение обязательного письменного согласия второго супруга на получение 

кредита первым супругом. Таким образом, при наличии согласия долг будет 

считаться общим, а при его отсутствии – личным. Ещё одной проблемой является 

защита интересов третьих лиц. Например, если всё имущество супругов по 

брачному договору переписывается на второго супруга, а первый супруг, 

обладая большим количеством долгов, объявляет себя банкротом. В настоящее 

время этот пробел заполняется судебной практикой. В таком случае, как 

правило, суды встают на сторону кредиторов и признают действия по 

отчуждению имущества банкрота недействительными. Однако в перспективе 

требуется закрепление порядка общего банкротства супругов. 

Также некоторые вопросы вызывает срок раздела имущества между 

супругами. Раздел может происходить добровольно по требованию одного из 

супругов или принудительно судом. Исходя из п. 7 ст. 38 и ст. 200 ГК РФ общий 
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срок давности составляет 3 года. Этот срок может быть продлён, если у супруга 

были уважительные причины пропуска данного срока. Точкой отсчета срока 

исковой давности является день, когда супруг узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ). 

Однако на практике бывает очень трудно установить конкретную дату, 

когда лицо должно было узнать об этом нарушении. Несмотря на это, данное 

правило поддерживается ВС РФ, так в октябре 2019 года ВС РФ, рассматривая 

заявление супруга о разделе общего имущества спустя 4 года после расторжения 

брака, удовлетворил требования истца, указав на то, что считать срок исковой 

давности нужно с момента, когда бывшему супругу должно было стать известно, 

что нарушаются его права на общее имущество [8]. В данном деле супруги при 

разводе не разделили однокомнатную квартиру, но спустя 4 года бывший супруг 

узнал, что жена собирается продать эту квартиру, после чего обратился в суд. ВС 

РФ удовлетворил иск истца, признав, что в данном случае срок исковой давности 

должен начинаться с момента, когда истец узнал о нарушении своих прав. 

Однако данное решение позволяет сделать вывод, что, фактически, срок исковой 

давности никак не ограничивается, лицо может узнать о нарушении своего права 

спустя 5, 10 или даже больше лет, а в том случае, если супруг является 

недобросовестным, он может всё это время ждать определенных обстоятельств, 

которые были бы невыгодны второму супругу, а уже после этого заявить о 

нарушении своих прав. Также это создаёт проблему определения даты, когда 

супруг узнал о нарушении своих прав. В то же время при отсутствии раздела 

общего имущества появляются риски для третьих лиц, поскольку срок исковой 

давности, благодаря судебной практике, фактически не ограничен.  

Таким образом, можно поставить вопрос о введении нормы, которая бы 

устанавливала начало течения срока исковой давности с момента развода 

супругов и не позволяла его продлять по заявлению одного из супругов. 
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Подводя итог, необходимо сказать, что семейное право, как отрасль 

является более устойчивой, чем гражданское право, которое наиболее 

динамично. Однако в условиях быстрого и самое главное глубокого развития и 

изменения гражданских правоотношений семейное законодательство нуждается 

в дополнении. В данном случае задачей законодателя должно являться не 

усложнение системы регулирования введением новых норм и понятий, а 

приспособление старых норм для регулирования новых отношений, 

установление единых принципов, которые бы действовали в любой ситуации, 

поскольку в законе невозможно закрепить абсолютно все виды правоотношений. 

Именно поэтому все они должны подчиняться единым правилам, разработанным 

на основе действующего законодательства.  
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Списанное оружие все более востребовано в криминальной сфере. 

Высокая эффективность и степень гарантированного достижения результатов 

при использовании оружия, значительная распространенность и возможность 

приобретения как законными, так и незаконными путями обусловили его 

применение преступниками при совершении преступлений [5, с. 11-12]. Данное 

оружие обретает преступный характер тем, что оно подвергается 

совершенствованию в подобные боевые орудия. Это связано с достаточно 

простым способом возобновления боевых характеристик, при том, что у 

аналогичного образца цена будет в 2 раза меньше [8].  

По статистическим данным органов МВД РФ и ФСБ РФ, в период с 2015 

по 2020 год они обезвредили больше 400 подпольных цехов, по незаконному 

производству взрывоопасных веществ, боеприпасов, преобразованию оружия, 
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изъяли из нелегального оборота около 70 тысяч стрелкового оружия, при чем им 

удалось раскрыть более 70 тысяч преступлений, которые были 

квалифицированы согласное статье 223 УК РФ [8].  

Зафиксировано увеличение нелегальной торговли оружием, совершенной 

посредствам возобновления его боевых качеств. Примерно 80 % выявленного 

при оперативно-розыскных действиях оружия, оказалось списанным, имеющим 

боевые аналоги [8].  

Продемонстрированная отрицательная динамика роста количества 

усовершенствованного оружия, в первую очередь связана с экономической 

заманчивостью незаконного рынка в этой среде и стремление извлечь максимум 

выгоды от осуществления реализации данной продукции.  

Исследование нормативных актов, которые регулируют оборот 

нелегального оружия, решений суда в аналогичных ситуациях, позволяет 

выявить особенности оборота данного оружия, поговорить о проблемах, 

существующих на сегодня в сфере нелегального оборота [6]. 

Проанализировав статью 1 ФЗ «Об оружии», можно сделать вывод, что под 

списанным оружием понимается оружие, в которое внесены какие-либо 

изменения, что исключает возможность выстрела. Пользуются таким оружием в 

культурной или образовательной деятельности. К данному виду оружия относят 

охолощенное, учебное и разрезное оружия [1]. 

Списанное оружие подлежит обязательной сертификации, оно проходит 

различные испытания на соответствие требованиям ГОСТ. По итогам проверки 

на оружие наносится маркировка, где указывается наименование оружия, его 

идентификационный номер, вид, клеймо соответствия и т.д. Право на 

реализацию списанного оружия имеют юридические лица, обладающие 

лицензией на торговлю оружием 

Согласно действующей редакцией вышеупомянутого ФЗ приобретение 

такого оружия, не подлежит ни лицензированию, ни регистрации в Федеральной 
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службе войск национальной гвардии. Из статьи 13 ФЗ «Об оружии» видно, что 

приобретать, хранить и носить данный вид оружия может только гражданин РФ, 

который достиг 18 лет – и это единственные ограничения [1]. 

Таким образом, у любого гражданина РФ, достигшего возраста 18 лет есть 

возможность обрести списанное оружие, внести в его части технические 

изменения и превратить его вновь в огнестрельное оружие. При том, что он будет 

практически лишен надзора со стороны государства. 

На практике существует много способов перевода ранее списанного 

оружия в разряд нелегального. При этом стоит отметить, что это оружие может 

быть представлено не только в виде пистолетов, но и автоматов и пулемётов.  

К таким примерам относится самодельное переделывание под стрельбу 

боевыми патронами, в этом случае оружие становится переделанным [3, с. 63]. 

Также стоит отметить, что на ответственность за незаконное хранение оружия не 

будет влиять способ его изготовления (промышленный или кустарный), также 

не важно в каких целях оно было изменено: для приведения в пригодное 

состояние или же в учебных целя [4, с. 320]. Например, приговоры Рузского 

районного суда Московской области от 5 февраля 2019 г. по делу № 1-50/2019, 

Калужского районного суда Калужской области от 4 июля 2019 г. по делу № 1-

730/2019, Предгорного районного суда Ставропольского края от 20 февраля 2019 

г. по делу № 1-57/2019, Ленинского районного суда Тульской области от 26 июня 

2019 г. по делу № 1-79/2019, Пролетарского районного суда г. Твери от 7 февраля 

2019 г. по делу № 2-144/2019) [6]. 

 Так, в 2019 Приволжский районный суд г. Казани приговорил к лишению 

свободы сроком 3 года 6 месяцев гражданина О., решившего приобрести для 

себя огнестрельное оружие, для самозащиты пистолет. Разрешения у него на 

оружие не было. Он приобрел через социальную сеть сети-Интернет 

«Вконтакте» «стволик огнестрельного оружия», который получил в почтовом 

отделении.  Затем с помощью молотка он поставил приобретенный стволик на 
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сигнальный пистолет, похожий на пистолет Макарова. Баллистическая 

экспертиза установила, что, если в оружие внести технические изменения, то оно 

становится нарезным огнестрельным оружием, которое изготовлено, 

самодельным способом. Выяснилось, что оружие ранее было списано [9].  Таким 

образом, гражданин О. совершил преступления, предусмотренные частью 1 

статьи 222, частью 1 статьи 223 УК РФ [2].  

Списанное оружие все чаще используется при совершении преступлений 

в качестве как физического, так и психического воздействия на потерпевших, что 

облегчает совершение преступления [6]. В мае 2019 года Советский районный 

суд г. Красноярска признал виновным в совершении разбоя с применением 

предмета, используемого в качестве оружия. Виновный зашел в помещение 

павильона «Билайн», достал из кармана куртки сигнальный пистолет, который, 

согласно заключениям экспертов, является списанным охолощенным оружием, 

предназначенным для стрельбы светошумовыми патронами. Угрожая 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и потребовал кассира 

выдать имеющиеся наличные денежные средства из кассы и мобильные 

телефоны. А с целью подавления воли кассира к сопротивлению, произвел один 

выстрел из пистолета в стену. Причиненный материальный ущерб составил 239 

тысяч 920,50 рубля [10]. 

В настоящее время в Государственной Думе РФ в первом чтении 

рассматривается законопроект, положения которого направлены на увеличение 

надзора за оборотом оружия, которое было списано, ужесточаются правила 

хранения такого оружия.  

В данном законопроекте инициаторами предлагается установить запрет на 

хранение списанного оружия, не уведомив Росгвардию, а для физических и 

юридических лиц ввести обязательство уведомить о приобретении такого 

оружия, об их продаже и дарении в целях его регистрирования, при чем выдача 

разрешений, чтобы хранить такое оружие, не предусматривается, а Росгвардии 
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предоставлено право назначать форму и порядок предоставления уведомлений. 

Также владельцы будут обязаны сообщить в орган, если они потеряют оружие 

или его украдут [7]. 

В законопроекте указываются основания отзыва лицензий и разрешений в 

случаях, если гражданин или юридическое лицо отказался допустить 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль за оборотом 

оружия, в помещение, где хранится оружие, с целью осмотра условий хранения, 

а также в связи с отказом в предоставлении оружия для досмотра [7]. 

Таким образом, обладатели списанного оружия попадают в поле зрения 

правоохранительных органов, что позволит пресекать не только незаконное 

хранение переделанного в боевое оружие, но и повысит шанс раскрыть 

преступления, связанные с незаконным списанием оружия. 

Мы согласны с тем, что одной из причин, способствующих возникновению 

незаконного оборота, а, как следствие, преступлений и правонарушений, 

связанных с его использованием, является отсутствие соответствующих 

запретов. Мы считаем целесообразным внести изменения в отдельные статьи ФЗ 

«Об оружии» и Постановление Правительства РФ "О мерах по регулированию 

оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации". Например, внести запрет на хранение списанного 

оружия без уведомления Росгвардии, дополнить случаи аннулирования 

лицензии на приобретение, хранение и ношение оружия. На наш взгляд, 

введение запрета на хранение списанного оружия без регистрации в органах 

Росгвардии предоставит правоохранительным органам дополнительные 

возможности по противодействию незаконному хранению, ношению и 

переделке оружия, а также повысит шансы найти преступника. Система 

регистрации позволит более точно контролировать хранение, перемещение, 

ношение, куплю-продажу и ряд других операций со списанным оружием.  
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В то же время списанное оружие может использоваться в культурной или 

образовательной деятельности, поэтому мы предлагаем внести изменения в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5 "О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", дополнив 

пункт 2 следующими положениями: списанное оружие, является предметом 

преступлений предусмотренных ст. ст. 222- 226 УК РФ, при условии, что  

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение списанного оружия 

осуществлялись без разрешения и в целях, противоречащим указанным в статье 

1 ФЗ «Об оружии»  (противоречат культурной и образовательной деятельности). 

При этом культурная деятельность – это деятельность по сохранению, 

распространению и освоению различных культурных ценностей, в том числе 

исторические, культурные, либо иные официально проводимые мероприятия, и 

т.д. А под образовательной деятельностью понимается деятельность по 

реализации образовательных программ. 

Мы считаем, что такие поправки окажут существенное воздействие на 

возможных преступников, позволят сократить число лиц, желающих приобрести 

списанное оружие для переделки, сократить число подпольных мастерских и, 

тем самым, снизить их нелегальный оборот.  
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Annotation: This article deals with the problem of the influence of various 

external factors on adolescents with psychological or mental problems who are in an 

unstable social environment and are predisposed to deviant, destructive behavior and 

actions. Errors of authorities and scientists, the source of the problems and options for 

preventing them. 

Keywords: Skulduggery, causes, Gun Culture, Columbine, firearms, 

subcultures, teenagers, school shootings. 

 Актуальная задача на сегодняшний день - определение причин и 

источников вооруженных нападений на образовательные учреждения, 

выявление зависимости между эмоциональным, психологическим состоянием 

потенциального преступника и зависимости жесткости контроля оборота 

гражданского оружия и применением его подростками для деструктивных и 

общественно опасных деяний.  

 Увеличение случаев скулшутинга не только в России, но и в мире, в 

первую очередь, говорит о проблемах социального и психологического аспектов 

в обществе подростков (проблемные семьи, низкий уровень жизни, 

неблагополучные районы проживания, социальная изоляция отдельных 

индивидов, хронические или приобретенные психологические травмы, девиации 

в поведении из-за чрезмерного влияние Интернета или отдельных субкультур 

(АУЕ, националистические движения, околофутбольные и др.) [2, с. 2], 

отсутствие у психологов навыков или возможностей определить отклонения, 

чрезмерное давление и запугивание со стороны работников образовательного 

аппарата), нежеле о проблеме относительно свободного оборота гражданского 

оружия. Ведь человеку внезапно в голову не придет мысль о массовом убийстве, 

и уж тем более он не станет её реализовывать. [5] 

Ввиду создания вокруг скулшутинга (после происшествия в школе 

“Колумбайн” в 1999 году) культа среди молодежи, а также участившихся 

попыток и реализованных инцидентов за последние несколько десятилетий 

необходимо определить источники явлений и его зависимость с понятием 

“Оружейная культура”. Сначала разбираемся с понятиями “Скулшутинг” и 

“Оружейная культура” 

Что же такое “Оружейная культура” и “скулшутинг”?  

В настоящее время нет легального определения “Оружейная культура”, в 

связи с чем в последнее время часто возникают споры, что же это такое, высок 

ли её уровень в России и других странах (например, в США).  
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Попробуем разобраться - что такое “Оружейная культура”? В России 

всеми объединениями, чьё главное увлечение оружие, принято понимать, что это 

полное осознание пользователем всей ответственности, назначения оружия, его 

опасности и недопущения чрезмерного использования, или использования 

посторонними лицами, кем бы они не приходились пользователю. Это значит, 

что каждый человек, в собственности которого оно есть, никогда не достанет его 

без крайней необходимости: похвастаться перед друзьями, использовать в любой 

конфликтной ситуации. Личность, обладающая высокой оружейной культурой 

понимает, что огнестрельное оружие - это не только средство, направленное на 

лишение жизни или причинение ущерба здоровью, но и возможность 

радикальным способом воздействовать как на осознанное, так и на неосознанное 

в каждом человеке. [1, с. 1-2] 

В США же у данного понятия есть как минимум два основных значения, 

назовем их “Оружейная культура 1” и “Оружейная культура 2”. В первом случае, 

с которого заимствовано понимание в России, оружие рассматривается как 

инструмент защиты себя, близких, имущества, достоинства, то есть оружие 

воспринимается как оружие, только его материальный аспект: нож - это нож, 

пистолет - пистолет, винтовка - винтовка. Далее в статье, мы ограничимся 

именно этой вариацией.  

Второе - современное, с религиозными чертами, его можно было бы 

назвать “Культ оружия”, где оружие является идолом мужественности, 

властности, статуса главы семьи/общества и показателем того, что владелец - 

защитник.  

 С понятием “скулшутинг” всё гораздо проще. Если провести 

дериватологию, указанное ранее понятие образовано от английских “school” - 

школа и “shoot” - стрелять. Сам термин имеет следующее определение: это 

вооруженное нападение (зачастую учащимися) на образовательное учреждение 

учащихся. При этом важно отметить, что применение огнестрельного оружия 

необязательно. Случаи с использованием холодного оружия и взрывчатых 

веществ также относятся к скулшутингу (инцидент с применением 

исключительно холодного оружия в Пермской школе №127 15 января 2018 года). 

Криминологические факторы, позволяющие выделить скулшутинг от других 

насильственных преступлений:   

- Стрелок убивает людей не являющихся его первоначальной целью (даже 

если таковые изначально были), что позволяет отличить явление от убийства 

конкретного лица вследствие межличностного конфликта;  
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- Желание Преступника передать сообщение, или “озвучить” проблему на 

широкую массу (зачастую записываются видеообращения, или оставляются 

соответствующие сообщения в соц. сетях)  

- Также подобные акции почти всегда заканчиваются смертельным 

исходом для Стрелков -  самоубийство или бессмысленная перестрелка с 

полицией. 

Огнестрельное оружие, очевидно, имеет особый, символический смысл в 

школьных расстрелах. Демонстративный характер использования оружия под-

тверждается тем, что преступники часто приносят больше оружия, чем успевают 

или способны использовать (несколько ружей или пистолетов, множество бое-

припасов).  

Таким образом, школьные расстрелы являются символическими актами, 

совершенными с намерением отправить сообщения для более широкой 

аудитории, чем непосредственные жертвы. В некоторых случаях это сообщение 

встроено в сам акт, но может быть и так, что преступник оставляет записки или 

видео, в которых он объясняет свой поступок (Malkki, 2014) 

Казалось бы, прослеживается закономерность “захотел-реализовал” в 

отношении возникновения умысла на убийство, покупки/хищения оружия и его 

использования в общеобразовательных учреждениях. Самое главное - не 

заострять внимание на ней, ведь рассматривать любое явление необходимо и за 

его рамками. Следовательно, нужно выявить, какие причины тем или иным 

образом приводят нас к “захотел-реализовал”: 

Во-первых, социальная изоляция, которая может быть следствием самых 

разных явлений, начиная с плохих внешних данных или отличных от 

большинства сверстников увлечений, заканчивая низким социальным и 

финансовым статусом семьи и наличием болезней. [6, с. 82. 7] 

Во-вторых, психологические или психические травмы, приобретенные или 

хронические. Личности, имеющие такие травмы более склонны к депрессии, 

агрессивному поведению, проявлением неконтролируемых эмоций и другим 

деструктивным действиям/поведению. Вследствие чего, такого человека проще 

довести до “точки кипения”, когда его депрессия, отрешённость и 

немногословность перерастет в открытую ненависть, агрессию, желание 

“справедливости”.  

В-третьих, влияние социальных институтов, заключающийся в наличии 

различного “треш-контента” в Интернете и ТВ, искажающий психику подростка.  
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Убийство уже не является для него недопустимым, стирается морально-

этическая черта. Избыток информации помогающей в подготовке Возмездия, 

возможность найти людей с аналогичными желаниями, что также помогает 

преодолеть психологический барьер и прийти к решению осуществления 

Преступления. [8, с. 2-3] 

При этом сразу упомяну Эффект Вертера - т.е. подражание преступнику, 

‘эталонному” преступлению. Вопреки большому количеству мнений, не 

является первоочередным фактором, ведь как написано ранее важно “Почему?”, 

а не “Как?”. Причина эффекта - чрезмерное освещение случаев со стороны СМИ, 

что показывает насколько это эффективный способ “заявить о себе”. 

А также Субкультуры пропагандирующие девиантное поведение были всегда, 

несмотря на тот факт, что сейчас таких намного меньше, их суммарный фактор 

влияния ничуть не уменьшился. 

Зачастую стрелкам назначали только принудительное лечение в 

психиатрических больницах и через несколько лет они уже были на свободе. [3, 

с. 3-4] 

На данный момент, основными статьями по которым осуждаются 

«скулшутеры» совершившие преступление являются: «Хулиганство» (ст. 213 УК 

РФ) и «Покушение на убийство» (ст. 105 УК РФ), «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ст. 

111 УК РФ) и «Побои по хулиганским побуждениям» (ч. 2 ст. 116 УК РФ). Таким 

образом, в случае отсутствия тяжких последствий подобная деятельность 

зачастую квалифицируется как хулиганство, или вовсе отправляют на 

принудительное лечение что, конечно, не раскрывает в полной мере мотив 

преступления, ведь Хулиганство - есть грубое нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу. А Стрелки выражают свою 

ненависть и желание торжествования “Справедливости”, добивались славы или 

доказывали свою состоятельность как мужчин и превосходство над другими.  

В США же основные статьи “Убийство, караемое смертной казнью”, 

“Убийство нескольких человек, караемое смертной казнью”, “Покушение на 

убийство” но ввиду несовершеннолетия большинства подсудимых выносят 

вердикты о пожизненном заключении с возможностью освобождения по 

истечению 40 лет, или же вовсе признают невменяемыми и отправляют на 

принудительное лечение. 

Такие разнообразные и неоднозначные решения судов вызваны одним из 

основных факторов скулшутинга - стрелки в 90% заканчивают жизнь 
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самоубийством, или умирают в бессмысленной перестрелке с полицией. Как 

итог - отсутствие устоявшегося судебного прецедента даже в США и нехватки 

судебной практики в РФ. 

Проблема заключается в анализе ситуаций большинством ученых и 

органами с точки зрения того, что, в первую очередь, виноваты онлайн-

сообщества, Интернет и различные социальные агенты, по типу не так давно 

набравших популярность и сразу затухших Синих китов, хотя всем известно, что 

изначально это была AR-игра и не несла в себе никаких деструктивных целей 

(Рекламная кампания пятого сезона сериала LOST). За последние года 

психологическим и социальным проблемам также стало уделяться достаточное 

внимание, а мы рассмотрим причинно-следственную связь между Оружейной 

культурой как явлением и Скулшутингом как последствием. 

Для установки причинно-следственной связи есть три условия: 

Во-первых, Деяние (явление) было раньше последствий. Несмотря на 

первый зарегистрированный случай скулшутинга в 1927 г. мы начнём отсчёт 

именно с 1999 г, ведь тогда явление приобрело массовый характер и появились 

персонажи для подражания. В США Оружейная культура берет свое начало с 

исторического периода истории страны как “фронтир” или “Дикий запад”, 

начало XIX в-1920 г. Простыми вычислениями понимаем, что ОК сложилась 

раньше точки отсчета скулшутинга в США. В РФ же первый 

зарегистрированный случай скулшутинга произошел в 2014 г, а понятие и 

развитие ОК не имеет общедоступного уровня и по сей день. 

Во-вторых, Деяние (явление) - одна из реальных возможных причин. Сам 

факт лёгкого доступа граждан к огнестрельному оружию не подтолкнет человека 

к реализации бойни в учебном заведении, ведь есть огромное количество других 

способов убить людей в конце концов оружием может быть и строительный 

молоток, и канцелярский нож (5 сентября 2017 года, школа №1 города 

Ивантеевка,Московская обл.). Этому в первую очередь предшествуют 

психологические и социальные проблемы.  

В-третьих, Деяния (явление) привело к данному последствию. Высокий 

уровень ОК и ответственное отношение к хранению, перевозке, использованию 

огнестрельного оружия, как показывает практика США не исключает 

скулшутинг. Значит, низкий уровень ОК и сложная легальная доступность 

оружия в РФ казалось бы должна исключить случаи скулшутинга, но как мы 

видим на практике это не так, а некоторые вооруженные нападения реализованы 

исключительно с применением холодного оружия. 
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Вывод: Доступность или невозможность достать огнестрельное оружие 

никак не искореняет буллинг, социальную изоляцию, влияние СМИ и 

пропаганду девиантного поведения среди подростков, что является основными 

причинами стрельбы в школе и ненависти к обществу. Скулшутинг и Оружейная 

культура, которая является фактором свободного оборота огнестрельного 

оружия среди гражданских в реалиях РФ никак не связаны друг с другом. В США 

же уровень ОК влияет только на способ реализации последствий социальных и 

психологических проблем подростков. ОК в США влияет на общий % смертей 

при различных преступлениях.  

Итак, что же может решить, или уменьшить количество школьных 

стрелков? 

В первую очередь, это конечно же повышение бдительности и 

профессионализма психологов, работающих непосредственно в учебных 

заведениях (особенно в школах и колледжах). Ознакомление учеников, 

студентов с явлением скулшутинга, его причинами, для уменьшения случаев 

социальной изоляции отдельных личностей. Работа психологов не только с 

жертвами буллинга, но и с его инициаторами. 

Вторая ступень - работа со СМИ и соц. сетями: блокировка или 

регулирование треш-контента в СМИ и пропаганды девиантного поведения в 

соц.сетях. Данная работа будет осложнена некомпетентностью органов 

регулирующих деятельность в Интернете, ведь сейчас огромное разнообразие 

ироничных, бессмысленных, а также закрытых групп с крипи контентом для 

чистого ознакомления с ним, да и как показывает практика актуальные движения 

среди молодёжи всегда найдут возможность объединиться. 

Пассивный мониторинг публичных страниц соц. сетей отдельных 

учащихся и проработка выявленных потенциальных преступников.  

 Третье. Повышение Оружейной культуры, не обязательно 

ужесточением контроля за оборотом гражданского оружия, а выработку у 

держателей такого оружия понимания того, что даже близкий человек может 

совершить с ним множество ужасных дел. Как следствие доступ школьных 

стрелков к оружию будет исключен, ведь отцовский пистолет лежит в сейфе под 

замком, а для покупки нелегального нужны большие деньги и соответствующие 

связи. 
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ОРУЖИЕ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье представлен анализ трактовки видов оружия и возможность 

их отнесения к предмету преступления. Раскрываются понятия и признаки 

оружия, его видов: огнестрельного, газового и холодного оружия, а также 

боеприпасов. Сформулирована причина недостаточно эффективного 

противодействия преступлениям, совершенным с применением оружия и 

предметов, используемых в качестве оружия, которая непосредственно связана 

с несовершенством нормативной базы и единого мнения ветвей государственной 

власти относительно вопросов отнесения объектов вооружения к предмету 

преступлений. 

Ключевые слова: оружие; огнестрельное оружие; газовое оружие; холодное 

оружие; боеприпасы; предмет, используемый в качестве оружия; предмет 

преступления. 

 

WEAPONS AS A CRIME SUBJECT 

Annotation: The article presents an analysis of the interpretation of types of weapons 

and the possibility of their attribution to the subject of a crime. The concepts and signs 
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of weapons, its types are revealed: firearms, gas and cold weapons, as well as 

ammunition. The reason for the insufficiently effective counteraction to crimes 

committed with the use of weapons and objects used as weapons is formulated, which 

is directly related to the imperfection of the regulatory framework and the unanimous 

opinion of the branches of state power regarding the issues of classifying weapons as 

the subject of crimes. 

Key words: weapons; firearms; gas weapons; steel arms; ammunition; an item used as 

a weapon; subject of the crime. 

 

В последние годы проявляется устойчивая тенденция к совершению 

преступлений с применением оружия, а также предметов, используемых в 

качестве оружия. Данные преступления представляют повышенную 

общественную опасность ввиду того, что они причиняют вред не только жизни 

и здоровью человека, но и затрагивают другие общественные отношения, 

причиняя им соответствующий вред. Применение оружия возможно в трех 

вариантах действий [1]. Прежде всего – реальное применение оружия в 

соответствии с его прямым назначением. Во-вторых, попытка применения 

оружия, которая отличается от непосредственного применения оружия тем, что 

желаемый результат действий не был достигнут. В-третьих, демонстрация 

оружия, которая предполагает собой действия, оказывающие принудительное 

воздействие на психику человека и его психическое состояние. Следует 

отметить, что применение оружия при совершении действий, направленных на 

реализацию преступных намерений, носит как ситуативный, так и 

целенаправленный характер. Однако порядок законного оборота оружия должен 

строго соблюдаться, а нарушения – преследоваться по закону. Правовые нормы, 

направленные на регулирование порядка оборота оружия, требуют 

необходимости приведения в соответствие с потребностями современного 

общества. Данное положение обусловлено динамизмом общественных 
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отношений, что и приводит к изменениям в правовом регулировании [2, с. 75-

89]. Также важен вопрос отнесения того или иного оружия к определенной 

категории, то есть классификации устройств и механизмов, предназначенных 

для поражения (уничтожения или повреждения) цели.   

  В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 12.12.1996 №150-ФЗ 

«Об оружии» под оружием следует понимать устройства и предметы, 

конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи 

сигналов [3]. Термин «оружие» может рассматриваться и с точки зрения 

технически пригодного для нападения или защиты средства [4, с. 451]. Тем не 

менее, понятие оружия неразрывно связано с его повышенной опасностью для 

общества.  

Также следует отграничивать от оружия понятие предмета, используемого 

в качестве оружия. Предметы, используемые в качестве оружия – предметы, 

которыми потерпевшему могли быть причинены телесные повреждения, 

опасные для жизни или здоровья, а также предметы, предназначенные для 

временного поражения цели (например, механические распылители, 

аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и 

раздражающими веществами) [5]. На основании положений Федерального 

закона «Об оружии» к оружию не относятся изделия, сертифицированные в 

качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, 

спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием [3].  

Следует отметить, что значимым является вопрос отнесения оружия к 

предмету преступления. Предметом преступления нужно признавать любой 

элемент общественного отношения (участника, его деятельность, вещь), 

вследствие чего отрицалась возможность существования так называемых 

беспредметных преступлений [6, с. 111]. 

Не менее важным вопросом является установление признаков оружия у 

предметов, изъятых у лица, в действиях которого выделяются признаки 
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преступлений, квалифицируемых в соответствии со статьями 222 – 226.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная проблема присутствует в 

судебной практике и, соответственно, нашла свое отражение в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 г. N 5 «О судебной практике по 

делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств» [7].  

Как отмечал Козаченко Иван Яковлевич, социальная ценность уголовного 

права заключается в богатстве форм его проявления [8, с. 159-165]. Федеральный 

закон «Об оружии» не устанавливает должного правового регулирования 

вопросов ответственности за незаконное использование отдельных видов 

оружия, указанных в данном нормативном правовом акте, а также иных видов 

боевого огнестрельного оружия, которые находятся на вооружении 

Вооруженных Сил РФ и других воинских формирований. Установление 

уголовной ответственности за незаконное применение и оборот предметов, 

которыми потерпевшему причиняется вред, является прерогативой уголовного 

законодательства. На практике отнесение определенных видов боеприпасов к 

предметам оружия вызывает соответствующие проблемы и затруднения. 

Основной причиной данному явлению можно назвать несовершенство 

нормативной базы по вопросам отнесения объектов вооружения к предметам 

совершения преступлений, а также противоречие судебной практики 

законодательству.    

Привлечение лица к уголовной ответственности следует за произведение 

незаконных операций с такими видами оружия, как огнестрельное оружие (ч. 1-

3 ст. 222, ч. 1-3 ст. 223 УК РФ); гражданское огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие (ч. 4 ст. 222 УК РФ); огнестрельное оружие 

ограниченного поражения (ч. 4 ст. 223 УК РФ); газовое оружие (ч. 4 ст. 222, ч. 4 

ст. 223 УК РФ); холодное оружие (ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 223 УК РФ); метательное 

оружие (ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 223 УК РФ). Также законом установлена 
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ответственность за незаконные действия с предметами вооружения: основные 

части огнестрельного оружия (ч. 1-3 ст. 222, ч. 1-3 ст. 223, ст. 226.1 УК РФ); 

комплектующие детали к огнестрельному оружию (ч. 1, 3, 4 ст. 226 УК РФ); 

боеприпасы (ч. 1-3 ст. 222, ч. 1-3 ст. 223, ст. 226.1 УК РФ); патроны к 

огнестрельному оружию ограниченного поражения (ч. 4 ст. 223 УК РФ); патроны 

к газовому оружию (ч. 4 ст. 223 УК РФ).   

Огнестрельное оружие. 

Под огнестрельным оружием понимается оружие, предназначенное для 

механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, 

получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного 

заряда [3]. Помимо данного определения, закрепленного в российском 

законодательстве, на международном уровне под огнестрельным оружием 

понимается любой предмет, изготовленный и приспособленный в качестве 

оружия, из которого заряд дроби, пуля или другой снаряд или вредоносное 

газовое, жидкое или иное вещество могут быть выпущены с помощью 

взрывного, газового или воздушного давления или других способов [9]. 

Конвенция подробным образом разъясняет понятия видов огнестрельного 

оружия, к которым относится автоматическое, полуавтоматическое, 

многозарядное, одноразовое, короткоствольное, длинноствольное оружие.  В 

российской правоприменительной практике, помимо легального определения, 

закрепленного в Законе «Об оружии», применительно к ст. 222 – 226.1 УК РФ 

сложилось следующее понятие: огнестрельное оружие – все виды боевого, 

служебного и гражданского оружия, в том числе изготовленные самодельным 

способом, конструктивно предназначенные для поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или 

иного заряда. К предмету преступления (ст. 222 – 226.1 УК РФ) относятся 

карабины, револьверы и пистолеты, винтовки, охотничьи и спортивные ружья, 

автоматы и пулеметы, гранатометы, минометы, артиллерийские орудия и 
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авиационные пушки. Однако в соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 12.03.2002 №5 «О судебной практике по делам о 

хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств» [7] уголовная ответственность 

наступает и за незаконный оборот неисправного либо учебного оружия, если оно 

содержало пригодные для использования комплектующие детали или если лицо 

имело цель привести его в пригодное состояние и совершило какие-либо 

действия по реализации этого намерения [10, с. 30-39]. Также к предметам 

преступления следует отнести и оружие, снятое с вооружения, то есть списанное, 

огнестрельное оружие, имеющее культурную ценность, а также старинное 

(антикварное) огнестрельное оружие ввиду того, что оно может быть приведено 

в действие и использоваться по назначению (быть пригодным к данному 

использованию), независимо от иных, не имеющих отношения к техническим 

особенностям, характеристик. Однако на практике данное положение вызывает 

относительные сомнения.  

Газовое оружие. 

В соответствии со ст. 1 Закона «Об оружии» газовое оружие – оружие, 

предназначенное для временного химического поражения живой цели путем 

применения слезоточивых или раздражающих веществ. Газовое оружие имеет 

цель слезоточивого раздражения за счет энергии газов, которые образуются при 

горении метательного заряда. Газовое оружие также представлено в различных 

видах. Оно может быть выражено в виде пистолета, револьвера, механического 

распылителя, аэрозольного устройства, а также в виде других устройств, 

снаряженных слезоточивыми и раздражающими веществами. Несмотря на свою 

специфику, газовое оружие и его основные части и комплектующие детали также 

следует отнести к предметам преступлений с использованием оружия. Прежде 

всего это выражено тем, что применение газового оружия возможно при 

совершении действий преступного характера, а также данный вид оружия 
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представляет собой общественную опасность и причиняет вред охраняемым 

законом интересам в случае соответствующего посягательства.  

Холодное оружие. 

Под холодным оружием понимается оружие, предназначенное для 

поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном 

контакте с объектом поражения. К предмету преступления можно отнести не 

только изготовленные промышленным способом предметы, но и холодное 

оружие, изготовленное самодельным путем, предназначенное для поражения 

определенной цели с использованием мускульной силы человека при 

непосредственном контакте с объектом преступления. Предмет данных 

преступлений может быть разнообразен. К видам холодного оружия относятся 

кинжалы, боевые, охотничьи ножи, сабли, шашки, мечи, штыки, копья, кастеты, 

нунчаки. Основным правовым признаком отнесения холодного оружия к 

предметам совершения преступлений является его опасность для общества, 

выражающаяся в способности причинения вреда или лишения жизни человека. 

В данной связи применительно к холодному оружию как культурной ценности, 

необходимо прежде всего понимать его общественную опасность, а не 

принадлежность к объектам культуры, которые представляют самостоятельный 

предмет охраны [11, с. 18-24]. 

Боеприпасы. 

Понятие боеприпасов отражено в Соглашении по оружию СНГ 2008 г. На 

основании данного документа боеприпасы – предметы вооружения и метаемое 

снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, 

метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание [12]. 

Также определение боеприпасов отражено в ФЗ «Об оружии». Под 

боеприпасами законодатель понимает предметы вооружения и метаемое 

снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие заряды: 

разрывной, метательный, пиротехнический, вышибной, их сочетание. 
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Применительно к статьям 222 – 226.1 УК РФ к боеприпасам относят военно-

инженерные подрывные заряды и мины, артиллерийские заряды и мины, 

гранаты и другие предметы, предназначенные для поражения целей.  

Следует отметить, что не является предметом преступлений переделанное 

оружие, не обладающее убойной силой. В отличие от этого, патрон можно 

признать предметом преступления, поскольку одним патроном без оружия 

можно лишить человека жизни.  

Таким образом, вопросы отнесения оружия к предметам преступления 

являются актуальными для действующей нормативной правовой системы. 

Прежде всего это обусловлено разными позициями судебной практики и 

законодательства, в частности их противоречию из-за недостаточной правовой 

регламентации возможности отнесения того или иного вида оружия к предмету 

совершения преступления. Противоречие же заключается в том, что некоторые 

суды декриминализуют деяния с определенными видами холодного оружия (в 

том числе холодного оружия, являющегося объектом культурных ценностей). 

Также основной причиной недостаточно эффективного противодействия и 

предотвращения преступлений с использованием оружия и боеприпасов 

является несовершенство нормативной базы по вопросам отнесения объектов 

вооружения к предметам преступлений. Кроме того, необходимо принимать во 

внимание, что появляются новые виды оружия, которые также требуют правовой 

регламентации, в том числе и в сфере уголовного законодательства.  
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relevance of these proposals in Kazakhstan today is disclosed, examples of a legal 

nature in the history of modern Kazakhstan are given. 

Key words: reform, rights, investigative committee, relevance, Kazakhstan. 

 

25 октября 1990 года КазССР принимает декларацию о государственном 

суверенитете, актом, котором де факта и де-юре объявила мировому сообществу 

о том, что теперь республика Казахстан, является субъектом международного 

права, а также свое существование в объективной политико-правовой 

реальности. А 16 декабря 1991 года республика провозгласила о своей 

независимости. Как показывает мировая история государства и права, 

построение государства в новой форме, всегда неразрывно связанно с созданием 

сильных правовых институтов. Источники права Казахского ханства, а так же 

конституционные положение и тезисы государства Алаш нашедшие свое 

отражение в начале двадцатого века в Конституции именуемая «Устав страны 

казахов» и в решение второго всеказахского съезда в г. Оренбург в декабре 1917 

года [1, c. 15] не имели практическо-правовой ценности в девяностые годы 

двадцатого века в Республики Казахстан. 

Принимая во внимание совокупность экономических, правовых и 

политических факторов руководства страны принимает решение о проведение 

правовой реформе. Реформа была нацелена на модернизацию юридической 

сферы общества, где при осуществление правовой деятельности органами 

государственной власти и независимой адвокатуры, а также нотариатом 

учитывались бы права и законные интересы гражданина и человека.  

Подчеркивалось наличие «глубокого кризиса» юридической системы, а сама 

реформа показывалась как законодательное обеспечение деятельности 

правоохранительной и нормотворческой деятельности в условиях построение 

демократического государства. Несомненно, что для преодоления проблем 

вышеуказанного характера, требовали высоквалифицированных специалистов в 
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сфере юриспруденции. Среди многих государственных деятелей той эпохи, 

особое место занимает Нагашбай Амангалеевич Шайкенов д.ю.н, профессор 

СЮИ который в то время занимал должность министра Юстиции (каз. Əділет 

министірлігі) молодого государства. В соответствие с законом «О Совете 

по Правовой реформе» от 26.05.1994 года был назначен председателем данного 

совета [2, с. 500]. Именно под его руководством, и при его непосредственном 

участие были подготовлены ряд предложений по упорядочению действующего 

на тот момент законодательства. Среди них, в рамках данной статьи хотелось бы 

выделить следующие: создание ГСК, квалификационный экзамен для 

кандидатов на должность судьи, усиление в правовом регулирование такого 

института гражданского общества как адвокатура. 

Особый интерес при изучение правовой реформы, вызывает отделение 

следственной деятельности от прокурорского надзора. Как было сказано в 

государственной программе правовой реформы в РК реформирование 

следственной деятельности была целина на усиление процессуальной 

самостоятельности и независимости следователя. Этот шаг должен был, сделать 

следователя более объективным, и обособленным от органов ОРД и 

прокурорского надзора. Реформа предусматривала, создание следственного 

комитета на который бы возложили бы следственные полномочие КНБ, 

прокуратуры и МВД. С этой целью, в 1994 г. был создан ГСК (государственный 

следственный комитет), к сожалению, данный орган был ликвидирован в 1998 

году. 

Однако, последующие двадцать лет показали, что ликвидация данного 

органа было не эффективным решением. В качестве примера, предлагаю 

рассмотреть дело об убийстве олимпийского чемпиона Д.Тена в г.Алматы в 2018 

году [3]. Данное трагическое событие заставило заговорить общество о 

реформах в правоохранительной системе, частности в МВД. Адвокат Б. 

Галымжанов предлагает создать Следственный комитет, который должен быть 
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независимым и подчиняться напрямую президенту [4]. Как мы можем видеть 

возрождение ГСК в системе правоохранительных органов РК, является 

жизненно важной необходимостью, для того что бы последняя могла быть 

эффективным механизмом для защиты прав человека, когда в отношение него 

проводятся следственные мероприятия предусмотренные УПК РК. 

Защита прав человека в современно государстве невозможна без института 

адвокатуры. Ст.6 Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи» говорит о независимости адвоката, при осуществлении им 

профессиональной деятельности. Самостоятельность адвоката как участника 

процесса, является одним из залогов того, что при защите им прав и законных 

интересов клиента, он повлияет на то чтобы решение суда максимально выгодна 

для его клиента, а при вынесении приговора, права и свободы человека были 

соблюдены настолько, насколько возможно в той или иной ситуации.  

Вне всякого сомнения, остается тот факт, что при построении правового 

государства независимая адвокатура является важным элементом последнего. В 

частности, государственная программа правовой реформы указывала на то что 

адвокатура залог качественной эффективной судебной системы. К сожалению, в 

советское время принцип независимости адвоката не всегда реализовался в 

судебном процессе. В качестве примера, предлагаю рассмотреть дела 

К.Жунустеги. Данный гражданин был осужден 1962 г. И приговорен к четырем 

годам лишения свободы [5]. По словам К.Жунустеги в зале судебного заседания, 

он был повергнут обвинению со стороны адвоката в инкриминируемых ему 

следствием преступлениях. Без сомнения, при наличие таких фактов 

адвокатской деятельности на территории КазССР, в демократическом обществе 

РК на момент провидение правовой реформы, возникла потребность правового 

определения характера адвокатской деятельности, что и было прописано в 

Постановление Пpезидента Республики Казахстан «О Госудаpственной 

пpогpамме пpавовой pефоpмы в Республике Казахстан» [6]. 
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Из этого мы можем сделать вывод, что пересмотр действующего на тот 

момент законодательства об адвокатуре, указывает на приверженность 

законодателя к развитию общества и страны в целом в традициях 

демократического государства. Построение правового государства, 

невозможно без качественного построение судебной системы, которая должна 

эффективно работать при отправлении правосудия. Конституция РК в п.2 ст.13 

закрепляет право гражданина на защиту своих прав в судебном порядке. Одним 

из основных факторов влияющие на качество правосудия, является 

профессиональная подготовка судей и их компетенция. Для объективной оценки 

таких качеств при формирование судейского корпуса, в соответствие с правовой 

реформой, в ст.11 закона «O Высшем Судебном совете» было внесено понятие 

Квалификационной комиссии при ВС РК. Данный факт, без сомнения, показал 

свою продуктивность тем, что смог обеспечить государство высоко 

профессиональным судейским корпусом. Который в свою очередь является 

фактором благоприятно влияющий на функционирования государства. 

Правовая реформа в своем содержание указала на то что 

квалификационный экзамен по своей природе как механизм реализации право 

занятие должности судьи для граждан с юридическим образованием. 

Объективно то что, правовая природа квалификационного экзамена для судей с 

одной стороны выступает как обеспечение право гражданина на качественную 

защиту прав и законных интересов в судебном порядке, а, с другой стороны, как 

механизм реализации право на выбор профессиональной деятельности, в том 

случае индивид решил связать свое профессиональное будущее с судебной 

системой Республики Казахстан. 

Реформа так же предусматривала формирование Конституционного суда 

РК. По мнению законодателя, данный орган должен был, который утверждается 

для высшей судебной защиты Конституции и обеспечения ее верховенства. 

Однако, как мы знаем, в последующем данный суд так и не был создан. 
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Как показывает последующая практика, создание органа 

конституционного надзора в форме суда, является необходимостью, поскольку 

такой институт может стать органам конституционного производства, в который 

по сравнению Конституционным советом с жалобами могут обращаться 

граждане, тогда в соответствие с ч.1 ст.20 КЗ «О Конституционном совете»: 

«Участниками конституционного производства признаются лица и органы, по 

обращениям которых возбуждено конституционное производство: 1) Президент 

Республики; 2) Председатель Сената Парламента; 3) Председатель Мажилиса 

Парламента; 4) депутаты Парламента численностью не менее одной пятой от их 

общего числа;5) Премьер-Министр;6) суды Республики;». Однако, как мы 

можем видеть такого права лишенный гражданин РК. Здесь нужно заметить, что 

деятельность Конституционного совета в данной форме, показывает, что его 

потенциал как специализированного органа, призванного обеспечить 

верховенство Конституции на всей территории Республики, используется 

недостаточно [7]. Однако, практика показывает то, что эффективней было бы 

наделить граждан, правом на обращение в орган конституционного 

производства, чтобы последние могли оспорить те или иные нормативно-

правовые акты, выступая в качестве участников конституционного 

производства. 

В качестве примера, предлагаю рассмотреть, иск ОФ «Еркіндік қанаты» в 

Верховный Суд с целью признания постановления ЦИК РК незаконным 

Постановления «О вопросах реализации полномочий отдельных категорий 

участников избирательного процесса по выборам депутатов Мажилис 

Парламента» где был указан полный запрет на ведения наблюдателями онлайн-

трансляций по средствам видео съемки. ВС РК отклонил иск, мотивировав свое 

решение тем что организация по подсудности должна была обратиться в 

районный суд по месту юридического адреса. В свою очередь районный суд 

указав, но то что решение ЦИК распространяется на всю территорию РК, а 
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поэтому районный суд не компетентен, рассматривать аналогичные исковые 

требования. К сожалению, вопрос подсудности так и не был решен, а иск не был 

рассмотрен не в одной из инстанций. 

Исходя из этого примера, и принимая во внимание предложение, указанное 

в правовой реформе 1994 года, о создание Конституционного суда в РК, мы 

можем видеть, что данное предложение не потеряло своей актуальности. 

Создание органа конституционного судопроизводства, может послужить 

эффективным инструментом для реформирования законодательства, по 

средствам анализа содержания жалоб субъектов обращающиеся в 

Конституционный суд РК. Ведь конституционный суд выступает в качестве 

структурного элемента гражданского общества [8, с. 125]. 

Подводя итог, хочется сказать, что тезисы, указанные в Правовой реформе 

1994 года, указали те неотъемлемые институты правового государства, без 

которых невозможен процесс реализации конституционных прав и свобод 

человека. Изучение их теоретической значимости в совокупности с 

практической ценностью в условиях сегодняшней правовой реальности позволит 

нам наметить эффективные пути решение задач по улучшению 

правоохранительной системы РК. 
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НАРУШЕНИИ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА 

Аннотация: гарантированное Конституцией право защищать свои права и 

свободы всеми способами, которые не запрещены законом, до сих пор вызывает 

споры не только среди граждан, но и правоприменителей, о чем свидетельствует 

сложившаяся судебная практика. Целью данной статьи является изучение этого 

вопроса и выявление критериев правомерности необходимой обороны. 

Ключевые слова: необходима оборона, жилище, оружие, уголовная 

ответственность, доктрина крепости, превышение пределов необходимой 

обороны. 
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LEGAL REGULATION OF THE USE OF FIREARMS FOR THE PURPOSE 

OF SELF-DEFENSE IN THE VIOLATION OF THE RIGHT TO 

INVOLVEMENT OF THE HOUSING 

Annotation: the constitutionally guaranteed right to defend one's rights and freedoms 

in all ways that are not prohibited by law still causes controversy not only among 

citizens but also among law enforcement officers as evidenced by the prevailing 

judicial practice. The purpose of this article is to study this issue and identify criteria 

for the legitimacy of necessary defense. 

Key words: necessary defense, dwelling, weapon, criminal response, Castle Doctrine, 

exceeding the limits of necessary defense. 

 

Право на неприкосновенность жилища, изложенное в статье 25 

Конституции Российской Федерации, является базовой гарантией защиты прав, 

интересов и обеспечения безопасности личности. «Мой дом – моя крепость» - 

гласит народная поговорка. И это действительно так: именно в пределах дома 

человек чувствует себя в безопасности. Но что делать, если ночью в квартиру 

пробрался злоумышленник, как обороняться от неправомерного посягательства, 

не нарушая при этом закон? И возможно ли применение оружия в целях защиты 

и отражения противозаконного вторжения в жилище?  

Современная судебная практика показывает, что превышение пределов 

самообороны, возникшее вследствие использования оружия в целях защиты 

неприкосновенности жилища в Российской Федерации, достаточно частое 

явление, в результате которого именно обороняющийся становится обвиняемым 

в рамках нового уголовного дела. В связи с чем возникает вопрос: «Как должно 

использоваться оружие?»  

Актуальность вышеназванной темы обусловлена недостаточной 

урегулированностью вопросов использования оружия в целях самообороны на 

законодательном уровне, что влечет за собой определенные правовые коллизии.  
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Задачей статьи является изучение мирового опыта и судебной практики по 

данному вопросу, которая позволила бы ответить на вопрос, изложенный во 

введении к данной статье.  

Согласно ст. 24 Федерального Закона «Об оружии», граждане РФ могут 

применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, 

здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости. [1]. При этом Козаченко И.Я. подтверждает, что институт 

необходимой обороны может носить не только индивидуальный характер, но 

ему не должно противоречить «групповое», коллективное, общенациональное и 

даже общенародное отражение нападения, если оно носит преступный характер, 

например, в «горячих точках», при конфликтах на межнациональной или иной 

почве [2].  

В ряде стран существует так называемая «Доктрина крепости» или 

«Доктрина Замка». Она является принципом, исходящим из английского общего 

права. На протяжении столетий доктрина трансформировалась, менялась и, в 

последствии чего, приобрела современное выражение. Что касается дефиниции, 

то под доктриной крепости теоретики подразумевают предоставление права 

каждому обитателю, гостю и работнику дома защищать свое жилище от любого 

вторжения извне всеми средствами, в том числе смертоносной силой, при этом 

не опасаясь уголовной или гражданско-правовой ответственности за 

последствия применения такой силы. 

Нельзя сказать, что в современном мире это право ничем не 

ограничивается. Так, в ряде штатов США существует следующее ограничение 

данного принципа: обязанность «отступать до последнего», в соответствии с 

которой лицо, находящееся в доме, должно при любой возможности избегать 

применения смертоносной силы. Однако специалисты считают, что это 

противоречит цели доктрины крепости, а именно - созданию рамок, 

«придерживаясь которых законопослушные граждане могли бы защитить себя и 
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свои семьи от вторгающихся и нападающих извне без опасений уголовного 

преследования или гражданского иска [3, с. 105].  

Данная доктрина, в зависимости от юрисдикции, может распространять 

свое действие как на дом и прилегающий к нему участок, так и на автомобили, 

офисы, дома третьих лиц. В нашей статье доктрина крепости понимается в 

классическом виде, то есть в защите от посягательства внутри самого жилища. 

Обращаясь к зарубежной судебной практике, в частности к судебной 

практике США, мы можем проследить различие правовых позиций и подходов к 

данному вопросу. Верховный суд Мичигана постановил, что в соответствии с 

обязанностью «отступать до последнего», лицу не требуется отступать за 

пределы своего дома, причём «дом» в данном случае не включает земельный 

участок [4]. 

В Российской Федерации ситуация сложилась иначе: российское 

законодательство не знакомо с «Доктриной Крепости», вопрос защиты от 

неправомерного вторжения в жилище человека также не определен. В данном 

случае, как правило, стоит говорить о таком явлении как необходимая оборона. 

Это означает, что на нее распространяются обычные правила о применении 

необходимой обороны, изложенные в статье 37 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации [5]. 

В соответствии с частью 1 статьи 37 УК РФ не является преступлением 

причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть 

при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным 

для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия.  

В части 2 статьи 37 также указано то, что защита от посягательства 

является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов 
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необходимой обороны. Исключением из данного правила является часть 2.1, 

согласно которой действия обороняющегося лица, если, вследствие 

неожиданности посягательства, это лицо не могло объективно оценить степень 

и характер опасности нападения, не являются превышением пределов 

необходимой обороны. 

В случае превышения пределов необходимой обороны следует говорить о 

наличии состава преступления и, соответственно, необходимости привлечения к 

уголовной ответственности в соответствии с принципом виновной 

ответственности, под которым Сабитов Т.Р. понимает  применение к лицу мер 

уголовно-правового воздействия возможно только при установлении его вины в 

отношении общественно опасного деяния и наступивших общественно опасных 

последствий, а также осознания этим лицом всех иных имеющих юридическое 

значение объективных обстоятельств содеянного [6].  

Статья 24 Федерального закона «Об оружии» корреспондирует указанные 

положения и дает право гражданам применять имеющееся у них на законных 

основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии 

необходимой обороны или крайней необходимости [1].  

При толковании части 2.1 статьи 37 Уголовного кодекса Российской 

Федерации возникает ряд сложностей и противоречий, в связи с чем судебная 

практика в данном направлении сильно отличается, поэтому в целях разъяснения 

и унификации правоприменительной практики, Верховным судом было дано 

разъяснение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 

«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление». В пункте 4 

вышеуказанного Постановления содержится положение, исходя из которого, при 

выяснении вопроса о неожиданности действий посягающего для 

обороняющегося, в связи с чем обороняющийся не мог объективно оценить 

степень и характер опасности нападения, суду следует принимать во внимание 
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время, место, обстановку и способ посягательства, предшествовавшие 

посягательству события, а также эмоциональное состояние оборонявшегося 

лица. В Постановлении указаны и конкретные ситуации, которые в зависимости 

от определенных обстоятельств дела, оказались неожиданными, в частности, к 

ним можно отнести: посягательство, которое было совершенно в ночное время с 

проникновением в жилище, когда оборонявшееся лицо в состоянии испуга не 

смогло объективно оценить степень и характер опасности такого посягательства. 

Из содержания данного пункта можно сделать вывод, что при определенных 

обстоятельствах проникновение в жилище в ночное время является 

неожиданной ситуацией, в связи с чем говорить о превышении пределов 

необходимой обороны нельзя [7]. Однако почему при существующих 

разъяснениях судебная практика настолько противоречива?  

Например, приговором Краснокамского городского суда Пермского края 

от 24.01.2018 Шахтин Д.В. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 114 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны). Преступление совершено при 

следующих обстоятельствах: 24.08.2018 в период времени с 02 часов до 02 часов 

40 минут С1. совершил незаконное проникновение в жилище против воли 

проживающих в нем лиц, в том числе Шахтина Д.В. Поскольку С1. и Шахтин 

Д.В. не были знакомы, последним предприняты меры для защиты себя от 

посягательства, в результате чего С1. получены травмы, от которых он 

скончался на следующий день в больнице. Шахтин был осужден к наказанию в 

виде ограничения свободы на 8 месяцев, а также возмещению морального вреда 

и ущерба на погребение. Данный приговор был обжалован, но апелляционная 

инстанция оставила приговор в силе. Согласно фабуле дела, погибший Савченко, 

находясь в состоянии психоза, действуя в нарушении закона, проник в дом 

Шахтина против его воли, в ночное время суток, когда все спали. И своими 
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манипуляциями с газовым оборудованием создал взрывоопасную ситуацию, чем 

подверг жителей дома прямой угрозе, а затем напал на Шахтина. Между 

мужчинами завязалась борьба, оказывая сопротивление, Шахтин ударил 

мужчину, после чего нападавший Савченко был госпитализирован в больницу, 

где вскоре скончался. Следствием было установлено, что Савченко состоял на 

учете в наркодиспансере, и в состоянии белой горячки он ворвался в дом и 

угрожал жильцам. Но обороняющегося осудили. И это не единственная 

ситуация, когда суд признавал обороняющегося, осознающего угрозу реальной 

и действительной, виновным [8]. 

Однако имеется и противоположная ситуация, 1 января 2016 года в селе 

Миасское, в дом Григорьева ворвались пять грабителей, находившихся в 

состоянии опьянения. Поздней ночью Григорьев услышал шум во дворе, 

приоткрыв входную дверь, он увидел незнакомых мужчин. Мужчины избили 

Григорьева и оставили его во дворе, после чего ворвались в дом, где спала семья 

Григорьева. Впоследствии в целях самообороны Григорьев достал из сейфа 

хранящееся у него на законных основаниях пятизарядное ружье 12-го калибра 

марки Mossberg, в результате чего при защите жизни и здоровья членов своей 

семье, он убил четверых нападавших, а пятого тяжело ранил. Изначально в 

отношении Григорьева возбудили уголовное дело, предусмотренное статьей 105 

УК РФ. И принимая во внимание общественный резонанс, уголовное дело было 

взято под личный контроль председателем Следственного комитета Российской 

Федерации Бастрыкиным А.И. При расследовании уголовного дела следствие 

пришло к выводу правомерности действий Григорьева, и впоследствии 

уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ. 

Как справедливо отметила Щелконогова Е.В. в своей работе, в виду 

существования ряда правовых коллизий, вызванных явным законодательным 

пробелом, о чем свидетельствует судебная практика, перспективным 
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представляется исследование института обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, не только с точки зрения его роли в уголовно-правовом 

регулировании, но и в эффективном проведении современной уголовной 

политики, направленной в том числе на соблюдение норм международного права 

[9]. 

На наш взгляд, в законодательстве существует ряд правовых коллизий, 

вызванных явным законодательным пробелом. Об этом свидетельствует 

сложившееся судебная практика, отличающаяся особой пестротой.  

И для того, чтобы гарантировать гражданам действительное право на 

неприкосновенность жилища, необходимо пересмотреть законодательство и 

признать не только «Доктрину крепости» в Российской Федерации, но и право 

использовать оружие при необходимой обороны в собственном жилище.   

Существует ряд требований для того, чтобы признать необходимую 

оборону правомерной, а именно: 

Во-первых, как уже было разъяснено законодательством и судебной 

практикой, угроза должна быть реальной и действительной. 

Во-вторых, обороняющийся должен действовать для защиты себя и своих 

близких исключительно внутри дома или на придомовой территории, если есть 

вероятность того, что нападающий ворвется в жилище.  

В-третьих, применение оружия возможно лишь в установленном законом 

порядке, при владении им на законных основаниях (лицензия), а также при его 

хранении в установленном порядке.  

В-четвертых, применению оружия должно предшествовать 

предупреждение о его применении и предупредительный выстрел в воздух. Если 

нападающий не предпримет мер к прекращению, то лишь в этом случае 

возможно стрелять в целях остановки его покушения, что возможно в не 

жизненно важные органы.  

Угроза должна быть: реальной и действительной. 
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На данный счет Верховным судом Российской Федерации было дано 

разъяснений, по нашему мнению, именно им и стоит руководствоваться при 

разъяснении вопроса. По смыслу пункта 2 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.09.2012 N 19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление», в части 1 статьи 37 УК РФ общественно опасное посягательство, 

сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, представляет собой деяние, которое в момент его совершения создавало 

реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица [7].  

Именно осознание того, что угроза была реальной и действительной (а не 

мнимой), можно говорить о правомерности необходимой обороны.  

Место. 

Как было указано ранее, нами поставлена цель определить правомерность 

использования необходимой обороны внутри жилища. 

Одной из целей российского законодательства является защита права на 

неприкосновенности жилища, и действующий Уголовный кодекс Российской 

Федерации призван охранять жилище от неправомерного вторжения. Так, 

согласно статье 139 УК РФ, уголовно наказуемым является незаконное 

проникновение в жилище, совершенное против воли лиц, проживающих в нем. 

При этом, в соответствии с примечанием к указанной статье, под жилищем 

понимается индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или 

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в 

жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания [5].  

Поскольку уголовный закон придерживается именно данного толкования, 

представляется правильным использовать именно данную дефиницию для 

определения места, в котором было совершено посягательство.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377739/77b14e07f04f185ae49db939c7d69b30b92f7715/#dst100155
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Правомерность применения оружия. 

Именно данный пункт вызывает активную дискуссию в научных кругах.  

В качестве оружия самообороны граждане России могут использовать 

гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с травматическими 

патронами, огнестрельное бесствольное оружие с патронами травматического, 

газового и светозвукового действия, газовое оружие и электрошоковые 

устройства. Исходя из статьи 9 Федерального закона от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об 

оружии», приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации подлежат 

лицензированию [1]. Закон также регулирует положения, касающиеся 

субъектов, имеющих права на приобретение оружия, а также порядок 

приобретения, хранения, применения, учета, ношения, перевозки, 

транспортирования, уничтожения, коллекционирования и экспонирования 

оружия, а также порядок лицензирования, аннулирования и изъятия лицензии.  

В статье 24 раскрываются вопросы применения оружия. Что интересно, 

закон прямо предусматривает право применять имеющееся на законных 

основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии 

необходимой обороны или крайней необходимости.  В пп. «г» п. 62 

Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 «О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

на территории Российской Федерации» указано, что ношение и использование 

оружия гражданами Российской Федерации - во время охоты, проведения 

спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб, а также в целях 

самообороны, осуществляется на основании выданных Федеральной службой 

войск национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальными 

органами лицензий либо разрешений на хранение и ношение, хранение и 

использование конкретных видов, типов и моделей оружия с учетом 

ограничений, установленных Федеральным законом "Об оружии" [10].  
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Приведенные положения свидетельствуют о том, что именно в 

совокупности со всеми вышеназванными фактами, применение оружия в целях 

необходимой обороны является правомерным, и сами положения из 

законодательства свидетельствуют об этом.  

Применение оружие.   

Что касается данного вопроса, то справедливо будет сказать о том, что для 

применения оружия должны быть веские основания, об этом могут 

свидетельствовать обстоятельства, приведенные выше. Если иным образом не 

удается остановить посягательства, то применению оружия должно 

предшествовать предупреждение о применении оружия, выраженное словесно в 

корректной, точной и однозначной форме, из которого следует намерение 

применить оружие в отношении нападающего. Об этом также могут 

свидетельствовать конклюдентные действия, выраженные в виде 

предупредительного выстрела в воздух, и словесного предупреждения о 

намерении использовать оружие.  

Также важно отметить, что применение оружия является вынужденной и 

крайней мерой, необходимой лишь в целях пресечения нападения. Отсюда 

следует, что не стоит стрелять на поражение, если злоумышленника возможно 

остановить иным образом, например, ранив его в конечности.  

Таким образом, хотелось бы сделать вывод о том, что, согласно 

проведенному исследованию, в России еще не сложилась устойчивая судебная 

практика, регулирующая вопросы применения оружия в целях необходимой 

самообороны, в связи с чем существует угроза неверного толкования правовых 

норм и вынесения неправосудных приговоров. Конечно, сформированная база 

законодательства в Российской Федерации уже сложилась, но не в полной мере, 

о чем свидетельствует судебная практика. На наш взгляд, представляется 

необходимым обратиться к зарубежной практике, а именно к институту, 

известному как «Доктрина крепости». Как свидетельствует зарубежная 
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практика, именно существование данного института способно в полной мере 

обеспечить право на неприкосновенность жилища.  
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Аннотация: в данной работе автор рассматривает организационную структуру 

и правовой статус института полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в федеральных округах. Анализируется исторический 

процесс развития, полномочия и практическая деятельность указанных 

должностных лиц. Правовую сущность данного института осуществления 

государственного управления следует более четко регламентировать для ещё 

большего увеличения эффективности деятельности полномочных 

представителей. В связи с чем в завершении научной работы приводятся 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. 
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INSTITUTE OF PLENIPOTENTIARIES OF THE PRESIDENT OF THE 

RUSSIAN FEDERATION IN THE FEDERAL DISTRICTS: LEGAL ASPECT 

Annotation: in this article, the author studies the organizational structure and legal 

status of the institution of plenipotentiaries of the President of the Russian Federation 

in federal districts. The author analyzes the historical development process, powers, 

and practical activities of these officials. The legal essence of this institution for the 

implementation of public administration needs to be more clearly regulated for more 

effective activities of authorized representatives. In this connection, at the end of the 

scientific work, the author indicates rational changes to the current legislation. 

Key words: interaction, public administration, plenipotentiary representative, 

president, principle of federalism, federal district. 

  

История создания института полпредов в регионах уходит в 1991 год, когда 

были изданы распоряжения президента РСФСР Бориса Ельцина [1, с. 31]. В 

формате, более близком к современному, деятельность данных должностных лиц 

регламентируется в соответствии с Указом «О некоторых вопросах деятельности 

органов исполнительной власти в РСФСР». Нельзя не отметить, что одной из 

основополагающих причин создания данной должности стало такое 

историческое событие, как «августовский путч», вследствие которого 

наблюдались множественные проявления децентрализации власти на 

территории государства. 

Обращаясь к более современному этапу развития данной структуры 

государственного управления, следует отметить, что правовой статус 

полномочных представителей Президента Российской Федерации (далее – 

полномочный представитель) в федеральных округах должен быть более 

детально регламентирован в федеральном законодательстве.  

Анализируя текст Положения о полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе, введённого Указом Президента от 
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13 мая 2000 года №849, нельзя не упомянуть о том, что данным федеральным 

государственным служащим предоставляются «обширные полномочия в 

контрольной и координационной сфере на соответствующем уровне» [2]. Нельзя 

не отметить тот факт, что основные полномочия полпредов заключаются в 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти во 

вверенном ему федеральном округе, анализе правоприменительной практики 

нормативных правовых актов, участие в обеспечении кадровой политики 

Президента РФ, а также в организации и осуществлении взаимодействия 

федеральных органов власти с региональными органами власти, органами 

местного самоуправления, а также элементами гражданского общества [3]. 

Достаточно опрометчиво делать однозначный вывод о том, что полномочный 

представитель входит в структуру органов государственной власти 

федерального или регионального уровней. Он является, скорее, связующим 

звеном, благодаря которому возможно их эффективное взаимодействие. Дело в 

том, что в подчинении у полпреда имеется аппарат, который включает в себя 

главных федеральных инспекторов в субъекте Российской Федерации, 

назначаемых полномочным представителем.  Главные федеральные инспекторы 

осуществляют проведение мероприятий, направленных на осуществление 

контроля за исполнением решений главы государства на территории субъекта 

Российской Федерации, контролируют процесс реализации направлений 

федеральных государственных программ (в том числе национальных проектов) 

в регионе [4]. 

Данный институт осуществления государственного управления постоянно 

развивается: указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2005 года 

инициировано создание советов при полномочных представителях главы 

государства. Таким образом принимаются меры по повышению эффективности 

деятельности данных должностных лиц. А становление членами совета по 

должности высших должностных лиц субъектов РФ позволяет обратить 
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внимание на все насущные проблемы государства с учётом особенностей 

каждого региона. Именно благодаря такой организационной структуре 

гражданам предоставляется возможность влиять на осуществляемую 

государственную деятельность в данной сфере посредством подачи обращений 

полномочному представителю, главе региона. 

Не следует считать, что упоминание о полномочных представителях главы 

государства имеется только в подзаконном акте главы государства. В пункте «к» 

статьи 83 Конституции Российской Федерации указано право Президента 

Российской Федерации назначать и освобождать полпредов Президента 

Российской Федерации. Многие представители юридической науки справедливо 

считают, что закрепленное именно «в Основном законе страны полномочие 

главы государства по назначению своих полномочных представителей образует 

правовую основу деятельности всех полномочных представителей Президента 

РФ» [5, с. 54].  

Проанализировав сложившуюся ситуацию, предлагаются следующие 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. 

1. В статью 25 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 

09.03.2021) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» предлагаю внести упоминание об участии в 

разрешении указанного спора полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в федеральном округе и Главного федерального 

инспектора по субъекту. 

2. Дополнить пунктом «5» статью 26.3.2 Федерального закона от 06.10.1999 

N 184-ФЗ и изложить его в следующей редакции:  

«Оценивание показателей эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляется 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в 
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федеральном округе на основании ежегодного отчёта высшего должностного 

лица субъекта РФ». 

3. Дополнить пунктом «6» статью 27 Федерального закона от 06.10.1999 N 

184-ФЗ и изложить его в следующей редакции: 

«Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

федеральном округе вправе обращаться в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации с 

представлением о приведении в соответствие с действующим законодательством 

закона субъекта Российской Федерации или иного нормативного правового акта 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации». 

4. Дополнить пунктом «9» статью 29.2 Федерального закона от 06.10.1999 

N 184-ФЗ и изложить его в следующей редакции: 

«Полномочный представитель Президента Российской Федерации, в том 

числе, посредством назначения поручений Главным федеральным инспекторам 

в субъектах Российской Федерации осуществляет контроль за реализацией 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации основных 

направлений внутренней и внешней политики государства, исполнением в 

федеральном округе решений федеральных органов государственной власти и 

обеспечением реализации в федеральном округе кадровой политики Президента 

Российской Федерации». 

Подводя итог вышеуказанному, необходимо отметить, что институт 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах содержит в себе обширные перспективы для дальнейшего 

усовершенствования системы государственного управления (в том числе на 

уровне федеральных округов и субъектов РФ). Однако для повышения уже 

имеющейся эффективности его деятельности следует более детально 
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регламентировать его деятельность в положениях федерального 

законодательства. 
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полномочия между субъектами и федерацией. В статье отмечается 
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DELINEATION OF THE SUBJECTS OF COMPETENCE AND POWERS 

BETWEEN THE FEDERATION AND ITS SUBJECTS: PROBLEMS AND 

WAYS TO SOLVE THEM 

Annotation: The article analyzes the provisions of the Constitution of the Russian 

Federation of 1993, taking into account the amendments made in 2020, which 

consolidate the powers between the subjects and the federation. The article notes the 

lack of regulation of the issue of competencies related exclusively to the jurisdiction 

of the subjects of the Russian Federation. The conclusion is made about making the 

necessary changes to the domestic legislation to resolve the issues specified in the 

article. The article 71-72 of the Constitution of the Russian Federation is analyzed. 

Proposals have been put forward to resolve the problem. 

Keywords: constitution; basic law; subjects; functions and powers; state. 

 

В Конституции Российской Федерации Россия объявлена федеративным 

государством, что определяет специфику ее законодательства. Среди 

актуальных вопросов федеративных отношений выделяется проблема 

разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Необходимость распределения полномочий между федерацией и ее субъектами 

заключается в том, чтобы государство могло осуществлять поставленные цели и 

задачи наиболее эффективно, при этом не нарушая закона, и соблюдая 

конституционные принципы и гарантии. Таким образом, проблема 

разграничения полномочий между федерацией и ее субъектами является 

дискуссионной, актуальной, а также нуждается в дополнительном правовом 

регулировании и регламентировании. Прежде всего, следует отметить, что 

конституционная модель Российской Федерации восприняла двухуровневый 

способ структурирования предметов ведения, согласно которому в Конституции 

закрепляется закрытый перечень предметов исключительного ведения 

федерации (в ст. 71 Конституции Российской Федерации) и совместное ведение, 
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как федерации, так и ее субъектов (ст. 72 Конституции Российской Федерации). 

Также, следует отметить, что предметы ведения субъектов РФ четко не 

определяются в ст. 73 Конституции Российской Федерации, то есть действуют 

по остаточному принципу (подобная модель существует в таких странах, как 

ФРГ, Австрия), в связи с чем возникают некоторые трудности в применении 

данной статьи в объективной реальности. На данный момент в отечественном 

законодательстве отсутствует четкое определение разграничения полномочий 

федерации и ее субъектов, что является пробелом в законодательстве, 

требующее решения. 

Очевидно, что разграничение полномочий не является перераспределением 

конституционно установленных предметов совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. Думается, что под 

разграничением полномочий необходимо понимать содержательную 

конкретизацию положений, закрепленных в ст. ст. 71, 72, 73 Конституции 

Российской Федерации, позволяющую преобразовать компетенцию Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в полномочия их органов 

государственной власти, а также четко размежевать последние между собой и 

определить источники их материально-финансового обеспечения. Эта 

конкретизация осуществляется как самой Конституцией РФ, так и 

федеральными и иными нормативными правовыми актами, касающиеся 

разграничения предметов ведения и полномочий (ч. 3 ст. 11 Конституции 

Российской Федерации).  

Так, субъекты Федерации самостоятельно разрабатывают и принимают 

свои конституции (уставы). Утверждение этих учредительных документов со 

стороны федеральных органов не требуется [2, с.286]. Необходимо выяснить, что 

вообще принято понимать под словосочетанием «разграничение предметов 

ведения между федерацией и субъектами». Так, по мнению А.Н. Кокотова 

«разграничение предметов ведения и полномочий по своему исходному смыслу 
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представляет собой уточнение содержания ранее учрежденных предметов 

ведения полномочий и их технико-юридическое обособление» [3, с. 33].  То есть 

основная функция разграничения предметов ведения заключается в 

конкретизации полномочий, относящиеся исключительно к РФ., а также 

находящиеся в ведении субъектов.  

Например, по мнению Б.С. Эбзеева и Л.М. Карапетяна отмечается, что «на 

современном этапе преобладает общая тенденция выравнивания статуса 

субъектов Федерации с достаточно четко очерченным кругом их суверенных 

прав. При этом федеральные органы обладают компетенцией, объем которой 

определяется интересами сохранения единства и целостности государства, 

функционирования его институтов народного хозяйства и пр., субъекты же 

Федерации обладают всей полнотой государственной власти в сферах, отданных 

в их ведение» [4, с. 6]. Следовательно Конституция наделяет определенным 

рядом полномочий как субъекты, так и федерацию, тем самым предоставляя 

суверенитет субъектов в решении целого ряда вопросов, которые абсолютно не 

зависят от воли федерации.  

Кроме того, отсутствует четкое разграничение полномочий, относящиеся к 

функциям совместного ведения федерации и ее субъектов, так как в законе не 

закреплены компетенции, которые бы относились   исключительно к ведению 

субъектов, из-за этого возникают некоторые трудности и противоречия в 

объективной реальности. 

Нельзя не согласиться, что отсутствие закрепленных в основном законе-

Конституции Российской Федерации - полномочий, относящихся 

исключительно к ведению субъектов РФ, свидетельствует о централизации и 

верховенства федеральной системы над уровнем власти субъектов, что 

противоречит основным конституционным принципам, согласно которым 

федерация и субъекты Российской Федерации равноправны, обладают равными 

правами и обязанностями. В таком случае, одним из возможных вариантов 
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решения проблемы будет являться закрепление перечня не региональных, а 

федеральных полномочий по вопросам совместного ведения, оставив остальные 

полномочия под контролем субъектов Российской Федерации.  

Рассуждая на данную проблему, рассмотрим позицию юриста, правоведа, 

кандидата юридических наук Т.А. Тухватуллина, который считает, что 

«реальным способом регулирования предметов, находящихся в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов является принятие по каждому из 

них федерального закона, что позволяет федеральному законодателю установить 

определенные рамки, в пределах которых любой субъект Российской Федерации 

будет вправе осуществлять собственное правовое регулирование, направленное 

на их развитие» [5, с. 12]. 

Однако, если действовать в соответствии с выше предложенной идеей, 

возникает необходимость принять большой объем законов, а также внести 

поправки в уже существующие нормативные акты. Воплощение данного 

предложения является сильно трудоемким, и малоэффективным. Кроме того, 

принятие федерального закона, который будет регулировать лишь вопросы, 

связанные с разграничением полномочий в отрыве от непосредственного 

регулирования отношений, не сможет учесть всех правовых, юридических 

особенностей, из-за чего может возникнуть множество противоречий, с 

нормами, регулирующие иные отношения. Таким образом, данное предложение 

кажется малоэффективным для решения рассматриваемой нами проблемы.  

Рассмотрим позицию советского и российского ученого-правоведа, 

специалиста по конституционному и международному праву, доктора 

юридических наук, профессора Чиркина В.Е. По его мнению «Россия- 

государственно-территориальная организация, которая состоит из государств 

или государственных образований, опирающаяся на принцип согласия, 

основанную одновременно на целостности государственной власти (управления 

государством) и ее вертикальном разделении между федерацией и ее членами 
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(субъектами) при верховенстве федерации» [6, с. 84]. То есть по мнению 

известного ученого в Российской Федерации установлено верховенство 

федерации, а между федерацией и ее субъектами установлены вертикальные 

отношения, что свидетельствует о неравенстве в полномочиях. 

Также, стоит учитывать, что в любом федеративном государстве между 

двумя уровнями публичной власти должно быть разграничение компетенций. 

Каждый уровень власти должен осуществлять те полномочия, которыми он 

наделен соответствующим образом, а также взаимодействовать с другими 

органами. В статье 73 Конституции Российской Федерации сказано, что «вне 

пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей 

полнотой государственной власти» [8]. Однако отсюда возникает вопрос, что 

подразумевается под понятием «полнота», ведь субъекты могут толковать 

данный термин по-разному. В этом можно убедится на практике. Например, в 

Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2000 N 

92-О по запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке 

соответствия Конституции Российской Федерации отдельных положений 

Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики 

Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия - Алания и 

Республики Татарстан» сказано, что «по смыслу статей 3,4,5,11,71,72,73 и 76 

Конституции Российской Федерации, наделение республики всей полнотой 

государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов, а также признание высшей юридической 

силой конституции республик по вопросам ее ведения как субъекта Российской 

Федерации, не означает, что республика тем самым признается суверенным 

государством, поскольку и то и другое проистекает не из суверенного 
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волеизъявления республик, выраженного в их конституциях либо договоре, а из 

Конституции Российской Федерации как высшего нормативно - правового акта 

суверенной власти всего многонационального народа России» [1]. Отсюда 

следует, что не смотря на наличие элементов суверенитета в статусе субъектов 

РФ, в частности Республик, они подчиняются воли Федерации, тем самым 

образуют единое Федеративное государство.  Кроме того, абстрактное 

формулирование статей Конституции Российской Федерации дает возможность 

толкования в свою пользу, что является существенной проблемой в вопросе 

применения норм Конституции. 

В настоящее время правовое регулирование полномочий органов 

государственной власти субъектов Федерации различается, то есть возникает 

разные возможности у граждан, у органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, что негативно влияет на равноправие субъектов.  

Поэтому нужно стремиться к максимально идентичной правовой системы, чтобы 

субъекты Российской Федерации не сталкивались с пробелом в регулировании 

определенных сфер общественной жизни. 

Получается, что закрепление в Конституции Российской Федерации 

«остаточного» способа определения предметов ведения субъектов Федерации, 

при котором обладают всей полнотой государственной власти вне пределов 

ведения Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения, создает 

правовые предпосылки для нарушения органами государственной власти 

субъектов Федерации положений Конституции о государственной целостности 

Российской Федерации и единстве системы органов государственной власти, что 

усиливает асимметричный характер Российской Федерации [7]. 

Возникает необходимость внесения изменений в основной закон 

Российской Федерации. Необходимость уточнения предметов ведения 

субъектов Российской Федерации поможет избежать «остаточного» способа 

определения предметов ведения. Соответственно, в работе предлагается 
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закрепить в 73 статье Конституции перечень конкретных предметов ведения 

субъектов Федерации. 

В ведении субъекта Российской Федерации предлагаем включить:   

1) принятие и изменение конституции или устава субъекта Российской 

Федерации, законов и иных НПА субъекта Российской Федерации;  

2) территориальное (административно-территориальное) устройство 

субъекта Российской Федерации;  

3) установление системы органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  

4) управление и распоряжение государственной собственностью субъекта 

Российской Федерации;  

5) определение направлений социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации;  

6) утверждение и выполнение государственных программ субъекта 

Российской Федерации;  

7) утверждение бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта Российской 

Федерации,  

8) установление и введение действие на территории субъекта Российской 

Федерации региональных налогов;  

9) учреждение наград и установление почетных званий субъекта 

Российской Федерации;  

10) организация государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации; 

11) правовое регулирование вопросов организации местного 

самоуправления; 

12) установление символики субъекта Российской Федерации;  

13) государственный язык республик в составе Российской Федерации;  
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14) наименование субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, в заключении необходимо 

отметить, что в поднятом нами на обсуждение вопрос а, для его разрешения 

требуется разработка законодательных норм, которые бы позволили более четко 

разграничить вопросы совместного ведения федерации и ее субъектов, чтобы 

избежать противоречий. Необходимо четко зафиксировать перечень 

полномочий, который будет находится исключительно в ведении субъектов 

Российской Федерации. Кроме того, на наш взгляд было бы целесообразным 

отказаться от так называемого «остаточного» принципа распределения 

полномочий, относящихся исключительно к ведению субъектов Российской 

Федерации. Таковы на наш взгляд некоторые пути оптимизации уже 

существующего конституционного правового механизма разграничения 

предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в настоящей статье анализируются актуальные вопросы 

экономического федерализма в Российской Федерации. Отмечается тенденция 

централизации в экономической сфере, что является причиной отсутствия у 

субъектов Российской Федерации необходимых ресурсов для эффективного 

осуществления своих полномочий. Автор предлагает варианты 

совершенствования законодательства в этой области. 
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Abstract: this article analyzes the current issues of economic federalism in the Russian 
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reason why the subjects of the Russian Federation do not have the necessary resources 

mailto:%20elizavetazavyalova1@yandex.%20ru


 
 

239 
 

for the effective exercise of their powers. The author offers options for improving 

legislation in this area. 

Keywords: economic federalism, federal relations, economic development, subjects 

of the Russian Federation, decentralization of economic relations. 

 

4 февраля 2021 года Президентом Российской Федерации был подписан 

Указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Данный Указ 

обозначает ряд показателей, исходя из которых оценивается деятельность 

органов власти субъекта. К таким показателям, в частности, относятся качество 

городской среды, объем жилищного строительства, рост доходов населения. 

Однако вследствие отсутствия необходимых полномочий органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации не могут эффективно 

выполнять, возложенные на них функции [1, с. 33]. 

Для организации деятельности как федеральных, так и региональных 

органов власти нужно руководствоваться триадой «функции – полномочия – 

ресурсы». Для того чтобы эффективно реализовывать свои функции орган власти 

должен обладать соответствующими полномочиями и иметь достаточные 

ресурсы [2, с. 68].  

Однако большинство регионов таковых ресурсов в достаточном объеме не 

имеет, что приводит к неэффективности деятельности органов государственной 

власти субъекта.  

Причиной отсутствия ресурсов у субъектов является неэффективная 

модель федеративных отношений в сфере экономики. Для обозначения таких 

отношений используется понятие экономический федерализм [3, с. 11].  

Одной из причин неэффективности российской модели экономического 

федерализма является чрезмерная централизация налоговых отношений.  
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Основным источником пополнения бюджета любого уровня являются 

налоги. Однако полномочия по регулированию налогов на уровне субъектов 

Российской Федерации значительно ограничены федеральным 

законодательством. Проиллюстрировать данное утверждение можно 

следующим примером. В Налоговом кодексе Российской Федерации содержится 

исчерпывающий перечень региональных и местных налогов, что нарушает 

положения Конституции Российской Федерации [4, с. 72]. 

В качестве основного источника пополнения региональных и местных 

бюджетов выступают отчисления из федерального бюджета [5, с. 7]. Субъекты 

не контролируют большую часть своих доходных источников, что крайне 

негативно отражается на уровне экономического и социального развития 

страны.   

Вследствие высокого уровня коррупции в стране финансовые средства, 

выделенные федеральным центром, зачастую не доходят до регионов.  

Это приводит к тому, что число самостоятельно развивающихся регионов 

крайне незначительно, в то время как большинство субъектов Российской 

Федерации являются дотационными [6, с.50]. Субъекты Российской Федерации 

не заинтересованы в эффективном управлении финансовыми средствами и 

создании условий для развития экономики вследствие отсутствия бюджетно-

налоговой автономии.  

Зарубежный опыт показывает, что децентрализация в налоговой сфере 

может привести к социально-экономическому развитию региона. До 1978 года 

центральное правительство в Китае отвечало и за сбор, и за распределение 

налогов по провинциям. Затем государство значительно сократило объем 

центрально собираемых налогов, вследствие чего регионы самостоятельно 

искали дополнительные источники финансирования, например, вводили 

различные налоги для предпринимателей. Но для этого региональные власти 

создавали условия для развития на их территории бизнеса. Результатом стало 
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стремительное развитие предпринимательства, а вместе с ним — увеличение 

доходной базы провинций. Политика «нового федерализма», которую в США 

проводил президент Р. Никсон, заключалась в увеличении самостоятельности 

штатов, в частности, в передаче им налоговых источников доходов, что привело 

к развитию регионов и в экономической, и в социальной сферах [7, с. 355].  

Таким образом, децентрализация в налоговой сфере приведет к росту 

собственных доходов субъектов Российской Федерации. Кроме того, наделение 

органов государственной власти субъектов новыми полномочиями будет 

способствовать повышению ответственности региональных властей, которые не 

смогут оправдывать низкие показатели социально-экономического развития 

недостаточностью финансирования. Часть финансовых средств субъектов не 

будет затрачена на лоббирование в федеральных органах получения 

дополнительных денежных средств на реализацию программ развития региона, 

что приведёт к более эффективному расходованию средств бюджета.   

К числу важнейших элементов экономического федерализма относится 

также создание системы эффективного управления природными ресурсами.  

Природные ресурсы являются универсальным фактором производства, так 

как   прямо или косвенно используются в каждой отрасли. Основная часть 

субъектов Российской Федерации развивается именно благодаря использованию 

природных ресурсов [8, с. 123].   

Именно поэтому необходимо найти такой вариант распределения формы 

собственности на природные ресурсы, который бы приводил к их эффективному 

использованию.  

Несмотря на исключительную важность вопросов пользования 

природными ресурсами, действующее законодательство определяет лишь 

наиболее общие положения. Однако судебная практика говорит о 

необходимости более детального регулирования полномочий Российской 
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Федерацией и субъектов Российской Федерации в сфере пользования 

природными ресурсами.  

Кроме того, в настоящее время можно также констатировать тенденцию 

чрезмерной централизации и в этой сфере, что не только является нарушением 

принципов федерализма, но и препятствует эффективному управлению 

природными ресурсами. 

Отчасти проблема неэффективности недропользования вызвана 

несовершенством действующего законодательства. Закон Российской 

Федерации «О недрах» относит к участкам недр местного значения участки недр, 

содержащие общераспространенные полезные ископаемые. Однако 

вышеназванный Закон не дает определение понятия «общераспространенные 

полезные ископаемые». В 2003 году были утверждены «Временные 

методические рекомендациями по подготовке и рассмотрению материалов, 

связанных с формированием, согласованием и утверждением региональных 

перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным».  Однако 

данный акт имеет рекомендательный характер. Кроме того, он уже утратил свою 

актуальность, так как в связи с открытием новых месторождений ряд полезных 

ископаемых, не включенных в этот перечень, можно назвать 

общераспространенными. 

Таким образом, в целях избежать правовой неопределенности перечень 

общераспространенных полезных ископаемых требует закрепления в Законе 

Российской Федерации «О недрах». Кроме того, целесообразно передать все 

мелкие месторождение полезных ископаемых, кроме стратегических видов, в 

распоряжение субъектов. Такая мера позволит сократить перевозки топлива в 

отдаленные районы. 

Необходимость наделения субъектов дополнительными полномочиями в 

сфере использования природных ресурсов вызвана и тем, что зачастую 
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федеральные органы при принятии решений не учитывают особенности 

территории.  

Расширение полномочий субъектов Российской Федерации в сфере 

управления природными ресурсами положительно отразится на эффективности 

природопользования и как следствие на экономическом развитии субъекта.  

Таким образом, можно сделать о вывод о необходимости реформирования 

экономического федерализма в России путем дальнейшего совершенствования 

законодательства в этой сфере. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: ИНСТИТУТ ПОЛНОМОЧНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОКРУГАХ 

Аннотация: В данной статье сопоставляется концепция вспомогательных 

органов государственной власти с институтом полномочных представителей 

Президента России в федеральных округах, предварительно раскрыв признаки 

вспомогательных органов. Сформировано самостоятельное определение 

понятия «вспомогательные органы государственной власти». Показано, что 

концепция вспомогательных органов в российской школе права зародилась 

более 100 лет назад и имеет продолжение в трудах видных ученых 

современности. Делается вывод о том, что институт полномочных 

представителей в федеральных округах, имеет подлинно конституционно-

правовой характер. 

Ключевые слова: вспомогательный орган, Администрация Президента России, 

институт полномочных представителей, реализация полномочий, федеральный 

округ. 
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THE CONCEPT OF SUBSIDIARY BODIES OF STATE POWER: THE 

INSTITUTE OF PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVES OF THE 

PRESIDENT OF RUSSIA IN THE FEDERAL DISTRICTS 

Annotation: This article compares the concept of auxiliary bodies of state power with 

the institution of plenipotentiary representatives of the President of Russia in the 

federal districts, first revealing the characteristics of auxiliary bodies. An independent 

definition of the concept of "auxiliary bodies of state power has” been formed. It is 

shown that the concept of auxiliary bodies in the Russian school of law originated more 

than 100 years ago and is continued in the works of prominent scientists of our time. It 

is concluded that the institution of authorized representatives in the federal districts has 

a truly constitutional and legal character. 

Key words: subsidiary body, Administration of the President of Russia, Institute of 

plenipotentiaries, implementation of powers, federal district. 

 

Управление государством — сложный и многообразный процесс, 

требующий серьезной подготовки, качество которого определяется решением 

широкого круга задач, направленных на благо самого государства и общества, 

личности. Управление государством осуществляется посредством 

институционализации тех или иных направлений развития государства и 

общества, для чего создаются органы государственной власти. Государственный 

орган — структурный элемент в системе управления государством, наделенный 

государственно-властными полномочиями и осуществляющий свою 

компетенцию по уполномочию государства в установленном им порядке. 

Государственные органы, как известно, составляют собой государственный 

аппарат. Представляется объективным, что этот аппарат включает в себя органы, 

призванные оказывать всякого рода содействие, — они имеют в своем арсенале 

совещательные, вспомогательные и прочие сходные функции. Эти функции 
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устанавливаются органами государственной власти, при которых эти 

«вспомогательные» органы создаются. «Вспомогательный аппарат» есть 

собирательное название органов публичной власти, призванных обеспечивать 

каждодневную деятельность этих органов, выполнение их функций и (или) 

функций их руководящего состава.  

Одним из основателей концепции вспомогательных органов 

государственной власти стал знаменитый юрист начала XX в. Н. М. Коркунов, 

который выделил и обосновал существование вспомогательных органов, — в его 

концепции они именуются «решающими» и «содействующими».  

Н. М. Коркунов говорил о вспомогательных органах следующее. По его 

мнению, состав государственных органов включает индивидов, имеющих право 

распоряжаться дарованной властью, и тех, кто оказывает содействие в 

распоряжении властью. На этой основе органы могут быть «решающие» 

(непосредственные) и «содействующие». То есть данная концепция 

подразумевает трактовку термина «власть» как «полномочия». По Н. М. 

Коркунову, перечень форм и методов такого «содействия» является открытым, 

все зависит от рассматриваемых полномочий, предоставленных 

государственному органу [1, с. 465].  

A. M. Осавелюк на этой основе выдвинул такое определение 

вспомогательных органов: «Вспомогательный государственный орган — это 

организация государственных служащих, профессионально выполняющих 

координационные, консультативные, экспертные и иные функции, 

установленные государством для обеспечения деятельности высших органов 

государственной власти» [2, с. 118].  

Сходным следует признать подход А. Д. Доржиева. Он описывает 

вспомогательный орган как «структурный орган, который действует на 

постоянной основе, работа которого направлена на информационное, 

аналитическое, правовое, организационное, финансово-хозяйственное, 
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материально-техническое и иное обеспечение деятельности органа 

государственной власти» [3, c. 36].  

Д. Н. Петровский предлагал считать, что вспомогательные органы — это 

органы, которые призваны обеспечивать реализацию всех основных полномочий 

органа государственной власти, при котором они созданы [4, с. 92].  

Б. С. Эбзеев, говоря о вспомогательных органах государственной власти, 

заключает, что под вспомогательным государственным органом следует 

понимать «коллектив граждан, профессионально выполняющих 

координационные, консультативные, экспертные, организационные и иные 

функции, установленные государством для обеспечения деятельности высших 

органов государственной власти» [5, с. 103].  

Все вышеуказанные терминологические предложения можно свести к 

такой мысли: профессиональное содействие органам государственной власти в 

реализации закрепленных законом полномочий, обеспечение выполнения 

поставленных перед органом власти задач — ключевая идея существования 

вспомогательных органов.  

Резюмируя вышесказанное, следует выделить следующие тезисы 

касательно определения сущности вспомогательных органов государственной 

власти:  

1. Вспомогательные органы не создаются сами по себе, они либо находятся 

в составе государственного органа, либо существуют отдельно, но в 

неразрывной связи с органом власти, которому оказывается содействие.  

2. Цель создания вспомогательных органов — обеспечивать 

функционирование органов государственной власти или его руководителей, 

содействовать выполнению функций этих органов, при этом границы форм 

такого содействия не установлены, все зависит от предоставленных 

государственному органу полномочий.  
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3. Структурно-функциональная сущность вспомогательных органов 

утверждается актами органа государственной власти, при котором или в составе 

которого создается вспомогательный орган.  

4. Вспомогательные органы не могут принимать акты нормативного 

характера, общеобязательные для всех; они вправе издавать акты 

распорядительного характера.  

A. M. Осавелюк выделяет принципы, присущие вспомогательным 

органам:  

1. Принцип единства. Согласно этому принципу все вспомогательные 

государственные органы не могут существовать отдельно от тех органов 

государственной власти, чье функционирование они обеспечивают. Они 

неразрывны.  

2. Принцип содействия органам государственной власти в осуществлении 

ими своей компетенции. Вспомогательные органы созданы только для 

содействия государственным органам, при которых они учреждаются, у них нет 

полномочий по изданию общеобязательных нормативных предписаний, их 

природа — содействие.  

3. Принцип обеспечения координации деятельности ведомственных 

государственных органов, государственных органов других ветвей власти, а для 

федеративных государств — и органов государственной власти субъектов 

федерации.  

Обратив внимание на описанные признаки, присущие вспомогательным 

органам власти, можно сформировать такое определение: это государственные 

органы, не обладающие полномочиями по изданию нормативных правовых 

актов, выполняющие функции, направленные на помощь в осуществлении 

полномочий органов государственной власти, для содействия которым они 

формируются [6, с. 57].  
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Говоря о вспомогательных органах, ученые, как правило, имеют в виду 

аппараты, советы, приемные, организационные отделы, управления делами, 

секретариаты и тому предложенное. В этом ключе интересно взглянуть на 

правовой статус полномочных представителей Президента России в 

федеральных округах [7, с. 73] 

По мнению Е. А. Абаевой, создание и развитие института полномочных 

представителей Президента России в федеральных округах (полномочных 

представителей) связано с тем, что в 1990—2000 х гг. особенно остро встал 

вопрос эффективности управления государством, а именно нужно было решать 

проблему контроля за надлежащим исполнением законодательства органами 

государственной власти в субъектах России, для чего и были созданы особые 

территориальные образования — федеральные округа, в рамках которых начали 

свое функционирование полномочные представители Президента. Г. В. Дегтев 

говорил об институте полномочных представителей Президента в федеральных 

округах, что он учрежден на внеконституционной основе для содействия 

Президенту в проведении политики центра в субъектах РФ и, как следствие, 

контроля за ее исполнением на местах. В. А. Лебедев допускает, что институт 

полномочных представителей Президента в федеральных округах — временный, 

что он используется как антикризисный инструмент для проведения 

«мероприятий, инициируемых федеральной государственной властью» [8, с. 36]. 

Согласно тексту основного нормативного документа, устанавливающего 

правовой статус федеральных округов и полномочных представителей, — Указа 

Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе», федеральные округа и 

полномочные представители создавались для того, чтобы обеспечивать 

реализацию полномочий Президента России, увеличить показатели 

эффективности деятельности органов государственной власти на федеральном 

уровне, а также контролировать выполнение нормативных предписаний этими 
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органами. То есть цель создания института полномочных представителей — 

содействие Президенту в решении задач, определяемых им в рамках своих 

конституционных полномочий.  

В соответствии с текстом Указа Президента № 849, полномочный 

представитель — это федеральный государственный служащий, входящий в 

состав Администрации Президента России. Полномочный представитель 

находится в прямом президентском подчинении и обязан отчитываться перед 

главой государства. Механизм назначения полномочного представителя, 

следующий: его назначает Президент, но только по представлению 

руководителя Администрации Президента. Срок действия его полномочий не 

регламентирован конкретным количеством лет, здесь имеет место дискреция 

Президента. Единственное, чем ограничен срок полномочий полномочного 

представителя, — срок полномочий Президента России. Полномочный 

представитель не может назначать себе заместителей, это делает руководитель 

Администрации Президента. Он же устанавливает количество заместителей. 

Руководитель Администрации Президента определяет порядок взаимодействия 

между полномочными представителями и их аппаратами и другими 

подразделениями Администрации Президента, определяет структуру и штатную 

численность аппарата полномочного представителя. Аппарат полномочного 

представителя является подразделением Администрации Президента. Следует 

отметить, что нигде в обозначенном Указе Президента не сказано о возможности 

полномочного представителя издавать акты, несущие нормативный характер. 

Ему лишь предоставлено право издавать распоряжения, касающиеся вопросов 

деятельности его аппарата.  

Подотчетность полномочного представителя Президенту заключается в 

следующем: по каждой отдельно взятой сфере жизни государства (экономика, 

безопасность, политика, социальная сфера) он готовит доклад по вверенному 



 
 

252 
 

федеральному округу. Частота предоставления таких докладов тем не менее не 

регламентируется Указом № 849.  

Цели деятельности полномочного представителя обоснованы 

необходимостью обеспечения реализации президентской власти и заключаются 

в проведении на территории федерального округа основных направлений 

внешней и внутренней политики государства, которые предписываются 

Президентом России; в контроле за тем, чтобы решения федеральных органов 

государственной власти исполнялись надлежащим образом; в реализации 

кадровой политики главы государства. В своей деятельности полномочный 

представитель руководствуется Конституцией России, нормами федерального 

законодательства и, что естественно в данном случае, нормативными и 

распорядительными актами Президента России (указы, распоряжения, 

поручения). В целях достижения поставленных целей полномочный 

представитель имеет право направлять своих заместителей и сотрудников своего 

аппарата для участия в работе органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, находящихся в 

пределах федерального округа, запрашивать необходимые для своей 

деятельности материалы, документы во всех органах государственной власти (и 

федеральных, и органах субъектов), в том числе органах местного 

самоуправления.  

Оценив в совокупности особенности деятельности института 

полномочных представителей, можно прийти к выводу о том, что полномочный 

представитель — и воплощение президентской власти на отдельно взятой 

территории, и самостоятельный руководитель федерального округа, 

фокусирующий свое внимание на поиске лучших моделей взаимодействия и 

функционирования органов государственной власти. При этом у полномочного 

представителя нет собственных полномочий, он делегат главы государства в 

федеральном округе.  
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Согласно Указу Президента России от 25.03.2004 № 400 «Об 

Администрации Президента Российской Федерации», что также сказано и в 

Указе № 849, аппараты полномочных представителей являются 

подразделениями Администрации Президента. То есть аппараты полномочных 

представителей являются частью другого вспомогательного органа Президента.  

В этой связи следует обратиться к идеям Б. С. Эбзеева, а именно к его 

классификации вспомогательных органов. Б. С. Эбзеев среди вспомогательных 

органов особую роль отводит так называемым «конституционным» 

вспомогательным государственным органам. По его мнению, они занимают 

более существенное положение из всех вспомогательных органов и потому 

имеют более широкий функционал. Правовой базой для подобных органов 

является Конституция Российской Федерации, в отдельных ее положениях 

имеются предписания, создающие предпосылки для создания конституционных 

вспомогательных органов государственной власти. В качестве примера таких 

органов Б. С. Эбзеев приводит Совет Безопасности, который формируется 

Президентом самостоятельно. Следуя его логике, можно причислить к 

конституционным вспомогательным государственным органам Администрацию 

Президента: согласно п. «и» ст. 83 Конституции России Президент формирует 

Администрацию Президента Российской Федерации. Что до полномочных 

представителей в федеральных округах, то Президент назначает их в силу п. «к» 

той же ст. 83 Конституции. То есть Конституция не предписывает отдельно 

создание аппаратов полномочных представителей, этим ведает уже сама 

Администрация Президента. Этим можно объяснить «вторичность» института 

полномочных представителей (их аппаратов) по отношению к Администрации 

Президента, помимо ранее описанного факта о том, что сами полномочные 

представители — часть Администрации Президента. Но эта вторичность не 

повод для не отнесения их к вспомогательным органам Президента.  
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Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что институт 

полномочных представителей Президента в федеральных округах в достаточной 

мере соответствует концепции вспомогательных органов государственной 

власти и при этом имеет подлинно конституционно-правовой характер. 
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