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PRÁVNÍ VĚDY 

Podnikatelské a bankovní právo 

*252440* 
Кияшко_М.О., Лиликова_О.С. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
КОНФЛИКТОВ 

Важная проблема на данный момент в предпринимательстве – это поиск 

способов решения конфликтов между предпринимателями. Одним из таких 

является медиация – относительно новый и достаточно перспективный институт. 

При этом, конечно, преобладающим остается судебный способ разрешения 

споров. Еще одним являются переговоры. Особенность медиации состоит в 

оперативном, эффективном и конфиденциальном решении конфликта, также в 

споре не участвуют государственные органы. 

В практике зарубежных стран такая процедура достаточно 

распространена. Например, в Англии уже более половины споров решаются с 

помощью посредника, а в Китае к ней прибегают в 70% случаях [1]. Говоря о 

зарождении медиации в России, нужно отметить, что ее первое удачное 

применение произошло в 2011 году [2]. Арбитражный суд Омской области 

впервые заключил мировое соглашение по медиативному соглашению, которое 

было связано с корпоративным спором.  В данном случае был использован 

Федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [3]. 

Сам термин «медиация» означает посредничество, то есть участие 

третьей стороны в мирном разрешении спора. О важности данной процедуры 

настаивают специалисты, аргументируя это тем, что разрешение спора в 

третейском суде требует денежных затрат и времени, а также о споре узнают 

третьи лица, от чего может пострадать репутация самих сторон в ведении дел. 

Есть и противники медиации, считающие ее в каком-то плане 

бесполезной процедурой, поскольку, если субъекты предпринимательской 

деятельности действительно хотят решить спор, они сами найдут выход 
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договориться, проведя переговоры и не доведя дело до суда. Также существует 

мнение, что стороны в разрешении спора должны быть равными в плане 

финансового обеспечения, поскольку в обратном случае в такой процедуре не 

будет необходимости. Но на практике есть случаи, когда спор возникает между 

крупным предприятием и индивидуальным предпринимателем, что не мешает 

решению спора в рамках посредничества. 

Суть медиации состоит в том, чтобы профессиональный посредник помог 

двум конфликтующим сторонам прийти к мирному разрешению спора, не 

прибегая к судебному разбирательству. В России только появляются 

исследования на этот счет. Так, О.Н. Максимович считает, что проявлением 

саморегулирования является формирование третейских судов и применение 

медиации. В рамках последнего стороны реализуют свою правосубъектность, 

действуют в своих интересах и, таким образом, сами приходят к мирному 

результату [4]. Медиатор не может давать приоритет в осуществлении интересов 

какой-то одной стороне. Он, анализируя цели каждой из сторон, только 

способствует поиску решений и следит за тем, чтобы вся процедура проходила в 

рамках законодательства. Также, используя медиацию, стороны сохраняют 

деловые отношения, остаются партнерами и не создают конфликт, так как 

медиатор делая анализ интересов сторон, не становится на сторону одного из 

субъектов, а пытается сформировать такое решение, которое было бы 

благоприятным для каждой из сторон.  Специалист в медиации должен обладать 

знаниями психологии, экономики и юриспруденции и обязан быть частным 

лицом, то есть не осуществлять предпринимательскую деятельность. Он может 

работать как профессионально, так и на непрофессиональной основе. Что 

касается последнего, то к данной категории относятся лица, достигшие 18-

летнего возраста, обладающие полной дееспособностью и не имеющие 

судимости, что дает в принципе почти любому лицу стать посредником в споре. 

Но здесь, естественно, важен и человеческий фактор. Под этим подразумевается, 

что стороны должны выбрать такого человека, решение которого будет для них 

значимым. Чтобы быть профессиональным медиатором, необходимо, во-первых, 

достичь возраста 25 лет и иметь высшее образование, а, во-вторых, получить 

соответствующее дополнительное образование по применению процедуры 

медиации. 
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Важной особенностью можно выделить пункт 5 статьи 1 Федерального 

закона. Там закреплен случай, когда процедура медиации невозможна. Во-

первых, если спор связан с публичными интересами, а, во-вторых, если есть 

третьи лица, для которых решение по спору будет иметь определенные 

последствия. Таким образом, медиация проводится, если конфликт произошел 

только между субъектами корпоративных отношений. 

Т.В. Летута считает, что для большего развития медиации необходимо в 

локальных договорах корпораций установить систему, по которой медиатор 

будет получать вознаграждение, и, таким образом, сформируется фонд, 

покрывающий все внесудебные издержки [5]. А вот А.А. Кирилловых считает, 

что за услуги медиатора должен платить тот субъект спора, который является 

инициатором проведения процедуры медиации [6]. То есть в таком случае 

стороне не будет выгодно начинать такую процедуру, поскольку она станет 

обязана сама покрывать все издержки. 

Порядок проведения медиации состоит из ряда действий, в которых одна 

сторона, решив провести данную процедуру, направляет второй стороне письмо 

с предложением. У второй стороны есть 30 дней для того, чтобы ответить. Если 

ответа не последовало, то такое предложение не считается принятым. В случае, 

когда эта вторая сторона ответила положительно, должен быть заключен 

договор. Стороны четко указывают на название процедуры, а также оговаривают 

вытекающие пункты. В договоре должна присутствовать информация о 

посреднике (указывается конкретное частное лицо либо организация, 

осуществляющая деятельность на профессиональной основе), предмет спора, 

порядок проведения процедуры, а также ее сроки. Если процедура платная, то 

указывается плата медиатору за час. При этом стоит отметить, что услуги 

медиатора оплачиваются вне зависимости от исхода спора.  

Начиная процедуру, медиатор обязан изучить мнения сторон, 

доказательства, должен понять какие цели преследует каждая из сторон и в итоге 

предложить способы решения. При этом стороны не обязаны соглашаться с 

предложенным, а медиатор не имеет право принуждать подчиниться решению.  

Когда субъекты спора по своей воле приходят к единому решению 

медиатора, заключается медиативное соглашение, в котором прописывается 

предмет спора, информация о сторонах, личности или организации, которая 

выступала в качестве посредника, факт проведения процедуры, ее решение. 
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Указываются обстоятельства, подлежащие исполнению, а также их срок. 

Стороны могут на основе данного документа заключить мировое соглашение в 

суде. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации прямо 

указывает на процедуру посредничества. Суд при разрешении спора должен 

разъяснить сторонам о возможности проведения процедура медиации. Так, в 

статье 158 АПК указано, что суд откладывает разбирательство по ходатайству 

сторон при обращении их в суд либо к посреднику [7]. 

Подводя итог, нужно отметить преимущества и недочеты такой 

процедуры. Законом не предусмотрено, чтобы медиация подлежала 

обжалованию, поэтому она проходит достаточно быстро. Еще одной 

особенностью является ее добровольность. То есть участие зависит 

исключительно от желания обеих сторон. Данный внесудебный порядок выводит 

стороны из конфликта и нацеливает на продолжение сотрудничества. Важным 

условием является конфиденциальность. Можно сказать, что медиация экономит 

деньги, поскольку по общему правилу такая процедура проводится бесплатно 

(нет указания на плату в законе), но устанавливать расценки – это 

самостоятельное решение посредника. Медиация может внедриться не только в 

предпринимательскую, но и частную деятельность. К услугам могут прибегнуть 

как супруги, так и корпорации. К тому же медиация может в какой-то степени 

разгрузить арбитражный суд, но при этом стороны не лишаются возможности 

продолжить спор в суде, несмотря на уже заключенное медиативное соглашение. 

Данные условия относятся к преимуществам. 

Что касается недостатков, то, поскольку институт является относительно 

новым в России, отсутствует строгая обязанность исполнения медиативного 

соглашения. Поэтому целесообразнее было бы придать данному документу силу 

исполнительного листа, чтобы сама процедура не потеряла своего смысла. 
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Mezinárodní právo 

*251093* 
Zhadan_V._N. 

PhD in Law, Associate Professor 

Kazan Federal University, Elabuga Institute, Russia 
 

ON EQUALITY AND SELF-DETERMINATION OF PEOPLES AS THE 
UNIVERSALLY RECOGNIZED PRINCIPLE OF INTERNATIONAL LAW 

Abstract. The article deals with some issues of equality and self-determination 

of peoples as a generally recognized principle of international law on the basis of the 

analysis of international legal acts, theoretical provisions of the science of international 

law, scientific approaches and author's understanding. 

Key words: equality, self-determination, peoples, universally recognized 

principle, international law, analysis, international legal acts, theoretical provisions, 

approaches. 

 

As you know, in the XX century there was a collapse of the main colonial 

empires and many States, and finally formed the modern borders of the world 

community, as well as international law with its principles and norms. However, as 

shown by the current international and domestic situation in the States at the beginning 

of the XXI century there are national liberation movements up to the allocation of 

individual peoples and Nations in independent States. 

In the legal literature and Internet resources a lot of publications are devoted to 

the analysis of generally recognized principles of international law, including the 

principle of equal rights and self-determination of peoples [1-3]. This interest is not 

accidental, since the generally recognized principles of international law establish 

General rules and regulations in international relations. 

It is generally recognized that "The international community in the twenty-first 

century is very often faced with various international problems and situations related 

to disputes and conflicts on geopolitical and territorial issues between States and their 

unions, internal conflicts in individual countries and affecting international relations ... 

For the resolution of these and other international problems, as well as for cooperation 



Materiály  XV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference★ 22 - 30  května  2019 r. 

 

 

9 

between States and international organizations, their interaction, taking into account 

political, economic, social,humanitarian and other interests, and universally recognized 

principles and norms of international law are called upon" [4, p. 127]. 

Among the universally recognized principles of international law is the 

principle of equal rights and self-determination of peoples, with which, at the beginning 

of the twenty-first century, the international and domestic situations of States raise 

questions about its significance and implementation in practice, as well as its 

relationship with other principles of international law. 

The principle of equal rights and self-determination of peoples originated in the 

period of bourgeois revolutions as the principle of self-determination of the nation. 

Recognition of the right to self-determination at the General international legal level 

occurred after the First world war [5]. 

As you know, the main and universal international organization in the world is 

the United Nations (hereinafter – the UN), the purpose of which is to maintain peace 

and ensure international security, as well as the functioning and further development 

of international law. 

The main international normative legal act for the international community, 

including defining the issues of interaction and cooperation of States and international 

organizations is the UN Charter (1945) [6]. 

The UN Charter defines the fundamental principles, including the principle of 

equal rights and self-determination of peoples, the Declaration on principles of 

international law (1970) [7] enshrines them, and the Helsinki Final act of the 

Conference on security and cooperation in Europe (1975) (more – The Helsinki Final 

act) [8] supplemented with new principles international law, which, being its General 

norms, are of the greatest importance for ensuring international peace and security, 

determine the General rules of conduct of subjects of international relations, including 

the development of friendly relations between States, regardless of their political, 

economic and social systems and the level of their development, interaction and 

cooperation of States and international organizations, the participation of States in the 

world community. 

The principle of equal rights and self-determination of peoples is defined in 

more detail in the International covenants on human rights of 1966 (the international 

Covenant on civil and political rights and the international Covenant on economic, 
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social and cultural rights) [9], the Declaration on principles of international law (1970) 

[7] and the Helsinki Final act of the Conference on security and cooperation in Europe 

(1975) [8]: 1. All peoples have the right to self-determination and to freely pursue their 

economic, social and cultural development; 2. States should promote and respect the 

right to self-determination; 3. All peoples have the right to freely determine their 

political status without external interference; 4. Every state has the obligation to refrain 

from any violent action that deprives peoples of their right to self-determination, 

freedom and independence. 

However, the implementation of the principle of equal rights and self-

determination of peoples in practice raises questions of its observance in practice. 

First, the question arises: by what criteria is the right of a people to self-

determination determined? 

The right of a people to self-determination allows for secession only in the 

following cases: (1) peoples living in the territory of colonies or other non-self-

governing territories; (2) if such a right is provided for in the Constitution (or other 

law) of the state concerned; (3) if the territory in which a certain people live has been 

annexed since 1945; 4) peoples live in the territory of a state that does not respect the 

principle of equal rights and self-determination of peoples and does not ensure the 

representation of all segments of the population without any discrimination in public 

authorities [10, p. 91]. 

For example, the Spanish Constitution of 1978 enshrines the right of ethnic 

groups with common historical, cultural and economic characteristics to establish 

autonomy within the state [11]. Spain was one of the participants of the Conference on 

security and cooperation in Europe, having signed the Helsinki Final act in 1975. 

However, the practical implementation of this principle in Catalonia (province of 

Spain) in 2009, 2010, 2014 and 2017 in the form of referendums on independence from 

Spain and the creation of their state, are considered by the Spanish authorities as acts 

of separatism. 

There is also the question: as the official leaders of the United Nations assess 

the practical implementation of the principle of self-determination in Catalonia and the 

actions of the authorities of Spain? 
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UN Secretary-General Antonio Guterres believes that the Catalan crisis is an 

internal affair of Spain [12]. This says the head of the UN and this confirms the support 

of the Spanish authorities. 

Here is another example of a referendum in Scotland. The right to participate 

in the referendum on the independence of Scotland was allowed to various categories 

of citizens who live permanently in Scotland. At the same time, Scottish Ministers 

rejected labour calls for voting rights for Scots living outside the country [13]. As a 

result, according to the results of the referendum, which took place on September 18, 

2014, Scotland remained part of the United Kingdom of great Britain. 

Thus, these two examples of the implementation of the principle of self-

determination of peoples reflect the position of the Supreme authorities on the 

reluctance to change the existing political order, while violating the right of the people 

to change their foreign policy status. 

Secondly, in international law, the right of peoples to self-determination is in 

conflict with another universally recognized principle of international law – the 

principle of the territorial integrity of States. 

A. A. Prudnikov notes that the UN Charter puts the principle of territorial 

integrity in the plane of relations between States, but not within the state [14, p. 66]. 

Consequently, a state should not attack another state in an attempt to Annex a part of 

its territory by military means, but the principle of self-determination of peoples should 

not contradict the principle of the territorial integrity of the state. 

As you know, in modern international practice there are ambiguous situations 

on the part of States and their military-political unions, as well as international 

organizations and communities around unrecognized and partially recognized States: 

Kosovo, Abkhazia, South Ossetia, Donetsk people's and Luhansk people's Republics 

and others. 

Thus, on 17 February 2008, the Parliament of the Republic of Kosovo declared 

Kosovo's independence from Serbia, which was recognized by 104 UN member States. 

The President of the UN International court of justice Hisasi Ovada stated in this part 

that the self-Declaration of Kosovo's independence does not contradict the norms of 

international law [15]. 

At the same time, the international community represented by the United 

States, great Britain and other Pro-American States does not recognize the self-
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determination of Abkhazia and South Ossetia, insisting on the territorial integrity of 

Georgia [16]. 

The same situation can be traced in relation to the Republic of Crimea and its 

entry into Russia, which, according to the author, requires independent research in 

terms of the will of the people of Crimea to join Russia. 

Thus, the existence of unrecognized and partially recognized States becomes 

part of the contradictions between the main UN member States, giving rise to the so-

called "frozen conflicts", and also makes it possible to interpret the principles of the 

UN Charter in a rather diverse and useful way. 

No less interesting is the work of the UN in the settlement of armed conflicts 

that followed the statements of peoples about the desire to acquire an independent 

political status. 

Thus, the UN declared the right of the people of Western Sahara to self-

determination and independence in 1966. Morocco intervened in the political process, 

claiming to be a former Spanish colony. As a result, the conflicting parties have not 

come to any solution. The UN statements on holding a referendum for Western Sahara 

have not been implemented [17, p. 190]. At the same time, the UN Secretary General 

said that the way out of the situation depends on the compromise of the conflicting 

parties [18]. To date, the question of the status of Western Sahara remains open. 

The circumstances surrounding the 30-year military conflict between Eritrea 

and Ethiopia are of interest. Until recently, the UN did not take part in the conflict. 

Moreover, the UN did not even Express its position on this issue, and the right of the 

people of Eritrea to self-determination was not declared. But what is interesting is the 

speed with which the UN was able to organize the necessary procedures for the 

referendum: April 5, 1993 The General Assembly decided to establish a Mission to 

monitor the referendum, on April 23-25 it was held, and on may 28 Eritrea became a 

full member of the UN [17, p. 192]. 

We can also cite an example of Russia's participation in the military conflict 

related to the attack on the night of 8 August 2008 by the Georgian armed forces on 

South Ossetia. At the same time, in 2009, the parliamentary Assembly of the Council 

of Europe (hereinafter-PACE) adopted a resolution with the Georgian amendment, 

which condemns Russia's recognition of the independence of South Ossetia and 
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Abkhazia, respect for the sovereignty and territorial integrity of Georgia, the 

inviolability of its borders. 

The author holds the position that the equal rights and self-determination of 

peoples as a generally recognized principle of international law is applied in order to 

show due attention and respect for the will of the peoples concerned to self-

determination, including the creation of a sovereign and independent state, free 

accession to an independent state or Association with it, or the establishment of another 

political status based on the free will of the people through a plebiscite or referendum, 

which are forms of the exercise of the right to self-determination by that people. 

Moreover, the so-called "double standards" should not be applied in international law 

in terms of recognition of some state entities and not recognition of others, when the 

international community in the person of the United States, great Britain and other Pro-

American States, as well as international organizations in the person of American 

representatives and representatives of Western countries in terms of the 

implementation of the principles of equal rights and self-determination of peoples, and 

territorial integrity apply "double standards" [19, p. 741]. 

Thus, this study can be understood as an analysis of existing international legal 

acts, theoretical provisions of the science of international law and scientific 

approaches, and offers the author's understanding of equality and self-determination of 

peoples as a generally recognized principle of international law. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СПОРТСМЕНОВ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Современное международное право, будучи общемировым достоянием, 

постоянно эволюционирует, появляются новые институты правового 

регулирования, систематизируются существующие, расширяется нормативная 

база. Однако проблема нарушения прав человека и сегодня является актуальной. 

В данной статье рассматривается одна из самых дискуссионных в 

последние несколько лет проблем – защита прав спортсменов. 

Сегодня спорт характеризуется не только конкуренцией между 

спортсменами за медали, что и является основной целью любых спортивных 

соревнований, но и политической борьбой, игнорирующей основную ценность – 

права и интересы спортсменов, а, следовательно, и права человека.  

Бесспорно, в победе спортсменов конкретной страны на международных 

соревнованиях имеется политический контекст. Ведь победа воспринимается как 

национальный успех. В честь победителей играют национальные гимны, 

поднимают национальные флаги. В частности, в России в честь победителей и 

призеров международных соревнований, в том числе Олимпийских игр, 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин нередко 

устраивает приемы, вручает государственные награды, награждает ценными 

подарками.  

Но все чаще спорт обращает на себя внимание событиями, связанными с 

дискриминацией, нарушением прав спортсменов, применением допинга.  

Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро вошли в современную 

историю как одни из самых скандальных в связи с массовым отстранением от 

участия российских спортсменов, в частности паралимпийцев. Международные 
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спортивные организации позиционировали проблему допинга как одну из 

основных именно в российском спорте.  

Однако проблема допинга затронула не только интересы российских 

спортсменов. Хакерская группировка Fancy Bears, сообщившая о допинге в 

организме сестер Уильямс и четырехкратной чемпионки Рио-2016 гимнастки С. 

Байлз, опубликовала данные еще о 25 спортсменах, которым было выдано 

разрешение на прием запрещенных препаратов в терапевтических целях. В этот 

список вошли 10 спортсменов из США, по 5 спортсменов из Великобритании и 

Германии, а также по 1 спортсмену от Дании, Румынии, Чехии, Польши. 

Интересно, что в списке значатся 8 чемпионов Олимпийских игр и еще 

несколько серебряных и бронзовых призеров. С юридической точки зрения все 

спортсмены, получившие разрешение на применение запрещенных препаратов 

для лечения, «чисты». Возникает вопрос, можно ли разрешать спортсменам, 

употребляющим допинг (пусть и по медицинским показателям), соревноваться с 

другими спортсменами. Отрицательный ответ очевиден. 

Данные события повлекли необходимость совершенствования 

спортивного законодательства Российской Федерации. В результате был принят 

Федеральный закон от 22 ноября 2016 года №392-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (в части усиления ответственности за нарушение 

антидопинговых правил)», который положил начало кардинальным изменениям 

в борьбе с допингом в России. Однако более ни в одном государстве мира 

подобных изменений, несмотря на сложившуюся ситуацию, не произошло.  

Спорт представляет собой особую разновидность активности, 

направленную на сопоставление интеллектуальных и физических способностей 

людей, постоянную работу на пределе сил и возможностей. Это профессия, 

высшим достижением в которой является участие в Олимпийских играх и 

чемпионатах мира. Но в современном мире право спортсмена на участие в 

названных соревнованиях состоит в политической зависимости.  

Исходя из определения дискриминации, принятого на 42-й сессии 

Генеральной конференции Международной организации труда «Относительно 

дискриминации в области труда и занятий» в 1958 году, действия по отношению 

к российским спортсменам являются дискриминацией, основанной на 
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политических убеждениях. Ведь международные организации всё же разрешают 

участие в соревнованиях под нейтральным флагом.  

Всё это создает условия для внесения соответствующих изменений и 

дополнений в международные правовые акты, регулирующие спортивные 

отношения, и законодательство Российской Федерации, направленных на охрану 

и защиту прав спортсменов, воспрепятствование незаконной деятельности как в 

отношении спортсменов, спортивного сообщества (например, неправомерный 

отказ в допуске к участию в соревнованиях, в том числе связанном с различного 

рода дискриминацией), так и непосредственно спортсменами (например, прием 

спортсменами допинга).  

В правовой науке остается дискуссионной проблема признания 

международного спортивного права в качестве самостоятельной отрасли 

международного права. 

Международное спортивное право является специфической комплексной 

отраслью международного права, обладающей сформированной собственной 

системой источников, а также универсальным субъектным составом, присущим 

только данной отрасли.  

Международное спортивное право представляет собой комплексную, 

неоднородную систему, что проявляется в наличии различных источников его 

формирования: национальных (внутригосударственное законодательство 

государств; внутригосударственный правовой обычай; акты национальных 

спортивных организаций, задействованные в регулировании спортивных 

отношений с иностранным элементом; судебный прецедент в странах англо-

американского права) и международных (международный договор; 

международно-правовой обычай; акты международных спортивных 

организаций; прецедентные решения международных судов). 

Основными субъектами международного спортивного права являются 

государства, международные (спортивные) организации, национальные 

спортивные организации и спортсмены. 

Трудовое и социальное обеспечение профессиональных спортсменов и 

тренеров, включая пенсионное и медицинское страхование, регулируется в 

зарубежном законодательстве по-разному. В ряде государств соответствующие 

нормы закрепляются в трудовом законодательстве (Мексика, Чили, Венесуэла и 
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др.). В других нормы о статусе профессиональных спортсменов находят свое 

отражение в законодательстве о спорте (Италия, Испания, Эквадор, Перу, 

Аргентина). При этом, например,  во Франции нормы о статусе 

профессиональных спортсменов закреплены в законодательстве о спорте, но с 

отсылками к профильному трудовому законодательству. 

Государственная помощь и финансовые гарантии профессиональному 

спорту в части особого социального обеспечения профессиональных 

спортсменов, тренеров не предусмотрены и, соответственно, не регулируются 

законодательно. 

Общественные отношения в области профессионального спорта 

нуждаются в совершенствовании. Так, необходимо определить понятия 

профессионального спортсмена, профессионального тренера; установить 

пределы государственного регулирования общественных отношений и 

минимальные трудовые стандарты; закрепить новый вид договорной 

юридической ответственности и систему досудебного, внесудебного разрешения 

споров применительно к субъектам профессионального спорта; унифицировать 

внеюрисдикционные органы по разрешению спортивных споров. 

Спортивное право является активно развивающейся, актуальной 

отраслью права, поэтому усматривается необходимость кодификации. 

Спортивный кодекс должен содержать как общие положения спортивного права, 

так и специальные, регулирующие спортивные отношения непосредственно в 

различных видах спорта, а также соответствовать основным принципам и 

требованиям, установленным международными спортивными организациями.  

Однако, выполнение всех предложенных ранее условий не означает 

абсолютную гарантию соблюдения прав и интересов спортсменов. Системе 

спортивных отношений необходима независимость, в частности от 

политических воздействий. Исключив политическое вмешательство, можно 

говорить о состязательности спортсменов и их объединений как 

самостоятельных субъектов международного и национального спортивного 

права, и справедливости результатов спортивных соревнований как состязаний 

между спортсменами, а не государствами, представителями которых они 

являются. 
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THE SPECIFICS OF THE LEGAL STATUS OF JEWS IN SIBERIA 

IN THE 19TH – EARLY THE 20TH CENTURIES 

The history of any state is difficult to imagine without studying the relationship 

between the nations inhabiting it. In this regard, the history of multinational Russia is 

of great interest and value for understanding the historical experience of the legal 

regulation of interethnic relations. The object of this study is to investigate the legal 

aspects of the settlement and residence of the Jews in Siberia in the 19th – the beginning 

of the 20th century. Jews in fairly large numbers appear in the Urals in the early 

nineteenth century as exiles. To this time belong the first attempts of legal regulation 

of Jewish life in the region. Gradually the number of the Jewish population here grew 

[1, c. 92–93].  

The main feature of the Siberian situation of the Jews was the existence of the 

so-called "internal "pale of settlement", which meant that a Jew had no right to leave 

without special permission from the place of reckoning. Due to the fact that the exiles 

were originally a significant part of the Jews in the region, the “Ustav o ssyl'nyh” 

(Statute of exiles) paid much attention to them. So, for example, "Ustav" allowed wives 

Jews, if they will wish, to follow in Siberia for exiled there husbands. The exiles were 

allowed to take young children with them: boys under the age of 5 and girls under the 

age of 10. More adult unmarried Jewish daughters could accompany their parents at 

their own will. In that case, if married Jewish women referred to Siberia for crimes, 

their husbands had no right to follow them [2, p. 21–22].  

Despite the fact that a significant number of Jews were exiled to Siberia every 

year, their free resettlement here was prohibited. The Law defined only some categories 

that had the right to free residence in the region. Initially, they included persons with 

higher education or academic degrees, paramedics, pharmacists, doctors, a number of 

artisans and craftsmen. Subsequently, this circle was expanded. So, according to the 
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Circular of the Ministry of interior in 1883 in Siberia were permitted to distillers, and 

mechanics, by working in the specialty. The retired lower ranks of the last recruitment, 

children of “kantonisty” and so-called “Nikolaevs soldiers” had the right to live in 

Siberia. In the beginning of the 20th century permission was extended to the Jews – 

participants of the Russian-Japanese War, and in the beginning of the First World War 

– refugees from the Western provinces.  

The legislative position of the Siberian Jews had a number of features which 

were defined by the policy of the authorities differing from that that was carried out 

concerning Jews from the European Russia. Historian L.V. Kalmina notes: "the 

Situation of Jews was regulated by numerous, sometimes unclear, often contradictory 

laws and by-laws... Even the highest dignitaries did not always know how to interpret 

this or that legislative act" [3, p. 18].  

In 1824 the decree on prohibition to Jews to be engaged in gold mining was 

issued, and also the secret instruction according to which, for the purpose of prevention 

of plunder of precious metals and "corruption of local population" Jews was prepared, 

they were forbidden to settle in the Ural plants and the Altai mountain district. A 

number of legislative acts on Jews, which had a bright assimilation orientation, were 

adopted during the reign of Nicholas I (1825–1855).  

The government in these years argued that the Jewish question is best solved 

by merging Jews in religion and lifestyle with the Russians. One of the tools of 

assimilation was the army. In 1827, a decree on conscription for Jews aged 12–25 was 

issued. Jewish recruits had to go to the far outskirts of the Empire, primarily to Siberia, 

in order to tear them away from the usual national and religious environment. In 1837 

the new law was adopted: "On measures against the resettlement of Jews in the Siberian 

provinces and to reduce the number of Jews already settled in Siberia", according to 

which the free resettlement of Jews to Siberia was completely prohibited, and those in 

the region illegally had to be sent to the Western provinces of "Jewish settlement".  

It should be noted that in addition to the laws and regulations of the 

government, numerous additional restrictive measures were also introduced by the 

local Siberian administration. Regional authorities used various restrictions and 

prohibitions to oppress Jews, accompanied by restrictions on economic activity, forced 

evictions, and severe restrictions on movement. There were a number of restrictions on 

the entrepreneurial activity of European merchants in Siberia [4, p. 27]. 
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The legal status of the Jews of Siberia in the post-reform period improved 

somewhat. For example, in 1857, they were entitled to engage in kupecheskie gil'dii  

(merchants estate) on general grounds, and in 1858 – go to meshchanstvo (estate of 

middle class townspeople’s).  

At the beginning of the 20th century the legal situation of Siberian Jews worsens 

again. The region becomes in fact a completely closed territory for Jews, even those so 

necessary in the remote outskirts, such as teachers, doctors, engineers. A contemporary 

told that the whole of Siberia was established cordons came for the Jews, and their 

passports were set printing "Entry in the Siberian city is forbidden" [5, p. 25]. The 

decree of the Senate of 1907 categorically claimed: "All Jews without exception arrival 

and settlement in Siberia is forbidden". Restrictions on the settlement and movement 

of Jews in the region ceased to operate only after the adoption of the decree of the 

Provisional government of March 20, 1917 "On the abolition of religious and national 

restrictions" [6, p. 97].  

Thus, at the time of consideration of the legislation of the Russian Empire in 

relation to the rights of Jews in Siberia, it can be noted that throughout the period of 

the 19th – early the 20th century the government, on the one hand, tried to limit the 

resettlement of Jews in the region, on the other – practiced their mass exile. In different 

periods of legislation in relation to Siberian Jews increased, several became more 

liberal. The motives of the government were to keep the Jewish population under strict 

control, which was very difficult to implement in the vast Siberian territories. The 

attitude of the Siberian administration was superimposed on the policy pursued by the 

state.  
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FREEDOM OF CHOICE OF INVESTIGATIVE ACTION AND THE 
INVESTIGATOR INDEPENDENCE 

Summary. This article discusses the problems of the implementation of certain 

norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation on the selection 

and production of investigative actions. The statistics of crime detection by hordes of 

preliminary investigation has been investigated. The problems of choice of 

investigative actions have been identified and analyzed. On the basis of the study, it is 

proposed to fix the term «the investigator independence» in the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation.  

Key words: investigative actions, investigator, choice, problems, 

independence, preliminary investigation. 

Problems of doctrinal interpretation and legislative description of investigative 

actions have traditionally caused increased attention on the part of specialists in the 

field of criminal trial production and criminalistics. 

The Criminal Procedure Law requires the investigation and inquiry agencies to 

ensure the rapid and full disclosure of crimes. Solving this complex problem largely 

determines the effectiveness of the entire criminal justice system of the legal state.  

Mainly, the bodies of preliminary investigation successfully manage to solve 

the tasks. So, in 2017, the detection of murders for the first time in the newest history 

of the Russian Federation exceeded the level of 93%, the facts of intentional infliction 

of serious harm to health with a fatal outcome of 96%, and rape of 98%. These are very 

high indicators, which were achieved due to the effective interaction of the 
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investigators of the Russian Federation Investigative Committee with the bodies of 

Internal Affairs Ministry and the Russian Federal Safety Service. 

It should be noted that when the Investigative Committee was established in 

2007, the investigators of the Criminal Code of the Russian Federation took over 

200,000 unsolved criminal cases. The development of the criminalistics units has made 

it possible to take a serious step towards reducing this number. For 10 years, the 

employees of the Russian Federation Investigative Committee were able to disclose 

about 67 thousand crimes of the past years, criminal cases on which were suspended. 

Thanks to the investigators of the Investigative Committee of Russia in 2017, 

the share of interim measures for compensation of damage amounted to 71,7%, that is, 

64 billion rubles. More than 90 thousand million cases have been sent to the courts, 

including 6 thousand of corruption, 7 thousand of crimes against minors and 14 

thousand on economic crimes. In the process of the investigation on the criminal ended 

cases damages amounting to 4,2 billion rubles were established, but it’s the most 

important as a result of the measures taken by the investigation, it was possible to 

increase by more than a quarter the amount of the compensated damage amounting to 

3.2 billion rubles, and this almost 78%. At the request of the investigators, more than 

1 billion rubles arrest was imposed on property on which is twice more than in 2016.  

General rules for the production of the investigative actions are defined in 

articles 164-170 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and are 

specified in special norms on individual investigative actions. In the process of the 

investigative actions, using violence, threats and other illegal measures is unacceptable, 

as well as creating a danger for the life and health of the persons participating in them.  

A number of investigative actions in accordance to Part 1 of article 144 of the 

Code of Criminal Procedure can be held before the criminal proceedings, at the stage 

of verifying the report of the crime. The Criminal Procedure Law defines investigative 

actions that are carried out on the basis of a resolution of the investigator, and also on 

the basis of a court decision. The main means of fixing the process and results of 

investigative actions is the protocol and its applications. 

The correct choice of the investigative action plays a very important role in 

achieving the objectives of the investigation. Carrying out improper action brings triple 

harm: unnecessary work is done, the opportunity to obtain and consolidate the 

necessary factual data is completely or substantially lost, the rights of citizens are 

unreasonably embarrassed.  
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The choice of this or that investigative action completes a structurally complex 

process of solving a mental problem, during which the investigator must take into 

account the objective properties of the evidentiary information to be displayed, the 

requirements of the criminal procedure law, as well as tactical considerations on which 

may depend a greater or lesser effect of investigative action. 

Inclusion of an investigative action in an investigative plan is just a preliminary 

decision on its proceedings, which has no procedural significance. Finally, the decision 

on proceedings of investigative action is formed immediately before its actual 

implementation. At that moment, it is transformed into a conclusion about the 

permissibility of the investigative action, made taking into account the requirements of 

the criminal procedural law on this matter. Having received an external design, such 

decision becomes a legal fact that generates certain legal relations. 

The absence of the freedom to choose an investigative action finds an 

explanation in the nature of the made decisions: the immediate interrogation of the 

accused and the suspected is dictated by the requirements of ensuring these persons the 

rights of defense; the compulsory nature of the appointment of expertise in cases listed 

in the law reflects the experience accumulated in the criminal trial, indicating the 

unreliability of resolving certain issues without the use of special knowledge. 

Generally, the choice of investigative action is a decision traditionally 

attributed to the conduct of the investigator by himself, who is personally responsible 

for him. The choice of the investigative action is a manifestation of his procedural 

independence, except for receiving written instructions from the head of the 

investigative organ, as well as cases directly dictated by the legislator. 

Unfortunately, in modern investigative practice, there are a lot of cases of 

incorrect choice of the investigative action, which has a very negative effect on the 

course and results of the preliminary investigation. 

However, it shouldn’t be asserted that the reason for such errors lies only in the 

insufficient professionalism of the preliminary investigation organs. 

Indeed, at present there is a certain staff shortage in the preliminary 

investigation organs; the positions of investigators, especially in structural units, are 

occupied mainly be young people who don’t have the appropriate level of 

professionalism, the necessary life experience and other qualities necessary for a 

modern investigator; the average age of investigative workers barely reaches 30 years. 
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But this is not the only problem that causes practical difficulties in choosing an 

investigation action. So the correct choice of the investigative action in a number cases 

is hampered by the procedural law itself. 

Due to a direct ban on the production of certain investigative actions under 

certain conditions, the law enforcement agent has to solve the tasks facing him by 

means of other cognitive techniques, in fact “masking” some investigative actions by 

others. 

In addition, the investigator’s independence in the correct choice of the 

investigative action is fairly limited by the existing principles and mechanisms of the 

organization of the investigative organs, which presuppose strict discipline and full 

subordination of the lower-ranking employees to their superiors. 

In modern conditions, the procedural independence of the investigator is purely 

nominal. In reality, all of its activities are carried out under conditions of overwhelming 

departmental control by the heads of investigative organs at various levels; the 

investigator, both formally and tactically, is deprived of the possibility to 

autonomously take any significant procedural decisions, direct the course of the 

preliminary investigation.  

In this connection, it is necessary to add article 5 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation by the term “the investigator independence”, 

which should be understood as the investigator’s ability, on the basis of the law, to 

perform the investigative steps necessary at this stage of the preliminary investigation 

in accordance with the procedure prescribed by law. 

As a result of the study, the following conclusions can be summarized. The 

main problems in the implementation of certain norms of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation on investigative actions are the human factor; gaps 

in legislative regulation; existing principles and mechanisms for organizing the work 

of investigative organs. 
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 Детство – важнейшая стадия развития личности. Каждая отрасль 

Российского права по-своему рассматривает и закрепляет статус 

несовершеннолетнего. Ювенальная юстиция противопоставляется уголовному 

законодательству с его наказанием, связанным с изоляцией от общества.  

Как писал Н.П. Мелешко, детство – очень важный этап жизни человека. 

Цивилизованное общество обязано исходить из приоритета подготовки детей к 

жизни в обществе, развития у них общественно значимой активности, 

воспитания гражданственности и нравственных качеств. Детство – проблема 

продолжения человеческого рода и проблема формирования личности 

полноправного члена общества [6, с. 14].  

Являясь одной из самых незащищенных групп населения, дети часто 

становятся жертвами недобросовестных родителей и других граждан. 

Неспособность детей самих защищать свои права и интересы говорит о 

необходимости создания действенного механизма защиты прав и интересов 

ребенка.  

История образования государственных органов, связанных с 

несовершеннолетними, начинается с Древней Руси. Тогда государство старалось 

не вмешиваться в семейные дела, даруя полную свободу действий родителям. 

Родительский суд в России послужил прообразом ювенального суда: к 

провинившемуся ребенку родители применяли справедливые наказания. В XVII 

– XVIII веках считалось, что дела в отношении несовершеннолетних могут 

рассматривать только специальные суды. Издан Указ Сената, в соответствии с 

которым дела о преступлениях лиц, не достигших 17-летнего возраста, 

передаются на рассмотрение совестных судов. Закон от 2 июля 1897 г. «Об 

изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о преступных деяниях 

малолетних и несовершеннолетних, а также законоположений о их 
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наказуемости» содержал нормы, предусматривающие положения о повышенной 

защите несовершеннолетних в отличие от взрослых [6, c.36]. 

15 сентября 1990 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о 

правах ребенка тем самым приняв на себя ответственность обеспечить полную 

защиту прав и законных интересов ребенка [1].  

В последнее время уровень детской преступности заметно возрос. 

Политические и социально-экономические преобразования напрямую влияют на 

данный рост.  

К сожалению, такие процессы очень часто приводят к ослаблению семей 

и снижению ответственности родителей. Семья как институт общества начинает 

терять значение в социализации детей, что приводит к росту детской 

беспризорности и безнадзорности. Прокуратура Российской Федерации 

насчитывает в стране более 2,5 млн. беспризорников. 

Политика, действующая в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, не может обеспечить решение проблем, стоящих перед 

нашим государством относительно роста безнадзорности, беспризорности и 

снижением возраста правонарушителей. Совершаемые подростками 

общественно опасные деяния зачастую принимают жестокую форму и носят, как 

правило, групповой характер: в среднем из пяти преступлений три совершены 

группой лиц [4, с. 254]. Связь между безнадзорностью, беспризорностью, 

бродяжничеством и противоправным поведение несовершеннолетних доказана 

многими исследованиями. Поэтому наиболее дискуссионными становятся 

вопросы, связанные с криминализацией молодежной среды и разрушения 

института семьи. 

Несовершеннолетний в силу своего возраста не может самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы. Поэтому понятие «ювенальная 

юстиция» используется как обозначение системы правосудия 

несовершеннолетних. Родители имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей, но это не значит, что государство должно отстраниться от процесса 

образования, воспитания и наказания несовершеннолетних. 

В России, как и во многих других странах, возрастом достижения 

совершеннолетия принято считать 18 лет. В Минимальных стандартных 

правилах ООН (Пекинские правила) от 29 ноября 1985 г., границей 
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несовершеннолетия указаны 18 лет, но делается оговорка: «если иной возраст не 

установлен национальным законодательством». Такая трактов необходима для 

применения Пекинских правил для различных национальных правовых систем 

государств-участников [5, с. 178].  

Активное обсуждение проблем создания ювенальной юстиции в России 

продолжается до сих пор. Высказываются множество точек зрения относительно 

подходящей нашей судебной системы механизма правосудия 

несовершеннолетних. В. Ермаков отмечает, что «актуальной становится 

проблема создания в России ювенальной юстиции, хотя, на мой взгляд, более 

понятным и точным является термин «юстиция, обеспечивающая защиту прав, 

свобод и законных интересов несовершеннолетних» [2, с. 22]. 

Данная проблема вызывает теоретический интерес, так как с учетом 

различных подходов, исследование ювенальной юстиции дает возможность 

сопоставить российский опыт с механизмами правосудия в отношении 

несовершеннолетних других стран. Привитие западных стандартов 

отечественной правовой системе затруднительно и нецелесообразно с точки 

зрения эффективности. 

Также нельзя согласиться с мнением О. Захаровой, которая говорит, что 

на создание ювенальных судов прямо указано в различных документах ООН [3, 

с. 34]. Необходимо отметить, что международно-правовые стандарты не требуют 

их прямого создания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что продуманная государственная 

политика в отношении несовершеннолетних, постоянная оценка нужд и 

тенденций правонарушений среди несовершеннолетних является обязательным 

условием в профилактике ранних преступлений среди несовершеннолетних. 
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Отягчающие обстоятельства – это юридические факты и основания, 

учитывая которые необходимо назначить лицу, совершившее преступление 

более суровое наказание, так как эти обстоятельства негативно характеризуют 

личность виновного, или же возникает повышенный уровень общественной 

опасности. 

Они могут быть специфичными для преступления, а также закрепляются 

законодательством в Общей части Уголовного кодекса РФ и могут применяться 

ко всем преступным деяниям Особенной части. 

Сущность отягчающих обстоятельств такова, что их наличие говорит о 

высоком уровне опасности совершенного преступления и личности виновного, 

что в итоге дает суду основание для назначения более строгого наказания. 

Если в совершенном преступлении имеется элемент отягчающего 

обстоятельства, суд назначает более суровое наказание, ближе к его 

максимальному сроку и размеру, и может даже вменить максимальное наказание 

в пределах санкции статьи, по которой это преступление квалифицируется. 

Таким образом обеспечивается гарантия назначения справедливого наказания: 

учет этих обстоятельств способствует его индивидуализации. 

Перечень отягчающих обстоятельств перечислен в ч.1 ст.63. 

Cт.63 была дoпoлнена п. «п» ФЗ от 29.02.2012 №14-ФЗ в связи с 

усилением нeтeрпимocти oбщeства к совершаемым преступлениям против детей.  

Как показывает судебная практика, преступные посягательства, 

направленные на несовершеннолетних лицами, на которых законом возложена 

юридическая обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, многократно 

увеличились. По причине отсутствия в перечне отягчающих обстоятельств, а 

также в квалифицирующих признаках у большинства составов Особенной части 
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соответствующей нормы, которая могла бы сделать наказание более суровым, 

законодатель внес п. «п» в ч.1 ст.63 УК. 

Кроме того, эти дополнения были приняты в связи с намерением 

повышения эффективности противодействия преступным деяниям, 

направленных на половую неприкосновенность лиц, не достигших 16 лет. То 

есть, с принятием данного отягчающего обстоятельства, целью законодателя 

является не только ужесточение наказания для лиц, совершивших преступление, 

но и, в связи с этим,  пресечение новых. 

Отягчающим обстоятельством по п. «п» ч.1 ст.63 УК РФ является: 

«сoвeршeниe пpecтуплeния в oтнoшeнии нeсoвершеннoлeтнeго 

(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), а равно педагогическим работником или другим 

работником образовательной организации, медицинской организации, 

организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 

обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним 

(несовершеннолетней)». 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22 декабря 2015 г. №58 

расценивает это обстоятельство следующим образом: когда он вводил в 

законодательство это отягчающее обстоятельство, законодатель брал во 

внимание близкие отношения виновного и потeрпeвшего (потерпевшей), а также 

возможность более легкого влияния на несовершеннолетнего, его зависимое 

состояние от виновного и наличие определенной власти над ним. 

В Постановлении Пленума  также указано, что указанный список 

отягчающих обстоятельств исчерпывающий и расширенному толкованию не 

подлежит, а также то, что установление оных необходимо для принятия 

справедливого решения об индивидуализация наказания. Наличие этого 

отягчающего обстоятельства влияет на строго индивидуальный подход к 

назначению наказания. 

Следует учитывать то, что если обстоятельство, предусмотренное в п. «п» 

ч.1 ст.63 УК РФ, содержится в качестве квалифицирующего или особо 

квалифицирующего признака в составе, то вменение данного отягчающего 

обстоятельства не допускается по причине недопустимости того, чтобы лицо 

отвечало за одно преступление дважды. 
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Таким образом, делая вывод по всему выше перечисленному, совершение 

преступления в отношении несовершеннолетнего родителем или же иным 

лицом, осуществлявшим воспитание, предполагает совершение преступного 

посягательства по отношению к лицу, не достигшего 18 лет. Наличие в 

преступлении отягчающего обстоятельства п. «п» ч.1 ст.63 влечет за собой 

назначение более сурового наказания. Лицу, совершившему данное преступное 

деяние, можно назначить наказание в максимальных пределах санкции статьи, 

по которой квалифицируется преступление. 
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О ПРОБЛЕМЕ БЕСПРИЗОРНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ  

Положение детей в государстве всегда было важным показателем 

благополучия страны, морального и нравственного положения общества. Ввиду 

своей физической и биологической незрелости, своего правового положения 

несовершеннолетние требуют постоянного пристального внимания, и нет 

никаких сомнений, что они являются особыми субъектами права.  

К сожалению, большую тревогу вызывает рост беспризорности и 

безнадзорности детей в Российской Федерации. Статистика последних лет 

свидетельствует о сохранившейся негативной тенденции роста этой проблемы. 

Так в настоящее время называется цифра в 2–5 миллионов безнадзорных детей, 

большинство из которых относятся к категории социальных сирот. Такой 

разброд в статистике можно объяснить тем, что данной проблемой заняты три 

ведомства, которые очень плохо согласовывают свою совместную работу, а 

потому не имеют единого банка данных о состоянии детской беспризорности, 

предлагая свои сведения, которые не отличаются точностью. Относительно этой 

проблемы, заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец заявила: 

«Общие цифры статистики по беспризорным и бездомным детям весьма 

относительны, в силу того что единого банка данных у нас, к сожалению, нет. А 

все статистические данные, имеющиеся в отдельных министерствах (например, 

в министерствах образования, культуры или внутренних дел), содержат сведения 

только о тех категориях, учет которых в части возложен на них 

соответствующими методическими рекомендациями или инструкциями в этих 

министерствах»[3,c. 411]. Это еще больше подчеркивает актуальность данной 

проблемы. 

Актуальность проблемы безнадзорности и беспризорности детей и 

подростков ставит перед государством в качестве одной из основных задач 

необходимость концентрации сил, которые направлены не только на борьбу с 
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данным негативным явлением, но и, главным образом, на его предупреждение. 

К средствам профилактики беспризорности и безнадзорности детей и 

подростков чаще всего относят: 

-изучение механизмов формирования материнского и отцовского 

поведения, типа семьи и воспитания; 

-изучение и коррекция нарушения материнско-детских отношений, 

которые служат причиной снижения эмоционального благополучия ребенка и 

отклонений в его оптимальном психическом развитии в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. 

-раннее вмешательство в коррекцию клинико-биологических нарушений 

у ребенка; 

-исследование генограммы семьи; 

-коррекция семейных отношений, физических и эмоциональных связей, 

определение детско-родительских границ; 

-наличие четких семейных ролей [5, c.61]. 

Также, большую роль в профилактике беспризорности и безнадзорности 

детей играет правотворчество. Положителен опыт Республики Мордовии в 

данном вопросе. Так в целях повышения эффективности работы по 

профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, для учета несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, Правительство Республики Мордовия утвердило 

в 2008 году Постановление о едином банке данных Республики Мордовия на 

несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении [2]. 

 В Положении к этому нормативно-правовому акту, в ст.2 находим 

определение понятию «единый банк данных Республики Мордовия на 

несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении – 

это совокупность сформированных информационных ресурсов муниципальных 

районов, городского округа Саранск, содержащих документированные сведения 

о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном 

положении»[2].  

Согласно данному Постановлению, за каждым несовершеннолетним, 

если ведения о нем внесены в Банк данных, осуществляется надзор со стороны 

органов, которые входят в систему профилактики беспризорности, 
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безнадзорности и правонарушений детей и подростков, с целью организации 

работы и своевременного оказания им помощи [2]. . 

Но, исследование сведений, только лишь по Республике Мордовия, дает 

осознать, то, что в обстоятельствах сохраняющихся беспокойных тенденций в 

области беспризорности и безнадзорности не достигших совершеннолетия 

детей, увеличения подростковой преступности органами и учреждениями 

системы профилактики достаточные мероприятия по профилактике и 

преодолению отрицательных ситуаций не принимаются в достаточной мере [4].  

Органами опеки и попечительства не всегда осуществляется надзор за 

условиями содержания, воспитания и образования детей, находящихся в 

опасном положении. В подразделениях, в районных комиссиях по делам 

несовершеннолетних выявлены нарушения порядка организации и проведения 

профилактической работы с детьми, состоящими на учете в полиции. Кроме того 

нередко не принимаются меры по оказанию социальной или иной помощи 

несовершеннолетним и их родителям, не решаются проблемы, имеющие 

базисное значение и оказывающие значительное влияние на состояние 

законности в области беспризорности и безнадзорности детей [4]. 

Таким образом, тема беспризорности и безнадзорности детей и 

подростков является актуальной для нашей современности. Законодателям 

следует проработать многие вопросы по этой проблеме. Так, например, 

целесообразно создать единый банк данных о состоянии детской 

беспризорности. Необходимо утвердить специальный орган управления, 

отвечающий за решение указанной проблемы и координацию действий 

различных ведомств, учреждений и организаций и желательно, чтобы он 

подчинялся непосредственно Уполномоченному по правам ребенка в РФ.  И 

целесообразнее передать функции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации одному из 

ныне действующих органов власти (например, МВД или министерству юстиции 

РФ). Одним из основных критериев предпочтения той или иной структуры 

является ее способность сконцентрировать и направить различные ресурсы на 

устранение детской беспризорности и безнадзорности. 
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Abstract. The article deals with the conditions of execution of punishment of 

juvenile convicts in the form of imprisonment on the basis of the analysis of Russian 

normative legal acts, official statistics, theoretical provisions of the science of criminal 

enforcement law and scientific approaches. 
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The author shares the scientific approach that "the reforms in the political and 

socio-economic spheres that have taken Place in Russia since the 90s of the XX century 

have led to ... not only difficult and economically unstable, resulting in negative 

consequences ..." [1, p. 664], but these negative consequences have led to an increase 

in ordinary, organized, economic and other crime. 

Research of criminal-legal and criminological aspects of juvenile delinquency, 

execution of punishment against juvenile convicts in Russia [2-7] is devoted to many 

scientific works in the legal literature and Internet resources. This interest is not 

accidental [8, p. 179], since the need to correct juvenile convicts is due to the needs of 

society and the state in the stable and progressive development of Russia, and a healthy 

social and legal situation in society and social groups is one of the highest priorities. 

Consider the types of criminal penalties that can be applied to minors. 

Article 88 of the Criminal code of the Russian Federation [9] (hereinafter – the 

criminal code RF) defines that such types of criminal penalties as a fine, deprivation of 

the right to engage in certain activities, compulsory work, correctional labor, restriction 

of liberty, imprisonment for a certain period may be imposed on minors. 
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Article 56 of the criminal code States that deprivation of liberty is a form of 

criminal punishment consisting in isolating a convicted person from society by sending 

him to a colony-settlement, placement in an educational colony, a medical correctional 

institution, a correctional colony of General, strict or special regime or in prison. At 

the same time, deprivation of liberty may not be imposed on a person who has 

committed a minor or moderate crime for the first time before the age of 16, as well as 

on a juvenile convicted person who has committed a minor crime for the first time. 

Also, on the basis of the norms of the Special part of the criminal code at the time of 

the verdict and regardless of the age of the person imprisonment may not exceed: a) 

for a minor who has committed a crime of small or medium gravity or a serious crime 

- 6 years of imprisonment; b) for a minor who has committed a particularly serious 

crime under the age of 16 years (inclusive) – 10 years of imprisonment; C) for a minor 

who has committed a crime of over 16 years, regardless of its category – 10 years of 

imprisonment. The lower limit of punishment in the form of imprisonment established 

in h. 6.1 Art. 88 of the criminal code of the Russian Federation providing responsibility 

for a serious or especially serious crime is reduced twice [10, p. 315]. 

For 2018 in Russia, according to statistics of the Ministry of internal Affairs of 

Russia only 1 991 532 crimes are registered, from them the crimes committed by 

minors or with their participation 43553 (–3,8%) [11]. The share of these crimes in the 

total mass of registered crimes was about 2.2%, including serious or particularly 

serious – 9716 (–5.1%) [11]. For 2017, the share of these crimes, in total, amounted to 

2.2%, including serious or particularly serious – 10238 (–11.3%) [12, p. 56]. 

Taking into account the humanization of the conditions of execution of 

sentences in relation to convicts, the Russian penal legislation, in addition to domestic 

approaches to serving punishment, uses international legal acts in the sphere of 

execution of sentences and treatment of convicts [13, p. 81]. Based on these approaches 

in the Criminal-Executive code of the Russian Federation [14] (hereinafter – the PEC 

of the RF) defines the General provisions, types of corrections, order and conditions of 

execution of all types of punishment, including of minors sentenced to deprivation of 

liberty. On the basis of the PEC of the Russian Federation and other legal acts for 

serving juvenile sentences in the form of imprisonment established educational 

colonies. 

As of April 1, 2019, 554 995 people were held in correctional institutions (-8 

171 people by 01.01.2009), including 23 educational colonies for minors – 1 319 
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people (+10 people) [15]. Given these data, it can be noted that less than 0.3 per cent 

of all convicted juveniles are minors. 

According to part 9 of article 74 of the criminal code of the Russian Federation 

in educational colonies juvenile convicts to imprisonment, as well as convicts left in 

educational colonies until they reach the age of 19 years are serving their sentence. 

In part 1, article 132 of the penal enforcement code provides that juveniles 

convicted offenders in young offenders serving sentences in the ordinary, facilitated, 

special and strict conditions. Such a system of conditions of punishment depending on 

the behavior of juvenile offenders allows us to differentiate the mode of execution of a 

sentence by translating from more strict to less strict conditions of serving the sentence 

and Vice versa. At the same time, the transfer of convicts from one condition to another 

is carried out by the head of the educational colony. In case of disagreement with the 

transfer to strict conditions of serving the sentence, the convicted person has the right 

to appeal against this decision in the manner prescribed by law. 

Juveniles convicted under normal conditions serve their sentences immediately 

after entering the educational colony, with the exception of juveniles who have 

previously served imprisonment or convicted of intentional crimes committed during 

the period of serving the sentence. The same conditions also apply to juvenile convicts 

who have been transferred from light, preferential or strict conditions of serving their 

sentences. Juvenile convicts who do not have penalties for violation of the regime and 

who are conscientiously involved in work and training may be transferred from the 

normal conditions of serving the sentence to the 4-month sentence, which is facilitated 

after serving the sentence under normal conditions. With regard to male juveniles 

convicted and those who had previously been deprived of their liberty, this period is 

set at 6 months. At the same time, it is also determined that if a minor convicted during 

his stay in the pre-trial detention center did not commit a violation of the order of 

detention and a penalty of placement in the punishment cell was applied to him, the 

term of his stay in normal conditions shall be calculated from the date of detention [16, 

p. 269]. 

Juveniles convicted of intentional crimes committed during the period of 

deprivation of liberty or who have previously served a term of imprisonment are 

serving a sentence in an educational colony, including strict conditions [17]. In severe 

conditions, also provides juvenile offenders who are the worst offenders of the regime, 

and translated from the ordinary and light-weight conditions. In this case, the transfer 
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of convicts to the normal conditions of serving the sentence is made after 6 months and 

in the absence of penalties for violation of the regime, as well as in good faith to work 

and study. In paragraph "g" art. 134 the PEC of the Russian Federation provides that 

in order to encourage the transfer can be carried out ahead of schedule. The period of 

stay of a minor convicted under strict conditions shall be counted as the period of stay 

in the quarantine Department and the period of detention, if the appropriate preventive 

measure was applied to him, and he did not allow violations of the established order of 

detention for which a penalty in the form of placement in the punishment cell was 

applied to him. 

In turn, for the preparation for release of juvenile prisoners serving sentences 

in alleviated conditions, are translated in concessionary terms of serving of 

punishment. If convicted minors are recognized as malicious violators, they are 

transferred to the usual conditions of serving the sentence. Re-transfer to preferential 

conditions is made not earlier than 6 months after returning to the facilitated conditions 

of serving the sentence. 

In such differentiation of conditions of serving of punishment in educational 

colonies there are also separate difficulties which are connected with implementation 

of the rule of separate maintenance of minors for the first time condemned to 

imprisonment from the condemned who were serving imprisonment earlier. Therefore, 

it is advisable to establish in educational colonies isolated areas for the detention of 

juvenile convicts who have already served imprisonment or committed intentional 

crimes during the period of serving the sentence. 

Having established the above-mentioned conditions for serving sentences by 

minors convicted in educational colonies, the PEC of the Russian Federation regulates 

their legal status in each of these conditions. At the same time, the scope of the rights 

and legitimate interests of juvenile convicts may increase as they approach the time of 

their release from prison. In comparison with correctional colonies in educational 

colonies the order of serving of punishment has the features. First of all, it is less strict, 

taking into account the moral and psychological characteristics of minors, and therefore 

preferential conditions for the detention of convicts are created. Minors, as a rule, more 

amenable to correctional influence, and therefore, given the positive attitudes, work 

performance and learning they were transferred to favorable conditions that are 

maximum close to living in freedom. 
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Juveniles serving sentences in ordinary, facilitated and favourable conditions 

of educational colonies live in dormitories, and in the case of serving a sentence in 

strict conditions, they live in isolated residential premises, which are locked in their 

free time from work and study. 

Minors convicted under normal conditions are allowed to spend on the 

purchase of food and basic necessities funds (if available on personal accounts) up to 

10,800 rubles., as well as to have 8 short-term visits and 4 long-term visits during the 

year; in facilitated conditions, the amount of funds spent increases to 11,400 rubles., 

have 12 short-term visits and 4 long-term visits during the year, and with the 

permission of the administration long visits can take place outside the educational 

colony; in preferential conditions, the amount of funds spent is not limited to have 

short-term visits and not a limited number of 6 long visits during the year with the right 

of residence outside the educational colony, and by the decision of the head of the 

educational colony they can be allowed to stay in a hostel outside the educational 

colony under the supervision of the administration; under strict conditions, convicts are 

restricted in their freedom of movement, the possibility of purchasing food and basic 

necessities, visits with relatives, they are allowed to spend up to 9,600 rubles a month 

on food and basic necessities, as well as to have 6 short-term visits and 3 long visits 

during the year, live in isolated residential premises, locked in their free time from 

work and study. 

In addition to the General measures of encouragement and punishment 

provided by articles 113 and 115 of the criminal code, other measures may be applied 

to juvenile convicts serving sentences in educational colonies. According to Art. 134 

of the PEC of the Russian Federation to minors convicted of good behavior, 

conscientious attitude to work and study, active participation in educational activities 

can be used such measures of encouragement as: a) granting the right to visit 

cultural,entertainment and sports events outside the educational colony accompanied 

by an employee of the colony; b) granting the right to leave the educational colony 

accompanied by parents, persons in Loco parentis, or other close relatives; C) early 

transfer from the strict conditions of serving the sentence to the usual conditions. As 

for going outside the educational colony, they can be carried out with the permission 

of the head of the educational colony within 8 hours in order to adapt minors to the 

conditions of freedom, including in civilian clothes. At the same time, minors are not 

allowed to attend cultural, entertainment and sports events at night. The transfer of 
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juvenile convicts by way of encouragement from strict to normal conditions is carried 

out after 3 months in strict conditions of detention. 

Minors convicted of violation of the regime may be subject to such penalties as 

deprivation of the right to watch movies for 1 month; placement in a disciplinary 

detention facility for up to 7 days with a conclusion to study. At the same time, being 

in a disciplinary detention facility limits the legal status of a juvenile convict, for 

example, long visits, telephone conversations, the purchase of food and basic 

necessities are prohibited for him for the entire period of his stay in the disciplinary 

detention facility, but he is allowed to have the right to a daily walk of 2 hours. 

On the basis of Art. 141 of the criminal code of the Russian Federation in the 

educational colonies, in order to correct juvenile convicts and prepare for independent 

life, a single educational process is organized, which includes General education and 

vocational training, combined with employment. It is also allowed to study by 

correspondence in higher and professional educational organizations. The educational 

process is aimed at the formation of juvenile convicts ' law-abiding behavior, 

conscientious attitude to work and study, vocational training and secondary vocational 

education, improving the educational and cultural level. 

Of practical interest is also the issue of abandonment in educational colonies 

sentenced to deprivation of liberty at the age of 18. Persons who have reached the age 

of 18 may be kept in educational colonies until the end of the sentence, but not more 

than until they reach the age of 19. This practice is carried out in order to consolidate 

the results of correction, completion of secondary (complete) General education or 

vocational training in relation to such a person. Otherwise, the goal of fixing the results 

of correction cannot be achieved [18, p. 401]. Such prisoners are subject to punishment, 

norms of nutrition and material and social security, established for juvenile offenders, 

and the provision of such a convict cannot be degraded in connection with the 

attainment of 18 years of age. 

Persons who have reached the age of 18 remain in an educational colony by 

order of the head of the educational colony authorized by the Prosecutor, but this issue 

is usually discussed in advance collectively at the educational Council with the 

participation of all employees involved in the educational process with the convict. 

According to part 3 of Art. 140 of the criminal code of the Russian Federation 

all convicts who have reached the age of 19 years, for further serving of punishment 
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are transferred to a correctional colony of the General regime, which indicates the 

separate detention in correctional institutions of minors and adult convicts. 

In addition to the provisions of the PEC of the Russian Federation, an important 

place in the characteristics of the execution of punishment in the form of deprivation 

of liberty in relation to minors is the resolution of the Plenum of the Supreme Court of 

the Russian Federation of 01.02.2011 № 1 "On judicial practice of the legislation 

governing the features of criminal liability and punishment of minors" [19], which is 

adopted when sentencing a minor, including in the form of deprivation of liberty, the 

court may appoint only if it is recognized that it is impossible to correct it without 

isolation from society and with the reasons for the decision. 

In educational colonies the order and conditions of serving the sentence of 

juvenile convicted persons is regulated by the order of Ministry of justice of Russia 

dated 06.10.2006 № 311 "On approval of internal Rules of educational colonies 

criminally-Executive system" [20], which is determined by the internal rules of 

educational colonies, as well as the order of receiving convicted persons, basic rights 

and duties, the daily routine, the order of travel outside the colony, especially the 

detention of prisoners in various facilities, etc. 

Thus, this study can be understood as an analysis of the existing norms [21, p. 

247] of the criminal code RF and the PEC of the RF, other legal acts, statistics, 

theoretical provisions of the science of criminal Executive law and scientific 

approaches in terms of the conditions of execution of punishment for juvenile convicts 

in the form of imprisonment. 
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Ekologické, celostátní a zemědělské právo 
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Артемьев_А.А.,_Карпов_Д.В.,_Лепехин_И.А. 

Тверской государственный технический университет, Россия 

Собрание депутатов Конаковского района Тверской области 6-го созыва, 
Россия 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РОССИИ В ПЕРИОД С 1919 ПО 1922 ГГ. 

Первым документом, регулирующим земельные отношения в России 

после 07 ноября 1917 г., стал Декрет «О земле»1, принятый Вторым 

Всероссийским съездом Советов 08 ноября (26 октября по старому стилю) 1917 

г.  

В Декрете были обозначены основные аспекты нового порядка развития 

земельных отношений в России: право частной собственности отменялось 

«навсегда»; земля не могла быть ни продаваема, ни сдаваема в аренду либо в 

залог, ни каким другим способом отчуждаема; все недра земли - руда, нефть, 

уголь, соль и т.д., а также леса и воды, имеющие общегосударственное значение-

, переходили в исключительное пользование государства; землепользование 

должно быть уравнительным, т. е. земля распределяется между трудящимися, с 

учетом местных условий по трудовой или потребительской норме. По сути 

данным Декретом был установлен запрет на совершение гражданско-правовых 

сделок с землей.  

Согласно данному Декрету, земля делилась между крестьянами по 

общинному принципу управления землепользования – поровну. Таким образом, 

декрет закреплял общинные отношения в деревне – общественную 

собственность на землю и общинное уравнительное землепользование. 

Дальнейшее развитие земельных отношений в Советской России 

закрепил Декрет ВЦИК от 19.02.1918г. «О социализации земли» (вместе с 

«Инструкцией для установления потребительно-трудовой нормы 

                                           
1 Декрет «О земле» от 27.10.1917 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 1. Ст. 3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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землепользования на землях сельско-хозяйственного значения»)2. Данный 

Декрет развил основные положения Декрета «О земле», изложил полномочия 

органов государственной власти, обозначил список лиц, имеющих право 

пользования государственной землей, дал подробную инструкцию для 

установления потребительно-трудовой нормы на землях сельскохозяйственного 

назначения, установил формы землепользования и порядок приобретения, 

прекращения и перехода прав на земельные участки. В Декрете «О социализации 

земли» был определен статус земли, теперь она, а также все, что на ней было 

расположено, переходила в исключительную собственность государства, 

которой распоряжались Советы разного уровня.  

В 1921-1922 гг. вопросы регулирования земельных отношений и 

землеустройства в России трижды обсуждались на всероссийском уровне: в 

декабре 1921 г. – на I Всероссийском съезде земельных органов по вопросам 

земельной политики и землеустройства, в феврале 1922 г. – на Всероссийском 

съезде землеустроителей и мелиораторов, а в марте 1922 г. – на Всероссийском 

съезде агрономов. Наркомзему было поручено разработать новый земельный 

закон, учитывающий все необходимые изменения, вытекающие из условий 

новой экономической политики и требований ускоренного развития 

сельскохозяйственного производства. В соответствии с этим, в мае 1922г. III 

сессией ВЦИК был утвержден Закон о трудовом землепользовании, а 30 октября 

1922 г. IV сессией ВЦИК принят и с 01 декабря 1922 г. введен в действие 

Земельный кодекс РСФСР3.  

Обозначенный Земельный кодекс расширил государственное 

регулирование земельных отношений и внес множество новелл, которые в 

последствии окажут существенное влияние на развитие земельного 

законодательства. Так, например, Кодекс «навсегда отменял право частной 

собственности на землю», недра, воды и леса в пределах РСФСР. Все земли 

сельскохозяйственного назначения составляли единый государственный 

земельный фонд, находящийся в ведении Наркомзема и его органов на местах. 

Право непосредственного пользования земельными участками и наделами 

                                           
2 Декрет ВЦИК «О социализации земли» (вместе с «Инструкцией для установления 

потребительно-трудовой нормы землепользования на землях сельско-хозяйственного 

значения») от 19.02.1918 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 25. Ст. 346. 
3  Земельный кодекс РСФСР от 30.10.1922 // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 68. Ст. 

901. 
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Кодекс предоставлял «трудовым землевладельцам» и их объединениям, 

городским поселениям, государственным учреждениям и предприятиям. 

Остальные земли находились в непосредственном распоряжении Наркомзема. 

Покупка, продажа, завещание, дарение, залог земли запрещались, а нарушители 

подвергались уголовному наказанию.  

Еще одно новшество, которое появилось в Кодексе 1922 г. и которое 

затем осталось в последующих земельных кодексах – это понятие реквизиции 

(ст. 24): «Если земля трудового пользования будет в установленном порядке 

изъята для государственных или общественных надобностей полностью или в 

такой ее части, без которой дальнейшее использование остающейся земли 

является хозяйственно затруднительным или нецелесообразным, то в замен ее 

отводится земля в другом месте, с возмещением убытков землепользователю»4. 

Огромное значение в Кодексе было придано регулированию статуса 

земельных обществ, также в нем был урегулирован порядок управления 

земельными обществами. Делами земельного общества отныне ведало общее 

собрание полноправных его членов (сход), а также выборные органы.  

Именно с принятием Земельного Кодекса РСФСР 1922 г. были более 

детально урегулированы вопросы статуса советских хозяйств (совхозов). Был 

затронут в данном Кодексе и вопрос о порядке рассмотрения земельных споров, 

при этом основное внимание в Кодексе было уделено порядку образования и 

компетенции земельных комиссий, которые и были призваны рассматривать 

земельные споры. 

В Кодексе 1922 г. были слабо отражены вопросы управления городскими 

землями. Градостроительного кодекса тогда не существовало, и решения по 

данным вопросам принимались местными советами или вышестоящими 

органами власти, которые носили скорее частный характер, хотя порядок 

изменения городской черты все же попал под государственное регулирование. 

Незначительное внимание вопросам управления городскими землями было 

связано с тем, что и после революции Советская Россия оставалась аграрной 

страной, и подавляющее большинство населения проживало в сельских 

общинах. 

                                           
4 Постановление ВЦИК «О введении в действие Земельного кодекса, принятого на 4 сессии 

IX созыва» от 30.10.1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 68. Ст. 901 
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Кроме всего прочего, принятие Земельного Кодекс 1922 г. 

способствовало развитию в стране очень важных для системы земельных 

отношений процедур землеустройства и государственного земельного учета 

(кадастра).  

В целом, Кодекс 1922 г. внес значительный вклад в развитие 

социалистических земельных отношений и действовал вплоть до принятия 

нового Земельного кодекса РСФСР от 01.07.1970 г.5. 

Подводя итог всему вышеприведенному, следует отметить, что именно с 

принятием Земельного кодекса РСФСР 1922 г. фактически завершился процесс 

перехода земельного права от модели дореволюционной России к советской, 

просуществовавшей до 1991 г., и потребовалось на этот кардинальный переход 

правовой системы всего около пяти лет.  

 

                                           
5 Земельный кодекс РСФСР от 01.07.1970 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1970. № 28. Ст. 581. 
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Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, 

Россия 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Данная тема «природа и человек», как наиболее главная часть 

окружающей природной среды, является главной точкой зрения с 

мировоззренческой стороны и имеет огромное значение при разработке   научно-

исследовательских методологических основ, формирования и реализации 

экологического права. Это говорит нам о том, что она наиболее важна и при 

формировании экологической политики, в том числе и государственной 

политики, при ее развитии, а также при ее дальнейшей реализации правовыми 

средствами. В различных юридических, правовых и научных документах 

излагается роль и место человека в обществе. Если взять такой правовой 

документ как «Всемирная хартия природы», то в ней говорится о том, что 

общество является частью природы  и жизнь в ней протекает от постоянного 

функционирования природных систем, которые являются самым важным 

источником энергии и питательных веществ. В Конституции Российской 

Федерации отчетливо прописана общественная ценность человека, она содержит 

положения, которые касаются экологических прав человека, право 

собственности на природные ресурсы.      

 Конституция России имеет большое значение как основной источник не 

только экологического, но и всех отраслей права[1].  Конституция находит роль 

природы для человека и общества и дает косвенную основу для рассмотрения не 

только правовых законов, но и законов природы как факторов и регуляторов 

общего развития. Таким образом, можно сделать вывод, что исходя из 

толкования статей конституции: Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на этой территории. В науке окружающая среда есть два взгляда 

цели сохранения: с первой цели антропоцентрическое - охрана природы должна 

осуществляться для поддержания или для создания таких условий, которые были 

бы подходящими для жизнедеятельности человека, а со второй  цели  – 
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экоцентрическое – исходить из необходимости сохранения природы в целом, как 

имеющей самоценности.        

 Если говорить об экологической отрасли права, то положение индивида 

как огромной ценности  будет находить свое отражение в антропоцентрической 

концепции охраны труда: потому что индивид имеет достоинство, то вся 

деятельность, связанная с экологией должна осуществляться с целью ее 

безопасности, жизни и ее спасения. У данного высказывания есть много 

сторонников в науке экологического права. Исходя их данного убеждения, 

который был установлен в главном законе, С.А.Боголюбов высказывает свою 

точку зрения, в том что  целью окружающей среды является не ее охрана. А ее 

главная задача заключается в истинных гарантиях прав человека и гражданина 

на здоровую и благоприятную окружающую среду [2]. Антропоцентризм как 

мировоззренческий принцип не может способствовать беспристрастному 

изучению. Индивид не обязан подвергаться анализу как изолированное 

существо, которое имеет право субъективно, т. е. произвольно, по желанию все 

и всех.          

Для правильной трактовки, понимания и решения вопросов экологии 

стала идеология модернизма К. С. Лосева. С помощью технологий у человека 

формируется категория разнообразный целей и решений, возможных проблем, 

что ставит индивида в центр мира. Эта идеология выполнила свою задачу при 

переходе от Ренессанса к современности, от Аграрной к индустриальной 

цивилизации. На данный промежуток времени этот стереотип является уже 

устаревшим, что препятствует человечеству критически оценивать себя и свою 

деятельность в биосфере, которая преподносится ему как "перестройка", а 

иногда даже ее "улучшение", по сути, является разрушением биосферы и, как 

следствие, войной с остальной жизнью.        

 Можно выделить, различные  пути антропоцентрического подхода к 

созданию условного вида мира, что не смогло разъяснить причины глобального 

экологического кризиса и установить пути его преодоления. Антропоцентризм 

данной экологической культуры является психологической основой 

экологического кризиса, так в современном мире считают многие ученые. Как 

видим, главный источник определяет перед собой нешуточную цель для такого 

обоснования отрицания антропоцентрической концепции охраны природы, хотя 

и содержит вышеуказанное положение о человеке как высшей ценности, 
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предполагающей норму природы, которая служит началом жизни и развития 

человека. Жизнь говорит, что человек не может быть вне природы. С учетом  

статей Конституции Российской Федерации экоцентрическая концепция охраны 

природы является более обоснованной. Природа-это материальный мир планеты 

Земля, наша ценность, которую нужно беречь, потому что это ключ к жизни не 

только человека, но и всего[3].  Экоцентрическая концепция охраны 

природы на данный момент считается, самой узнаваемой и формализованной, 

для решения мировой проблемы биоразнообразия. 0храняется не природа, 

основной частью которой является человек, а его окружение, среда обитания 

человека. Если человек является частью природы, то человек вне среды. Наша 

земля  имеет доминирующую ценность, она дана нашей планете, а затем только 

человеку, потенциалы жизни которого ограничены. [4]   Каждый человек, идет 

на пути адаптации, которая дает ориентир к биоцентрической концепции. Этот 

ориентир  учит человека к пониманию, уважению природы, ее законам, которая 

обязана передаваться следующим поколениям.      

  Таким образом, можно сделать вывод, и поставить следующую цель 

в том, что нужно отнестись с сохранностью к природе и законодательству, это 

восстановит благоприятное состояние природы, и обеспечит развитие 

человечества в окружающей среде. Регулирование экологического права 

является главным ориентиром в окружающей среде. Индивид есть частица этой 

огромной природы. [5]  Другое дело, что человек как разумный вид занимает 

особое место в природе. На человека возлагается дополнительная 

ответственность в процессе взаимоотношения природы и общества, что 

выделяет дополнительную ответственность за сохранение, восстановление 

состояния окружающей среды.  Поэтому наша природа должны быть защищена 

от возможных нарушений различными законами и мерами.  

 Индивид, как особый объект животного мира природы, обладающий 

разумом, призван говорить и действовать в интересах природы и от ее имени. 

 

Список литературы: 

1.  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Рос. газ. N 237. 1993. 25 дек.  (с учетом 



Materiály  XV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference★ 22 - 30  května  2019 r. 

 

 

57 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник. М., 2010. С. 64 - 65. 

3.  Лосев К.С. Мифы и заблуждения экологии // Ноосфера. The Noosphere. 

Журнал фонда имени В.И. Вернадского. 2009. N 28. С. 45. 

4.  См.: Конвенция о биологическом разнообразии // СЗ РФ. 2009. N 19. 

Ст. 2254. 

5.  Философы дикой природы // Зеленый мир. 2009. N 17-18. С. 19 

 

 

 



Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety -2019 ★ Volume 5 

 

 

58 

*252388* 
Иванова_Ж.Б. 

Коми республиканская академия государственной службы и управления, Россия 

CULTURAL HERITAGE OF RUSSIA: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF 
THE OWNER  

Monuments of history and culture of the peoples of the Russian Federation are 

objects of real estate, which are paintings, sculptures, arts and crafts, objects of science 

and technology and other objects of material culture. Such objects emerged in the 

course of historical events and contain evidence of eras and civilizations, carry the true 

sources of information about the origin and development of culture. 

At the same time, the cultural heritage, as a set of the best achievements of the 

people, at all times was subjected to various tests: time, wars, natural disasters, etc. 

Currently, the state pays special attention to the protection of historical and 

cultural monuments.  And the owners of real estate, keeping the imprint of bygone 

years, it imposes a duty on its maintenance and safety.  

Turning to history, we will see that earlier, in the era of the Russian Empire, in 

Russia, especially valuable and important immovable objects of culture were classified 

as monuments of history and culture and were the property of public entities. Due to 

this situation, their safety was ensured. Access to them for the population was also 

regulated[1].  

Later, Russian legislation began to adhere to the withdrawal of the most 

valuable historical cultural objects from civil circulation. They became the exclusive 

property of the state. An example of this is the period of Soviet power, when the 

legislator established state ownership of cultural values, including objects of cultural 

heritage, with respect to the objects specified by us. By virtue of paragraph 27 of the 

Regulations on the protection and use of monuments of history and culture[2], and 14 

Instructions on the accounting procedure, ensuring the safety, maintenance, use and 

restoration of immovable monuments of history and culture, approved by the Order of 

the MK of the USSR №203 of 13.05.1986, objects that are monuments of history and 

culture, were subject to protection as monuments of history and culture. It included 

identification and inspection of the object, preparation of accounting documents, 



Materiály  XV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference★ 22 - 30  května  2019 r. 

 

 

59 

maintenance of state lists. State property, according to the legislator, provided 

conditions for the use of these material benefits of the whole people and guaranteed 

citizens access to historical and cultural monuments. 

During the 90-ies the state has removed from itself the status of a single entity 

ownership of the cultural objects. In accordance with article 4 of the USSR Law of 

29.10.1976 "On protection and use of historical and cultural monuments", historical 

and cultural monuments were owned by the state, as well as collective farms, other 

cooperative organizations, their associations, other public organizations and in the 

personal property of citizens[3]. According to Art. 21 of the RSFSR Law "On property 

in the RSFSR" cultural and historical values of national importance were the property 

of the RSFSR. The property of the subjects of the Federation included cultural and 

historical values of the peoples of the republics of the Russian Federation, Autonomous 

regions, Autonomous districts, territories, regions. We should not forget that at the time 

when the legislation on municipalities was being formed, some of the state powers in 

the field of property rights to cultural heritage objects were delegated to local 

governments.  

According to part 1 of Art. 48 of the Federal law "On objects of cultural heritage 

(historical and cultural monuments) of the people of the Russian Federation" the 

emergence of property rights and, accordingly, obligations on objects of cultural 

heritage of individuals and legal entities, the Russian Federation and its subjects, and 

municipalities is allowed. 

Resolution of the Supreme Council of the Russian Federation of 27.12.1991 

No. 3020-1 "On the delimitation of state property in the Russian Federation into 

Federal property, state property of the republics within the Russian Federation, 

territories, regions, Autonomous region, Autonomous districts, cities of Moscow and 

St. Petersburg and municipal property" defined the criteria for classifying objects to a 

particular level of ownership. In the Appendix No. 1 to it objects of historical and 

cultural heritage of the all-Russian value located in the territory of the Russian 

Federation are carried only to Federal property. 

By virtue of p. 4 h. 2 of Appendix No. 3 to the Resolution of the Supreme 

Council of the Russian Federation of 27.12.1991 No. 3020-1 establishments and 

objects of health care, national education, culture and sports belong to objects of 

municipal property. 
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Thus, the criterion of historical, scientific, artistic or other cultural value of an 

object is used as the basis for the allocation of Federal property in relation to the 

monuments of historical and cultural heritage. 

Meanwhile, according to the position stated in Presidium of SAC of the Russian 

Federation of 25.01.2000 No. 2572/99 in the case No. A32-3067/97-9/98 criterion of 

differentiation of state property on historical and cultural monuments of local value is 

the balance belonging of objects confirming existence at municipal authorities and the 

organizations of any real rights to them. 

This fact has been repeatedly emphasized by the Presidium of the Supreme 

Arbitration Court of the Russian Federation, indicating in the decisions adopted in 

specific cases. 

However, if the monument has no owner, but it is referred to the objects of 

historical and cultural heritage of national importance, in accordance with paragraph 

1.3 of Appendix No. 1 to the called resolution it will be carried to Federal property. 

And in the case of regional importance – to municipal property. 

Individuals and legal entities can own and use historical and cultural 

monuments according to the grounds set forth in article 51 of the Federal law No. 73-

FZ. There it is specified that such bases can be: acquisition of the property right to 

object of cultural heritage; the edition of acts of state bodies; the conclusion of 

contracts; judgments; other bases allowed by the domestic civil legislation. 

According to the above-stated Art. 48 of the Federal law "On objects of cultural 

heritage" and item 26 of Regulations on protection and use of monuments of history 

and culture approved by the resolution of Council of Ministers of the USSR of 

16.09.1982 No. 865, the enterprises, organizations and the organizations are obliged to 

provide safety of the monuments of history and culture which are in their property or 

use. Consequently, the subjects of property rights to the Windows are obliged to ensure 

the immutability of their appearance, interior, as well as to comply with the established 

procedure for the preservation, use of cultural heritage. Therefore, when purchasing an 

object of cultural heritage, the owner must spend money on the subsequent 

maintenance of such an object. However, it is very important to note that both citizens 

and legal entities, being the owners of historical and cultural monuments, do not always 

comply with these requirements. The author's analysis of judicial practice showed that 

there are cases of damage and destruction of cultural heritage through the fault of the 

owner or legal owner.  
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So, with 29.11.2016 Kirilenko E. V. is the owner of nonresidential premises at 

119.6 sqm, located in the basement of a residential building in Krems in Ukhta. 

On the basis of the order of the Council of Ministers of the Komi ASSR dated 

24.05.1989 №234-R house in which he lived and worked (1958-1975.) Hero of 

Socialist labor, doctor of geological and mineralogical Sciences Krems Andrey 

Yakovlevich, adopted by the state protection of local (ASSR) values as a monument of 

history. 

The Department of the Republic of Komi for the protection of cultural heritage 

objects conducted a survey of non-residential premises owned by Kirilenko E. V. for 

the presence of a threat of damage to the object of cultural heritage. During the 

inspection it was found that Kirilenko E. V. allowed the construction work in his non-

residential premises (dismantled internal partitions, sinks, toilet and floor to the 

concrete base), at the same time, the permission of the authorized state body to carry 

out these works did not receive. 

On this fact, the Department of the Republic of Komi for the protection of 

cultural heritage was drawn up a Protocol on an administrative offense under article 

7.14 administrative Code and sentenced to an administrative fine of 15,000 rubles. [4]. 

In conclusion, let's summarize. By part 3 of article 48 of Federal law No. 73-

FZ the owner of the object of cultural heritage shall bear the burden of its contents. In 

part 1 of Art. 48 of the Law considered by us only that monuments of culture can be in 

private property is fixed. At the same time, the Russian legislator, unfortunately, has 

not established the requirements and criteria by which citizens and legal entities 

applying for the acquisition of property rights in relation to the object of cultural 

heritage must comply with them. It should also be noted that the civil legislation, the 

Basics of the Russian legislation on culture also do not contain the minimum 

requirements for the owners of such important objects.  

 

Literature: 

 

1. Kuzina S. V. the Subjects of property rights on the monuments of history 

and culture // https://cyberleninka.ru 



Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety -2019 ★ Volume 5 

 

 

62 

2. About the statement of Regulations on protection and use of monuments 

of history and culture: the resolution of Council of Ministers of the USSR of 

16.09.1982 N 865 // SP of the USSR. No. 26. 1982. St. 133. 

3. About protection and use of historical and cultural monuments: the Law 

of the USSR of 29.10.1976 N 4692-IX // Code of laws of the USSR. Vol.3. P. 704. 

One thousand nine hundred ninety 

4. Decision of the Ukhta city court of the Komi Republic of 27.12.2017 in 

case №2-1325/2017 // not publ. 

 



Materiály  XV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference★ 22 - 30  května  2019 r. 

 

 

63 

Ústavní právo 

*252173* 
Новицкий_Б.И.,_Кутько_В.В. 

Белгородский государственный национальный исследовательский  

университет, Россия 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ КАК ПОНЯТИЕ И КАК ГОСУДАРСТВЕННО-
ПРАВОВОЙ ФЕНОМЕН 

Несмотря на то, что на современном этапе развития российской 

конституционной науки её основные понятия и термины являются в достаточной 

мере проработанными и устоявшимися [1, c. 10], термин «конституционализм» 

продолжает вызывать многочисленные споры относительно своей природы, 

назначения и важности. Об этом понятии и до настоящего момента продолжается 

вестись активная полемика. 

На рубеже веков, в среде известнейших российских юристов, историков 

и политиков начали вестись активные дискуссии о том, какова же 

содержательная сущность такого понятия «конституционализм», в чём именно 

заключается его предназначение, и самое главное, насколько он может быть 

полезен для современной России - её политической и правовой системы. Как 

результат многочисленных научных споров, обсуждений и дискуссий родились 

и сформировались разнообразные точки зрения на понимание термина 

«конституционализм».  

Конституция и конституционализм это два важнейших атрибута, которые 

тесно взаимосвязаны между собой, и должны присутствовать в любом 

демократическом и цивилизованном государстве. Однако большой ошибкой 

было бы считать их идентичными или же синонимичными друг другу. Важно 

здесь и избегать использования жаргонизмов на данной основе [2, с. 27]. Именно 

ошибку, связанную с синонимией, к большому сожалению, допускали многие 

представители российской правовой науки, не отводя конституционализму 

самостоятельной роли и тем самым принижая его значение. К счастью со 

временем, и под влиянием современных преобразований в области политики и 

права, сформировались новые взгляды и новое понимание природы 
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конституционализма в России в которых ему заслуженно отводилась более 

существенная роль.  

Так, по мнению И.М. Степанова конституционализм в первую очередь 

следует понимать как систему представлений об общедемократических, 

общецивилизационных политико-правовых ценностях государственно-

организованного общества [3, c. 30]. В начале 90-х годов, в сложные времена, в 

которые формировались основные конституционные институты государства, и 

происходил кардинальный пересмотр принципов советского опыта 

государственного строительства, он был среди тех не многих, кто призывал не 

идти по пути слепого копирования западной модели развития 

конституционализма. Он считал, что конституционализм в России в процессе 

своего развития обязан включать в себя геополитические и духовные 

особенности, которые характерны только для нашей страны. В своих 

последующих работах более позднего периода И.М. Степанов стал выделять и 

отделять друг от друга широкое и узкое понятие конституционализма. В 

широком смысле конституционализм, по его мнению, охватывает собой теорию 

и практику развития этого понятия во всём мировом сообществе. В узком смысле 

– является системой знаний об основных, общецивилизационных ценностях 

демократии. 

Своеобразным оппонентом И.М. Степанова в его понимании 

конституционализма в узком смысле можно считать С. А. Авакьяна, который 

довольно скептически относился к подобной точке зрения. Он считал, что 

«общецивилизационные» ценности слишком размытое и абстрактное понятие, и 

хотя подобные ценности и являются желательными для любого государства, они 

не являются для него (государства) чем-то непременным и обязательным. 

Применение данного подхода, по мнению С.А. Авакьяна, может грозить 

подменой реальных достижений соответствующего общества формальными 

критериями [4, c. 229]. Сам С.А. Авакьян считал, что о конституционализме и 

его развитии, можно вести речь лишь тогда, когда в государстве существуют и 

связаны между собой четыре элемента: конституционные идеи, 

соответствующий нормативно правовой фундамент как основа 

конституционализма, демократический политический режим и наконец, 

эффективная система защиты конституции и конституционного строя.   
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Н. А. Богданова рассматривала конституционализм в качестве одной из 

категорий науки конституционного права. Она считала, что его стоит 

использовать как оценочную характеристику организации государственной 

власти и государства в целом. С её точки зрения под конституционализмом 

понимается система идей и взглядов, в которых воплощены представления о 

конституционном государстве, их конституционное оформление, а также 

политико-правовая практика реализации таких идей и закрепляющих их норм [5, 

c. 163-164]. 

Что же касается Н. В. Витрука, то его также можно отнести к сторонникам   

взглядов на конституционализм, как на очень многогранное, многоуровневое и 

интегративное явление. Он выделял в структуре конституционализма большое 

число блоков, среди которых можно отметить конституционное мировоззрение 

как форму осмысления конституции, конституционно-государственную 

идеологию и т.д., список можно продлевать очень долго. Важно, что все 

элементы и блоки, в конечном счёте, по мнению Н.В. Витрука, определяют 

конституционную культуру гражданского общества и политической системы.  

Таким образом, конституционализм предстаёт как конституционно – 

правовая система, то есть совокупность взаимосвязанных и взаимовлияющих 

друг на друга правовых явлений, которые вызваны к жизни конституцией и 

получили в ней закрепление. Именно верность конституции, изложенным в ней 

нормам и принципам является той основой, на которой должен развиваться 

конституционализм в России. 

Н.В. Витрук считал, что конституционализм как комплексное 

образование имеет несколько срезов: мировоззренческий, идейно-политический, 

нормативно-правовой, функциональный и культурно-воспитательный [6, c. 225]. 

Стоит также отметить, что автор не считал конституционализм в России 

установившимся раз и навсегда незыблемым понятием. По его мнению, 

конституционализм постоянно испытывает на себе влияние общественных 

отношений и прочих факторов реальной жизни, находясь, таким образом, в 

неразрывной связи с ней. В этом контексте необходимо учитывать и новые 

правовые тренды, к примеру, медиацию [7, с. 104]. 

Проблему правильного определения  такого термина как 

«конституционализм» в Российской Федерации по нашему мнению следует 

решать при помощи и на основе методологии, которая бы учитывала всю 
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многогранность и многовекторность этого феномена, охватывала и включала в 

себя основные взаимосвязанные и взаимообусловленные подходы, 

выработанные учёными для его понимания. В свете этого, наиболее 

предпочтительным на наш взгляд выглядит интегративный подход к раскрытию 

и анализу  понятия «конституционализм» так как он позволяет нам рассмотреть 

его как широкий правовой, политический и социальный феномен [8, c. 252].  

Подводя итог, отметим, что конституционализм является подвижным, 

изменяемым понятием, на которое большое влияние оказывают изменения, 

происходящие в политической, общественной и других сферах жизни общества. 

Конституционализм неразрывно связан с Конституцией, а значит принцип 

соблюдения её положений,  «верности» Конституции и будут являться тем 

самым залогом и фундаментом, благодаря которому и на основе которого и 

должен развиваться российский конституционализм.                     
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*252210* 
Туранин_В.Ю. 

Белгородский государственный национальный исследовательский  

университет, Россия 

МЕХАНИЗМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ 
ДЛЯ УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ НЕЗАВИСИМЫХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

При учёте результатов независимых антикоррупционных экспертиз 

нормативных правовых актов и их проектов на региональном уровне необходим 

понятный и эффективный механизм информационного обмена. С нашей точки 

зрения, что он должен состоять их трёх последовательных этапов. 

Во-первых, независимые антикоррупционные эксперты, 

зарегистрированные на конкретной территории, должны направлять копии своих 

заключений на правовые акты и их проекты территориальным органам 

Министерства юстиции Российской Федерации.  

Во-вторых, территориальные органы Министерства юстиции Российской 

Федерации должны осуществлять сбор, обработку и хранение данных 

заключений, формировать их региональный реестр, и, в дальнейшем, передавать 

информацию о них Министерству юстиции Российской Федерации (важным 

аспектом в данном случае является периодичность – к примеру, передача 

информации в Минюст один раз в месяц). 

В-третьих, Министерство юстиции Российской Федерации на основании 

переданных территориальными подразделениями данных, должно вести единый 

федеральный реестр заключений юридических и физических лиц, 

аккредитованных в качестве экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. 

В этой связи полагаем, что Правила проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. 

№ 96 [1] должны быть дополнены положениями, закрепляющими данный 
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механизм. Соответствующие изменения должны быть внесены и в региональные 

правовые акты, регулирующие данную деятельность (например, в Белгородской 

области, – это Порядок проведения антикоррупционной экспертизы правовых 

актов Белгородской области и проектов правовых актов Белгородской области, 

утверждённый постановлением Правительства Белгородской области от 

14.07.2008 г. № 174-пп [2]).  

Представим некоторые пояснения, касающиеся практической стороны 

механизма информационного обмена в целях формирования системы 

обязательного учета результатов независимых антикоррупционных экспертиз 

нормативных правовых актов и их проектов в субъектах Российской Федерации. 

Мы предлагаем несколько существенных новаций. Среди них, 

необходимость внедрения системы отчетности независимых 

антикоррупционных экспертов, зарегистрированных на конкретной территории, 

которая заключается в обязательном направлении копий всех своих заключений 

на правовые акты и их проекты территориальным органам Министерства 

юстиции Российской Федерации. Здесь можно говорить, например, о 

десятидневном сроке с момента подписания экспертом своего заключения.  

Внедрение такой системы отчетности необходимо по двум причинам. Во-

первых, данная отчетность позволит выявить ритм работы каждого эксперта, 

сформировать ясное представление о том, добросовестно ли осуществляет он 

свои полномочия и насколько часто эксперт вовлечен в данный процесс. 

Отметим, что в настоящее время актуальна проблема наличия «пассивных» 

независимых антикоррупционных экспертов, которые получили аккредитацию, 

но свои функции в данной сфере не выполняют. Во-вторых, такая система 

отчетности важна и в контексте упорядочивания всех заключений по 

результатам проведения независимых антикоррупционных экспертиз 

нормативных правовых актов и их проектов в субъектах Российской Федерации. 

Сейчас, при отсутствии региональных реестров и единого федерального реестра 

экспертных заключений достаточно сложно представить реальную картину дел 

в данной сфере, а значит, и сформулировать действенные предложения по 

совершенствованию работы независимых антикоррупционных экспертов. Это 

важно и в контексте реализации принципа правовой определённости [3]. 

В этой связи мы предлагаем «привязать» отчетность к месту регистрации 

эксперта, поскольку это позволяет идентифицировать его в контексте 
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конкретного региона. Конечно, надо понимать, что бывают ситуации, когда лицо 

зарегистрировано в одном субъекте Российской Федерации, а осуществляет 

свою трудовую деятельность в другом, но здесь также, наверное, целесообразно 

эксперту отчитываться по месту своей регистрации, дабы не вносить 

хаотичность в общий процесс учета. Тем более, что сейчас сделать это 

достаточно просто, учитывая наличие современных электронных средств связи. 

Кроме этого, полагаем, что осуществление сбора, обработки и хранения 

заключений независимых антикоррупционных экспертов в каждом конкретном 

субъекте Российской Федерации, формирование их регионального реестра, и, в 

дальнейшем, передача информации о них Министерству юстиции Российской 

Федерации для внесения в специальный единый федеральный реестр – все это 

должно стать обязанностью территориальных органов Министерства юстиции 

Российской Федерации. Иными словами, территориальные органы 

Министерства юстиции Российской Федерации должны осуществлять весь 

спектр действий, связанных с отслеживанием работы независимых 

антикоррупционных экспертов в регионах и формированием их регионального 

реестра.  

Отметим, что реестр – это форма учета, которая традиционно выражается 

в списке, перечне, описи, или, к примеру, в компьютерной базе данных. Понятно, 

что в условиях современной жизни, реестр заключений независимых 

антикоррупционных экспертов должен формироваться в электронном виде, в 

хронологическом порядке и основываться на принципе «эксперт – заключения».  

Важно отметить тот факт, что, несмотря на вполне возможное введение 

обязанности для независимых антикоррупционных экспертов отчитываться о 

своей деятельности в соответствующий территориальный орган Министерства 

юстиции Российской Федерации, достаточно трудно говорить об их 

ответственности за несоблюдение (или нарушение сроков при соблюдении) 

данной обязанности (кроме моральной ответственности, разумеется). Поэтому 

территориальные подразделения Минюста, с нашей точки зрения, должны 

отслеживать работу независимых антикоррупционных экспертов самыми 

различными способами:  осуществлять мониторинг интернет-ресурсов 

разработчиков правовых актов; напоминать экспертам о необходимости 

предоставления отчетности, периодически запрашивая у них информацию о 

проведенных экспертизах и т.п.  
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Передача территориальными органами данных из регионального реестра 

в единый федеральный реестр Минюста должна быть сопряжена с 

периодичностью. С нашей точки зрения, оптимальным «шагом» в данном случае 

является один месяц, то есть передача данных из регионов в Минюст должна 

осуществляться в ежемесячном формате. При этом Министерство юстиции 

Российской Федерации при ведении единого федерального реестра заключений 

юридических и физических лиц, аккредитованных в качестве экспертов по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов должно исходить из тех 

данных, которые представляют региональные подразделения, но обязательно 

иметь возможности для контроля за достоверностью данной отчетности.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР В СИСТЕМЕ МЕХАНИЗМОВ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация. В данной статье анализируется место гражданско-правового 

договора в системе правового регулирования в Российской Федерации. 

Рассматривается сущность договора, его значение и основные черты. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР, 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Вопрос о сущности гражданско-правового договора для современного 

гражданского права продолжает оставаться спорным, даже если ответ на него 

предлагался еще дореволюционными исследователями. Так, русский юрист Г.Ф. 

Шершеневич писал, что «договор, будучи результатом проявления воли двух и 

более лиц (контрагентов), представляет собой вид юридической сделки».6 Также 

он говорил, что «договор, обычно, имеет своей целью установление 

обязательственных отношений, пребывает его причиной, хотя область 

распространения договора выходит за рамки данных отношений». 

Данное мнение ученого действительно соответствует нынешним 

отношениям. Так, выражение общих положений о договоре в Гражданском 

кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) начинается с определения 

договора. Согласно ГК РФ, договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей.7 

                                           

6
  Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – 4-е изд. 

перераб. и доп. М.: - 2015. – С. 298. 

7
  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 

ст. 3301. 
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Основными принципами договора выступают следующие положения: 

равенство сторон договора, беспрепятственное осуществление гражданских 

прав, восстановление нарушенных прав, а так же защита прав в судебном 

процессе. Если рассматривать понятие «свобода договора», то оно имеет 

огромное значение для российского законодательства, так как предпосылкой к 

гражданским правоотношениям выступает гражданско-правовой договор. Это 

подтверждено тем, что почти все разделы Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) так 

или иначе, регулируют договорные отношения. Как пример, в статье 8 ГК РФ на 

первом месте выделяют договор в качестве основания для возникновения 

гражданских прав и обязанностей. Если рассматривать статью 218 ГК РФ, то из 

нее видно, что как одно из оснований для приобретения права собственности 

выделяют договор. Для приобретения прав собственности могут использоваться 

следующие договоры: купли - продажи, мены, дарения и другие. В таком случае, 

предметом договора могут являться вещи, ценные бумаги, недвижимость, 

имущественные права и другие объекты гражданских прав. Данные положения 

участвуют в процессе регулирования договора. Для регулирования договоров 

имеют большое значение общие положения об обязательствах, они заключены в 

разделе III ГК РФ. 

Не смотря на это, в Гражданском кодексе РФ существует подраздел 2 

раздела III (главы 27 - 29), где заключены общие положения о договоре. В нем 

содержаться нормы, являющиеся общими правилами, которые нацелены на 

регулирование всех видов договоров в гражданском праве. Эти нормы носят 

обобщенный характер. Более детальное регулирование отношений с 

применением договора сосредоточено в отдельных видах договорах (купли - 

продажи, аренды, подряда, займа и т.д.), они рассматриваются во второй части 

ГК РФ. Но, именно общие положения о договорах, содержащиеся в части первой 

ГК РФ являются самостоятельными и наиболее важными. Поэтому, в первую 

очередь хотелось бы рассмотреть понятия, сущность и роль договора. 

Значение (роль) договора: 

1. Регулирует отношения между товаропроизводителем и потребителем. 

Так как без соглашения (договора) не может быть осуществлен правильный учет 

спроса и предложения; 

2. Стабилизирует, обеспечивает организованность и порядок в 

экономическом обороте; 



Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety -2019 ★ Volume 5 

 

 

74 

3. С помощью договора участники экономического оборота имеют 

возможность 

отчуждать ненужные им материальные ценности; 

4. Позволяет гражданам удовлетворять свои потребности (обменивать 

свой доход на материальные или нематериальные ценности). 

Для договора характерны следующие основные черты: 8 

1. В момент заключение договора между сторонами возникает 

юридическая связь. Заключение договора порождает возникновение отношений 

между двумя или несколькими субъектами. Договор создает правовые связи 

между отдельными лицами, а так же выступает инструментом для создания 

таких связей. 

2. Суть договорных связей состоит в выполнении действий, которые 

ведут к достижению целей сторон договора, и удовлетворяют их интересы. 

Отношения, возникшие на основе договора, проявляются в действии или 

бездействии лиц. 

3. Договор выполняет регулирующую функцию – закрепляет правовую 

модель поведения сторон в рамках возникающих связей. 

4. В договоре применяются общие начала и принципы гражданского 

права. Стороны договора обладают взаимно равными правами и обязанностями. 

Ни одна из сторон договора, при его заключении, не является подчиненной 

другой стороне. 

5. Правовое равенство предполагает эквивалентность в отношениях 

между участниками договора. 

6. Договор заключается по согласию участников и определяет условия 

необходимые для удовлетворения потребностей сторон. 

7. Соблюдение всех прав и обязанностей заключенных в договоре 

регулируется мерами государственно-организационного воздействия. 

8. Все договоры являются сделками. Но, приравнивать понятия договор и 

сделка, поскольку: 

                                           

8
  Биктубаева Э.С. Сущность гражданско-правового договора // В сборнике: 

Первые шаги в науку третьего тысячелетия. Материалы XIII Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции. 2017. С. 649. 
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- в договоре всегда минимум две стороны, договор является двусторонней 

или многосторонней сделкой, а сделки могут быть односторонними; 

- чтобы заключить договор необходимо согласие, как минимум, двух 

сторон, а совершении сделки, в отдельных случаях, достаточно воли одного 

лица. 

9. Как и любая сделка, договор служит для установления, изменения или 

же прекращения прав и обязанностей. Главная цель договора – достижение 

правового результата. 

Согласно ч. 3 ст. 42 ГК РФ обязательства, возникающие из договора, 

регулируются общими положениями об обязательствах, если иное не 

предусмотрено главой 27 ГК РФ. 

Проанализировав данную статью можно увидеть соотношение понятий 

договор и обязательство. Из договора возникает большинство обязательств. В 

связи с этим, условия договора определяет содержание обязательств. Но договор 

и обязательство не являются равнозначными понятиями, хотя на первый взгляд 

может так показаться. Между ними есть следующие различия: 

- предпосылкой к возникновению обязательства может быть не только 

договор, но и односторонняя сделка, причиненный вред, неосновательное 

обогащение; 

- если обязательство возникло из договора, к нему не всегда будут 

применены общие положения об обязательствах; 

- в договоре может быть две и более стороны (например, договор о 

совместной деятельности), если говорить про обязательство, то в нем всегда две 

стороны (кредитор и должник). 

 

Рассмотрим некоторые проблемы заключения гражданско-правового 

договора. 

Первая проблема касается признания договора заключенным исходя из 

его буквального толкования, когда под заключением договора признается 

достижение между сторонами соглашения в надлежащей форме по всем 

существенным условиям договора. 

Существенные   условия   гражданско-правового договора делятся на три 

группы: о предмете договора; иные условия, названные существенными в законе 
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либо в иных нормативно-правовых актах; существенные условия по заявлению 

одной из сторон, без соблюдения которых сторона заключать договор не будет. 

До недавнего времени недобросовестные контрагенты по договору 

подавали иски в суд, ссылаясь на недостижение   соглашения   по   существенным   

условиям, чтобы уклониться от исполнения принятых на себя договорных 

обязательств. 

Чтобы урегулировать подобную недобросовестность сторон, высшие 

суды в своих правовых позициях указывали, что совершение одной из сторон 

действий по исполнению обязательств по договору, когда другая сторона 

принимает их без разногласий и возражений, будет признавать отсутствие 

неопределенности в договорных  отношениях  сторон,  а  такие  спорные  условия  

договора будут считаться согласованными, договор же  нельзя будет признать 

незаключенным.9 

Кроме того, если сторонами по договору не было согласовано одно из 

существенных условий, однако в дальнейшем   совместные   действия   по   

принятию   и исполнению   гражданско-правового   договора   устранили такую 

необходимость в согласовании данного условия, такой договор считается 

заключенным.10 

Позже данные правовые позиции высших судов нашли законодательное 

отражение в гл.  28 Гражданского кодекса РФ на примере введения п. 3 ст. 432 

ГК РФ после принятия Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», 

который позволил   достичь    стабильности    при    разрешении подобных 

ситуаций. 

  Следующая проблема касается сроков заключения гражданско-

правового договора.  

                                           

9
  Постановление   Президиума   ВАС   РФ   от 08.02.2011 № 13970/10 по 

делу № А46-18723/2008 // СПС «Консультант-Плюс». 

10
  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 

«Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 4. 
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Во-первых, в настоящий момент законодательно не урегулирован точный 

процесс определения срока заключения гражданско-правового договора, когда в 

качестве акцепта выступают конклюдентные действия, которые 

квалифицируются в качестве действий по выполнению   условий, содержащихся   

в   оферте, и должны происходить в срок, указанный в оферте.  

В этих условиях необходимо внести изменения в п. 3 ст. 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части дополнения пункта 

положением о дополнительном письменном извещении другой стороны о 

принятии оферты, когда акцепт выступает в качестве конклюдентных действий. 

Это   позволит   довести   информацию   до   лица, направившего   оферту, 

о   конклюдентных   действиях другой стороны по акцепту предложения 

заключить договор; позволит определить   доказательственную базу, что договор 

был заключен в момент отправления извещения.  

Подводя итог, отметим, что договор является центральным понятием 

гражданского права, поэтому его роль и значение в системе современного 

правового регулирования основополагающая. 
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Северо-Кавказская государственная академия. 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
СОВРЕМЕННОМ ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ: ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и 

практические вопросы невозможности исполнения обязательств. В частности, 

сущность и классификация невозможности исполнения обязательств, его 

юридические последствия, а также проблемы правоприменительной практики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ДОГОВОРНОЕ ПРАВО, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Невозможность исполнения обязательств является одним из оснований 

для прекращения обязательств по договору, которое не редко встречается в 

юридической практике. В таких случаях исполнить обязательства по договору 

считается просто невозможным по объективным причинам.  

В современном законодательстве Российской Федерации невозможность 

исполнения обязательств закреплено ст. 416 ГК РФ.11 В соответствии с п.1 

указанной статьи, при наступлении такого обстоятельства, ни одна сторона не 

несет ответственности за исполнение обязательств, а также, если она вызвана 

обстоятельствами, к которым ни одна из сторон не имеет отношения. При 

наступлении невозможности исполнения обязательств, сторона, которая 

нарушила обязательство, обязана будет доказать отсутствие своей вины. 

Определение и действия, связанные с невозможностью исполнения обязательств 

также описаны в ст. 405, 415, 416, 453 и 901 ГК РФ. 

В российской доктрине попытки дать определение понятия невозможность 

исполнения предпринимались неоднократно. Наиболее влиятельным стало 

определение, предложение М.М. Агарковым. По мнению М.М. Агаркова, 

                                           
11 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 3301. 
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невозможность исполнения - это недопустимость в силу тех или иных достаточных 

оснований требовать от должника реального исполнения обязательства.12 

Невозможность исполнения можно классифицировать следующим 

образом:  

— невозможность физическая, представляющая собой «главный случай 

прекращения обязательства вследствие невозможности исполнения… — это тот, 

когда предмет обязательства, индивидуальная вещь (species), погиб физически 

или стал юридически невозможен для исполнения, притом без вины 

должника».13 

— невозможность юридическая. 

Последствием как физической, так и юридической невозможности 

являлось прекращение обязательства. 

Прямого ответа на вопрос о юридических последствиях первоначальной 

невозможности исполнения российское гражданское законодательство не 

содержит. Однако толкование по принципу «от обратного» актуальной редакции 

п. 1 ст. 416 ГК РФ,14 согласно которой обязательство прекращается 

невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после 

возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не 

отвечает, позволяет однозначно утверждать, что первоначальная невозможность 

исполнения не приводит к прекращению обязательства. При этом остается 

неясным, является ли обязательство, которое было изначально неисполнимым, 

недействительным либо оно способно порождать те или иные правовые 

последствия, не связанные исключительно с недействительностью 

соответствующей сделки, например, влечь ответственность за ее неисполнение. 

В своем комментарии к положениям ст. 416 ГК РФ А. Г. Карапетов 

затрагивает и указанную проблематику, предлагая, по сути, 

дифференцированный подход к решению данной проблемы. В случае временной 

изначальной невозможности, по мнению ученого, обязательство должно 

возникать и, следовательно, влечь ответственность в случае его неисполнения, а 

                                           
12 Агарков М.М. К вопросу о договорной ответственности // Вопросы советского гражданского пра—ва. М.: 

Юридическая литература, 1945. 6. Гражданское право. В 2-х частях. Отв ред. Мозолин В.П. М.: Юристъ, Ч1 -

2016. 
13 Римское частное право : учебник / В. А. Краснокутский, И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский [и др.] ; под ред. 

И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. — М. : Юристъ, 2017. С. 98. 
14 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 3301. 
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вот при перманентной изначальной невозможности исполнения, во внимание 

предлагается принимать факт осведомленности одной или обеих сторон 

обязательства о невозможности исполнения. Так, А. Г. Карапетов указывает, что 

«следует склониться к такому решению, при котором при изначальной 

перманентной невозможности исполнения обязательство просто либо не 

возникает (так как имеет место ничтожная сделка в силу своей мнимости либо в 

силу того, что кредитор нарушил правила добросовестности при установлении 

обязательства), либо возникает лишь для догматического обоснования 

договорного иска о возмещении убытков за нарушение обязательства и тут же 

прекращается (если кредитор был добросовестен и не знал о невозможности).15 

Вместе с тем представляется, что вышеописанная конструкция является 

слишком сложной и предполагает большое количество исключений. Притом что 

данный вопрос требует более подробного и специального анализа, думается, что 

в соответствии с классическими римскими воззрениями первоначальная 

невозможность исполнения должна приводить к недействительности сделки по 

установлению обязательства. А задачу компенсации убытков пострадавшей 

стороны, как видится, целесообразно решать с помощью внедоговорного 

(деликтного) иска. 

Рассмотрим проблемы правоприменительной практики относительно 

невозможности исполнения обязательств. 

Российские суды высказывали различные точки зрения относительно 

толкования ст. 416 ГК РФ. Среди них можно выделить как решения, которые 

буквально цитируют ст. 416 ГК РФ, так и решения, которые занимаются ее 

толкованием. Так, ФАС ЗСО в своем Постановлении от 10 марта 2011 по делу 

№А03-5864/200916 указал на то, что обязательство прекращается 

невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни 

одна из сторон не отвечает. Схожую позицию можно встретить в постановлении 

ФАС СЗО от 9 сентября 2013 по делу № А56-31513/2011.17 В указанном решении 

ФАС СЗО указал на то, что невозможность исполнения обязательства как 

основание его прекращения должна стать следствием обстоятельств, не 

                                           
15 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307—453 

Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А. Г. Карапетов. — М. : М-Логос, 2017. С. 113. 
16 ФАС ЗСО в своем Постановлении от 10 марта 2011 по делу №А03-5864/2009 // Справ-прав. система 

Консультант Плюс. 
17 ФАС СЗО от 9 сентября 2013 по делу № А56-31513/2011 // Справ-прав. система Консультант Плюс. 
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зависящих от воли сторон. Имеются решения, в которых суды отошли от 

буквального толкования ст. 416 ГК РФ. Так, ФАС ПО в Постановлении от 9 

августа 2012 по делу № А65-15399/201118 указал на то, что для прекращения 

обязательства невозможностью исполнения, обстоятельства, повлекшие 

невозможность исполнения должны быть объективными и существовать помимо 

воли сторон. 

Позиция ВС РФ по данному вопросу изложена в п. 23 Постановления ВС 

РФ от 24.03.2016 № 7 и не основана на цитировании ст. 416 ГК РФ, в отличие от 

более ранней позиции ВАС РФ. ВАС РФ в п. 5 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 №104, предпочел процитировать п. 1 ст. 416 

ГК РФ. ВАС РФ лишь указал на то, что согласно п. 1 ст. 416 ГК РФ обязательство 

прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, 

за которое ни одна из сторон не отвечает. 

Возникает вопрос: если сравнить формулировки, использованные ВС РФ 

и ВАС РФ можно ли признать их схожими или тождественными? 

Представляется, что в обоих случаях высшие судебные инстанции подошли к 

вопросу определения понятия невозможность исполнения и границ его 

применения предельно казуистично.19 Вероятно, применение обеих правовых 

позиций должно привести к одинаковым результатам. Есть, на наш взгляд, 

другой крайне интересный вопрос, возникающий при толковании ВС РФ п. 23 

Постановления ВС РФ от 24.03.2016 № 7. ВСРФ использовал словосочетание 

«объективно невозможно», то есть основывался на известном делении 

невозможности исполнения на объективную и субъективную. Однако он не 

ответил на вопрос, какой должна быть объективная невозможность исполнения 

– абсолютной, то есть исполнение должно быть невозможным для всех и каждого 

в мире, используя все самые современные технологии, доступные в настоящее 

время, а расходы обязанного лица не должны приниматься во внимание. 

Существуют какие-либо ограничения? Представители  отечественной доктрины 

считают, что невозможность исполнения предполагает абсолютную 

невозможность совершить обусловленные действия.20 Как симптоматично 

                                           
18 ФАС ПО в Постановлении от 9 августа 2012 по делу № А65-15399/2011// Справ-прав. система Консультант 

Плюс. 
19 Иоффе О.С. Избранные труды. В 4-х томах. Т. 3. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2017. С. 431. 
20 Свит Ю.П. Прекращение договора вследствие невозможности исполнения // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2018. № 2. С. 17.  
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отметил ФАС ДО в Постановлении ФАС ДО от 9 июля 2013 по делу № Ф03-

2865/2013,21 затруднительность исполнения не свидетельствует о 

невозможности исполнения обязательства.  

Примечательно, что и в римском праве тест на невозможность 

исполнения был полностью объективным. Только абсолютная и объективная 

невозможность исполнения являлась основание для освобождения от 

обязательства. Другими словами, еслиисполнение могло быть осуществлено 

другим лицом, тот факт, что для должника оно было невозможным (или крайне 

сложным) признавался нерелевантным. Аналогичное регулирование –правило 

абсолютных договоров существовало и в английском договорном праве.22 

Представляется, что такая позиция может приводить к крайне 

несправедливым результатам. Также считаем, что ее правильность, 

применительно к российскому праву, можно оспорить со ссылками на судебную 

практику по смежному вопросу, а также на ГК РФ. В российской судебной 

практике рассматривался вопрос того, какие усилия должна проявить сторона 

обязательства в обязательстве обеспечения максимальных усилий. В 

Постановлении Президиума ВАС РФ от 08.04.2014 № 17984/1323 ВАС РФ указал 

на то, что в той мере, в какой обязательство стороны включает в себя обязанность 

максимальных усилий при выполнении каких-либо действий, эта сторона 

обязана проявить усилия, которые проявило бы такое же разумное лицо в таких 

же обстоятельствах. Соответственно, при определении наступления 

невозможности исполнения необходимо учитывать, способно ли исполнить 

разумное лицо в таких обстоятельствах. Следовательно, считаем, что при 

определении невозможности исполнения, должно учитываться способно ли 

разумное лицо в таких обстоятельствах исполнить обязательство. Схожую 

позицию высказывал АС МО в 2014 г. в Постановлении АС МО от 26 ноября 

2014 по делу № А40-10024/13.24 

Таким образом, институт невозможности исполнения обязательств в 

настоящее время характеризуется обилием спорных моментов в 

                                           
21 Постановлении ФАС ДО от 9 июля 2013 по делу № Ф03-2865/2013  // Справ-прав. система Консультант Плюс. 
22 Иоффе О.С. Избранные труды. В 4-х томах. Т. 3. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2017. С. 461. 
23 Постановление Президиума ВАС РФ от 08.04.2014 № 17984/13 // Справ-прав. система Консультант Плюс. 

 
24 Постановлении АС МО от 26 ноября 2014 по делу № А40-10024/13 // Справ-прав. система Консультант Плюс. 



Materiály  XV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference★ 22 - 30  května  2019 r. 

 

 

83 

правоприменительной практике. Решением данной проблемы может стать 

совершенствование законодательной базы, регулирующей данную сферу. 
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Regionální politické procesy 

*252390* 
Gronskaia_O._S.,Pryanikova_A.A. 

Law School Bachelor students, Siberian federal university, Russia, Krasnoyarsk 
BREXIT: THE IRISH BORDER ISSUE 

 

The relevance of the work is really high because of the current events in the 

UK and the process of Brexit, and, to be more precise, due to the indefinite status of 

the Republic of Ireland and Northern Ireland borders. 

The novelty of this work is that we analysed the viewpoints of the Republic of 

Ireland and Northern Ireland to understand what the possible solutions of the problem 

are. We also took into consideration puplic opinion to draw our conclusions.  

1. History 

Ireland's lands were occupied by Britain in the Middle Ages. From the XVI 

century the Tudor conquest of Ireland started (process of indigenous peoples’ lands 

confiscation/seizure and further transferring of them to English settlers). Such pressure 

was based on the religious hatred between Catholic and Protestants and was aimed at 

suppressing Catholic activists in Ireland (Reformation). As a result of English politics 

in 1801 Ireland became a part of the UK. 

In 1921 the Irish war of Independence took place, South Irish states were given 

the status of dominion under certain conditions (leaving English military bases on these 

territories, etc.). At the same time some more developed states of Northern Ireland 

remained a part of the UK. 

In 1923 the border between the Southern and Northern parts of Ireland was 

established. 

In 1937 Ireland officially proclaimed itself an independent state called Éireand 

and adopted its own Constitution. 

In 1949 Ireland left the Union with the UK. From that time Northern Ireland 

started to be ruled directly from London but still there was a great number of Irish 

separatists. 
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In 1960s the bloody long-lasting conflict in Northern Ireland proceeded in a 

rebellious and violent atmosphere up to the end of XX century. In 1985 the Irish 

agreement was signed. In the document the states agreed to admit Northern Ireland as 

a part of the UK. 

In 1998 Belfast Agreement or Good Friday Agreement was concluded. 

Nowadays the borders between the two countries are transparent. It is possible 

to distinguish one country from another only by looking at road signs (in Ireland people 

measure distance in kilometres whereas in the UK distance is measured in miles). 

Throughout history at British-Irish border control immigration officers were 

examining passports only once - in the period of World War II [1]. 

 

2. Brexit background: political viewpoints of Ireland and Northern Ireland 

In March 2019 the EU leaders approved the UK withdrawal deal which 

includes an agreement on the Irish border. Both sides confirmed their unwillingness to 

return a "hard border" – a number of border checkpoints – after Brexit. This is where 

the controversial "backstop" comes in. 

At present, goods and services move from one country to another with some 

restrictions. The UK and Ireland are currently part of the EU single market and customs 

union, so products do not need to be inspected. But, after Brexit, all that could change 

- the two parts of Ireland could be in different customs and regulatory regimes, which 

means that products are going to be checked at the border. 

The backstop is a safety net – an arrangement that will apply to the Irish border 

after Brexit, if a wider deal or technological solution cannot keep it as frictionless as it 

is today. It is important because the EU won't agree to a transitional period and 

substantive trade talks until it is in place [4]. 

Based on this background, the opinions of Northern Ireland and the Republic 

of Ireland are:  

1) Northern Ireland – controversial opinions: some politicians agree with the 

plan of the EU (to remain as a part of the Customs Union and single European market), 

others (for example, the DUP leader Arlene Foster [2]) refuse to approve such an 

agreement, fearing the revitalization of the unionist movement of the Republic of 

Ireland. 
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2) Republic of Ireland – The main goal of the Irish government is to avoid 

building a rigid border. They want to get assurances that there will be no such border 

between Northern Ireland and the Republic of Ireland. 

To avoid the physical border between Ireland and Northern Ireland, there are 2 

possible solutions [3]: 

1) Northern Ireland remains in the EU Free Trade Area and the EU Customs 

Union; 

2) The whole United Kingdom remains in the EU Free Trade Area and the EU 

Customs Union; 

In the first case, Northern Ireland will be subject to the EU regulations. 

In the second case, the UK as a whole will subordinate to the EU regulations 

being unable to influence them. 

The first option may eventually lead to the separation of Northern Ireland 

because it will have more connections with Ireland than with the UK. 

The second option makes Brexit pointless because the UK will depend on the 

European regulation, not being a  member-state of the European Union. 

 

3. Public opinion 

Northern Ireland is the smallest British region but in spite of the relatively small 

number of people living here compared to other parts of the UK, Irish community is 

divided into two absolutely various blocks – the Unionists, those who want to leave the 

European Union and become a single nation again, and the Nationalists and 

Republicans who want to remain in the EU. So we conducted a survey and asked 

people's opinion on the problem of Brexit and the Irish border both in the Republic of 

Ireland and Northern Ireland.  
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Man, 26 

years  old,  a 

student Dublin 

The UK would be afraid to set a hard border again, because they 

would lose Northern Ireland and there would be conflicts for sure 

(involved weapons). One thing I’m sure by now, if Brexit happens 

there will be just a soft border, with some random checkpoints. 

Man, 54 

years  old, 

retired, Belfast 

I am a Unionist and want to leave the European Union. It is 

becoming too powerful politically and it has uncontrolled budgets. 

We pay too much into it. So I think it is best to leave. I also want to 

remain part of the United Kingdom, that is my nationality and I want 

to remain British. I would probably call myself British first and 

Northern Irish second.  

Woman, 28 

years  old., a 

manager, 

Dublin 

Irish people were tortured, murdered and pressed down for many 

hundreds of years. But their national feelings are now just getting 

stronger and stronger. The UK is weakening. Irish people slowly 

learn again Irish. Slowly they will have back their island. 

Man, 30 

years  old, an 

official  Belfast  

Well... I have mixed feelings on that. I think it makes more sense 

for Ireland to be one country since it is quite a small island separated 

from everywhere else. But I grew up in a Unionist family and 

environment so the nationality so I always identified myself with the 

British. My relation to Brexit is that I voted to remain in the EU. 

  

4. Conclusions 

1. The Irish border issue remains a stumbling block for concluding a Brexit deal 

between the UK and the EU. Mainly, it is the reason the date of Brexit has been 

postponed several times. 

2. “Backstop” is a compromise variant for all the parties concerned in order to 

avoid the construction of a rigid border and trade collapse. 
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