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THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW 
 
 
 
 
 

TO A QUESTION ABOUT THE CONTENT OF THE IMPACT  
OF THE RIGHT OF PUBLIC RELATIONS 

 
D. Meshkov1 

 
Abstract 

 
The author addresses the question of the impact of the right to public rela-

tions, defines the content of this category. 
 
Keywords: right, the impact of law, public relations, legal sources excitation 

activity of people. 
 
Для определения сущности воздействия права на общественные от-

ношения необходимо обратить внимание на ряд положений. 
Во-первых, в гносеологическом плане воздействие права есть абстрак-

ция высокого философско-социологического и юридического уровня, и 
адекватное осмысление требует привлечения философско-
социологических средств познания. 

Исходным является уточнение содержания воздействия права по 
сравнению с общедиалектической категорией «воздействие». В специ-
альной литературе это фундаментальное понятие рассматривается как 
однопорядковое категории «движение» в том смысле, что они «раскры-
вают суть диалектического понимания материи как закономерно изме-
няющейся и изменяющей конфетные формы своего бытия». Вместе с тем 
понятия «воздействие» и «движение» не совпадают по своему содержа-
нию: «Категория движения шире, она охватывает не только воздействие, 
но и противоположность – противодействие» [1]. 

В этом аспекте понятие воздействия права может быть раскрыто через 
свою диалектическую противоположность, т. е. такую характеристику 
категориальности, как биполярность. В данном случае гносеологическим 
антиподом выступают понятия «противодействие» или «бездействие». 
Применительно к рассматриваемой проблеме ее противоположности мо-
гут быть описаны через понятия «отрицательное действие права» и «без-
действие права». Изучение проблемы в такой категориальной связке по-
зволяет точнее выяснить предмет, сферу действия права, отсечь все то, 

                                                 
1Denis Meshkov, Advocate, Candidate of Juridical Scences (Ph.D.), Associate 

Professor, Vladimir State Univercity, Russia. 
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что к ним не относится. 
Познание категории воздействия права предполагает ее теоретиче-

ское осмысление в аспекте парной категории «возможность» и «действи-
тельность», которая применительно к области правопознания отражает 
движение сущности права. Если действительность есть осуществленная 
сущность права, то возможность есть сущность права «в себе». Действие 
права в определенном смысле охватывает и то, и другое. 

В этой связи требует уточнения суждение Д.А. Керимова: «Первона-
чально правовая возможность возникает как предпосылка создания пра-
вового установления (правотворчество) – лишь первая стадия превраще-
ния возможности в действительность, поскольку вслед за этим наступает 
период действия самого права, регулирование соответствующего обще-
ственного отношения (правореализация)» [2]. В таком подходе зафикси-
рован лишь один аспект воздействия права, который отображает переход 
сформированной правовой возможности в правовую действительность и 
даже более узко – совокупность реализованных возможностей в правовой 
действительности. Но воздействие права не ограничивается этим процес-
сом, а охватывает и правообразовательные процессы (становление пра-
вовой возможности), и то, что стало уже достоянием действительности, 
но еще не юридической практикой. Воздействие права в этом плане мож-
но обозначить как совокупность реализуемых и реализованных правовых 
возможностей, как то, что вошло в практику, так и то, что потенциально 
может войти в нее, оказывая определенное влияние на духовную область 
правовой жизни, прежде всего на восприятие права его адресатами. 

Из сказанного вытекает, что в одной из форм своего выражения воз-
действие права есть проявление его обязательности. Такой вывод не да-
ет, однако, оснований к тому, чтобы сводить воздействие права исключи-
тельно к обязательности. В этом случае воздействие правового установ-
ления ставится исключительно в зависимость от государства. Однако 
возможности государства в данном процессе имеют объективные преде-
лы, за рамками которых оно бессильно возбудить у адресатов предписа-
ний позитивную правовую активность, даже используя принуждение. 

В связи с изложенным принципиально важно различать в обязатель-
ности две стороны: во-первых, объективную, указывающую на то, что 
«обязательность норм коренится в ценностно переработанной и осмыс-
ленной объективной информации» и «обязательность правовых норм не 
вытекает из государства как такового», во-вторых, субъективную, свя-
занную с тем, что обязательность в определенной мере зависит от госу-
дарства, ибо «государство определяет охват юридически должного, его 
всеобщность, содействует реализации обязательности.  

Если эти две стороны совпадают, нормы права будут действовать или, 
во всяком случае, вероятность их действия достаточно высока. В ином 
случае реализация установления крайне затруднена либо вообще невоз-
можна. 

В последнем случае возможны две ситуации:  
1) придаваемая норме государством обязательность не отражает ее 
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объективного содержания. Реализация такой нормы будет неэффектив-
ной, ее осуществление потребует значительных усилий государства, по-
стоянного контроля и принудительного воздействия;  

2) обязательность отвечает объективному содержанию нормы, но ли-
бо не поддерживается государством, либо государство неадекватно отра-
зило ее в самой норме. Социально адекватное установление, оставаясь без 
государственной поддержки, значительно ослабляет свое воздействие 
или может вовсе утратить правовой характер. 

Необходимо отметить, что ринудительность права, безусловно, свиде-
тельствует о его силе. Но для права это не единственный и притом не 
главный источник его социальной мощи. Сила права – это его интегра-
тивная характеристика, определяющая социальный «вес» права в обще-
стве, свидетельствующая о мере способности права осуществлять соот-
ветственно его целям и объективным возможностям необходимые пре-
образования в обществе. 

Наличие у права свойства активности обусловлено его социальным 
происхождением, тем, что право вырастает из социальной активности, 
концентрирующей в себе интересы, потребности, мотивы людей. Свойст-
во активности раскрывает право со стороны темпа, направленности, ин-
тенсивности возбужденной им активности, характера и сфер ее распро-
странения в обществе. Отсюда следует, что активность права – это сущно-
стное, исходное свойство, внутренний источник его самодвижения и в то 
же время – интегративная характеристика реальности действия права. 
Она характеризует, с одной стороны, потенциал права, а с другой – право-
вое в самих общественных отношениях. 

Активность права есть мера, совокупная количественно-качественная 
характеристика действительности (или реальности) действия права. 
Данное свойство всегда (или преимущественно) проявляется через пра-
вовую активность, уровень, степень интенсивности, характер проявления 
которой служит обобщенной характеристикой силы права. 

Изложенное дает основание подтвердить вывод о том, что воздейст-
вие права является сущностно-содержательной стороной права, его свой-
ством. Его специфика заключается в четырех основных положениях. Во-
первых, оно отражает связь между фактическими целями права и резуль-
татами его действия, между фактическим содержанием права и его юри-
дической формой. Воздействие права в указанном смысле есть способ 
разрешения противоречий между юридически должным и сущим в праве, 
между назревшими потребностями в признании новых правовых воз-
можностей и юридически официальным их признанием.  

Во-вторых, в широком значении отображает процессы становления 
правовых возможностей и их воплощение в правовой действительности. 
В собственном (или узком) смысле – представляет результат соединения 
двух взаимосвязанных процессов: существования права и его реального 
функционирования, отражая переход юридически должного в сущее, в 
юридическую практику. Воздействие права, таким образом, отражает 
движение на всех участках правового пространства – как от нормы к 
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практическим действиям, так и воплощение сущего в юридически долж-
ном.  

В-третьих, оно является в объективированной форме совокупным по-
казателем активности права, его социальной мощи, характера господства 
в общественной жизни.  

В-четвертых, отображает непрерывное движение права в социальном 
пространстве, процессы опредмечивания им социальной деятельности и 
придания ей вследствие этого юридически правомерного характера. 

Констатируя сказанное, можно предложить следующее определение 
действия права – это обусловленное социально-экономическими усло-
виями, потребностями и интересами людей свойство (способность) права 
в определенной среде оказывать информативное и ценностно-
мотивационное воздействие на личность, общности людей и вследствие 
этого обеспечивать соответственно целям, принципам и предписаниям 
права правомерный характер их деятельности и поступков, достижение 
цивилизованными средствами фактических результатов и на этой основе 
способствовать утверждению реального господства права в обществен-
ных отношениях. 

С учетом сказанного в составе воздействия права правомерно выде-
лить три относительно обособленных и специфических компонента: 
1) восприятие права; 2) правовое действие; 3) правовой порядок. При 
этом следует иметь в виду, что выделенные компоненты есть сложные 
образования, которые благодаря своим особым качествам порождают 
комплекс (цепь) зависимых от них правовых явлений и объединяют их 
своим содержанием. 

Таким образом, заключенные в категории «воздействие права» мето-
дологические возможности позволяют: 1) проанализировать в единстве 
всю совокупность правовых реалий с точки зрения их участия в выполне-
нии правом своего социального предназначения и тем самым охаракте-
ризовать право в действии, в реальной жизни, в том его состоянии, когда 
оно становится инструментом реального преобразования общественных 
условий, фактором упорядочения поведения и деятельности людей; 
2) определить основные механизмы, институты, которые участвуют в 
процессе обеспечения воздействия права, изучив структуру правовой 
действительности, ее компоненты, и на этой основе определить тот соци-
ально-правовой инструментарий, который необходим гражданскому об-
ществу, отдельной личности для надлежащего цивилизованного участия 
в общественной жизни; 3) охарактеризовать в единстве все то, что оказы-
вает или может оказывать наиболее существенное влияние на все облас-
ти правового, что реально содействует претворению потенциала права – 
его принципов и предписаний – в фактическую правомерную деятель-
ность людей, а, в конечном счете, обеспечивает реальное господство пра-
ва в общественных отношениях. 
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THE INTERPENETRATION OF CULTURES IN THE CONTEXT  
OF THE ASSIMILATION OF FOREIGN CULTURE EXPERIENCE 

 
L. Intymakova1 
E. Dudnikova2 

 
Abstract 

 
The authors analyze the impact of individual experience and individual time 

on the perception on the social and historical reality and his role in the inter-
pretation of the historical text. 

 
Keywords: understanding, culture, foreign culture experience, the historical 

process, the meaning of the text, reality, the context. 
 
Человеческое бытие всегда находит свое выражение в опыте. Поэтому, 

правомерно понимание культуры как опыта, накопленного народом или 
группой народов на протяжении истории своего существования. Любой 
опыт имеет свои специфические механизмы формирования и, как 
правило, оформляется и закрепляется в знаково-логическом формате. 
Это, в свою очередь, говорит о том, что опыт может передаваться, 
интерпретироваться, быть предметом коммуникации, воспроизводиться 
в различных культурных средах, а, следовательно, может принимать 
различные формы адаптации или отторгаться вообще. В этой связи 
культурно-исторический опыт можно рассматривать с двух сторон, а 
именно со стороны способа интерпретации и оценки окружающей 
действительности, а также с позиции соотнесения человека, как носителя 
определенной культуры, с родной культурой и с иными культурами.  

Нельзя провести гносеологический анализ культуры в отрыве от ее 
онтологической сущности. Можно сказать, что вопрос трактовки тех или 
иных феноменов культуры, их интерпретация являются актуальным для 
ученого, занимающегося данной проблематикой. Для философии в каче-
стве феноменов культуры должны выступать категории, сформировав-
шиеся в исследуемой культуре, или наиболее общие ее понятия. «Освое-
ние культурных феноменов в познании предполагает учет их опосредо-
ванности человеческими смыслами и влечет за собой введение в теорию 
таких категорий как «идеал», «традиция», «смысл бытия», «ценность» и 
т.д.» [4, с. 57]. 

Феномен культуры является объектом исследования многих наук. Его 
философское осмысление начинается в конце XVIII – начале ХIХ веков в 
рамках немецкого Просвещения и романтизма. Но наиболее яркое теоре-

                                                 
1Larisa Intymakova, Candidate of Philosophy, Associate Professor, Rostov 

State University of Economics, Russia. 
2Elena Dudnikova, Candidate of Philosophy, Associate Professor, Rostov 

State University of Economics, Russia. 
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тическое его воплощение мы обнаруживаем в философии неокантианст-
ва. Сущность его подхода к рассмотрению данной проблемы может быть 
выражена таким образом: «когда мысль выходит за рамки специальных и 
ограниченных интересов и расширяется до универсальности, она сталки-
вается с проблемой культуры и рано или поздно самоопределяется как 
культурфилософская рефлексия» [3, с. 72]. 

Одной из самых успешных попыток наиболее полно проанализировать 
культурно-исторический опыт является концепция Г.Риккерта, одного из 
крупнейших представителей баденской школы неокантианства. Он объ-
ясняет свою попытку отличить культуру от не-культуры следующим об-
разом: «во всех явлениях культуры мы всегда найдем воплощение какой-
нибудь признанной человеком ценности, ради которой эти ценности или 
созданы, или, если они уже существовали раньше, взлелеяны человеком» 
[5, с. 93]. 

Риккерт предлагает для использования «исторически-
индивидуализирующий метод», то есть метод «отнесения к ценности, в 
противоположность естествознанию, устанавливающему закономерные 
связи и игнорирующему культурные ценности и отнесение к ним своих 
объектов» [5, с. 102]. 

Способность культурно-исторического опыта к истолкованию говорит 
о том, что он может помещаться в разнообразные контексты бытия и 
толковаться сквозь их призму. Если раньше представители определенной 
культуры обращались за опытом непосредственно к культурно-
исторической традиции своего народа, то в настоящее время 
представитель одной культурно-исторической традиции может 
обратиться за опытом к другой. Подобное обращение может 
осуществляться как на уровне отдельного человека, так и на уровне 
общества в целом. Взаимопроникновение культур должно происходить в 
форме диалога и предполагать своеобразный обмен опытом в понимании 
окружающей действительности.  

Чтобы обмен культурно-историческим опытом мог состояться, 
необходим достаточно богатый культурно-исторический опыт 
участников обмена, представляющий обоюдный интерес. Это возможно 
тогда, когда культурно-исторический опыт представляет собой 
целостную систему понимания окружающей действительности, систему 
традиций, через которые выражается мироощущение, понимание 
человека, как составляющей части этого мира.  

Когда представители различных культур обмениваются культурно-
историческим опытом, они доносят друг до друга все особенности 
понимания окружающего мира и человека, как его части, выражающиеся 
в мировоззренческой системе присущей им культуры. В процессе обмена 
опытом проявляется сходство и различие в понимании целей и 
механизмов возникновения мира и человека, изучается повседневный 
уклад жизни их носителей, принципы их существования. Знакомясь с 
инокультурным опытом, носители каждой культуры оценивают его 
относительно того опыта, который присущ их культурной традиции. В 
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процессе этого оценивания выявляется наличие в нем общечеловеческих 
ценностей, обращается внимание на то, как они преломляются сквозь 
собственный опыт. Результатом оценки может выступать полная или 
частичная адаптация инокультурного опыта или его непринятие вообще. 
Адаптация одного культурно-исторического опыта в рамках другого и 
наоборот говорит о взаимопроникновении культур.  

Таким образом, культурно-исторический опыт понимания 
окружающей действительности, находя свое выражение в поведении, 
менталитете его носителей, является объектом различного рода 
интерпретаций и толкований. Опыт, как указывалось выше, 
трансформируется в знаково-логическую форму для последующей 
передачи и более детального изучения. Обмен культурно-историческим 
опытом в процессе коммуникации предполагает поиск общих точек 
соприкосновения в понимании окружающей действительности. 
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DIALOGUE BETWEEN CULTURES 
 

A. Dudnikova1 
 

Abstract 
 

Culture is a reflection of the social and historical experience of a person. The 
socio-historical experience handed down from generation to generation, and 
the experience of the previous generation had a significant impact on the expe-
rience of the next generation. In this article we describe the theory "Dialogue 
between cultures" of M.M. Bakhtin. 

 
Keywords: culture, dialogue, dialogique, phenomenon, interpretation, 

identification, self-determination. 
 
В начале XX века российским ученым М.М. Бахтиным, была разработа-

на теория «диалога культур». В дальнейшем эту теорию продолжил В. С. 
Библер. Концепция данной философской теории заключается в том, что 
различные культуры находятся в постоянном диалоге между собой, 
взаимодействуют и взаимодополняют друг друга. Это наводит на мысль, 
что культура обладает диалогичностью. 

Культура как социально-исторический феномен с одной стороны воз-
никла вместе с человеком, является его порождением, а с другой стороны 
активно воздействует на него, поэтому она носит объективно-
субъективный характер. Проходя через определенные эволюционные 
стадии в своем развитии, культура достигает определенных высот, и 
стремительно падает в низ.  

Возникнув вместе с человеком, культура носила фрагментарный (раз-
розненный) характер. По мере роста изменения и усложнения характера 
миропонимания, которое находило свое выражение в поведении челове-
ка, изменяется и усложняется культура. Постепенно опыт накапливается 
и передается от поколения к поколению, при этом опыт предыдущего 
поколения оказывал значительное влияние на опыт следующего поколе-
ния. В этом проявляется объективность культуры, существующей уже вне 
нас. Но каждое поколение вносило свое понимание в перенимаемый опыт, 
дополняло и обогащало его. Это проявление субъективности культурного 
феномена говорит о диалогичности культуры. Представители следующе-
го поколения вступают в диалог с предыдущим в момент субъективации 
транслируемого опыта. Понимание строится на уровне «Я-
интерпретатор».  

Другая сторона проявления субъективности культурного феномена 
состоит в том, что каждый человек, обретая опыт, строит свою внутрен-
нюю культуру, которая в той или иной степени согласовывается с куль-
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турными нормами, принятыми на уровне социальных групп и общества в 
целом. В данном случае диалог строится на уровне «Я – идентификатор». 
Поэтому, культура выступает одним из механизмов самоопределения на 
уровнях человек – народ – нация.  

Однозначного определения понятия «культура», как и понятия «чело-
век», не существует. Для В.С. Библера смысл культуры в жизни человека 
выражался в трех определениях: «Культура есть форма одновременного 
бытия и общения людей различных прошлых, настоящих и будущих 
культур, форма диалога и взаимопорождения этих культур. Время такого 
общения − настоящее; конкретная форма такого общения, такого собы-
тия (и взаимопорождения) прошлых, настоящих и будущих культур − это 
форма (событие) произведения; произведение − форма общения индиви-
дов в горизонте общения личностей; форма общения личностей как (по-
тенциально) различных культур [3, с. 189]»;  

«культура – это форма самодетерминации индивида в горизонте лич-
ности, форма самодетерминации нашей жизни, сознания, мышления; то 
есть культура – это форма свободного решения и перерешения своей 
судьбы в сознании ее исторической и всеобщей ответственности.».[4, 
с. 19-20] 

Первое определение показывает, что культура есть основа нашего бы-
тия, вне культуры человек не возможен. Культура прошлых веков никуда 
не исчезает: она живет в нас и через нас, так как с сущностью былых эпох 
мы знакомимся через достижения культуры того времени, под влиянием 
которых в нашем сознании формируются образы этих эпох. Проецируя на 
себя образы минувших эпох, мы видим свое «разное Я» и тем самым обо-
гащаем и развиваем свою внутреннюю культуру, внося свой вклад в со-
временную культуру. Через интерпретации нашего «Я» культура диало-
гизирует с нами, обогащая нас. При этом культура не сводится к искусст-
ву, а понимается как история бытия человека. 

Второе определение говорит, что культура – это механизм, с помощью 
которого человек сам обуславливает свое развитие как личности. В.С. 
Библер уподобляет культуру «прибору» в виде «пирамидальной линзы» 
самодетерминации, отражающей мировосприятие человека в частности, 
и общества в целом. В основе данного «прибора» лежит самоустремлен-
ность человека на собственную деятельность. На этой основе располага-
ются сходящиеся грани, представляющие собой формы духовной детер-
минации человеческого сознания, мышления, жизни. Эти грани сходятся 
в точке самодетерминации человеческого «Я».  

Но самодетерминация личности в культурном контексте возможна 
лишь в диалоге, который базируется на трех смыслах: 

- Диалог есть всеобщая основа человеческого взаимопонимания; “Диа-
логические отношения... – это почти универсальное явление, пронизы-
вающее всю человеческую речь и все отношения и проявления человече-
ской жизни, вообще все, что имеет смысл и значение... Где начинается 
сознание, там... начинается и диалог”. [3, с. 92]; 

- Диалог как всеобщая основа всех речевых жанров. “Жанр есть не что 
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иное, как кристализованная в знаке историческая память перешедших на 
уровень автоматизма значений и смыслов.... Жанр – это представитель 
культурно-исторической памяти в процессе всей идеологической дея-
тельности... (летописи, юридические документы, хроники, научные тек-
сты, бытовые тексты: приказ, брань, жалоба, похвала и т.д.)” [3, c. 102]; 

- Несводимость диалога к общению, иначе говоря, диалог и общение 
не тождественны, но общение включает в себя диалог, как форму обще-
ния. “Чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как 
объекты, вещи, – с ними можно только диалогически общаться... В каж-
дом слове звучал... спор (микродиалог) и слышать отголоски большого 
диалога”. [1, c. 19]. 

В рамках третьего определения В.С. Библер понимает культуру как 
«мир впервые...». [4, с. 25]. В этом определении человек, выступая в роли 
творца, уподабливается Б-гу. Подобно тому, как Б-г сотворил мир, так и 
человек, воспринимая произведения культуры, открывает для себя мир 
впервые и порождает свой собственный мир. Культура диалогизирует с 
человеком посредством произведений, как одной из форм выражения 
опыта. В процессе общения автора и читателя (в форме диалога), по мне-
нию В.С. Библера, мир создается заново, впервые. Понимание произведе-
ния носит сугубо индивидуальный характер, а потому нет абсолютно 
одинаковых пониманий одного и того же произведения, даже если пони-
мание осуществляет один и тот же человек в разное время. Следователь-
но, в рамках различных пониманий, одно и то же произведение бытийст-
вует по-разному. «Культура в своих произведениях – позволяет нам – ав-
тору и читателю − как бы заново прожить мир» [3, с. 290]. 

Такое понимание культуры неизбежно выводит нас на философский 
уровень (герменевтический аспект). Категория диалога, категория пони-
мания являются одними из ключевых в герменевтике. В этом свете куль-
тура не может не быть диалогичной. Всякое произведение культуры – 
выражение внутреннего мира автора, его позиции, который побуждает к 
диалогу. В процессе диалога автор – читатель в сознании читателя фор-
мируется образ произведения, который в дальнейшем может дополнять-
ся, изменяться в зависимости от изменений в системе ценностей читате-
ля (выход на аксиологический аспект).  

Кроме того, знакомясь с культурными произведениями определенной 
социально-исторической эпохи в сознании человека на основании пони-
мания этих произведений (формирования образов) складывается пони-
мание этой эпохи, формируется ее образ. Эти образы живут в сознании 
человека на протяжении всей его жизни.  

Поэтому культура носит диалогичный характер, т.е. диалог – это фор-
ма бытия культуры и общества, и вне диалога культура обречена на ис-
чезновение и изживание самой себя. Культура является открытой дина-
мичной системой, ее не замкнутость способствует установлению диалога 
между различными ее представителями и культурно-историческими эпо-
хами. А диалог, в свою очередь, обладает определенной логикой построе-
ния и ведения. Эта взаимосвязь порождает диалогику культур: «быть – 
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значит общаться диалогически» [2, с. 338]. 
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Abstract 
 
Bringing out the foundations which lead to the formation of law as a norma-

tive system is one of the most important and traditional topics of scientific dis-
cussions in European jurisprudence. It is closely interrelated with understand-
ing the law. The author of the article examines the questions of understanding 
the law in the works by some famous representatives of the sociological school 
of French legal doctrine in the first half of the 20th century: Emmanuel Lévy and 
Henri Levy-Bruhl. 

 
Keywords: concept of law, sociological theory of law, school Durkheim, 

French legal doctrine.  
 
Начиная с конца XIX – начала XX вв. социологический взгляд на право 

приобрел черты одной из базовых мировоззренческих платформ фран-
цузского национального правопорядка, до сих пор продолжая определять 
некоторые элементы его ценностного содержания, культуры юридиче-
ского мышления граждан, значимые характеристики системы права и 
иные сегменты правовой сферы. Социологическое обоснование права в 
рассматриваемый период получило прочную поддержку в рамках раз-
личных теорий и направлений французской юридической доктрины: те-
чения свободного права (Ф.Жени, Р.Салейль), правового солидаризма 
(Л.Дюги), дюркгеймовской школы (Э.Леви, А.Леви-Брюль, П.Ювелен), 
иных авторских концепциях (Г.Д.Гурвич) [5, с. 138].  

В данной статье мы остановимся на исследовании вопроса понимания 
права в учениях известных последователей социологии Э.Дюркгейма: ли-
онского правоведа и политического деятеля Эммануэля Леви (1871-1944) 
и профессора факультета права в Париже Анри Леви-Брюля (1884-1964).  

Центральным положением юридической теории Э.Леви является све-
дение всей правовой действительности к порыву динамичных и живых 
верований, сложившихся в социальном коллективе (croyances collectives). 
«Право есть верования», «верование (убеждение) создает право», и не су-
ществует никакой иной субстанции вне этого – заявлял ученый [8]. Вера в 
праве есть живая вера, которая отражает требования солидарности в об-
ществе и которая стремится к тому, чтобы эти требования были обеспе-
чены посредством права.  
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Russia. 
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Право есть зашифрованное, измеренное верование (croyance mesurée), 
которое получает оформленную защиту со стороны государства. Всякий 
договор в обществе есть зашифрованная «вера», которая сопровождает 
деятельность субъектов. Социальная среда (milieu social), доверие 
(confiance) и ценность (valeur) – три ключевых понятия, которые неодно-
кратно использует Э.Леви на пути к обнаружению первопричин и меха-
низмов формирования права.  

Э.Леви не имел той смелости и дерзости, какова была характерна для 
его современника Леона Дюги в попытке избавить юридическую науку от 
метафизических абстракций, дабы утвердить её на положениях о единст-
венно существующем объективном праве [3, с. 14-15]. Внимание ученого 
сосредоточено практически полностью на вопросах субъективных прав 
лица, в силу чего истоки подхода Э.Леви к пониманию права коренятся в 
европейской цивилистической традиции, но при этом характеризуются 
использованием социологического метода, характерного для XIX-XX вв.  

Э.Леви искренне полагал, что за самой верой (убеждением) должно 
стоять нечто, позволяющее ей поддерживать какие-либо идеи в качестве 
законных. Вслед за Э.Дюркгеймом ученый утверждал, что жизнеспособ-
ность права зависит от его способности быть морально наполненным. 
Будучи по своим политическим убеждениям активным социалистом – 
поклонником идей Жана Жореса, Леви отмечал, что капиталистическое 
право начала XX века, которое продолжает игнорировать социальные ус-
ловия солидарности и противопоставляет права капитала правам рабо-
чих, становится фактически бессодержательным. На смену ему, считал 
Леви, приходит новое право, утверждающееся исключительно в форме 
коллективного права, которое являет собой продукт коллективного соз-
нания.  

В целом же, согласно Э.Леви, право мыслилось как явление относи-
тельное, в содержательном плане подверженное значительным транс-
формациям в зависимости от колебаний «маятника» коллективных убеж-
дений и в этом отношении выступающее прямым отражением общест-
венных потребностей. Традиционная для всей французской социологиче-
ской юриспруденции XX века проблема характера правовой нормативно-
сти в теории Леви преподносится в русле идей социальной психологии, с 
отчетливым акцентированием внимания на роли верований в процессе 
правообразования [4].  

С точки зрения другого сторонника дюркгеймовской школы А. Леви-
Брюля, определить базисы, лежащие в основе права, возможно путем 
фиксации социальной эмпирики. Наблюдение показывает, что право мо-
жет быть наиболее точно определено посредством трех взаимосвязанных 
установок, в совокупности наполняющих абстрактное понятие «droit» (в 
переводе с франц. – «право», в отличие от loi – «закон») весьма опреде-
ленным содержанием. Во-первых, право представляет собой совокуп-
ность обязательно-принудительных правил поведения. Во-вторых, ука-
занные правила устанавливаются и навязываются конкретному индиви-
ду соответствующей социальной группой. В-третьих, эти правила имеют 
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динамичный характер, в силу чего они постоянно подвержены разнооб-
разным изменениям [1, с. 652; 7, p. 22-25].  

Провозглашение идеи об изменчивом и относительном характере пра-
ва и составляющих его правовых норм не являло особого новаторства со 
стороны А. Леви-Брюля. В своих смысловых очертаниях эта почтительная 
в силу возраста мысль, надо полагать, восходит ещё к философским по-
строениям известного античного мыслителя Гераклита Эфесского, отвер-
гавшего идею о неизменности мироздания и провозгласившего знамени-
тое «все течет, все меняется». Динамичный характер права превозносился 
и в работах основоположников немецкой исторической школы (Ф.К. фон 
Савиньи, Г. Пухта), в рамках которой право, увязываемое «истористами» с 
внутренней природой нации и её историей, подлежит непрерывному 
движению и развитию. 

Относительность права в концепции А. Леви-Брюля также увязана с 
его представлениями о безостановочном обновлении общества, в ходе 
которого каждое последующее поколение индивидов путем обучения и 
воспитания воспринимает лишь некоторую ограниченную часть имевше-
гося в правовой сфере «наследия» предшествующих поколений (прису-
щие психологические аспекты сознания, поведенческие установки, юри-
дические требования и т.д.) [6, p. 14].  

На основании совокупной оценки отмеченных дескриптивных поло-
жений А. Леви-Брюлем обосновывалось плюралистическое видение ис-
точников правообразования, связанное с положением о множественности 
создающих право субъектов. По мнению ученого, любая социальная груп-
па вне зависимости от её внутреннего состава и степени однородности 
имеет (или во всяком случае способна к его созданию) свое право – опре-
деленные правила поведения, регламентирующие вопросы функциони-
рования таких групп и их членов, которые по своей природе вполне могут 
быть сопоставимы с масштабом объективированных деятельностью спе-
циальных государственных органов нормативных предписаний. При этом 
под группой понималось не что иное, как «более или менее естественный, 
добровольный или случайный союз индивидов различного пола и воз-
раста, который никогда не остается подобным самому себе, то есть эле-
менты его составляющие, изменяются в каждое мгновение действием 
времени» [2, с. 95]. 

Резюмируя сказанное, отметим, что в своих концепциях и Эммануэль 
Леви, и Анри Леви-Брюль воспроизводили известную теоретическую 
схему Э. Дюркгейма о праве как явлении, зависимом от коллективных 
представлений социальной группы. Смысловой основой права, влияющей 
на содержательную компоненту создаваемых в социальной группе юри-
дических правил поведения, Э. Леви и А. Леви-Брюль признавали идею 
социальной солидарности. 
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disorders. 
 
Правовое регулирование общепризнанных прав и свобод человека и 

гражданина в России осуществляется на международном и внутринацио-
нальном уровнях. Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах от 16 декабря 1966 г. признает право каждого челове-
ка на наивысший достижимый уровень физического и психического здо-
ровья (ст. 12). Европейская конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод от 4 ноября 1950 г., в частности, запрещает жестокое и бесче-
ловечное обращение (ст. 3), запрещает произвольно лишать человека 
жизни (ст. 2), гарантирует право на информацию (ст. 10), запрещает дис-
криминацию (ст. 14), гарантирует судебную защиту прав пациентов (ст. 5 
и 6), гарантирует защиту врачебной тайны (ст. 8). Вышеназванные меж-
дународные акты содержат общие фундаментальные права, распростра-
няющиеся на всех без исключения граждан. В то же время существует не-
сколько международных договоров, регулирующих вопросы обеспечения 
прав граждан на психиатрическую помощь (например, Конвенция против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.; Конвенция о правах 
ребенка от 20 ноября 1989 г.; Декларация о правах умственно отсталых 
лиц от 20 декабря 1971 г.; Декларация о правах инвалидов от 9 декабря 
1975 г.; Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психи-
атрической помощи (принятые 17 декабря 1991 г. Резолюцией 46/119 на 
75-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). Так, 17 декаб-

                                                 
1Syuzanna Abramyan, candidate of legal Sciences, docent of Department of 

theory and history of state and law Federal STATE budgetary educational insti-
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ря 1991 г. на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций была принята Резолюция 46/119 с изложением Принципов защи-
ты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи. Про-
возглашенные на сессии принципы защиты интересов психически боль-
ных и совершенствования систем оказания помощи и предоставления 
услуг в области психического здоровья являются воплощением основных 
прав, расцениваемых международным сообществом как нерушимые при 
нахождении человека по месту жительства и в лечебных учреждениях. 
Этот список включает в себя 25 принципов, суть которых сводится к сле-
дующему: определение понятия психической болезни; сохранение кон-
фиденциальности; стандарты по организации ухода и лечения, в том чис-
ле по принудительной госпитализации и получению согласия на прове-
дение лечения; права лиц с психическими расстройствами в период пре-
бывания последних в психиатрических и психотерапевтических учрежде-
ниях; защита прав несовершеннолетних; выделение ресурсов для психи-
атрических и психотерапевтических учреждений; роль общества и куль-
туры; механизмы надзора, обеспечивающие соблюдение прав правона-
рушителей с психическими расстройствами; процессуальные гарантии по 
защите прав лиц с психическими расстройствами. Конвенция ООН о пра-
вах ребенка, имеющая обязательную силу, содержит положения по защи-
те прав детей и подростков. К ним относятся защита от всех форм физи-
ческого и психического посягательства; защита от дискриминации; право 
на жизнь; выживание и здоровое развитие; соблюдение наилучших инте-
ресов ребенка и уважение прав ребенка на свободу мысли. Отдельные 
статьи Конвенции непосредственно посвящены вопросам охраны и защи-
ты психического здоровья: статья 23 признает, что ребенок с умственны-
ми или физическими недостатками должен вести полноценную и достой-
ную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способст-
вуют развитию его уверенности в себе и помогают его активному уча-
стию в жизни общества, статья 25 признает право на периодический пе-
ресмотр курса лечения ребенка, помещенного в стационарные условия, 
для защиты и охраны его физического или психического здоровья. 

Принципы ООН по защите психически больных лиц и улучшению пси-
хиатрической помощи были приняты 17.12.1991 Резолюцией 46/119 на 
75-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. На сегодняш-
ний день Принципы ООН содержат самый полный набор требований к 
обеспечению прав лиц, страдающих психическими расстройствами. Этот 
документ стал итогом работы, начатой в 1978 г. Комиссией ООН по пра-
вам человека и Подкомиссией по предотвращению дискриминации и за-
щите меньшинств. В результате были сформулированы 25 принципов, 
касающихся лиц с психическими расстройствами, представляющих собой 
крайне уязвимую с точки зрения обеспечения прав человека группу насе-
ления. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(1950), вместе с Европейским судом по правам человека, обеспечивает, в 
том числе защиту прав лиц с психическими расстройствами. Положения 
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Конвенции, как и решения Суда, обязательны для стран, ратифицировав-
ших Конвенцию. В европейских государствах законодательство в области 
психического здоровья должно содержать гарантии против принуди-
тельной госпитализации, которые базируются на трех принципах, сфор-
мулированных Европейским судом по правам человека: психическое рас-
стройство устанавливается независимой медицинской экспертизой; для 
ограничения свободы психическое расстройство должно быть опреде-
ленного вида и степени тяжести; для продления подобного ограничения 
свободы необходимо представить доказательства того, что психическое 
расстройство по-прежнему имеет место. Многие вопросы правового регу-
лирования прав и свобод человека находятся в сфере внутренней компе-
тенции каждого государства, которое самостоятельно, с учетом взятых на 
себя международных обязательств, определяет время, последователь-
ность и конкретный способ их выполнения. Все это отражается во внут-
ригосударственном законодательстве, которое определяет, каким обра-
зом и в каком объеме государство будет выполнять взятые на себя меж-
дународные обязательства. Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция 
Российской Федерации создает прочные основы правового регулирова-
ния социально-экономических и иных отношений во всех сферах жизни 
общества. Статья 1 Конституции определяет Российскую Федерацию как 
демократическое правовое государство с республиканской формой прав-
ления, в котором наивысшей ценностью являются человек, его права и 
свободы. Конституция РФ не предоставляет, не дарует права и свободы 
человека и гражданина, как было в прежних Конституциях. Права и сво-
боды личности принадлежат ей от рождения, являются неотчуждаемыми 
и естественными, а смысл и содержание деятельности государства, всех 
его органов, а также органов местного самоуправления составляют при-
знание, соблюдение, всемерная охрана и защита прав и свобод человека и 
гражданина. В перечень конституционных прав и свобод входит и право 
на медицинскую помощь, включающее и право на психиатрическую по-
мощь. 

Статья 7 Конституции определяет Российскую Федерацию как соци-
альное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие каждого чело-
века. В числе охраняемых государством социальных благ названо здоро-
вье как вечная, непреходящая ценность личности и общества, в том числе 
и охрана психического здоровья человека и гражданина. В Российской 
Федерации право на охрану здоровья гарантируется и защищается госу-
дарством, устанавливается ответственность должностных лиц за сокры-
тие фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья лю-
дей. Принцип приоритета здоровья населения нашел закрепление в ст. 2 
и ст. 17 Конституции России 1993 г. Он предполагает ориентацию всех 
государственных органов на обеспечение, охрану и защиту прав человека, 
а общества – на осуществление контроля над тем, как эти права соблю-
даются. В то же время, медицинские учреждения, осуществляя свои функ-
ции, принимают непосредственное участие в сохранении и восстановле-
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нии в целом здоровья нации. На федеральном уровне правовыми актами, 
формирующими основы механизма реализации конституционного права 
граждан на психиатрическую помощь являются следующие нормативные 
правовые акты: 

1)Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», является базовым федераль-
ным законом, регулирующим вопросы полномочий федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления в области охра-
ны здоровья; организации охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации; прав граждан в области охраны здоровья.  

2)Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (далее, 
Закон о психиатрической помощи). Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
направлен на решение следующих задач: защиту прав и законных инте-
ресов граждан при оказании психиатрической помощи от необоснованно-
го вмешательства в их жизнь; защиту лиц, страдающих психическими 
расстройствами, от необоснованной дискриминации в обществе; защиту 
общества от возможных опасных действий лиц, страдающих психически-
ми расстройствами; защиту врачей, медицинского персонала и иных спе-
циалистов, участвующих в оказании психиатрической помощи. Закон о 
психиатрической помощи устанавливает современные правила обраще-
ния с гражданами, страдающими психическими расстройствами, а также 
содержит гарантии и механизмы применения данных правил на практи-
ке.  

Закон о психиатрической помощи в соответствии с ч. 1 ст. 3 распро-
страняется на граждан Российской Федерации при оказании им психиат-
рической помощи и применяется в отношении всех учреждений и лиц, 
оказывающих психиатрическую помощь на территории Российской Фе-
дерации. Важными положениями указанного закона являются: 

- обязательная судебная процедура при проведении всех недобро-
вольных мер: освидетельствования, госпитализации, лечения (ст. 4 ч. 4, 
ст. 11 ч. 4 и 5, ст. 23 и 29);  

- провозглашение полного равенства прав и свобод лиц с психически-
ми расстройствами и всех остальных граждан, четкое указание, что «ог-
раничение прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, 
только на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под 
диспансерным наблюдением, в психиатрическом стационаре либо в пси-
хоневрологическом учреждении для социального обеспечения или спе-
циального обучения не допускается. Должностные лица, виновные в по-
добных нарушениях, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и республик в составе Российской Фе-
дерации» (ст. 5). В соответствии с этим Закон запрещает требовать сведе-
ния о состоянии психического здоровья либо обращения, обследования и 
лечения психиатрами, если это не установлено законами РФ (ст. 8). Тем 
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более, что все эти сведения составляют предмет врачебной тайны, охра-
няемой Законом (ст. 9).  

Закон об оказании психиатрической помощи в Российской Федерации 
был принят в 1992 году. В нем в известной степени акцентируется вни-
мание на защите прав человека применительно к лицам с психическими 
расстройствами, но совершенно не затрагивается сложившаяся концеп-
туальная и организационная основа для предоставления такой помощи. 

Если оценивать российский закон «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. с позиций меж-
дународных стандартов в области прав человека применительно к лицам 
с психическими расстройствами, то надо отметить, что практически во 
всех своих положениях он этим стандартам соответствует. В Законе за-
креплены гарантии государства по обеспечению психиатрической помо-
щью и социальной защитой лиц с психическими расстройствами, содер-
жится перечень их прав, в т. ч. и во время нахождения на стационарном 
лечении (ст. 5 и 37), сформулированы в достаточной степени строгие ос-
нования для применения недобровольных психиатрических мер (ст. 23, 
27 и 29), установлен судебный порядок принятия решений о недобро-
вольной госпитализации и судебный порядок ее продления (ст. 33–36) и 
т. д. 

Соответствие российского Закона о психиатрической помощи 1992 г. 
международным стандартам в области прав человека обусловлено тем, 
что при его подготовке были внимательно изучены уже принятые к тому 
моменту Принципы ООН, положения которых и нашли отражение в Зако-
не. Однако на практике Закон не всегда соблюдается либо не соблюдается 
в полной мере, что приводит к нарушениям прав лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами. В этой связи основное внимание и специали-
стов, и общественности должно быть направлено на совершенствование 
именно правоприменительной практики, включая судебную, в том числе 
и с помощью использования возможностей, предоставляемых междуна-
родным правом. 
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OF THE REPUBLIC OF POLAND OF 2 APRIL 1997. SELECTED ISSUES 
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Abstract 

 
The article presents the rules of the Constitution of the Republic of Poland of 

2 April 1997 associated with the issues of migrations and their effects both for 
Polish citizens and foreigners. Although the Constitution Republic of Poland 
does not use the term migration, it recognizes that phenomenon.  

 
Keywords: migration, rules of the constitution of the republic of poland, 

freedom of movement. 
 
A migration is a process of movement of a population, caused by various 

economic, political, religious and even national factors [1]. That phenomenon 
was especially intense after World War II and caused changes in the arrange-
ment of state borders [2]. 

The purpose of this article is to present the rules from the Constitution of 
the Republic of Poland of 2 April 1997 [3] (later: the Constitution) which are 
associated with migrations and their effects both on Polish citizens and for-
eigners. I will present the constitutional regulation indicated in art. 36 (rule of 
right to consular protection), art. 37 (rule of use of rights and freedoms by per-
sons under the jurisdiction of the Republic of Poland) and art. 52 (rule of free-
dom of movement in the territory of Poland and of leaving it, freedom of select-
ing the place of residence and stay) of the Constitution.  

At first, it should be emphasized that the Constitution of the Republic of Po-
land of 1997 does not include such words as “migration”, “emigration” or “im-
migration”. However, certain provisions of the Constitution impact the migra-
tion situation both of Polish citizens, and foreigners.  

One of such provisions is art. 37 of the Constitution which, in item 1, ex-
presses the general rules applicable to Polish citizens and, with some excep-
tions, also to foreigners, namely: Anyone, being under the authority of the 
Polish State, shall enjoy the freedoms and rights ensured by the Constitution. In 
turn, Exemptions from this principle with respect to foreigners shall be speci-
fied by statute (art. 37 item 2 of the Constitution). It follows that the Constitu-
tion of the Republic of Poland declares that everyone who is under the authori-
ty of the Republic of Poland, whatever their nationality, enjoys certain freedoms 
and rights [4]. Leszek Garlicki noted that (...) art. 37 item 1 formulates the pre-
sumption that foreigners make use of the constitutional rights and freedoms, 
and the exclusion of that use may only be effected through an explicit regula-
tion included in specific constitutional provisions on the respective rights and 
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freedoms [5]. Therefore, it may be concluded that at the very beginning, when 
specifying the subjective scope, the constitutional lawmaker has noted the phe-
nomenon of migration and the fact that foreigners are also subject to the au-
thority of the Republic of Poland. 

In turn, in compliance with the disposition indicated in the contents of art. 
36 of the Constitution: A Polish citizen shall, during a stay abroad, have the 
right to protection by the Polish State. That article, unlike the previous one, re-
fers only to Polish citizens and their right to use the protection of the Republic 
of Poland while staying abroad [6]. However, provisions of the Constitution do 
not define the term protection of citizens provided by the Republic of Poland 
while staying abroad, and do not indicate what that protection should consist in 
and in what form it should be provided [7]. As a result, as Bogusław Banaszak 
correctly indicated that a broad interpretation of that term should be assumed, 
i.e. not limited only to diplomatic protection [8]. Therefore, art. 36 of the Consti-
tution of the Republic of Poland reflects the fact that the constitutional law-
maker perceived the phenomenon of migration and took into account the as-
pect associated with the right of the Polish citizens to leave Poland. 

In turn, under art. 52 of the Constitution: Freedom of movement as well as 
the choice of place of residence and stay within the territory of the Republic of 
Poland shall be ensured to everyone. 2. Everyone may freely leave the territory 
of the Republic of Poland. 3. The freedoms specified in paras. 1 and 2 above 
may be subject to limitations specified by statute. 4. A Polish citizen may not be 
expelled from the country nor forbidden to return to it. 5. Anyone whose Polish 
origin has been confirmed in accordance with statute may settle permanently 
in Poland. In the light of that provision, Polish lawmakers guarantee freedom of 
movement as a sign of personal freedom (art. 31 item 2 sentence 2, art. 41 item 
1) and the right to make decisions about their personal life (art. 47), as well an 
example of the general, freedom-based status of a person (art. 31 item 1) [9]. It 
refers both to Polish citizens and to the foreigners living in the Republic of Po-
land on a permanent basis, or staying there on a temporary basis (art. 52 item 1 
of the Constitution).  

That freedom, as correctly indicated by Piotr Winczorek, is also associated 
with other constitutional freedoms and rights, for example with the freedom to 
choose one’s place of work, as specified in art. 65 item 1 of the Constitution: 
Everyone shall have the freedom to choose and to pursue his occupation and to 
choose his place of work. Exceptions shall be specified by statute [10]. An ar-
gument might be stated that art. 52 item 1 of the Constitution reflects both im-
migration and emigration. 

To conclude, it should be stated that although the Constitution Republic of 
Poland does not use the term migration, it recognizes that phenomenon. The 
presented constitutional rules take into account the aspects of immigration 
(art. 37 of the Constitution) and of emigration (art. of the Constitution), while 
art. 52 item 1 regulates both those phenomena. Constitutional norms are of 
general character and require to be elaborated on in regular statutes. 
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Abstract 
 
The article contains the analysis of the current Ukraine legislation regarding 

the concept and composition of asset. It outlines the main legal categories. An 
attempt to interpret regulations in terms of their intrinsic relationship to each 
other was made. 

 
Keywords: asset, thing, property right, property liability. 
 
Целью использования термина «имущество» в праве является стрем-

ление обособить определенную совокупность объектов и закрепить ее за 
определенным субъектом. Тем самым осуществляется разграничение, 
обособление имущества разных субъектов права.  

Согласно ч. 1 ст. 190 Гражданского кодекса Украины (далее – ГКУ) [1], 
имущество определяется как особый объект гражданских прав. Тут же 
украинский законодатель указывает, что имуществом считается отдель-
ная вещь, совокупность вещей, а также имущественные права и обязанно-
сти. В свою очередь, ч. 1 ст. 139 Хозяйственного кодекса Украины (далее – 
ХКУ) [2] определяет имущество как совокупность вещей и других ценно-
стей (включая нематериальные активы), которые имеют стоимостное 
определение, производятся или используются в деятельности субъектов 
хозяйствования и отображаются в их балансе или учитываются в иных 
предусмотренных законом формах учета имущества этих субъектов. За-
кон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» [3] в ст. 1 
определяет «имущество» через категории «активы и ресурс», которые, в 
свою очередь, контролируются предприятием в результате прошлых со-
бытий, использование которых, как ожидается, приведет к получению 
экономических выгод в будущем. 

Как видим, гражданское законодательство рассматривает понятие 
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«имущество» с точки зрения права, а хозяйственное – с точки зрения эко-
номики. 

И.В. Спасибо-Фатеева очень удачно вывела формулу расхождений в 
определении понятия «имущество» между ГКУ и ХКУ [4, с. 9]. Согласно 
ГКУ, имущество = вещи + имущественные права + имущественные обя-
занности. По ХКУ, имущество = вещи + иные ценности; имущественное 
состояние = имущественные права + имущественные обязательства. 

Понятие вещи дается в ст. 179 ГКУ: «Вещью является предмет матери-
ального мира, в отношении которого могут возникать гражданские права 
и обязанности». Таким образом, вещь обладает двумя существенными 
признаками: физический признак (предмет материального мира) и юри-
дический признак (способность быть объектом субъективного граждан-
ского права и обязанности). 

Особого внимания заслуживает категория «недвижимая вещь» и ее со-
отношение с движимым вещами, на которые распространяется режим 
недвижимости, поскольку этот вопрос является краеугольным камнем в 
современной украинской судебной практике. Украинское законодатель-
ство определяет понятие «недвижимая вещь» в ч. 1 ст. 181 ГКУ. В частно-
сти, «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 
принадлежат земельные участки, а также объекты, расположенные на 
земельном участке, перемещение которых является невозможным без их 
обесценивания и изменения их назначения». Аналогичное понятие со-
держится в ст. 1 Закона Украины «Об ипотеке» [5] и ст. 1 Закона Украины 
«О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество 
и их обременений» [6]. Данное понятие можно считать универсальным, 
поскольку оно содержит признаки недвижимости, которые должны быть 
присущи тому или иному объекту: а) вещь расположена на земельном 
участке и неразрывно связано с ним, т.е. она не может существовать без 
земли; б) перемещение такой вещи является невозможным без ее обесце-
нивания и изменения ее назначения. 

Также обращает на себя внимание тот факт, что категории «недвижи-
мая вещь», «недвижимость» и «недвижимое имущество» используются 
украинским законодателем в качестве однопорядковых. 

Содержание понятия «недвижимая вещь» раскрывают также следую-
щие законодательные акты: 

1) ст. 63 Закона Украины «Об исполнительном производстве» [7] (дом, 
квартира, земельный участок и другое); 

2) ст. 57 Кодекса гражданской защиты Украины [8] (строения, соору-
жения, помещения или их части); 

3) п. 14.1.129 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) [9] (объекты 
жилой недвижимости – строения, отнесенные в соответствии с законода-
тельством к жилому фонду (жилой дом, пристройка к жилому дому, квар-
тира, котедж, комнаты в многосемейных (коммунальных) квартирах), 
дачные и садовые дома); 

4) п. 14.1.129-1 НКУ (объекты нежилой недвижимости – строения, по-
мещения, не отнесенные законодательство к жилому фонду: строения 
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отельные, офисные, торговые, гаражи, строения промышленные и скла-
ды, строения для публичных выступлений (казино, игорные дома), хозяй-
ственные (приусадебные) строения (сараи, хлева, гаражи, летние кухни, 
мастерские, уборные, погребы, навесы, котельные, бойлерные, трансфор-
маторные подстанции и т.п.) и иные строения; 

5) п. 9 ст. 1 Закона Украины «О сборе на общеобязательное государст-
венное пенсионное страхование» [10] (жилой дом или его часть, кварти-
ра, садовый дом, дача, гараж, иное постоянно размещенное строение, а 
также иной объект в соответствии с НКУ). 

Как видим, на отраслевом законодательном уровне понятие «недви-
жимая вещь» раскрывается через совокупность объектов, которые входят 
в эту категорию, а перечень таких объектов в значительной степени раз-
нится. 

Морские суда, воздушные суда, суда внутреннего плавания, космиче-
ские объекты и другие вещи, права на которые подлежат государствен-
ной регистрации являются движимыми вещами, на которые законом мо-
жет быть распространен режим недвижимой вещи (абз. 2 ч. 1 ст. 181 ГКУ). 
При этом законодательство прямо не устанавливает особенности режима 
недвижимой вещи за исключением необходимости государственной ре-
гистрации как основного признака такого режима. Считаем, что понятие 
«режим недвижимой вещи» предусматривает введение в отношении 
движимой вещи дополнительного государственного регулирования, что 
должно заключаться в: а) государственной регистрации прав на такую 
вещь, б) установлении дополнительных ограничений, направленных на 
обеспечение такой государственной регистрации. В частности, ст. 290 
Уголовного кодекса Украины [11] устанавливает уголовную ответствен-
ность за уничтожение, подделку или замену идентификационного номе-
ра, номеров двигателя, шасси или кузова, или замену без разрешения со-
ответствующих органов номерной панели с идентификационным номе-
ром транспортного средства.  

Здесь следует согласиться с мнением З.В. Никитиной о том, что рас-
пространение режима недвижимой вещи на движимые вещи означает 
установление дополнительных публично-правовых элементов юридиче-
ского статуса таких вещей. При этом основным публично-правовым эле-
ментом выступает государственная регистрация прав на такие обездви-
женные вещи и осуществление административного производства компе-
тентного органа по государственной регистрации прав на обездвижен-
ную вещь и совершение других действий по обеспечению защиты прав 
лиц от незаконного посягательства. Дополнительным является обеспечи-
тельной элемент, который состоит в запрете любому лицу изменять оп-
ределенные идентифицирующие признаки обездвиженных вещей [12]. 

Следующим составным элементом понятия «имущество» являются 
имущественные права, понятие которых, к сожалению, отсутствует в ГКУ. 
Согласно ст. 3 Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных 
прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине» [13], 
«имущественными правами, которые могут оцениваться, признаются 
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любые права, связанные с имуществом, отличные от права собственно-
сти, в том числе права, которые являются составными частями права соб-
ственности (права владения, распоряжения, пользования), а также другие 
специфические права (права на осуществление деятельности, использо-
вания природных ресурсов и т.п.) и права требования».  

Понятие имущественных прав содержится и в нормах специального 
законодательства. Так, ч. 1 ст. 49 Закона Украины «О залоге» [14], опреде-
ляет имущественные права как права требования по обязательствам, в 
которых лицо является кредитором, либо которые могут возникнуть в 
будущем. В свою очередь, в п.п. 1.4. п. 1 Положения Национального Банка 
Украины о валютном контроле [15] говорится об имущественных правах 
как о правах требования лица по обязательства, по которым оно является 
кредитором. 

В налоговом праве исследуемые права называются «нематериальны-
ми активами». Так, п.п. 14.1.120 НКУ определяет их как право собственно-
сти на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе про-
мышленной собственности, а также другие аналогичные права, признан-
ные объектом права собственности (интеллектуальной собственности), 
право пользования имуществом и имущественными правами плательщи-
ка налога в установленном законодательством порядке, в том числе при-
обретенные в установленном законодательством порядке права пользо-
вания природными ресурсами, имуществом и имущественными правами. 

Таким образом, специальное законодательство определяет имущест-
венные права путем перечисления их видов. В свою очередь, ГКУ опреде-
ляет правовую природу имущественных прав в ч. 2 ст. 190 (в ред. 2005 г.): 
«Имущественные права являются непотребляемой вещью. Имуществен-
ные права признаются вещными правами». Статья 2 Закона Украины «Об 
обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений» [16], в 
свою очередь, говорит о том, что имущественные права и обязанности 
являются движимым имуществом. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что имущественные пра-
ва являются самостоятельным объектом гражданских прав, что также 
подтверждается наличием в ГКУ норм, посвященных купле продахе (ст. 
656), дарению (ст. 717), залогу имущественных прав (Раздел 5 Закона Ук-
раины «О залоге»). 

Как и в случае с имущественными правами, в ГКУ, да и вообще в зако-
нодательстве, отсутствует легальное определение имущественной обя-
занности. По справедливому замечанию И.В. Спасибо-Фатеевой, имущест-
венные обязанности являются антиподами имущественных прав, т.е. обя-
занности оплатить долги, передать вещь и т.п. [4, с. 10]. 

ХКУ, в свою очередь, использует термин «имущественные обязатель-
ства». Так, в ч. 1 ст. 145 ХКУ закреплено, что «Имущественное положение 
субъекта хозяйствования определяется совокупностью принадлежащих 
ему имущественных прав и имущественных обязательств, что отобража-
ется в бухгалтерском учете его хозяйственной деятельности в соответст-
вии с требованиями закона». 
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В связи с изложенным возникает вопрос: являются ли термины «иму-
щественная обязанность» и «имущественное обязательство» тождест-
венными? На данный вопрос следует дать отрицательный ответ, исходя 
из следующего. В силу ч. 1 ст. 173 ХКУ, «Хозяйственным признается обя-
зательство, которое возникает между субъектом хозяйствования и дру-
гим участником (участниками) отношений в сфере хозяйствования на 
основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом, в силу которого 
один субъект (обязанная сторона, в том числе должник) обязательства 
обязан совершить определенное действие хозяйственного или управлен-
ческо-хозяйственного характера в пользу другого субъекта (выполнить 
работу, передать имущество, уплатить деньги, предоставить информа-
цию и т.п.), или воздержаться от определенных действий, а другой субъ-
ект (уполномоченная сторона, в том числе кредитор ) имеет право требо-
вать от обязанной стороны выполнения ее обязанности». В свою очередь, 
«имущественно-хозяйственными признаются гражданско-правовые обя-
зательства, возникающие между участниками хозяйственных отношений 
при осуществлении хозяйственной деятельности, в силу которых обязан-
ная сторона должна совершить определенное хозяйственное действие в 
пользу второй стороны или воздержаться от определенного действия, а 
уполномоченная сторона имеет право требовать от обязанной стороны 
выполнения ее обязанности. Имущественные обязательства, возникаю-
щие между участниками хозяйственных отношений, регулируются Граж-
данским кодексом Украины с учетом особенностей, предусмотренных 
этим Кодексом» [2, ч. 1 ст. 175]. Обращаясь к ГКУ, увидим, что «Обязатель-
ством является правоотношение, в котором одна сторона (должник) обя-
зан совершить в пользу другой стороны (кредитора) определенное дей-
ствие (передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, уплатить 
деньги и т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности» [1, ч. 1 
ст. 509]. То есть обязательство представляет собой правоотношение, ко-
торое, в свою очередь, в силу предписаний ст. 177 ГКУ не может быть 
объектом ни гражданских, ни хозяйственных прав.  

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 1) в состав иму-
щества входят вещи, имущественные права и имущественные обязанно-
сти; 2) имущество выступает совокупностью исключительно в юридиче-
ском смысле определенных благ, принадлежащих определенному лицу; 3) 
каждый элемент в составе имущеста принадлежит лицу на конкретных 
правовых основаниях; 4) имущество является самостоятельным объек-
том гражданского права; 5) понятия «имущество» и «вещь» соотносятся 
между собой как общее и частное; 6) имущественное право и имущест-
венная обязанность являются самостоятельными объектами граждан-
ских прав и одновременно – составными элементами имущества. 
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Abstract 

 
After the term “escheat” appeared in the Roman inheritance law, it has gone 

a long way up to the present day. In this article, the author focuses on the for-
mation of inheritance escheat during the “Russkaya Pravda” until 1917 in the 
Russian Empire. 
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После того как термин «выморочное имущество» появился в римском 

наследственном праве, он прошел долгий путь до сегодняшнего дня. В 
данной статье автор освещает становление выморочного наследства во 
времена «Русской Правды» и до 1917 года. 

Основным источником правовых и экономических отношений Древ-
ней Руси была «Русская Правда», содержащая нормы уголовного, торгово-
го, наследственного и процессуального права. Следует помнить, что на-
следственное право возникло из духовных отношений, не из юридиче-
ских [1, с. 1]. 

«Русская Правда» представляла собой свод феодальных законов, кото-
рые определяли переход по наследству («статок») лишь движимого иму-
щества, при этом земля, как недвижимое имущество, не передавалась по 
наследству [1, с. 1]. 

Во времена «Русской Правды», смерд – член общины на Руси в XI-XV 
веках – мог иметь свою землю и имущество. Он владел землёй, которая 
после смерти передавалась по наследству сыновьям. В случае отсутствия 
таковых, земельный надел отходил князю, согласно Русской Правде [2, 
с. 1]. В случае отсутствия у умершего смерда сыновей, князь, которому 
перешло имущество смерда, был обязан обеспечить приданное дочери, 
так как она не имела прав на получение наследства [1, с. 1]. В тоже время 
наследство свободного общинника распределялось между членами его 
общины [2, с. 1].  

Выморочное имущество отходило князю, за исключением церковных 
людей и членов боярской дружины. После смерти церковных людей, их 
имущество переходило епископу, после смерти членов боярской 
дружины – боярину. Бояре в отличие от зависимых людей имели право 
оставить свое имущество дочерям [3, с. 1]. 

В 1650 г. издается Указ, в силу которого произошло постепенное рас-
ширение круга лиц, призываемых к наследованию. Если у наследодателя, 

                                                 
1Zhuk Viktoriia, PhD student, Odessa I. I. Mechnikov National University, 

Ukraine. 



December 27, 2015, Sheffield, UK 
 

 

[37] 

не оставившего завещания, не было ни жены, ни родственников, имуще-
ство становилось выморочным. В период Московского государства такое 
имущество поступало в распоряжение церкви. Позднее этот порядок не-
сколько изменился: недвижимое имущество получает государство, а 
церкви выплачивается полная стоимость вотчины. Принятый Петром I 
Указ о единонаследии (1714 г.) в своей основе имел введение принципа 
наследования недвижимости как наиболее существенной части наследст-
ва старшим сыном, который являлся основным наследником. Дочь же по-
прежнему могла наследовать лишь в случае отсутствия сына. Если же у 
наследодателя вообще не было родственников, наследником мог быть 
старший родственник ближайших степеней родства [4, с. 4–5]. В случае 
отсутствия завещания, наследником по закону был старший сын, если же 
и он умирал, то право наследования переходило к его брату. 

Письменная форма являлась единственной формой для оформления 
завещания, затем завещание вносили в книгу крепостных дел. При отсут-
ствии наследников, недвижимое имущество поступало в казну, а движи-
мое делилось между родственниками поровну [1, с. 1]. 

До появления Свода законов Российской империи (1835–1917 гг.) в 
гражданском праве России не было отдельного раздела, который раскры-
вал регулирование наследственных отношений. Из этого исходит и то, 
что вопрос о выморочном имуществе не был решён. Но после принятия в 
1835 году Свода законов, наследственные отношения были регламенти-
рованы специальными нормами. По общему правилу, имущество приоб-
реталось государством лишь по истечении 10 лет со времени публикации 
вызова о явке наследников, в течение которых кредиторы наследодателя 
имели возможность удовлетворить свои требовании за счёт этого имуще-
ства. Но даже после приобретения выморочного имущества, государство 
не освобождалось от налогов, лежащих на нём [3, с. 1]. 

После Октябрьской революции в 1917 году, правовое регулирование 
наследства подверглось изменениям в полном объёме. Декретом «О зем-
ле», принятым II Всероссийским съездом Советов 27 октября 1917 года, 
фактическим был ликвидирован институт частной собственности на зем-
лю, недра, воды и леса, которые стали государственной собственностью. 
В собственность государства также перешли частные банки, строения в 
городах, торговые предприятия, а также бесхозяйное имущество [1, с. 1]. 

Таким образом, мы видим, как менялось положение выморочного 
имущества, в зависимости от правового регулирования наследственного 
права. Благодаря опыту прошлого, мы имеем возможность анализировать 
положение выморочного имущества, что предоставляет законодателю 
эвентуальность для усовершенствования правовой базы по регулирова-
нию вопроса о выморочном имуществе.  
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RESPONSIBILITY ISSUES 
 

N. Boldyreva1 
 

Abstract 
 
The article is dedicated to analyze some actual aspects of legal responsibility 

of members of entity's bodies in Russia. The question about an origin of entity 
bodies' powers is debatable aspect and it is researched in this work. The report 
was prepared with a base of experience of foreign legal regulation on some is-
sues. 
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rector of legal entity, responsibility of legal entity's bodies, legal entity's bodies 
as its representatives. 

 
Вопрос о том, признаются ли органы юридического лица (в том числе 

единоличный исполнительный орган), представителями юридического 
лица или являются «частью» юридического лица, в науке и судебной 
практике остается дискуссионным. Главная проблема заключается в во-
просе о применимости к директорам норм о представительстве, в том 
числе устанавливающих особый характер ответственности директора как 
представителя юридического лица.  

В соответствии с п.1 ст.53 ГК РФ, «юридическое лицо приобретает 
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через 
свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учредительным документом». Федеральным зако-
ном от 29.06.2015 N 210-ФЗ из данной нормы была исключена прямая 
отсылка к п.1 ст.182 ГК РФ, и на сегодняшний день в федеральном зако-
нодательстве вновь отсутствует норма, определяющая статус директора 
юридического лица как его представителя в смысле главы 10 ГК РФ.  

Согласно прежней редакции п.1 ст.53 ГК, отсылавшей к нормам о пред-
ставительстве, именно директор юридического лица лично нес граждан-
ско-правовую ответственность в виде возмещения убытков (п.3 ст.183 ГК 
РФ). Сейчас же по смыслу ГК РФ сделка, совершенная директором (к при-
меру, утратившим полномочия), в силу неприменения специальных по-
следствий нарушения полномочий по ст.183 ГК РФ, просто признается 
недействительной (например, на основании ст.168 или 173.1 ГК РФ) с со-
ответствующими последствиями. Вместе с тем, сохраняют силу послед-
ние разъяснения высшей судебной инстанции [1]:  

а) о применении к директору ЮЛ положений п.1, 3 ст.182 ГК РФ о за-
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прете на совершение им сделок в отношении себя лично, а также в отно-
шении другого лица, представителем которого он одновременно являет-
ся, за исключением случае последующего одобрения сделки и случаев, 
когда в законах об отдельных видах юридических лиц установлены спе-
циальные правила совершения сделок единоличным исполнительным 
органом (например, п.1 ст.84 ФЗ "Об акционерных обществах", п.5 ст.45 
ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") [2]. 

б) о применении к директору ЮЛ положений ст.183 ГК РФ о последст-
виях заключения сделки неуполномоченным лицом (т.е. при отсутствии 
либо превышении полномочий на совершение такой сделки), за исклю-
чением случаев совершения сделки с выходом за пределы полномочий 
представителя или установленных учредительными и иными докумен-
тами ЮЛ ограничений (ст.174 ГК РФ) [3]. 

Очевидно, что, положения п.121 и п.122 ППВС РФ №25 в настоящей ре-
дакции не согласуются с положениями ст.53 ГК РФ. Эти разъяснения со-
держат указание на "особый характер представительства ЮЛ, которое 
приобретает гражданские обязанности через свои органы", однако не 
"привязаны" к содержанию статьи 53 ГК. То есть фактически положения 
ППВС №25 о применении норм о представительстве к органам ЮЛ носят 
лишь характер аналогии закона. 

Таким образом, исключение из п.1 ст.53 ГК РФ отсылки к нормам о 
представительстве снова привело к проблеме отсутствия единого пони-
мания природы органов юридического лица и проблеме неопределенно-
сти в применении норм об ответственности представителей к директо-
рам. Более того, законодатель сделал шаг назад на пути унификации рос-
сийского корпоративного законодательства с правом некоторых зару-
бежных стран, правопорядки которых признают органы юридического 
лица их законными представителями и устанавливают соответствующие 
этому статусу меры ответственности [4].  

Сравнительно-правовой анализ законодательства РФ и Германии по-
зволил выявить проблему оформления полномочий директора ЮЛ как 
представителя. ГК РФ предусматривает 3 вида представительства: в силу 
закона; по доверенности и представительство, явствующее из обстанов-
ки. Последняя разновидность представительства ("из обстановки"), по 
нашему мнению, не применима в отношении директора, и соответствую-
щую норму необходимо внести в ГК РФ. "В Германии орган как предста-
витель отличается от юридического лица, и он указывается в реестре, в 
котором также названы его полномочия: сделки, которые он может со-
вершать, и т.д." [5, с. 6-13]. Поэтому в целях публичной доступности ин-
формации о полномочиях директора как представителя следует оформ-
лять такие полномочия посредством их записи в ЕГРЮЛ аналогично пра-
вопорядку Германии.  

В связи с вышесказанным считаем необходимым признать директора 
законным представителем юридического лица с учетом теории "предста-
вительства особого рода" [6, c.172-173; 7, c.312].  
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Таким образом, законодательное закрепление статуса лиц, входящих в 
состав органов юридического лица, в качестве представителей последне-
го, на наш взгляд, будет более точно отражать природу правоотношений 
между юридическом лицом и его органами. Под представительством  по-
нимается  заключение одним лицом (представителем) в пределах при-
надлежащего ему полномочия сделки от имени другого лица (представ-
ляемого), правовое последствие которой наступает непосредственно в 
лице представляемого [6, c.113; 9, c.341-351]. Полагаем, что классическое 
понимание сущности представительства описывает модель правоотно-
шений, возникающих при заключении сделок органами юридического 
лица с третьими лицами.  

Весомым аргументом в пользу представительской теории органов 
юридического лица считаем, что более эффективным с точки зрения ме-
ханизма ответственности будет прямой законодательный запрет для ор-
гана юридического лица совершать сделки в отношении себя лично и в 
отношении другого лица, представителем которого он одновременно яв-
ляется (п.3 ст.182 ГК РФ). В этом случае будет действовать специальное 
по отношению к ст.53.1 ГК РФ регулирование нормами о представитель-
стве, при котором факта выхода за пределы полномочий органа будет 
достаточно для применения мер ответственности по ст.183 ГК РФ при 
отсутствии последующего одобрения представляемого (юридического 
лица), в то время как по ст.53.1 ГК РФ ответственность наступает за при-
чинение убытков, которое необходимо доказывать. Более того, примене-
ние к органам юридического лица запрета, предусмотренного п.3 ст.182 
ГК РФ, повысит эффективность механизма их ответственности в холдин-
гах и структурах холдингового типа, где одно лицо может являться одно-
временно директором нескольких юридических лиц. 

И в заключение отметим, что современное корпоративное право Рос-
сии должно в первую очередь обеспечивать стабильность и развитие 
гражданского оборота, а сделать это возможно только за счет действен-
ного механизма ответственности. В связи с вышеизложенным полагаем, 
что устранение названных недостатков правового регулирования будет 
способствовать оптимизации этого механизма. 
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TO THE QUESTION OF THE UNDERSTANDING SHARE IN THE CHARTER CAPI-
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В соответствии со ст. 66 Гражданского кодекса Российской Федерации 

хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного обще-
ства, общества с ограниченной ответственностью[1]. 

В юридической литературе общество с ограниченной ответственно-
стью, определяется как «корпорация, первоначальный капитал которой 
разделен на конкретные, заранее определенные доли участников, несу-
щих ответственность, ограниченную этими долями» [2, с. 55]. 

 Легальное определение общества с ограниченной ответственностью 
дано в ч. 1 ст. 87 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Общест-
вом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное обще-
ство, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с 
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им долей» и в ч. 1 ст. 2 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»: «Обществом с огра-
ниченной ответственностью признается созданное одним или несколь-
кими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого раз-
делен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества» [3]. 

Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо, 
должно иметь обособленное имущество. Признак «имущественная обо-
собленность» можно определить как способность, а в предусмотренных 
нормами права случаях обязанность организации иметь на праве собст-
венности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособ-
ленное имущество либо права требования, подлежащие денежной оценке. 
Признак имущественной обособленности означает, что имущество орга-
низации обособлено от имущества ее учредителей (участников, членов) и 
от имущества всех других физических и юридических лиц, а также пуб-
лично-правовых образований[4, c. 70]. 
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Первоначальной формой имущественной обособленности общества с 
ограниченной ответственностью является уставной капитал. Как отмеча-
ет Е.И. Захарова, важным является акцентирование внимания на том, что 
доля и уставный капитал – это стоимость. Не сумма вкладов, не имущест-
во юридического лица, а именно стоимость, т.е. привязка к денежным 
средствам (денежная оценка имущества) [5, c. 42]. В части 2 ст. 14 Феде-
рального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» опре-
делено, что размер доли участника общества в уставном капитале обще-
ства определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника 
общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости 
его доли и уставного капитала общества. Федеральный закон «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» определяет две функции устав-
ного капитала: это определение минимального размера имущества обще-
ства и гарантия интересов кредиторов общества этим имуществом. Ос-
новной обязанностью учредителей, от которой они не могут быть осво-
бождены, является внесение вкладов в уставный капитал создаваемого 
общества с ограниченной ответственностью [6, c. 50].  

Законодатель определяет, что оплата долей в уставном капитале об-
щества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими 
вещами или имущественными правами либо иными имеющими денеж-
ную оценку правами (ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью»).  

В науке гражданского права доля в уставном капитале рассматривает-
ся как совокупность имущественных прав, дающих право членства в об-
ществе, как объект корпоративных прав, как удостоверение обязательст-
венных прав участника общества и др. Так, например, доля в уставном 
капитале, по мнению Р.С. Бевзенко, представляет собой лишь символ, 
знак тех прав, которые принадлежат участнику общества, т.е. всего лишь 
процент, дробь, показывающие соотношение оплаченной лицом части 
уставного капитала и размера самого капитала[7]. Понимание «доли» как 
участия в капитале юридического лица разделяют И.М. Тютрюмов и К.П. 
Победоносцев [8; 9]. А.В. Урюжникова делает вывод, что доля в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью не является иму-
щественным (обязательственным) правом требования к обществу [10]. 
Данное мнение согласуется с позицией В.В. Лапача, согласно которой доля 
в уставном капитале должна быть отнесена не к «имущественным пра-
вам», а к «иному имуществу» в соответствии со ст. 128 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [11].  

Долю в хозяйственных обществах также можно рассматривать как 
экономико-правовое понятие, отражающее отношения по управлению, 
пользованию, владению, распоряжению капиталом хозяйственного обще-
ства, и связанные с этим права их участников.  

По мнению О.Ю. Тарховой и А.С. Чекунова наиболее корректным с по-
зиции действующего законодательства представляется рассматривать 
долю в хозяйственных обществах и товариществах как совокупность прав 
их участников, определяемых как «право участия» [12, с. 170]. По мнению 
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авторов, право участия, таким образом, будет объединять имуществен-
ные (право на получение части прибыли и имущества) и неимуществен-
ные права (право на участие в управлении, ознакомление с документами, 
получение информации) участников общества с ограниченной ответст-
венностью. Право участия, определяемое долей, подтверждает членство 
участника в том или ином объединении (хозяйственном обществе или 
товариществе). Доля как право участия, подтверждающее членство, явля-
ется эквивалентом связи участников с обществом с ограниченной ответ-
ственностью. Доля как право участия, удостоверяющее членство в обще-
стве с ограниченной ответственностью, также отражает всю совокуп-
ность отношений, складывающихся как между участниками, как индиви-
дуальными субъектами, так и между участником и общества с ограничен-
ной ответственностью. Доля в обществе с ограниченной ответственно-
стью предопределяет право участия, в свою очередь, невозможно пред-
ставить существование права участия в обществе с ограниченной ответ-
ственностью без наличия у участника доли в их уставном капитале. Та-
ким образом, имеет место взаимообусловленность: доля определяет пра-
во участия, право участия не может существовать без доли. 

 В целом, можно говорить о том, что «доля» в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью как отражение участия в юриди-
ческом лице предоставляет определенный объем прав его участникам и 
является основой такого участия, без наличия которой невозможна реа-
лизация соответствующего комплекса корпоративных прав.  

Размер участия в имуществе общества с ограниченной ответственно-
стью в целом прямо пропорционально зависит от имущественного уча-
стия в первоначальной форме имущественной обособленности общества 
с ограниченной ответственностью – уставном капитале. 
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Abstract 
 
In recent times, the interest towards the status of a diplomatic agent, to-

gether with the matter of privileges and immunities provided to them, has sig-
nificantly grown, in connection with the question of the faithful execution of 
diplomat's official functions, due to the cases of abuse of their position. The 
present article considers the changing expectations towards the contemporary 
diplomacy, along with the ongoing debate over the freedoms and liberties of 
career diplomats.  

 
Keywords: diplomatic agent, diplomatic privileges and immunities, world 

order, diplomatic representations, system of international relations, interna-
tional law, diplomacy law, foreign policy, abuse of diplomatic advantages. 

 
The historical experience of human society shows that the change of socio-

economic formations determines the content and organizational form of state 
foreign policy, and diplomatic service plays an important role in this regard, 
which differs from other types of public service by specifics of its activities in 
the field of ensuring international security and sovereignty of a country. Histor-
ical evolution evidences that various social groups in their cooperation on the 
international arena were interested in the state of affairs when economic and 
cultural relations between countries and citizens, political and social processes 
that go beyond a state, collaborations and conflicts, and even wars, would be 
carried out in accordance with certain rules, which would govern the issues in 
this area. In this context, an important role in international relations is given to 
diplomacy, [1] which is delineated by certain dictionaries as “Dexterity or art-
fulness in securing advantages without arousing hostility; address or tact in con-
duct of affairs” [2] and “skill in removing difficulties”. [3] It is the essential core 
of diplomacy to regulate the relations between states nonviolently. Diplomats 
present the interests of their home countries to the international audience, thus 
place state conduct within the framework, provided by the provisions of inter-
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national law.  
Diplomatic agents continue to face challenges in their daily activity, practic-

ing the international art of peacemaking in a world where „The world order 
changes quite quickly – like the types of iPhones.”, [4] which state of affairs 
brings further difficulties in conflict resolution. Nevertheless, in the literature 
on foreign relations still occurs the paraphrase of Zbigniew Brzezinski, Presi-
dent Carter's national security adviser: "If the Department of State would not 
exist, it should not be invented.", [5] also calling diplomats an anachronism. [6] 
Some experts began to talk about decadence – the decline of traditional diplo-
macy back in the twentieth century. [7] Others stated it was going through a 
crisis, at least, claiming that the technological progress made the contemporary 
communication cheap and secure, therefore they were hesitating about a real 
need for professional diplomats. [8] There were designs to replace the func-
tions of permanent diplomatic representations with a small body of 
“superambassadors”, who would coordinate the international relations of their 
governments with other countries within a more or less large geographical re-
gion. [9]  

There is a number of people, still thinking that high-ranking diplomats bear 
manly a representational role, questioning the need for diplomacy, together 
with the necessity of diplomats' freedom of movement, and the role of diplo-
matic institutions in tolerant conflict management, which work on securing the 
subsistence of the international community. Some, including certain profes-
sional diplomats, criticize the system of permanent missions. There are authors, 
who begin to doubt the need for resident missions, in general. [10] The twenti-
eth century had been marked with “diplomatic inflation”, together with the role 
of diplomats, which modified the role of the professional generalist, since the 
pace of technological change, the speed of modern communications caused in-
volvement of domestic ministries and subject specialist into inter-
governmental dialogue. The new actors of the system of international relations 
were dealing directly with each other without the assistance of professional 
diplomats. [11] Many countries have perceived a relative decline in the prestige 
of their diplomatic services, considering that an optimization of the diplomatic 
process was needed. [12] Then some have argued of late that there is no real 
need for diplomats anymore. [13] Accordingly to a more radical opinion, the 
world of diplomacy needs ventilation badly or it may risk extinction, and that 
the veil of diplomatic privileges should be lifted, along with avoiding the nar-
rowing and outdated structures of traditional diplomacy. [14]  

The supporters of diplomacy, on the contrary, deemed that the diplomatic 
career was far from being out of date, simply the requirements towards diplo-
mats have increased and that the diplomatic agents had to work under much 
harder circumstances, [15] while the Foreign Office struggle to keep up with 
the growing demands. [16] Due to the fact that diplomatic service is an activity, 
aimed at achieving foreign policy goals of states, the diplomatic service, as the 
most important tool of state authority and public administration, formulates 
very high requirements towards the diplomatic servants. The organizational 
changes in the global community, with the emergence of new international ac-
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tors and the growth of multilateral diplomacy led to the necessity to develop a 
new diplomatic strategy and to improve the functioning of diplomatic service, 
which is essential for the regulation of complex contemporary international 
relations, and management of the existing international system in terms of our 
interconnected and interdependent world. “If it is accepted that cross-cultural 
communication and respect for civilizational plurality are defining features of the 
contemporary era, it follows that diplomacy not only survives globalization, but 
indeed is more important than ever, both in bilateral and multilateral contexts.” 
[17] This statement about the necessity of diplomacy is especially correct in 
virtue of the fact that the central activity of diplomats (and foreign policy lead-
ers) is negotiation, which is both an art and a science. By practicing the art of 
negotiation, diplomats are able to end or avoid international conflicts, since 
security issues, human rights, environmental concerns, water rights, trade 
agreements, the birth of international organizations, efforts at peacekeeping, 
and indeed every aspect of foreign relations involves negotiation, which in the 
end is about strategic interaction. [18] (Martens notes that when performing 
his functions a diplomat has to respect the forms, without becoming a formalist, 
though.) [19] In this way, the institution of diplomacy is viewed as an indispen-
sable element of international relations of the newest era, as well, [20] and be-
ing an essential element of state power, “diplomacy remains significant because 
its essence lies in the institution and not in the machinery...”. [21] The importance 
of diplomatic activity is acknowledged by the representatives of ecclesiastical, 
namely papal diplomacy, [22] as well, calling diplomacy as the most serious and 
the most urgent expression of the needs of the present age – “the art of getting 
peace”. [23] It is noted even by the supporters of diplomacy, however that it 
might be required to re-evaluate our images of diplomacy, as an activity. [24] 

All the same, one of the main sources of arguments over diplomacy is the 
topic of diplomats, more precisely, their conduct abroad in connection to the 
subject of diplomatic immunities and privileges, which is among the most an-
cient examples of international law. The debates on inviolability and exemp-
tions granted to diplomats still do not seem to quiet down. The discussion 
might subside through arrival at a solution that could be acceptable to all – the 
entire international community. So, the international legal discourse is still on-
going and the opinions are divided. Consequently, we can not call the situation 
that we are having in the field of traditional diplomacy, simple. Howbeit, a 
number of academics believe that it is inevitable to develop a new model of dip-
lomatic service, along with reconsideration and revisal of its legal basis, in par-
ticular, the provisions of diplomatic immunities and privileges, the ancient in-
stitution of which is based on the immunity of ambassadors. 

Indisputably, the contemporary diplomacy became more complex and dip-
lomatic agents bear a much higher degree of responsibility for their acts. From 
the point of view of law, diplomacy belongs to the scope of international law 
and being state-oriented, regulates the contacts of international entities. How-
ever, the establishment of diplomatic relations and diplomacy itself, producing 
legal resources, with which future state behavior is understood, justified and 
argued over, [25] is a more ancient institution than international law. [26] The 
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sovereign states, as subjects of international law require representation, to ob-
tain legal capacity. The representation of states is achieved via physical per-
sons. [27] Moreover, diplomacy provides the international system with legal 
resources, especially, that the diplomatic activity has to be carried out in con-
cordance with diplomacy law that plays a significant role in establishing, nur-
turing and maintaining of diplomatic interactions between nations, which are 
always multidimensional. [28] The diplomatic service is the system of the work, 
performed by the diplomatic agents in the central apparatus and abroad, aimed 
at fulfillment of diplomatic tasks of their state. [29] Subsequently, strategic be-
havior of states on the international arena is regulated by the legal environ-
ment and diplomacy can be a cause of change for international law.  

The main method of diplomacy is communication of all forms, including 
permanent contacts of a political nature between the agents of states. On this 
way, the major responsibilities of a diplomatic representative include represen-
tation of the sending state, with information of their government, while not in-
tervening in the internal affairs and foreign policy of the accredited state. To 
perform these tasks, a diplomat must have a certain degree of independence. 
The concept of diplomatic privileges and immunities was acknowledged in in-
teractions of sovereign entities since ancient times. Diplomatic privileges and 
immunities is a principle of international law that provides foreign diplomats 
with protection from legal action in the country in which they work. The ques-
tion of why diplomatic envoys must be provided with highly benevolent treat-
ment had been posed, and responded to in excess of eras. Diplomats, the former 
official messengers, meant to be delegates of peace, so their peacekeeping activ-
ity should had been provided with serious and distinctive protection. Violation 
of this rule would be considered as a serious breach of honor – even if the paci-
fication efforts did not prove to be successful and the war would be inevitable, 
the diplomat entailed safe way out of the host state before the warfare began.  

In fact, diplomats enjoy a high degree of freedom of movement during their 
work, unfortunately, sometimes misusing that. It had not been a question that 
diplomats needed certain exceptions and invulnerability to be engaged in dip-
lomatic activity, but it was a frequent question in history, when an official was 
considered a real diplomat and what his privileges and immunities actually 
were. To avoid the cases of misuse and abuse of diplomatic advantages, also 
their prevention is a serious challenge today. Improvement of the “diplomatic 
apparatus”, [30] along with the selection and training of the diplomatic staff, 
also study and implementation of best practices in the field of diplomacy and 
finally, the development and advancement of the scientific basis of diplomacy is 
an important task of any state whose interest lies in having a diplomacy that 
finds peaceful solutions to national issues and serves the policy of the consoli-
dation of peace and peaceful coexistence of peoples. However, as noted by Sen 
back in 1965, “The military pacts, coups d’état, threats of intervention by certain 
states in the affairs of others, and the various restrictions that are from time to 
time placed by some states even on the freedoms and immunities of diplomatic 
officers make a diplomat’s task no easier.”. [31] 
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The subject of diplomatic immunities and privileges is regulated by the Vi-
enna Convention on Diplomatic Relations, [32] which, inter alia, imposed the 
duty upon diplomats to respect the laws and regulations of the receiving state. 
(In its modern form, the principle of diplomatic immunity evolved in the seven-
teenth century, with the establishment of permanent diplomatic missions in 
Europe. The immunities and also privileges of diplomatic envoys were habitual-
ly governed by customary rules of international law. In recent times, the Vienna 
Convention worked for codification of customary practice concerning the 
recognition and range of diplomatic immunity, which eventually provided 
standards and principles for all states.) The Vienna Convention is recognized, as 
being declarative of customary international law, so today the immunity of dip-
lomats is a separate and advanced area of international law. The principle of 
diplomatic immunity is well developed by now and is among the universally 
accepted rules of international law. (There are states where several levels of 
immunity are granted – the higher the diplomatic rank, the greater the immuni-
ty.) In accordance to this practice, diplomatic agents and their immediate family 
members have the most protection, and they are immune from criminal prose-
cution and civil lawsuits. The lowest level of protection is granted to employees 
of an embassy and consular officials, who receive immunity only for acts within 
the scope of their official duties.  

The basis of giving immunities is a combination of representational theory, 
as well as functional theory. The privileges and immunities of diplomatic agents 
are primarily based on the requirement to ensure performance of the functions 
of diplomatic missions, and on the theory that a diplomatic mission 
personificates the sending state. The Preamble of the Vienna Convention refers 
to both theories. According to the theory of functional necessity, it is implicit 
that diplomatic immunity is a necessity for the maintenance of stable diplomat-
ic relations between states. Diplomatic agents, carrying out their diplomatic 
mission, by virtue of state immunity are exempted from the jurisdiction of the 
receiving state. Diplomatic agents should be treated as employees of public in-
stitutions of the sending state and therefore are released from the jurisdiction 
of a foreign state, however immunities are granted not to these “employees”, 
but to the sending state in respect of its foreign officers. The essence of the def-
inition of diplomatic privileges and immunities, available in theory of diploma-
cy and international law, is to ensure that they are understood as a set of spe-
cial privileges, rights and benefits granted to foreign diplomatic missions and 
their staff (and other, related persons), being protected by international on the 
whole territory of the receiving state. This is the key component, the central 
institution of the whole diplomatic law. In contemporary diplomatic and treaty 
practice of states, habitually legal theorists consider a set or group of specified 
rights and benefits, privileges and immunities, provided to diplomats, which 
complement and linked to each other. 

However, from the point of view of the theory and history of the matter of 
diplomatic privileges and immunities, these privileges and immunities have 
differences, such as their origin, limits and extent of their binding force with 
respect to the involved states. Factually, diplomatic immunity had always been 
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regarded as a legal institution, which was reflected first in usual, then in treaty 
norms of international law. Thus, the diplomatic immunity has to be provided 
to the diplomatic representatives of the sending state, which is a set of certain 
rights, for example, to special exemption from the local jurisdiction, non-
application of measures of coercion towards diplomats, also sanctions in case of 
violation of internal laws and regulations of the host country. As for the diplo-
matic privileges – certain additional rights and benefits, designed to facilitate 
the work of diplomatic missions and their personnel, initially they did not have 
a legal nature and therefore they were not legally binding to states. Provision of 
diplomatic privileges used to be based, on the rules of international comity, and 
were of optional character. With the adoption of the Vienna Convention, these 
differences between the diplomatic privileges and immunities were significant-
ly reduced and the procedures of international comity, such as tax and customs 
privileges of diplomats, became norms of international law, therefore legally 
binding. 

Diplomatic privileges and immunities are convened not for personal gain, 
but to create the most favorable conditions for the exercise of official functions 
of diplomatic agents. In addition, the legal nature of diplomatic immunities is 
that they are based on the fact that one sovereign state is not subject to an oth-
er sovereign state, and diplomatic agents represent the respective state itself. 
However, our time shows an unfortunate tendency on the part of diplomats to 
disregard the law of the receiving state and invoke their diplomatic immunity 
to escape liability for the misuse of exemptions of such kind. It has been a grow-
ing concern of the international community over the increasing number of 
abuse of diplomatic immunity, [33] especially due to the dramatic incidents 
caused by terrorist-diplomats. [34] (“Even the terrorist activity, an individual or 
collective act of destruction become habitual companions of the new world, being 
a wrong-headed ambition for selfhood…”) [35] 

The diplomatic invulnerability often became a convenient tool for abuse, 
when some diplomats happened to consider themselves to exist outside the 
laws of the host state. The abuse of diplomatic immunity sometimes led to vio-
lation of human rights of civil persons. Even that in theory human rights are 
placed hierarchically above diplomatic immunity, it is not easy to apply pun-
ishment in case of diplomatic agents, no matter the committed abuse is of civil 
or criminal nature, since in foreign relations every country is in a position of a 
sending and receiving state, simultaneously. In the history, abuse applied to the 
functioning of diplomatic premises, either. Therefore, in the light of these occa-
sions, some academics believe today that legal immunity should not be abso-
lute. [36] At the same time, it is a wretched feature of our days that there is an 
increasing risk to diplomatic agents in the host countries from violence, kid-
napping, together with attacks on embassies and diplomatic residences, which 
make the protection of diplomats even more indispensable. [37]  

There used to be two axioms in international law, concerning ambassadors, 
namely that the emissary must be received and that he must suffer no harm in 
the host country. Unrelatedly of the developing legislation, the area of diplo-
matic immunities and privileges remained problematic, partly owing to the in-
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creasing number of diplomats, and to some extent to the fact that such exemp-
tions became applicable to diplomatic personnel and representatives of inter-
national organizations, for example, the United Nations. This state of affairs 
revived the debates on the need of limiting the diplomatic prerogatives, due to 
the rising cases of their abuse. Diplomacy law is an instrument that can be both 
permitting and limiting for its users, but diplomatic privileges and immunities 
had never authorized wrongdoings, and generally, diplomats respect the laws 
of the receiving state.  
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THE ADMINISTRATION OF MIGRATION POLICY OF POLAND:  
THREE IMPORTANT CHANGES IN THE LAW "ABOUT REPATRIATION" 

 
V. Okulich-Kazarin1 

 
Abstract 

 
It was described 3 problems of implementation of the Law of Poland «About 

repatriation». 3 important changes were proposed to the effectiveness of this 
Law. 

 
Keywords: administration, migration policy, Poland, repatriation. 
 
В преамбуле Закона РП «О репатриации» записано: «обязанностью 

Польского Государства является обеспечение репатриации Поляков, 
которые остались на Востоке, и особенно в азиатской части бывшего 
СССР» [1].  

Согласно официальным данным, в странах бывшего СССР проживает 
до 2,5 миллионов поляков [2, 3], более всего в таких странах: Беларусь – 
до 900000 человек; Украина – до 900000 человек; Литва – до 300000 чело-
век; Россия – до 300000 человек; Казахстан – до 50000 человек. Польские 
контрольные органы провели мониторинг исполнения этого закона и 
оказалось, что воспользоваться своим правом репатриации в 2007 году 
только 243 человека, в 2012 – 123, а в 2014 число переселенцев-
репатриантов катастрофически снизилось до 64 человек [4]. Эти цифры 
свидетельствуют о проблемах в реализации Закона РП «О репатриации». 

Целью публикации является описание проблем, препятствующих реа-
лизации упомянутого Закона. Интерес представляет выявление простых 
и эффективных условий для администрирования миграционной полити-
ки РП. 

1. Как устранить главную проблему, мешающую репатриации? 
Главная проблема, мешающая репатриации, заключается в отсутствии 

документов, подтверждающих польские корни. Лицом польского происхож-
дения признается «кто заявляет польскую национальность и, по крайней 
мере, один из родителей, бабушка или дедушка, или же прабабушка и пра-
дедушка были польской национальности» [1, ст. 5.1]. К сожалению, эта фор-
мулировка противоречит «праву крови» принятому в Польше и не соответ-
ствует реальному положению вещей в части наличия у этнических поляков, 
проживающих «в азиатской части бывшего СССР» документов, подтвер-
ждающих польское гражданство или польскую национальность. 

Можно с высокой вероятностью принять, что первые массовые ссылки 
поляков в Азиатскую часть Российской Империи начались уже в 1831 г. [5, 

                                                 
1Valeriy Okulich-Kazarin, Dr. hab., МВА, the State counselor of the 3rd class 

(in Krasnodar Krai), Professor at the Institute of Administration of the Academy of 
Jan Dlugosz in Czestochowa, Poland.  



December 27, 2015, Sheffield, UK 
 

 

[57] 

6]. Предположим в первом приближении, что эти «первые» поляки роди-
лись в период 1800-1815 г.г. Примем период между рождениями отцов и 
их детей равным 30 лет [7]. Значит, 25-летнего поляка с высшим образо-
ванием (назовем его Ковальский), проживающего в Сибири, отделяет 6-7 
поколений от его предка-поляка, сосланного в Сибирь ещё в 1831 г. При-
нятое в Законе РП «О репатриации» понятие «лицо польского происхож-
дения» в данном случае необоснованно лишает его (Ковальского) права 
на репатриацию. 

В свою очередь, прабабушка/прадедушка нашего героя Ковальского 
родились в начале 20-го века. Большинство поляков, проживающих в 
СССР в те годы, дважды подверглись серьезным репрессиям. Польские 
шляхтичи и их потомки уничтожались в 1917-1922 г.г. наравне с осталь-
ными дворянами. Дополнительно поляков массово репрессировали в 
1937-38 г.г. [8]. Чтобы сохранить свою жизнь и жизни своих детей, они 
были вынуждены прятать и уничтожать документы, так необходимые 
Ковальскому сегодня. В то время, как более ранние документы спокойно 
хранятся в архивах. 

Предлагаю увеличить число близких родственников по восходящей ли-
нии для принятия польских корней. И принимать для подтверждения 
«польскости» документы, например, от 1801 года.  

2. Как устранить вторую проблему, мешающую репатриации? 
Как указано в источнике [4], причина снижения числа переселенцев-

репатриантов не в отсутствии желающих, а в том, что местные само-
управленческие власти не в состоянии обеспечить эту категорию потом-
ков поляков жильём. Считаю целесообразным предоставить потомкам 
поляков право самостоятельно решать вопрос с поиском места прожива-
ния и работы. Активные, энергичные, образованные люди с польской 
кровью – в состоянии найти себе достойную работу и снять кварти-
ру/комнату. Тем более, при наличии отлаженной системы помощи в изу-
чении языка и адаптации [1, раздел 4; 4]. Рекомендую исключить поло-
жения о наличии жилья и средств к «существованию», ограничивающие 
возможность репатриации. 

3. Как устранить третью проблему, мешающую репатриации? 
Третья проблема состоит в том, что в Законе РП «О репатриации» не 

указаны сроки рассмотрения Заявления Лица польского происхождения, а 
также имеет место высокая стоимость переведенных и нотариально за-
веренных документов (40000 рублей в ценах на 30.12.2010 г.) [1, 9]. 

Предлагаю, при принятии Заявления, Лицу польского происхождения 
автоматически выдавать карту поляка. Данное решение закрепляет офи-
циальный статус, оказывает моральную поддержку и помогает потенци-
альному репатрианту выезжать в Польшу для поиска работы, средств к 
существованию и места для проживания. 

Рекомендации  
Внести в Закон РП «О репатриации» следующие важные изменения: 
1. П. 1) ст. 5.1 записать в следующей редакции «по крайней мере один из 

родителей, бабушка или дедушка, прабабушка или прадедушка до 7 колена, 
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были польской национальности или имели польское гражданство». Отме-
нить п.2 и п.3 ст. 5. 

2. Отменить ст.11, ст.12, ст.12а. 
3. П.4 ст. 5 записать в следующей редакции «Решения по вопросам, о 

которых идет речь в п. 1, принимает консул в течение недели от дня 
принятия документов. Консул выдает Лицу польского происхождения 
«карту поляка» в течение 1 (одного) месяца от дня принятия решения по 
вопросам, о которых идет речь в п. 1». 

 
References: 

 
1. USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. 
2. Polonia w liczbach. http://wspolnota-polska.org.pl/polonia_w_ 

liczbach.html (23.10.2015). 
3. Окулич-Казарин В. Администрирование миграционной политики 

РП: практика реализации Закона «О карте поляка» / Дев'ята економіко-
правові дискусії: матерiали міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції, Львів, 2015. 

4. Репатриация в Польшу. Получение гражданства / http:// 
typicalpoland.com/immigration/repatriation/ (12.07.2015) 

5. Поляки в Сибири. http://bsk.nios.ru/enciklodediya/polyaki-v-sibiri 
(12.10.2015) 

6. Окулич-Казарин В. Администрирование иммиграционной политики 
РП: сколько поляков «потеряла» статистика? / Инновационная 
экономика: Перспективы развития и совершенствования – 
Научно-практический журнал. – 2015, №4, с. 17-20. 

7. Что такое Поколение? / http://www.onlinedics.ru/slovar/ soc/r/ 
pokolenie.html (17.12.2015) 

8. Оперативный приказ Народного Комиссара Внутренних Дел Союза 
ССР №00485 от 11.08.1937 / http://www.myheritage.com/site-97742364/ 
guseva?lang=RU (10.03.2014) 

9. Поговорим о Польше / http://forum.opolshe.ru/viewtopic.php?p= 
240858 (17.12.2015) 

 
  



December 27, 2015, Sheffield, UK 
 

 

[59] 

LEGAL AND SOCIAL PROBLEMS OF REFUGEES 
 

M. Paradowski1 
 

Abstract 
 
This article shows general problems in the area of legal and social aspects of 

emigration. Part of the text gives important information about the status of ref-
ugees in the world. The paper underlines the difference in social culture be-
tween various populations. 

 
Keywords: Refugee status, emigration, Poland. 
 
Today, the legal position of refugees is one of the most important issues. 

These aspects are regulated in Europe by a convention signed in Geneva sixty-
four years ago. In 1967 a new regulation called “The New York Protocol” com-
pleted this legal act and expanded its application to cover the whole world. Ac-
cording to those documents the status of refugee gives a lot of people an oppor-
tunity to find protection in a foreign country. People sometimes seek help from 
persecution which they experience in their own country. The reasons for this 
situation include: race, nationality, religion, participation in a social group and 
political beliefs.  

In the Polish legal system this problem is compelling in view of the current 
events in Europe. This issue was regulated by a legal act giving full protection 
to foreigners on the territory of Poland. The Polish Parliament decided to create 
the law in 2003. Foreigners who would like to exercise this right may file an 
application with the Head of Office for Foreigners through the commander of 
the Polish Border Guard. This application also covers young refugee children. 
This type of administrative proceedings is not very complicated. A legal deci-
sion is made in a short time. Such legal decision may be contested before the 
Council for Refugees within 14 days from the date of notification of the deci-
sion. The final legal action in this proceedings is the right to make a complaint 
to an administrative court within 30 days from the date of notification of that 
decision.  

Generally speaking, the status of refugee gives foreigners a lot of rights: 
 the right to stay in Poland, 
 the right to travel abroad, 
 the right to work, 
 the right to do business, 
 the right to social assistance, 
 the right to health insurance, 
 the right to education, 
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 the possibility of applying for Polish citizenship under more favorable 
conditions than other foreigners. 

It is true that the foreigner has both rights and duties. Various obligations 
include:  

 the duty to come to interviews conducted by the competent authority, 
 the duty to give evidence reported in the application, 
 the duty to notify of any change of address,  
 the duty to stay in Poland unit a legal decision is issued.  
In the administrative proceedings a foreigner may appoint a representative 

pursuant to the Code of Administrative Proceedings. This legal solution is nec-
essary, because most foreigners do not know the Polish language. 

It should be noted that each person who has unpleasant experience relating 
to abandoning their own country does not feel good. Psychologists emphasize 
that more than fifty percent of people leaving their home towns have problems 
with social adaptation in the new territory. A change of scenery often leads to 
the occurrence of a number of medical symptoms. Judging by the present situa-
tion which creates the social atmosphere in the world it can be said that many 
countries are not prepared for this mass migration phenomenon. This problem 
must be subject to an in-depth analysis at the level of the European Union, be-
cause a lot of legal systems do not have appropriate tools to overcome this diffi-
cult situation.  

In any case where new social behavior of people coming from new areas is 
observed, a separate social culture is seen to emerge. 

When describing these aspects it is necessary to emphasize that usually mi-
gration is caused by war. This problem is usually just the beginning for people 
who have to make a decision to change the place where they live. This is expe-
rienced by people from north Africa. It should be noted that the contemporary 
generation of people has a very complicated character. A lot of problems which 
determine the human existence tend to destroy the oppositional culture. The 
whole situation causes war. Finding a solution to this situation poses a real 
problem. Each person should be ready to start a new life. Maybe the best solu-
tion is a special body, which could settle different problems between people all 
over the world.  
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BUSINESS LAW 
 
 
 

THE CONCEPT AND FORMS OF E-COMMERCE 
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Abstract 
 
The article describes some approaches to the definition of "electronic Com-

merce", electronic Commerce and problems of legal regulation of electronic 
Commerce. 

 
Keywords: e-Commerce, forms of e-Commerce. 
 
Одним из специфических явлений, сопутствующих глобализации ми-

ровой хозяйственной жизни, является быстрое проникновение компью-
терных сетей, в особенности сети Интернет, во внутреннюю и внешнюю 
торговлю. В связи с этим необходима выработка универсальных правил 
регулирования электронной торговли. Электронная торговля – это сово-
купность выполняемых посредством сети Интернет и частных информа-
ционных сетей финансово-экономических действий, в ходе которых осу-
ществляются различные операции по приобретению и продаже товаров и 
услуг[1, с. 207]. По определению Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) электронная торговля – это совокупность сде-
лок продажи или купли материальных товаров или услуг, осуществляе-
мых через взаимно связанную сеть компьютеров, при этом главным при-
знаком электронной сделки является регистрация электронными средст-
вами факта заказа на товар. Группа экспертов ОЭСР уточнила определе-
ние электронной торговли как совокупности любых коммерческих сде-
лок, реализованных на основе использования средств компьютерной и 
телекоммуникационной техники. 

Понятие «электронная торговля» как русский эквивалент английского 
термина e-commerce (электронная коммерция) не совсем точно отражает 
его содержание: последний имеет более широкое толкование, чем просто 
сделки купли-продажи. По мнению ВТО, электронная торговля – это про-
изводство, реклама, продажа и распространение продукции по телеком-
муникационным сетям[2, с. 40]. В понятие «электронная коммерция» 
включают любые коммерческие транзакции, полностью или частично 
происходящие путем удаленного доступа к компьютеру (как правило, че-
рез Интернет) [3].  
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Покупателем товара в электронной торговле является пользователь 
сети Интернет. Через свой компьютер он попадает на сервер продавца, 
знакомится с информацией о товаре. Осуществление электронной 
торговли возможно в нескольких формах.  

1) customer-to-customer – в переводе означает «потребитель для 
потребителя». Используется для того, чтобы конечные потребители 
могли осуществлять действия между собой. Для этого необходима 
электронная площадка для торговли, «барахолка», которая отличается 
тем, что на ней присутствуют лоты для продажи. При таком типе 
торговли, сайт – это посредник между покупателем и продавцом. Для 
примера могут быть представлены: Молоток.Ру, Из рук в руки, ebay.com и 
другие. 

2) Business-to-Consumer – подобным термином обозначается 
коммерческая деятельность между организациями и частными 
потребителями, которых еще могут называть «конечными». Этот термин 
может быть использован, чтобы описать ту деятельность, которую 
осуществляет предприятие. В данном случае, это продажа товаров или 
услуг, которые предназначаются для конечных пользователей. Для 
подобной электронной торговли, самый популярный инструмент – 
интернет-магазин. Для примера можно назвать: Утконос.Ру, Озон.ру, 
Корзинка.ком и другие. 

3) В2G. В2G- одна из систем электронной торговли. Ее используют для 
взаимных действий государства и бизнеса. Посредством этих систем 
электронной торговли, государство имеет возможность проводить 
закупки необходимых товаров на открытых рынках. Как пример можно 
привести Портал госзакупок России. Это Официальный сайт Российской 
Федерации, где размещается информация, касающаяся размещения 
заказов. 

4) E-tendering. E-tendering – электронная тендерная площадка, которая 
может еще называться веб-площадкой, интернет-площадкой, 
электронной торговой площадкой. Это специальный интернет-ресурс, 
который предоставляет виртуальное информационное пространство. 
Пользователи могут использовать это пространство для того, чтобы 
заниматься электронной коммерческой деятельностью. Этот интернет-
ресурс может быть сформирован в виде интернет-аукциона, 
предоставляя возможность удаленным участникам осуществлять 
операции между собой в онлайн-режиме. В этом случае портал выступает 
как биржа. Большая часть тендерных площадок предоставляет своим 
потребителям сервисы с информацией, которая будет полезна 
подрядчикам и заказчикам. Информация о том, какие тендеры 
существуют, и каковы возможности их исполнения, вполне доступна для 
всех заинтересованных сторон. Для примера, можно назвать Erumpo S2B. 
Известны площадки с узкой направленностью, которые направлены на 
определенные тендеры, а так же универсальные, на которых 
предлагается широкий перечень товаров и услуг. Эти электронные 
площадки привлекательны для пользователей. Прежде всего, это 

http://www.profi-forex.org/wiki/sajt-internet-portal.html
http://www.profi-forex.org/wiki/rossijskaja-federacija.html
http://www.profi-forex.org/wiki/rossijskaja-federacija.html
http://www.profi-forex.org/wiki/sajt-internet-portal.html
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обусловлено их доступностью и тем, что они могут охватить большую 
целевую аудиторию, а так же скоростью и простым способом поиска 
необходимой информации. 

В связи с отсутствием установленных законом ограничений по отно-
шению к возможности заключения сделок посредством сети Интернет к 
ним применяются общие требования по соблюдению письменной формы 
сделок, заключаемых между юридическими лицами, a также физическими 
лицами, если сумма сделки превышает десять тысяч рублей (ст. 161 ГК 
РФ). Письменная форма сделки означает, что воля лиц, ее совершающих, 
закрепляется (объективируется) в документе, подписанном лицом или 
лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченны-
ми ими лицами. Двусторонние и многосторонние сделки – договоры – 
могут совершаться в письменной форме как в виде составления одного, 
единого документа, подписанного сторонами, так и в виде обмена доку-
ментами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору[4]. При совершении электрон-
ной сделки составление электронного документа является исключением 
из общего правила о необходимости «бумажного» (материального) доку-
мента. Это подтверждает и судебная практика, так как объективные тен-
денции развития документооборота влияют на понимание сущности до-
кумента как средства передачи информации. Сделки, требующие нотари-
ального удостоверения невозможно заключать посредством сети Интер-
нет, поскольку в соответствии с положениями основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате нотариально удостоверить можно 
лишь договоры, заключенные на бумаге. 

 Что же касается наличия подписей сторон в документе, то следует от-
метить положения ст. 2 Федерального закона «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», в котором содержится 
определение понятия «документ», не привязанное к необходимости его 
существования на бумажном носителе, то есть признается возможность 
существования документа в электронной форме, a значит, и возможность 
его заверения при помощи электронной подписи. 

Основным международным документом, в области электронной тор-
говли является «Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле» от 
12 июня 1996 года (дополнительная статья 5 бис принята в 1998 году). 
Типовой закон об электронной торговле стал первым законодательным 
текстом, в котором были приняты основополагающие принципы недис-
криминации, технологической нейтральности и функциональной экви-
валентности, которые обычно рассматриваются в качестве основных 
элементов современного права электронной торговли. Принцип недис-
криминации гарантирует, что документ не будет лишен юридической 
силы, действительности или исковой силы на том лишь основании, что 
он составлен в электронной форме. Принцип технологической нейтраль-
ности предполагает принятие положений, которые являются нейтраль-
ными в отношении используемой технологии. С учетом быстрых темпов 



3rd International Conference  
MODERN JURISPRUDENCE: LEGAL THOUGHT AND ENFORCEMENT PRACTICE 
 

[64] 

технологического прогресса нейтральные нормы направлены на то, что-
бы позволить использование любых будущих разработок без принятия 
дополнительных мер законодательного порядка. Принцип функциональ-
ной эквивалентности устанавливает критерии, по которым электронные 
сообщения могут рассматриваться как эквивалент сообщений в бумаж-
ной форме. В частности, он предусматривает конкретные требования, 
которым должны удовлетворять электронные сообщения, чтобы выпол-
нять те же цели и функции, на достижение которых направлен ряд поня-
тий, используемых в традиционной сфере обращения бумажных доку-
ментов: например, «письменная форма», «подлинник», «подпись» и «за-
пись»[5].  

Несмотря на наличие регламентирующих данную сферу международ-
ных документов, формирование законодательства об электронной тор-
говле в Российской Федерации носит противоречивый характер. В на-
стоящее время объективно существующие общественные отношения, 
возникающие при совершении сделок и иных юридических действий с 
использованием электронных документов до сих пор не получили долж-
ного правового регулирования. На данном этапе существует необходи-
мость принятия Федерального закона «Об электронной торговле». 
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In the present article some features of consideration of administrative cases 

on challenging normative legal acts in accordance with the Code of Administra-
tive Procedure of the Russian Federation. Scientists studied the position on the 
definition of the administrative proceedings and the need to create administra-
tive courts. Analyzed the new provisions of the active role of the court in the 
administrative proceedings, the obligation of proof on the representation in 
administrative cases on challenging normative legal acts. Revealed problems 
connected with the procedural timetable for the review of this category of cas-
es. 
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tive role of the court, evidence, representation. 
 
Первостепенной задачей проводимых реформ в социальной, полити-

ческой, экономической и государственной сфере современного россий-
ского общества является защита прав, свобод и законных интересов гра-
ждан и организаций. На сегодняшний день законодательство Российской 
Федерации предоставляет широкие возможности по защите нарушенных 
или оспоренных прав, свобод и законных интересов. Оспаривание норма-
тивных актов – это не только защита публичного интереса, но также спо-
соб защиты нарушенных прав. Принятый 8 марта 2015 г. Кодекс админи-
стративного судопроизводства РФ [1] регулирует порядок осуществления 
административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении 
Верховным Судом Российской Федерации и судами общей юрисдикции 
административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов орга-
низаций, а также других административных дел, возникающих из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений и связанных с осуще-
ствлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осу-
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ществления государственных или иных публичных полномочий. 
К числу административных дел, которые будут рассматриваться в со-

ответствии с данным Кодексом относятся и дела об оспаривании норма-
тивных правовых актов.  

Хотелось бы отметить, что производство по делам, возникающим из 
публичных правоотношений, как самостоятельный вид гражданского 
процесса, возник значительно позже других разновидностей гражданской 
процессуальной формы. Если исковое производство существует тысяче-
летия и более ста лет существует особое производство, то судебный кон-
троль за административными актами в советский период возник с ут-
верждением советского права и государственности. 

Самостоятельность искового и особого производств, без сомнения, оп-
ределяется как нормативно, так и в юридической науке. Место производ-
ства по делам, возникающим из публичных правоотношений, вызывало 
большие споры. Кроме того, термин административное судопроизводст-
во, который используется в Конституции Российской Федерации, на зако-
нодательном уровне до недавнего времени не был определен и в юриди-
ческой науке не сложилось единого подхода к определению данного яв-
ления. С принятием Кодекса об административном судопроизводстве на-
метилась определенная ясность в понимании данного термина. Исходя из 
положений ст. 1 КоАС РФ административное судопроизводства – это вид 
судопроизводства по рассмотрению и разрешению Верховным Судом Рос-
сийской Федерации, судами общей юрисдикции административных дел о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интере-
сов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других ад-
министративных дел, возникающих из административных и иных пуб-
личных правоотношений и связанных с осуществлением судебного кон-
троля за законностью и обоснованностью осуществления государствен-
ных или иных публичных полномочий [1]. 

Среди ученых, практиков, в т.ч. судей на протяжении многих лет ве-
лись споры относительно необходимости создания специализированных 
административных судов. Сторонники идеи создания административных 
судов считали, что дела, возникающие из публичных правоотношений, 
должны разрешаться специализированными административными судами 
в системе судов общей юрисдикции по правилам административного су-
допроизводства, регламентирующим судебную процедуру разрешения 
правовых конфликтов между гражданами (их объединениями) и органа-
ми государственной власти[2].  

Противники идеи создания специализированных административных 
судов говорят о неготовности ни судебной системы, ни общества в целом 
к созданию таких судов, кроме того, это повлечет большие финансовые и 
материальные затраты[3]. Принятие Кодекса об административном су-
допроизводстве РФ – некий компромисс для сторонников идеи создания 
специализированных административных судов и противников данной 
идеи. Законодатель выделил регулирование административного судо-
производства в отдельный кодекс и вывел его из предмета правового ре-
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гулирования ГПК РФ, но в тоже время отказался от создания специализи-
рованных судов по рассмотрению административных дел и отнес их в 
подведомственности уже существующих судов – Верховного Суда Россий-
ской Федерации и судов общей юрисдикции. В целом, на наш взгляд 
предложенное решение спора – это направление по специализации судей 
по рассмотрению административных дел, a не специализация судов, как 
предлагалось некоторыми специалистами. Противники создания адми-
нистративных судов предлагали воспользоваться опытом арбитражных 
судов, в которых за несколько лет сложилась система коллегий по адми-
нистративным делам, что свидетельствует о преимуществах такого пути.  

Кодекс об административном судопроизводстве Российской Федера-
ции во многом воспроизвел уже существующие нормы о порядке рас-
смотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов, но в нем 
есть и ряд совершенно новых положений, касающихся данной категории 
дел. Так, например, введены новые для российского законодательства 
термины: административное исковое заявление, административный ис-
тец, административный ответчик, административное дело. Использова-
ние термина «административный» еще более ярко подчеркивает юриди-
ческое неравенство сторон процесса об оспаривании нормативного пра-
вового акта, еще раз как бы напоминает, что рассматривается спор с уча-
стием лица, наделенного властными полномочиями по отношению к дру-
гой стороне. На наш взгляд это идет в разрез с главной целью, которая 
декларировалась при разработке КАС РФ, – обеспечить равенство в адми-
нистративном процессе граждан и госорганов. Присутствие норм, регули-
рующих рассмотрение данной категории дел в рамках ГПК РФ напротив, 
как бы смягчало и юридически выравнивало положение сторон данной 
категории дел. Обеспечение равноправия сторон в административном 
судопроизводстве по мнению законодателя достигается в КАС РФ норма-
ми, закрепляющими активную роль суда. Как отмечают некоторые авто-
ры, по факту в КАС РФ она выражается в праве суда истребовать доказа-
тельства по собственной инициативе, а также в возможности выходить за 
пределы заявленных требований. Правда, все эти «новеллы» уже были 
ранее предусмотрены ч. 3 ст. 246 и ч. 2 ст. 249 ГПК РФ[4]. Кроме того, суд 
получит право не утвердить соглашение о примирении сторон, если его 
условия противоречат закону либо взаимные уступки недопустимы (кри-
терии допустимости в КАС РФ не прописаны) или нарушают права, сво-
боды и законные интересы других лиц (ч.5 ст. 137 КАС РФ).  

В отличие от гражданского процесса в случае, если административный 
истец не согласен на замену ненадлежащего административного 
ответчика надлежащим, суд сможет без его согласия все равно привлечь 
это лицо, но в качестве второго административного ответчика (ст. 43 КАС 
РФ).  

Также активность суда увеличилась, безусловно, за счет введения мер 
процессуального принуждения, которых не было в ГПК РФ. В остальном, 
говорить о существенно повысившейся роли суда по сравнению с 
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аналогичными положениями гражданского процессуального 
законодательства не представляется возможным[4]. 

Принятый Кодекс об административном судопроизводстве РФ возла-
гает на орган, организацию, должностное лицо, принявшее оспариваемый 
нормативный правовой акт обязанность доказывания следующих об-
стоятельств: 1) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, 
устанавливающих: a) полномочия органа, организации, должностного 
лица на принятие нормативных правовых актов; б) форму и вид, в кото-
рых орган, организация, должностное лицо вправе принимать норматив-
ные правовые акты; в) процедуру принятия оспариваемого нормативного 
правового акта; г) правила введения нормативных правовых актов в дей-
ствие, в том числе порядок опубликования, государственной регистрации 
(если государственная регистрация данных нормативных правовых актов 
предусмотрена законодательством РФ) и вступления их в силу и 2) соот-
ветствие оспариваемого нормативного правового акта или его части 
нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 
Гражданский процессуальный кодекс РФ в ч. 1 ст. 249 [5] возлагал обя-
занность по доказыванию на орган, принявший нормативный правовой 
акт обстоятельств, послуживших основанием для принятия нормативно-
го правового акта и его законности и не определял конкретно перечень 
таких обстоятельств и требований законности оспариваемого норматив-
ного правового акта. 

В рамках нового административного судопроизводства расширяется 
возможность для коллегиального рассмотрения дела. Так, в Гражданском 
процессуальном кодексе РФ коллегиальное рассмотрение дел предусмот-
рено только для случаев, прямо указанных в федеральных законах. Ко-
декс расширяет данный порядок путем наделения председателя суда и 
суда вышестоящей инстанции, направившего дело на новое рассмотрение 
в первую инстанцию, полномочиями по принятию решения о коллеги-
альном рассмотрении дела. В отличие от ГПК РФ, особенно сложные спо-
ры уже в суде первой инстанции будут рассматриваться коллегиально 
(ст. 29 КАС РФ), в том числе это административные дела об оспаривании 
нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ. 

Стоит отметить, что наиболее проблемный вопрос административно-
го судопроизводства, связанный с процессуальными сроками, остался не-
решенным в Кодексе об административном судопроизводстве РФ. Таким 
образом, не только не произошло ожидаемое изменение в сторону сокра-
щения сроков рассмотрения дела, что не соответствует интересам сторон 
споров из публичных отношений, заинтересованных в максимально бы-
стром окончании судебного разбирательства, но по административным 
делам об оспаривании нормативных правовых актов он увеличился до 
двух месяцев (ч. 1 ст. 213 КАС РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 252 ГПК РФ 
срок рассмотрения заявления об оспаривании нормативного правового 
судом устанавливался в один месяц.  

Особое регулирование в Кодексе об административном 
судопроизводстве получил и институт представительства. Дела об 
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оспаривании нормативных правовых актов в верховном суде республики, 
краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде 
автономной области, суде автономного округа, в Верховном Суде 
Российской Федерации ведутся только через представителей. Однако на 
граждан, у которых имеется высшее юридическое образование, условие 
об обязательном представительстве не распространяется. Данное 
правило резко контрастирует с применяемыми на данный момент 
положениями ГПК РФ, согласно которым представителем может быть 
любое дееспособное лицо (ст. 49 ГПК РФ). Таким образом, представитель 
по КАС РФ является неким усредненным вариантом: и не обычный 
гражданин, но и не адвокат, как в уголовном судопроизводстве (ч. 2 ст. 49 
УПК РФ). Разработчики объясняют эту новеллу сложностью 
административных споров. Однако на деле она может расцениваться как 
попытка государства отбить у граждан желание лишний раз судиться с 
ним, так как услуги юристов, естественно, стоят денег. Представители 
общественных правозащитных организаций, которые далеко не всегда 
имеют юридическое образование, от участия в делах, рассматриваемых 
по КАС РФ, фактически отсекаются[4]. Как верно отмечает Елена 
Овчарова, положение об обязательном высшем юридическом 
образовании представителя является ограничением конституционного 
права на защиту любыми способами, не запрещенными законом (ст. 45 
Конституции РФ), исходя из дозволительного типа регулирования 
правового статуса гражданина по принципу «разрешено все, что не 
запрещено законом». Этот вопрос был предметом рассмотрения в КС РФ, 
когда ограничение права на защиту в арбитражном суде связывалось с 
необходимостью привлекать к участию в деле только адвоката либо 
штатного сотрудника организации. Соответствующее положение АПК РФ 
было признано неконституционным Постановлением Конституционного 
Суда Российской Федерации от 16 июля 2004г. № 15-П и впоследствии 
было отменено. Аналогичное предлагаемому в КАС РФ положение было 
предусмотрено в первоначальной редакции проекта действующего КоАП 
РФ, на который Президентом РФВ.В. Путиным в 2000-м году было 
наложено вето. В качестве одного из оснований вето было указано на 
несоответствие Конституции РФ положения проекта КоАП РФ о том, что в 
качестве защитника по делу об административном правонарушении 
могло привлекаться только лицо, имеющее высшее юридическое 
образование[4]. 

 В целом, можно отметить, что положения Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации во многом схожи с 
конструкциями и институтами, закрепленными в гражданском 
процессуальном законодательстве. Однако специфика отношений, из 
которых возникают споры, рассматриваемые в соответствии с Кодексом, 
повлияла на наличие ряда особенностей. 

Окончательные же выводы об эффективности или неэффективности 
Кодекса можно будет сделать лишь спустя некоторое время, когда в 
полной мере заработают предусмотренные им правовые механизмы. 
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ABOUT SOME PROBLEMS OF ADOPTION OF JUDGMENTS 
 

M. Alyabyshev1 
I. Novokhatskaya2 

 
Обжалование судебных решений является одним из важнейших про-

цессуальных прав лиц, участвующих в деле. Установленный гражданским 
и арбитражным процессуальными кодексами РФ месячный срок для об-
жалования, казалось бы, вполне достаточен как для составления апелля-
ционной жалобы, так и для подготовки к судебному разбирательству. Од-
нако сам процесс обжалования в значительной степени затруднен слож-
ностью определения момента, когда решение суда является принятым. 
Вместе с тем, правильное определение момента принятия решения суда 
имеет принципиальное значение, поскольку является точкой отсчета 
срока для вступления решения в законную силу и на апелляционное об-
жалование.  

Сложность этого вопроса заключается, прежде всего, в том, что про-
цессуальные кодексы РФ содержат, по сути, два варианта определения 
такого срока в зависимости от того, «полное» (т.е. состоящее из всех че-
тырех частей) или «неполное» (когда при выходе из совещательной ком-
наты суд объявляет только резолютивную часть) решение принял суд. 

Казалось бы, при принятии «полного» решения сложности быть не 
должно. Согласно ст. 193 – 194 ГПК РФ суд в совещательной комнате при-
нимает (выделено нами – М.А., И.Н.) решение, подписывает его, после чего 
возвращается в совещательную комнату, где председательствующий или 
один из судей объявляет решение. То есть, кажется очевидным и бес-
спорным, что на момент выхода суда из совещательной комнаты решение 
является принятым.  

Здесь хотелось бы акцентировать внимание на вопросе о том,  какое 
значение имеет сам факт объявления решения суда. И имеет ли этот факт 
значение вообще, поскольку создается впечатление, что между приняти-
ем решения и его объявлением законодатель не устанавливает какой-
либо связи. Как указывалось выше, решение принимается в совещатель-
ной комнате, и суд, соответственно, выходит из нее для оглашения уже 
принятого (имеющегося) решения. Поэтому возможно предположение, 
что даже если решение не будет объявлено вообще, оснований считать 
его непринятым нет. Как нет и оснований для его отмены по причине не 
объявления.  

Однако данное предположение можно опровергнуть, сославшись на 
требования ст. 194 ГПК РФ. В части 1 данной статьи подчеркивается, что 
«постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по 
существу, принимается именем Российской Федерации в форме решения 
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суда». Кроме того, данный вывод опровергает частью 1 статьи 200 ГПК 
РФ, предусматривающей, что суд, принявший решение по делу, не вправе 
отменить или изменить его после объявления (выделено нами – М.А., 
И.Н.) решения.  

Из этого следует, что решение суда считается принятым не в момент 
голосованию по нему (при коллегиальном рассмотрении дела), не в мо-
мент подписания или выхода из совещательной комнаты, а только после 
его объявления. К сожалению, ни в одном из процессуальных кодексов РФ 
(как, впрочем, и в процессуальных кодексах Украины) это принципиаль-
ное положение не нашло четкого отражения. И лишь в пункте 15 поста-
новления Пленума Верховного Суда Украины № 14 от 18.12. 2009 г. «О 
судебном решении по гражданским делам» конкретно указано, что «да-
той принятия решения по делу является день его провозглашения» [1]. 

Еще сложнее определить день вступления судебного решения в за-
конную силу в тех случаях, когда суд при выходе из совещательной ком-
наты объявляет только его резолютивную часть, а составление полного 
решения, откладывается на срок не более чем пять дней со дня оконча-
ния разбирательства дела. Впрочем, в арбитражном процессе этот вопрос 
урегулирован достаточно ясно. Часть 2 ст. 176 АПК РФ конкретизирует, 
что в случае отложения составления полного решения датой принятия 
решения считается дата изготовления решения в полном объеме. 

К сожалению, в гражданском процессе такой определенности нет. Ста-
тья ст. 321 ГПК РФ предусматривает, апелляционная жалоба может быть 
подана в течение месяца со дня принятия решения в «окончательной 
форме». Здесь сразу же возникает вопрос о том, когда же решение счита-
ется принятым в «окончательной форме». Если законодатель имеет ввиду 
день составления решения суда в полном объеме, то здесь усматривается 
несогласованность с ч.2 ст. 199 ГПК РФ, поскольку в ней решение, состоя-
щее из 4 частей, упоминается как «мотивированное». И во всей главе 16. 
«Решение суда» какого-либо упоминания о решении «в окончательной 
форме» мы не находим. 

Согласно ч2. Ст. 193 ГПК РФ при объявлении только резолютивной 
части решения суда председательствующий обязан разъяснить, когда 
лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с полным решением суда. 
Однако оглашение такой даты можно считать «голословным», поскольку 
ГПК РФ (как, впрочем, и АПК РФ) не предусматривает ее фиксации в про-
токоле судебного заседания. Так, пунктами 13-14 ч. 1 ст. 229 ГПК РФ пре-
дусматривается внесение в протокол сведений об оглашении и разъясне-
нии содержания решения суда, разъяснении порядка и срока его обжало-
вания, однако обязанность секретаря ввести в протокол запись о том, что 
суд объявил только резолютивную часть решения, а «полное» решение 
будет изготовлено и предоставлено для ознакомления участникам про-
цесса такого-то числа не предусмотрена. 

Лишь в п. 4 указанного выше Постановления Пленума Верховного Суда 
Украины от 18.12. 2009 г. удалось найти указание, что «…суд уведомляет, 
когда лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с полным текстом 
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решения, что должно быть зафиксировано в журнале судебного заседа-
ния». Увы, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12. 2003 г. 
№ 23 «О судебном решении» аналогичной записи нет. 

Поэтому объявление суда о сроке ознакомления с полным решением 
мало что гарантирует участникам процесса, поскольку в случае возник-
новения спора для них очень сложно доказать, что суд вообще эту дату 
объявлял. Судья же, объявив только резолютивную часть решения, на-
пример, 28 декабря, этой же датой считает дело разрешенным. В резуль-
тате будет ли «полное» решение изготовлено судьей действительно в 
пятидневный срок, или же он составит его в конце января следующего 
года, для судьи, по сути, безразлично, поскольку дело им разрешено 28 
декабря. Эту же дату он поставит и в тексте решения. Существование та-
кой практики признается и судебными работниками. Так, Г.С. Жилин пи-
шет: «датой вынесения мотивировочного решения указывается, как и 
объявленной резолютивной части, день окончания судебного разбира-
тельства» [2, с. 168]. И процесс изготовления текста «полного» решения 
выпадает за рамки срока, установленного для рассмотрения и разреше-
ния дела. 

Хотелось бы подчеркнуть, что установление порядка исчисления сро-
ка с момента, который невозможно объективно зафиксировать, является 
существенным недостатком процесса. Этой проблемы можно было бы 
избежать, введя в процессуальное законодательство норму, обязываю-
щую суд в решении указывать точную дату изготовления решения в пол-
ном объеме как то на практике по собственной инициативе делают неко-
торые суды.  
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CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY 
 
 
 
 
 

LEGAL NATURE OF THE CRIMINALIZATION  
(ON AN EXAMPLE OF ANTI-BRIBERY CONVENTION RECOMMENDATIONS) 
 

Zh. Mamitova1 
 

Abstract 
 
The article analyzes the process of criminalization on the basis of interna-

tional anticorruption instruments. 
 
Keywords: criminalization, condition , corruption , implementation. 
 
Исследуя процесс имплементации противокоррупционной направлен-

ности, необходимо остановиться на таком правовом аспекте как крими-
нализация. В первую очередь следует заметить, что криминализация яв-
ляется одним из направлений уголовной политики. 

Как отмечает профессор Б.Ж.Жунусов, криминализация – понятие, ох-
ватывающее как процесс, так и результат признания определенных видов 
деяний преступными и уголовно–наказуемыми [1, с.115]. 

С мнением Б.Ж.Жунусова следует согласиться, так как включение в 
уголовный закон нормы об уголовной ответственности является вовсе не 
совокупностью механических действий, оно определено необходимостью 
устранения антиобщественного поведения, связано с анализом дейст-
вующей ситуации. 

Вместе с тем, для формирования уверенности в закреплении в уголов-
ном законодательстве того или иного уголовного правонарушения необ-
ходимо четко определить причины такой надобности.  

В юридической литературе такие причины называются по-разному, их 
именуют условиями, факторами, основаниями криминализации. По на-
шему мнению, такой плюрализм взглядов на определение условий кри-
минализации никак не влияет на общее понимание всеми учеными дан-
ного явления.  

Так, при изучении феномена криминализации М.Г.Малыгина выделила 
три группы факторов (оснований) криминализации: 

1. социально-экономические: 
а) причиненный деянием материальный и моральный ущерб; 
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б) наличие материальных ресурсов для реализации уголовно–
правового запрета нарушений и возможные побочные воздействия.  

2. социально-психологические: 
а) определенный уровень общественного правосознания и психологии 
3. юридико-криминологические: 
а) Соответствие нового уголовного закона конституции и нормам дру-

гих  
отраслей права, а также международному праву; 
б) процессуальная доказуемость уголовно–правового запрета; 
в) соразмерность наказания и преступления [2, с. 8]. 
По мнению М.Г. Малыгиной криминализация должна учитывать и 

криминологические факторы: состояние, структуру и динамику соответ-
ствующих посягательств [2, с. 8–9]. 

В интересуемом наc юридико-криминологическом аспекте кримина-
лизации, касаемого соответствия нового уголовного закона конституции 
и нормам других отраслей права, а также международному праву можно 
увидеть два подаспекта.  

В первом случае ставится вопрос о наличии в конструкции кримина-
лизируемого деяния противоречий основополагающим принципам Кон-
ституции РК (касательно криминализации незаконного обогащения не 
нарушит ли он, к примеру, принцип презумпции невиновности, закреп-
ленной в п.1 ч.3 ст.77 Конституции РК), нормам и принципам уголовного 
права (если остановиться на введении уголовной ответственности юри-
дических лиц – личной виновной ответственности, вопрос о субъекте 
уголовного правонарушения), а также иным нормативно-правовым ак-
там.  

Во втором случае ситуация касается вопросов внесения изменений и 
дополнений в действующее законодательство с целью устранения проти-
воречий с введенными новыми составами коррупционных правонаруше-
ний.  

В качестве примера можно выделить необходимость внесения изме-
нений и дополнений в налоговое законодательство о декларировании не 
только доходов, но и расходов в случае криминализации незаконного 
обогащения.  

Указанные условия мы предлагаем именовать проведенными законо-
творческими мероприятиями по приведению в соответствие других нор-
мативных правовых актов вводимым нормам уголовного законодатель-
ства. 

И данное условие перекликается с проблемой процессуальной дока-
зуемости уголовно-правового запрета.  

В качестве примера можно привести ответ казахстанской стороны в 
отчете третьего раунда мониторинга Стамбульского плана действий по 
борьбе против коррупции о невозможности введения уголовной ответст-
венности за обещание/предложение взятки, принятие обеща-
ния/предложения взятки, а также за просьбу взятки. В качестве аргумен-
та было сообщено, что включение в статью 312 УК (Дача взятки) (ст.367 в 
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УК РК новой редакции) терминов «обещание» и «предложение» дачи 
взятки приведет к неправильному ориентированию правоохранительных 
органов на выявление лишь отдельных признаков оконченного состава 
получения и дачи взятки, которые по сути должны квалифицироваться 
через покушение и приготовление на уголовное правонарушение и 
создавать проблемные вопросы при квалификации преступления и раз-
граничение взяточничества и провокации.  

Этим самым при выявлении состава предложения и обещания взятки 
будет иметь место сбор доказательств без фиксации самого получения 
либо дачи взятки, что является основным доказательством взяточниче-
ства, без которого обвинение будет построено лишь на предположениях 
об умысле на совершение взяточничества. При этом, имеется вероятность 
того, что оконченный состав преступления получения и дачи взятки ос-
танутся без должного внимания при выявлении коррупционных престу-
плений. 

Подытоживая изучение двух условий криминализации (соответствия 
вводимого состава коррупционного правонарушения Конституции РК и 
другим нормативным правовым актам, а также процессуальной доказуе-
мости), мы должны учитывать тот факт, что уголовно-правовое и уголов-
но-процессуальное законодательство Республики Казахстан способно 
изменению устоявшимся понятиям и процессам. И причиной тому явля-
ется интеграция нашей страны в уже проверенные опытом других стран 
системы противодействия преступности, введение в действующее зако-
нодательство новых для нашей страны институтов англо-саксонской и 
романо-германской правовых систем.  

Подтверждением сказанному может послужить слова профессора 
Е.И.Каиржанова о том, что процесс взаимовлияния и взаимообогащения 
имеет много аспектов и направлений, такой процесс и объективный и 
неотвратимый. Задача стоит лишь в том, чтобы изучить и перенимать 
наиболее полезное и рациональное благо общей цивилизации, в том чис-
ле народов наций Запада и Востока [5, с. 209]. 

Примером может служить нововведение классификации преступле-
ний, введению категорий уголовных правонарушений и уголовных про-
ступков; в уголовно-процессуальном плане – создание института сделки о 
признании вины и др.  

Иную позицию дает Н.И. Мельник, согласно суждениям которого 
Н.И. Мельника процессу криминализации должны предшествовать тща-
тельное и глубокое изучение этой проблемы, в результате чего необхо-
димо получить четкие и однозначные ответы на ряд вопросов: 

1. существует ли вообще в данном случае проблема криминализации? 
2. является ли степень вредности (опасности) деяния достаточной для 

признания его преступным? 
3. есть ли необходимость в создании новой уголовно–правовой нормы, 

предусматривающей ответственность за такое деяние (исчерпаны ли 
иные возможные средства для разрешения проблемы, пригодны ли уго-
ловно–правовые средства для ее решения и насколько они могут быть 
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эффективны, не предусмотрены ли уже действующим уголовным зако-
ном уголовно–правовые меры реагирования на совершение такого дея-
ния)? 

4. как правильно зафиксировать в уголовном законе сущность крими-
нализируемого деяния (какие существенные признаки предусмотреть 
как обязательные), то есть, как правильно очертить пределы преступно-
сти такого деяния? [4, с. 370]. 

Четвертый вопрос, поставленный Н.И. Мельником, относится к про-
цессу имплементации. Подтверждением тому является ч.1 ст.66 Конвен-
ции ООН против коррупции, в которой установлено, что каждое государ-
ство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принци-
пами своего внутреннего законодательства, необходимые меры, включая 
законодательные и административные меры, для обеспечения осуществ-
ления своих обязательств согласно указанной Конвенции. 

В продолжение высказанной мысли можно процитировать Г.П. Тол-
стопятенко, который определил, что соблюдение правил юридической 
техники в процессе нормотворческой деятельности составляет необхо-
димое условие качества принимаемых правовых актов и содержащихся в 
них юридических норм. 

Правовые акты должны быть внутренне согласованными, т. е. одни их 
нормы не должны противоречить другим, стабильными, т. е. рассчитан-
ными на перспективу (если, конечно, речь не идет о временных актах), 
завершенными, т. е. наряду с целями регулирования указывать на право-
вые средства их достижения и т. д. [5, с. 258]. 

Правовые акты должны содержать нормы, необходимые для достиже-
ния целей регулирования [5, с. 258]. 

Оптимальное сочетание данных норм по способам изложения элемен-
тов (прямых, ссылочных, бланкетных) и по степени обобщения конкрет-
ных показателей (абстрактный, казуистический характер нормы) во мно-
гом определяет эффективность всего правового акта [5, с. 258]. 

Немаловажное значение имеет и качество правовой стилистики: точ-
ное, ясное изложение нормы влияет на ее правильное понимание и по-
вышает качество правоприменительной деятельности публичной власти 
[5, с. 258]. 

Исходя их проведенного исследования, мы приходим к следующему 
выводу:  

Имплементация антикоррупционных конвенций в уголовное 
законодательство связанa с рекомендациями о криминализации 
негативных явлений. Криминализация, в свою очередь, является одним 
из компонентов уголовно-правовой политики и представляет собой 
сложный процесс отражения сложившейся необходимости в принятии 
уголовно-правовых мер противодействия тому или иному 
противоправному явлению в нормы уголовного законодательства. 
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In article some questions of improvement of the criminal legislation of the 
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ty are considered. The author carried out the analysis of the existing criminal 
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offers directed on improvement of the considered criminal precept of law are 
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Правовые реформы, проводимые в Республике Казахстан (далее – РК), 

напрямую связаны с реализацией основополагающих программных нор-
мативных правовых актов, одним из которых является Послание Прези-
дента РК – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» 
от 14 декабря 2012 года [1].  

В рамках реализации данной Стратегии проведена реформа уголовно-
го законодательства, при этом сделан акцент на дальнейшей гуманиза-
ции, в том числе декриминализации экономических правонарушений.  

В Уголовном кодексе РК (далее – УК РК), принятом 03 июля 2014 г., 
нашли отражение нормы об уголовном правонарушении, которое под-
разделяется на уголовные проступки и преступления (ст.10 УК РК) [2].  

Нормы о необходимости осуществления уголовной политики государ-
ства, направленной на введение в уголовный закон категории «уголов-
ный проступок», дальнейшей декриминализации не представляющих 
большой общественной опасности правонарушений в экономической 
сфере, с переводом их в разряд административных правонарушений, а 
также переоценку степени тяжести отдельных уголовных правонаруше-
ний путем перевода преступлений в категорию уголовных проступков 
или смягчения наказаний (депенализация) содержатся в Концепции пра-
вовой политики РК на период с 2010 до 2020 г. [3]. 

Действующий Уголовный кодекс РК в главе 8 «Уголовные правонару-
шения в сфере экономической деятельности» предусматривает 36 статей, 
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partment of Criminal law and criminology of Academy of law enforcement 
agencies at the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, Ka-
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в 16 из них предусмотрены составы уголовных проступков, что является 
новшеством для отечественного законодательства.  

Определенным изменениям подверглась уголовно-правовая норма, 
предусматривающая ответственность за совершение незаконного пред-
принимательства. В настоящее время ст.214 УК РК помимо ответственно-
сти за незаконное предпринимательство предусматривает уголовную 
ответственность и за незаконную банковскую деятельность, о чем имену-
ется в самом названии уголовно-правовой нормы. Данный состав уголов-
ного правонарушения является преступлением.  

Ранее в Уголовном кодексе 1997 г. РК ответственность за совершение 
указанных деяний предусматривалось в двух самостоятельных нормах, 
что на наш взгляд являлось более удачным решением, в отличие от нор-
мы действующего уголовного законодательства. 

В качестве обоснования высказанного мнения необходимо провести 
уголовно-правовой анализ признаков состава рассматриваемого уголов-
ного правонарушения, предусмотренного ст.214 УК РК. 

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного правона-
рушения являются общественные отношения, регулирующие установ-
ленный законом порядок осуществления предпринимательской и бан-
ковской деятельности. 

Предпринимательская деятельность в РК регулируется Гражданским 
кодексом РК от 27 декабря 1994 г. (далее – ГК РК), Предпринимательским 
кодексом РК от 29 октября 2015 г., Законом РК от 31 января 2006 г. «О 
частном предпринимательстве». Так, понятие предпринимательства со-
держится в ст.10 ГК РК, под которым понимается инициативная деятель-
ность граждан и юридических лиц, независимо от формы собственности, 
направленная на получение чистого дохода путем удовлетворения спроса 
на товары (работы, услуги), основанная на праве частной собственности 
(частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления государственного предприятия (государ-
ственное предпринимательство). Предпринимательская деятельность 
осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность 
предпринимателя [4].  

Следует отметить, что в РК принят Предпринимательский кодекс РК 
от 29 октября 2015 г., который вводится в действие с 1 января 2016 г. В 
ст.2 данного Кодекса содержится более конкретизированное понятие 
предпринимательства. Таковым является самостоятельная, инициатив-
ная деятельность граждан, оралманов и юридических лиц, направленная 
на получение чистого дохода путем использования имущества, производ-
ства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на 
праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления государст-
венного предприятия (государственное предпринимательство) [5].  

Банковская деятельность регулируется Законом РК «О банках и бан-
ковской деятельности» от 31 августа 1995 г., в соответствии с которой 
такой деятельностью является осуществление банками банковских и 
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иных операций, перечень которых определяется ст.30 Закона [6]. Анализ 
данного Закона позволяет сделать вывод о том, что банковская деятель-
ность является одним из видов предпринимательской деятельности, на-
правленная на получение прибыли, осуществляемая путем оказания оп-
ределенных услуг, связанных с банковскими операциями.   

Диспозиция ч.1 ст.214 УК РК предусматривает ответственность за 
осуществление предпринимательской или банковской деятельности 
(банковских операций): без регистрации; без обязательной для такой 
деятельности лицензии; с нарушением законодательства о разрешениях 
и уведомлениях; занятие запрещенными видами предпринимательской 
деятельности. 

Осуществление предпринимательской или банковской деятельности 
(банковских операций) без регистрации имеет место, если лицом, факти-
чески осуществляющим как предпринимательскую, так и банковскую 
деятельность, не поданы необходимые документы на регистрацию в ре-
гистрирующие органы, и такая деятельность осуществляется при отсут-
ствии документа, свидетельствующего о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

Осуществление предпринимательской или банковской деятельности 
(банковских операций) без обязательной для такой деятельности лицен-
зии. 

В соответствии со ст.28 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» 
определены 26 видов деятельности или действий (операций) в сферах, 
подлежащих лицензированию.  

Незаконной признается предпринимательская или банковская дея-
тельность, начатая до получения лицензии, а также продолжаемая после 
ее аннулирования. 

Банковская деятельность, как один из видов предпринимательской 
деятельности, также является лицензируемым видом деятельности, и 
процедура выдачи лицензии регулируется в рамках законодательства, 
охватывающего вопросы лицензирования и других видов предпринима-
тельской деятельности. Банковская деятельность отнесена к финансовой 
сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов 
(ст.28 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях») [7]. 

К уголовной ответственности привлекаются и в случае осуществления 
предпринимательской или банковской деятельности (банковских опера-
ций) с нарушением условий законодательства о разрешениях и уведом-
лениях. 

Законодательство о разрешениях и уведомлениях составляет Закон РК 
от 16 мая 2014 г. «О разрешениях и уведомлениях», который регулирует 
общественные отношения, связанные с введением разрешительного или 
уведомительного порядка осуществления субъектами частного предпри-
нимательства и другими лицами, предусмотренными данным Законом, 
отдельных видов деятельности или действий.  

При осуществлении предпринимательской, в том числе и банковской 
деятельности незаконной признается деятельность, связанная с наруше-
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ниями условий законодательства о разрешениях и уведомлениях, кото-
рая может выражаться в осуществлении указанных видов деятельности с 
нарушением разрешительного или уведомительного порядка, установ-
ленных законодательством.  

Признаком объективной стороны, характерным только предпринима-
тельской деятельности является занятие запрещенными видами пред-
принимательской деятельности, и применим только при квалификации 
незаконной предпринимательской деятельности. Анализ законодатель-
ства Республики Казахстан показывает, что не существует конкретно оп-
ределенного законодателем перечня запрещенных видов предпринима-
тельской деятельности. Норма о том, что «ограничение частного пред-
принимательства может иметь место лишь по вопросам, отнесенным к 
исключительной компетенции государства в соответствии с законами 
РК» содержится только в п.2 ст.3 Закона РК «О частном предпринима-
тельстве» от 31 января 2006 г.[8]. Следует отметить, что данный Закон 
действует только до 01 января 2016 г. и утратит свою силу в связи с вве-
дением в действие Предпринимательского кодекса РК, в котором рас-
сматриваемая норма не предусмотрена.  

Обязательным условием наступления уголовной ответственности по 
ст.214 УК РК является причинение крупного ущерба гражданину, органи-
зации или государству либо сопряженность с извлечением дохода в круп-
ном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом 
подакцизных товаров в значительных размерах.  

Такие признаки объективной стороны деяния, признанные в качестве 
последствий деяния, как причинение крупного ущерба гражданину, орга-
низации или государству либо сопряженность с извлечением дохода в 
крупном размере являются обязательными как для незаконного пред-
принимательства, так и для незаконной банковской деятельности. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт подакцизных товаров в 
значительных размерах может быть только в случаях осуществления не-
законного предпринимательства.  

Признаки субъективной стороны состава, предусмотренного ст.214 УК 
РК виной в форме прямого умысла. Виновный осознает, что осуществляет 
предпринимательскую или банковскую деятельность без регистрации 
либо без обязательной для такой деятельности лицензии, либо с наруше-
нием законодательства о разрешениях и уведомлениях, а равно занятие 
запрещенными видами предпринимательской деятельности, предвидит, 
что его действия возможно или неизбежно будут сопряжены с извлече-
нием дохода в крупном размере или в результате его действий будет 
причинен крупный ущерб гражданину, организации или государству ли-
бо они будут сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или 
производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных това-
ров в значительных размерах, и желает наступления указанных послед-
ствий. 

Субъект уголовного правонарушения общий: физическое, вменяемое 
лицо, достигшее 16–летнего возраста. 
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Изучение признаков состава уголовного правонарушения позволяет 
сделать вывод о том, что диспозиция ст.214 УК РК в действующей редак-
ции необоснованно усложнена. По нашему мнению, банковскую деятель-
ность, следует рассматривать в качестве одного из видов предпринима-
тельской деятельности. При квалификации конкретно установленного 
вида незаконной предпринимательской деятельности необходимо руко-
водствоваться нормами законодательства, регулирующего ту или иную 
сферу предпринимательской деятельности, в том числе и банковской 
деятельности. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем исключить из наименования 
ст.214 УК РК слова «, незаконная банковская деятельность», из диспози-
ции ч.1 ст.214 УК РК слова «или банковской», « (банковских операций)».   
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Посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу 

являются одними из опасных и трудно раскрываемых, помимо этого они 
самые сложные из всех преступных деяний для человеческого 
восприятия. Соблюдение неприкосновенности интересов личности 
является одним из важнейших интересов и благ, гарантированных 
Конституциями практически всех стран. Так, Конституция Республики 
Казахстан от 30 августа 1995 года в статье первой провозглашает, что 
высшими ценностями в республике являются человек, его жизнь, права и 
свободы [1]. Половая свобода и неприкосновенность являются одним из 
составляющих прав и свобод человека и гражданина. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03 июля 2014 года (да-
лее – УК РК), вступивший в законную силу 01 января 2015 года, реализуя 
конституционные основы, подчеркивая важность уголовно-правовой ох-
раны интересов человека и гражданина, начинает Особенную часть с ох-
раны и защиты интересов личности (Глава 1. Уголовные правонарушения 
против личности). Данная глава уголовного закона в качестве преступ-
ных определяет и круг деяний, посягающих на половую свободу и поло-
вую неприкосновенность личности (ст.ст.120-124 УК РК) [2]. Уголовный 
кодекс Казахстана предусматривает ответственность за изнасилование 
(ст.120), насильственные действия сексуального характера (ст.121), по-
ловое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста (ст.122), понуждение к половому сноше-
нию, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального ха-
рактера (ст.123), развращение малолетних (ст.124). 

Казахстан 8 июня 1994 года ратифицировал Конвенцию о правах 
ребенка от 20 ноября 1989 года, подтвердив тем самым причастность к 
мировому сообществу в противодействии всем формам физического или 
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психологического насилия, оскорблению или злоупотреблению, 
отсутствию заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 
эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление в отношении 
несовершеннолетних [3]. Общественная опасность преступных деяний 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних заключается 
не только в том, что они причиняют физический вред здоровью этой 
категории лиц, но и оказывают негативное влияние на моральное и 
психическое развитие несовершеннолетних, разлагают общественную 
мораль, пагубно влияют на сложившийся в обществе уклад половых 
отношений. Среди половых преступлений особую опасность, несомненно, 
представляют посягательства на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних лиц. 

Уголовный закон Республики Казахстан различает преступные 
действия против половой неприкосновенности в отношении детей до 14 
лет (малолетних) и подростков от 14 до 18 лет (несовершеннолетних). 
Причем возраст потерпевшего лица в большинстве составов 
преступлений выступает как квалифицированный признак состава 
уголовного правонарушения: несовершеннолетний возраст – 
квалифицированный состав (с отягчающими обстоятельствами); 
малолетний возраст – особо квалифицированный состав (с особо 
отягчающими обстоятельствами). 

Преступлениями против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних следует признавать общественно опасные 
посягательства на нормальное физическое, психическое и морально-
нравственное развитие лиц, не достигших 18-летнего возраста.  

О повышенной степени общественной опасность данных преступных 
посягательств свидетельствует и то, что недавно принятый в Республике 
Казахстан Уголовный кодекс, дифференцируя преступные деяния на 
уголовные проступки и преступления, преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенности относит исключительно к 
преступлениям. Новый УК РК серьезно ужесточил ответственность и 
наказание за совершение посягательств на половую неприкосновенность 
лиц, не достигших 18- летнего и 14-летнего возраста: 

1)при совершении преступлений против половой неприкосновенности 
малолетних установлен запрет на освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием (ч.2 ст.65 УК РК), в 
связи с примирением (ч.4 ст.68 УК РК), с установлением поручительства 
(ч.6 ст.69 УК РК), в связи с истечением срока давности (ч.6 с.71 УК РК), по 
акту амнистии (ч.2 ст.78 УК РК);  

2)за совершение преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних (малолетних) введен в качестве дополнительного 
наказания пожизненный запрет занимать педагогические должности и 
должности, связанные с работой с несовершеннолетними (ч.2 ст.50 УК 
РК); 



3rd International Conference  
MODERN JURISPRUDENCE: LEGAL THOUGHT AND ENFORCEMENT PRACTICE 
 

[86] 

3)установлен запрет на применение условного осуждения за 
преступления против половой неприкосновенности малолетних (ч.6 ст.63 
УК РК); 

4)при совершении преступлений против половой неприкосновенности 
малолетних наложен запрет на применение к осужденному условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания (ч.8 ст.72 УК РК), 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания или 
сокращения срока назначенного наказания (ч.2 ст.73 УК РК), отсрочки 
отбывания наказания (ч.1 ст.74, ч.2 ст.76 УК РК); 

5)введен запрет на освобождение от наказания в связи с истечением 
срока давности обвинительного приговора (ч.5 ст.77 УК РК), по акту 
амнистии (ч.2 ст.78 УК РК) при совершении преступлений против 
половой неприкосновенности малолетних; 

6)предусмотрены довольно жесткие санкции в статьях Особенной 
части УК РК (за насильственные сексуальные посягательства – 
исключительно лишение свободы на длительные сроки). 

По сведениям Генеральной прокуратурой Республики Казахстан ста-
тистика сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних за 
последние годы свидетельствует о недостаточной эффективности при-
нимаемых мер. Количество таких преступлений с 2010 года возросло в 
два раза и в 2014 году составило 943 (491 преступление в 2010 году). По 
итогам 6 месяцев 2015 года уже зарегистрировано свыше семисот таких 
правонарушений (726), что почти на 50% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года (485) [4]. 

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан проведен анализ, на 
основе которого установлены главные причины, способствующие совер-
шению этих преступлений. В их числе ослабление института семьи, сни-
жение морально-нравственного уровня; слабое взаимодействие органов 
здравоохранения и внутренних дел по выявлению психически нездоро-
вых лиц, склонных к совершению насильственных действий; недостаточ-
ный уровень целевой профилактической работы в учебных заведениях; 
негативное влияние интернет-сайтов, пропагандирующих порнографию 
и насилие; виктимное (провоцирующее) поведение потерпевших, прежде 
всего несовершеннолетних, обусловленное распитием спиртных напит-
ков и аморальным поведением (в каждом втором случае изнасилованию 
предшествовало употребление алкоголя) [5]. 

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан предложен ряд до-
полнительных мер, в том числе и законодательного характера, которые, 
при их реализации, способны изменить ситуацию. В частности, с позиции 
уголовно-правовых мер реагирования расширить запреты на применение 
поощрительных норм (освобождение от уголовной ответственности и 
наказания, условного осуждения и отсрочки отбывания наказания) в от-
ношении лиц, совершивших преступления против половой неприкосно-
венности не только малолетних, но и несовершеннолетних лиц. Также 
органами прокуратуры рекомендовано уполномоченным государствен-
ным органам: создать специальные подразделения по борьбе с преступ-
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лениями против половой неприкосновенности; установить администра-
тивный надзор за лицами, ранее судимыми за совершение преступлений 
против половой неприкосновенности; обеспечить доступ граждан к све-
дениям о проживании в населенном пункте лиц, отбывших наказание за 
совершение преступлений против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних; а также разработать методику поиска педофилов по-
средством электронных средств коммуникаций, то есть отслеживание 
лиц, постоянно посещающих интернет-страницы с детской порнографией 
[5]. 

Указанные меры позволят оказывать в дальнейшем эффективное про-
тиводействие преступлениям, посягающим на половую неприкосновен-
ность несовершеннолетних, в том числе малолетних лиц. 

В настоящее время мероприятия по предупреждению преступлений 
против несовершеннолетних осуществляются в рамках Межведомствен-
ного плана совместных действий по обеспечению безопасности детей в 
организациях образования и Плана действий по предупреждению уго-
ловных правонарушений против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних на 2015-2017 годы. 

Но с нашей позиции, наиболее эффективными мерами борьбы явля-
ются уголовно-правовые меры. В этой связи, анализ действующего зако-
нодательства Республики Казахстан, практики его применения, анализ 
уголовного законодательства некоторых зарубежных стран (Германии, 
Эстонии, Латвии) в этой сфере, позволил обосновать необходимость вне-
сения изменений и дополнений по отдельным нормам в области борьбы с 
посягательствами на половую неприкосновенность несовершеннолетних 
лиц. 

Так, ст.122 УК РК (Половое сношение или иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) преду-
сматривает ответственность за ненасильственное посягательство на по-
ловую неприкосновенность лиц, не достигших 16-летнего возраста и тра-
диционные устои общества в сексуальной среде. В данной норме имеются 
квалифицирующие признаки (часть вторая – деяние совершенное роди-
телем, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Ка-
захстан возложены обязанности по его воспитанию; часть третья – неод-
нократность совершения преступления). Но в отличие от других норм, 
где законодатель дифференцирует ответственность за посягательство на 
половую неприкосновенность лиц, не достигших 18-летнего возраста, 
выделяя отдельную категорию – малолетних, то есть лиц, не достигших 
четырнадцати лет, в ст.122 УК РК такая тенденция отсутствует, что пред-
ставляется неверным. Несмотря на фактическую добровольность сексу-
альных отношений шестнадцатилетнее, а тем более четырнадцатилетнее 
лицо, ни физиологически, ни психологически не готово к данным взаи-
моотношениям. Предлагается ужесточить ответственность в отношении 
лиц, которые заведомо зная о том, что лицо не достигло возраста 14-ти 
лет, вовлекают их в традиционные и нетрадиционные формы сексуаль-
ных отношений, и считаем необходимым дополнить ст.122 УК РК само-
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стоятельным особо квалифицированным признаком (частью четвертой), 
то есть совершение полового сношения или иных действий сексуального 
характера с лицом, заведомо для виновного не достигшим четырнадца-
тилетнего возраста. 

Статья 123 УК РК (Понуждение к половому сношению, мужеложству, 
лесбиянству или иным действиям сексуального характера) в действую-
щей редакции предполагает ответственность за понуждение лица к поло-
вому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных дейст-
вий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, по-
вреждением или изъятием имущества либо с использованием матери-
альной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей), при это от-
ветственность не предусмотрена за совершение указанных действий в 
отношении несовершеннолетних лиц, с чем мы согласиться не можем.  

Предлагаем дополнить ст.123 УК РК частью второй (квалифицирован-
ный состав), предусматривающей ответственность за понуждение лица к 
половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных 
действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, 
повреждением или изъятием имущества либо с использованием матери-
альной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) в отношении 
заведомо несовершеннолетнего лица и частью третьей (особо квалифи-
цированный состав) – за совершение указанных действий в отношении 
заведомо малолетнего лица. 
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In article the main directions criminal the politician on reforming of the 

criminal legislation of the Republic of Kazakhstan are considered. The author 
analysed the main short stories of the General and Special parts of the Criminal 
code of the Republic of Kazakhstan of 2014, and also the decree the shortcom-
ings which are available in the criminal law and a way of their permission. 
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Разработка проекта нового Уголовного кодекса Республики Казахстан 

(далее – УК РК) началась в 2012 году и была принята Парламентом Рес-
публики Казахстан 3 июля 2014 года, вступил в силу с 1 января 2015 года 
[1]. Уголовный кодекс обладает следующими основными достоинствами 
по сравнению с Уголовным кодексом Республики Казахстан, принятым в 
1997 году и действовавшим до 1 января 2015 года. В числе наиболее зна-
чительных новаций нового УК РК можно отметить введение новой кате-
гории уголовно наказуемых деяний – уголовных проступков. 

Уголовные проступки – это новый вид уголовных правонарушений, 
менее опасных, чем преступления небольшой тяжести. Как указано в ч.3 
ст. 10 УК РК, уголовными проступками признаются уголовные правона-
рушения, не представляющие большой общественной опасности и при-
чинившие незначительный вред либо создавшие угрозу причинения та-
кого вреда личности, организации, обществу или государству. Особен-
ность их в том, что при осуждении за совершение уголовных проступков 
не наступает судимость. Наказания за уголовный проступок менее стро-
гие, чем за преступления. В частности, не предусмотрены за их соверше-
ние такие наказания, как ограничение свободы, лишение свободы и 
смертная казнь. 

В число уголовных проступков вошли наиболее опасные администра-
тивные правонарушения, за совершение которых был предусмотрен по 
ранее действовавшему Кодексу Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях арест. В эту категорию также включены пре-
ступления небольшой тяжести, за совершение которых в ранее действо-
вавшем УК РК 1997 года не предусматривалось наказание в виде лишения 
свободы. 

В целом введение в УК института уголовных проступков означает вы-
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деление кроме четырех существующих пятой, имеющей свои особенно-
сти, категории уголовных правонарушений. Уголовные проступки отли-
чаются от административных наличием или отсутствием признака обще-
ственной опасности: уголовные проступки, как было сказано выше – это 
правонарушения, не представляющие большой общественной опасности, 
а административные проступки не обладают признаками общественной 
опасности [2]. 

Понятие проступка, «не представляющего большой общественной 
опасности», относится к оценочным, поэтому спорным и вызывает слож-
ности в правоприменительной практике [3]. Поэтому в нашей стране спор 
об отнесении тех или иных деяний к уголовным или административным 
проступкам продолжается. 

Введение новых уголовных наказаний, таких, как арест, изменение со-
держания с увеличением карательных свойств наказания в виде ограни-
чения свободы привело к увеличению числа наказаний, альтернативных 
лишению свободы и это позволяет судам меньше назначать наказание в 
виде лишения свободы. 

Наиболее часто встречающимся в санкциях статей Особенной части УК 
РК является штраф, который предусмотрен в качестве альтернативы 
почти за все преступления небольшой и средней тяжести, а также за не-
которые тяжкие и особо тяжкие преступления. С учетом того, что уклоне-
ние от уплаты штрафа или исправительных работ влечет замену штрафа 
лишением свободы, следует ожидать рост реального исполнения штрафа.  

На уменьшение числа неисполненных наказаний в виде штрафа по-
влияет также усиление ответственности и наказания за неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполни-
тельного документа (ст. 430 УК). 

Изменено содержание и порядок исполнения исправительных работ, 
которые установлены как ближайшая альтернатива штрафу и исчисля-
ются в конкретном размере суммы, подлежащей уплате в бюджет. Испра-
вительные работы могут назначаться тем трудоспособным осужденным, 
которым не может быть назначено наказание в виде штрафа в связи с 
отсутствием у осужденного денежных средств и имущества. 

Область применения такого вида наказания, как ограничение свобо-
ды, распространена на все преступления небольшой и средней тяжести, а 
также на часть тяжких преступлений, предусматривающих в качестве на-
казания до семи лет лишения свободы. Ограничение свободы предусмат-
ривает нахождение осужденного под пробационным контролем, а также 
привлечение его к общественно полезному труду, что позволит усилить 
коррекцию посткриминального поведения. 

Минимизировано безальтернативное применение лишения свободы. 
Как единственный вид наказания, лишение свободы сохранено только за 
преступления, совершаемые организованными преступными группами, 
за террористические и экстремистские преступления, за преступления, 
связанные с причинением смерти человеку, и особо тяжкие преступле-
ния, а также тяжкие преступления, совершаемые в отношении несовер-



December 27, 2015, Sheffield, UK 
 

 

[91] 

шеннолетних.  
В целом эти изменения создают основу для переориентации судебной 

практики на более широкое применение наказаний, не связанных с ли-
шением свободы. Предполагается, что реально заработают штрафные 
санкции и принудительный труд на благо общества вместо полной изо-
ляции осужденных. Соответственно, понизится индекс так называемого 
тюремного населения. 

В связи с участившимися случаями совершения нарушений правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств в нетрезвом 
состоянии усилена ответственности за это деяние. 

Устанавливается пожизненный запрет на работу с детьми лицам, со-
вершившим преступления сексуального характера в отношении несо-
вершеннолетних, а также обязательный пожизненное лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью в отношении лиц, совершивших коррупционные преступле-
ния.  

В связи с активным развитием информационных технологий и разрас-
танием профессиональной преступности в этой сфере в УК РК имеется 
отдельная глава «Уголовные правонарушения против безопасности ин-
формационных технологии», в которой с учетом международного опыта 
сосредоточены нормы, устанавливающие уголовную ответственность за 
компьютерные преступления и преступления с использованием высоких 
технологий. В составах преступлений, связанных с распространением 
клеветнической и иной незаконной информации, введены соответст-
вующие квалифицирующие признаки, указывающие на противоправное 
использование информационно-коммуникационных сетей. Эти меры по-
зволят обеспечить должный уровень противодействия киберпреступно-
сти. 

Принимая во внимание аспекты повышения качества жизни, получе-
ния квалифицированной, гарантированной Конституцией медицинской 
помощи, введена специальная глава о медицинских уголовных правона-
рушениях, в которой регламентируется уголовная ответственность ме-
дицинских и фармацевтических работников за совершенные ими общест-
венно опасные деяния, повлекшие причинение смерти или вреда здоро-
вью человека. С учетом повышенной общественной опасности, кримина-
лизировано незаконное обращение (производство, изготовление, реали-
зация и т.д.) фальсифицированных лекарственных средств, изделий ме-
дицинского назначения, медицинской техники, повлекшее тяжкие по-
следствия. 

Положительной стороной УК РК следует признать наличие в нем са-
мостоятельной статьи: «Разъяснение некоторых понятий, содержащихся 
в настоящем Кодексе». Наличие этой статьи, дающей официальное тол-
кование ряда уголовно-правовых терминов, позволит избежать многих 
ошибок в правоприменительной практике. Эта статья играет важную 
роль в связи с недостаточностью в нашей стране официального толкова-
ния норм уголовного законодательства. 
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Все перечисленные положения нового УК РК заслуживают поддержки.  
Есть в уголовном законе республики и недостатки. Одним из них явля-

ется отсутствие норм, в которых сформулированы принципы уголовного 
права. В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан, в ко-
дексе Республики Казахстан об административных правонарушениях 
имеется немало норм, раскрывающих содержание тех или иных принци-
пов для соответствующей отрасли права. Уголовное законодательство 
регулирует не менее важные общественные отношения и поэтому следо-
вало бы в нем предусмотреть нормы о принципах уголовного права. Если 
в самом уголовном законодательстве будут сформулированы принципы 
уголовного права, то на них больше будет обращаться внимание в про-
цессе правотворческой и правоприменительной деятельности. Это осо-
бенно важно для лиц, занимающихся правоприменительной деятельно-
стью. Полагаем, что необходимо в УК РК не только сформулировать 
принципы, но также указать на то, что за их нарушение наступает ответ-
ственность. Это важно потому, что нарушение принципов уголовного 
права влечет более серьезные отрицательные последствия, чем наруше-
ние тех же принципов в других отраслях права. Например, в администра-
тивном праве. 

Статьи, в которых должны быть отражены принципы уголовного пра-
ва, предлагаем поместить в УК РК после статьи 2 «Задачи уголовного ко-
декса», так как принципы уголовного права тесно связаны с задачами 
уголовного законодательства.  

В ранее действовавшем УК РК система наказаний состояла из 3 групп 
наказаний: основных, дополнительных и альтернативных. В действую-
щем УК альтернативных наказаний нет. Это привело к тому, что в санк-
циях Особенной части УК РК нельзя предусмотреть штраф как дополни-
тельное наказание к таким основным наказаниям, как лишение свободы, 
арест, ограничение свободы, привлечение к общественным работам. В 
санкциях некоторых статей УК РК 1997 года одновременно предусматри-
валось два наказания: лишение свободы и штраф. Например, в санкции 
части первой ст.221 УК РК (Уклонение гражданина от уплаты налога и 
(или) других обязательных платежей в бюджет) предусматривалось ог-
раничение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до двухсот 
месячных расчетных показателей или без такового. В санкции части вто-
рой той же статьи предусматривалось лишение свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей 
или без такового. 

В УК многих зарубежных стран в санкциях статей об ответственности 
за тяжкие и опасные преступления предусматривается лишение свободы 
со штрафом. Например, по части первой ст. 225-5 УК Франции сводниче-
ство наказывается пятью годами лишения свободы и штрафом в 1 000 
000 франков. По ст.226-4 УК Франции вторжение или пребывание в жи-
лище другого лица в результате обмана, угроз, насильственных действий 
или принуждения, за исключением случаев, когда это разрешено законом, 
наказывается лишением свободы на срок один год и штрафом в 100 000 
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франков [4]. 
В санкциях статей 164, 165, 166 и многих других статей УК Китайской 

Народной Республики наряду с лишением свободы на определенный срок 
в качестве дополнительного наказания применяется штраф [5]. 

В УК нашей страны также следовало бы за отдельные тяжкие и особо 
тяжкие преступления предусмотреть возможность применения лишения 
свободы, ареста, ограничения свободы, привлечения к общественным 
работам со штрафом. Это повысит эффективность уголовно-правовых 
мер борьбы с преступностью. Для этого необходимо дополнить ст. 40 УК 
частью 4 следующего содержания: «4. Штраф может применяться в каче-
стве как основного, так и дополнительного вида наказания.»  

Встречается в УК и повторение одного и того же положения. В частно-
сти, перечень видов наказаний, применяемых к лицу, совершившему уго-
ловный проступок, повторяется в ч. 3 ст. 10 УК и в ч. 1 ст. 40 УК; перечень 
видов наказаний, применяемых к лицу, совершившему преступление, по-
вторяется в ч. 2 ст. 10 и в ч. 2 ст. 40 УК. 

Следующий недостаток УК РК касается норм об ответственности за 
взяточничество. Во всех программных документах говорится о необходи-
мости усиления ответственности за коррупционные преступления. А 
санкции статей Особенной части УК РК статьи об ответственности за по-
лучение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве нарав-
не с лишением свободы альтернативно предусматривают штраф в крат-
ном размере. Штраф согласно системы наказания считается самым мяг-
ким видом наказания, поэтому его применение за получение взятки пу-
тем вымогательства, группой лиц по предварительному сговору, в круп-
ном размере и неоднократно (по ч.3 статьи 366 УК РК), которое относится 
к тяжким преступлениям, и за получение взятки преступной группой, а 
равно в особо крупном размере (по ч.4 статьи 366 УК РК), которое отно-
сится к особо тяжким преступлениям, вряд ли целесообразно. Также счи-
таем нецелесообразным предусмотрение штрафа за дачу взятки по части 
3 и по части 4 ст.367 УК РК. Ведь за другие виды особо тяжких преступле-
ний штраф не предусмотрен. Трудно обосновать, с чем связана такая по-
зицию по смягчению наказания за наиболее опасный вид коррупционных 
преступлений – взяточничество. В этой связи наказание в виде штрафа 
следует исключить из санкции части 3 и части 4 ст. 366 и санкции части 3 
и части 4 ст. 367 УК РК. 

Кроме того, следовало бы предусмотреть уголовную ответственность 
за незаконное обогащение, за использование бюджетных средств не по 
целевому назначению, за предложение взятки, за дачу согласия на полу-
чение взятки. Наличие в УК об ответственности за перечисленные деяния 
сыграло бы значительную роль в профилактике коррупции, на которую 
особое внимание обращается в Антикоррупционной Стратегии Республи-
ки Казахстан на 2015-2025 годы [6], в Законе Республики Казахстан от 18 
ноября 2015 года «О противодействии коррупции» [7]. 

Дополнение УК РК страны нормами об ответственности за указанные 
выше деяния необходимо также для исполнения международных обяза-
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тельств, взятых Республикой Казахстан в связи с ратификацией Конвен-
ции ООН против коррупции. 
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Abstract 

 
In article is considered process of the shaping to personalities in the child-

hood. Attention is аccented on factor which influence on the formation 
victimity. It's formulated idea that crises in the childhood influence on the for-
mation of victim behaviour of personality. 

 
Keywords: psychological crises, victim, personality, criminal victimity, nega-

tive impact, conflict, external influences, destructive actions, autoaggressive 
actions.  

 
The scientists in the field of criminology share a view that psychological and 

biological qualities, which are found in the personality component of individual 
victimity, may indeed be the determinants that influence the implementation of 
criminal victimity [4, p. 178]. Considering personality structure as an area for 
manifestation of biological and psychological characteristics of an individual, it 
is necessary to pay special attention to such personality characteristics as: so-
cial function (role), status, motivation for behaviour, value orientations, struc-
ture and dynamics of relationships of a person. 

The main personality characteristics – the formula of its basic structure, – 
according to E. Erikson, A. V. Petrovsky, J. Piaget, S. Freud, E. Spranger, W. 
Schutz, develop in childhood and remain unchanged throughout the life of a 
person. Therefore, it is important to identify and understand what are the exact 
factors that influence the development and functioning of mental processes, 
states, character, motivation, volition and feelings of a personality and what, in 
particular, contributes to an individual's ability to become a victim of crime, 
that is to acquire victimity. Thus, a full exploration of all the objects (psycholog-
ical processes, states, qualities) of personality psychology studies will allow, in 
future, to develop the correct ways to prevent implementation if victim quali-
ties by a person when s/he is violated in some way. 

For instance, on the basis of his study of personality development process in 
childhood, S. Freud derived three statements, which still remain the basic ones: 

1) psychological problems that a person faces in adulthood are a reflection 
of psychological problems that s/he had in childhood; 

2) interactions at an early age create patterns for later perception of life ex-
perience, and we, without awareness, juxtapose it with the categories that were 
important to us in childhood; 

3) identifying the level of personality development is a very important part 

                                                 
1Elena Kolinko, Candidate of Law Sciences, Associate Professor, Kiev Coop-

erative Institute of Business and Law, Ukraine. 
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of understanding the character of a person. 
Along with that, within the psychoanalytic theory of development, he identi-

fied three phases of infantile psychological organization: 
1) oral (age span: 1-1,5 years) – the main ways of defence are projection, 

denial, introjection; 
2) anal (age span: 1.5-3 years) – the main ways of defence are intellectual-

ization, isolation; 
3) Oedipean (age span: 3-6 years) – the main way of defence is repression 

[6, p. 17]. 
Subsequently, E. Erickson suggested another psychodynamic concept of pe-

riodization of personal-social development, according to which psychological 
development of an individual, the identity formation goes through several psy-
chosocial crises [9, p. 228]. Psychological crises are a disturbance of affective-
cognitive balance of mental activity, which is caused by external circumstances. 
As a result, imbalance is observed between constructive and destructive 
tendencies in mental activity of a person, which contributes to aggressive and 
autoaggressive (suicidal) behaviour [2, p. 172; 5, p. 48]. Considering what has 
been mentioned, it can be presumed that at each crisis stage a person makes a 
choice of a positive or a negative alternative of the development of certain per-
sonality traits, which will later determine the person’s life position, his/her re-
lations in society. If internal conflicts specific to a certain stage of development 
remain unresolved, then, in adulthood, they can be manifested as infantilism. 

For instance, at the first symbiotic (oral – according to Freud) phase, on the 
basis of perception of oneself and communication with the mother, a child de-
velops a basic sense of trust in others and the world (the positive alternative of 
the development) or mistrust and isolation, which further lead to the feeling of 
"abandonment" and "detachment" (the negative alternative of the develop-
ment). Failure to resolve the internal conflict at this stage can lead to malad-
justment, which can manifest itself in: autism, depression, depressive type of 
fear, emptiness and "abandonment" in adulthood [8, p. 276]. 

In case of disturbed mental adaptation, personality maladjustment occurs, 
which, in turn, if basic value principles are realized, may cause manifestations 
of antisocial behaviour. 

The second phase (anal – according to Freud) is accompanied by more rapid 
development of a child. S/he gains emotional trust, compassion, sensitivity to 
the family; s/he gains his/her separation from the system of interpersonal rela-
tionships, categorization of positions in the situation of authenticity, the ability 
to "be different", to understand the duality of functional differentiation. This is 
the stage where the child begins to realize his/her own "Self", develop his/her 
"Self-concept" and to form his/her own regulatory activity, aspire to independ-
ence – "I’ll do it myself". 

In case of disturbance of the normal developmental process at this, ambiva-
lent, stage, desocialization may develop – the distortion of the representations 
regarding sex-role relationships (man – woman, husband – wife); the ambiva-
lent image of oneself is formed along with that. As a result of disturbance at this 
phase, tension, aggression, prolonged affective reactions, resistance to negative 
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influence along with the lack of fixation on the positive one might follow [8, p. 
104]. 

The objective of the third (Oedipean – according to Freud) phase, as stated 
by E. Erickson, is the development of active initiative, and, at the same time, of 
the feelings of guilt and moral responsibility for one’s desires. This period is 
associated with self-assertion of a child in the process of socialization. Distin-
guishing oneself from the system of collective relations takes place; social trust, 
automatization, confidence, role categorization appear. When the pace of social-
ization is accelerated, one begins to realize his/her "social self" and form 
his/her individual-typological social roles [8, p. 199]. If a person, as a child, 
while communicating with others, constantly "tries on" the same role (e.g. the 
role of a victim), there is a high probability that, as an adult, s/he will "try on" 
this role as well [3, p. 114]. 

Hence, it can be seen that, although S. Freud and E. Erickson studied person-
al development through the different concepts, their opinions, nevertheless, 
coincided – that in childhood (at 1-6 years) a person develops certain character 
traits, which will have a major influence on his/her behaviour later in life. This 
is the time of development when a child makes his/her first steps in the process 
of socialization, trying to understand the world around him/her through 
his/her own perception. Any negative impact from the outside may distort this 
perception of the world and become the reason for the future psycho-social 
deviations, such as an unconscious "trying on" of a victim role. 

For comparison, we can consider the model of periodization of age devel-
opment proposed by W. Schutz. It is based on the scheme "inclusion – control – 
openness," which describes the model of personality structure. The first stage 
of development (1-1,5 years) is considered as a phase of "inclusion" of a child in 
the relationship with the mother, and, later, with the surrounding people 
through direct emotional contact. In case of developmental disturbance at this 
stage, a person may in future develop: schizoidness (an unfixed need for emo-
tional contact); narcissistic choice (objection to novelty); psychasthenic 
tendencies; limited contact with the environment, and improvement of the 
means of defence from the world; neurosis of basal fear (a fear of emotional 
relationships). 

At the second phase (1,5-3 years) with the help of motor and language skills 
a child gains will and autonomy. The main role in this case belongs to control 
and separation, which develop through overcoming the internal conflicts. If the 
conflicts cannot be overcome, a person may in future demonstrate obsessive-
compulsive neurosis (a fear of being oneself), self-control pathology manifest-
ing itself through obsessive thoughts and fears. These fears and obsessive 
thoughts, in turn, may lead to a person’s need to stop the conflict that seems 
overwhelming, by committing destructive actions. 

The third stage (3-5 years) of development is determined by the aspect of 
socialization that shows itself through the "openness" of a child, that is the 
readiness for social interactions, openness to social contacts. In case of disturb-
ances at this stage, it is probable that the manifestations of one’s own "Self" in 
society will be limited by a "mask". As a result, a person might have features of 
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a conspicuous or suppressed hysteroid personality, characterized by such qual-
ities as suggestion, inability to make efforts of will, "craving for recognition" [7, 
p. 57]. 

In contrast to psychodynamic concept of periodization of personal-social 
development and psychoanalytic theory of personality development, the model 
of age development proposed by W. Schutz focuses mainly not on individual 
psychological activities (processes, states, reactions), but on setting of oneself 
in opposition to society, i.e. overcoming certain (external and internal) con-
flicts, establishing emotional contact with others and social interaction. None of 
the suggested concepts is universal, since each of them is based on the intention 
to describe the development of personality in childhood on the basis of differ-
ent psychological capacities of a person (protection, overcoming, orientation). 
So, in devising measures to prevent a person from developing victim traits, be-
cause of which the person might become a victim of a particular crime, the use 
of all of the above considerations together is the best option that will provide 
the most effective result. 

At those three stages (phases) of development the process of psychological 
birth of a personality ends through a child’s gaining the ability to be psycholog-
ically independent from his/her mother. The child develops a sense of his/her 
own "Self", which enables him/her to take responsibility for his/her actions, 
share, interact and restrain aggression, have an adequate attitude to authority, 
express his/her feelings by words and effectively cope with his/her fear and 
anxiety. When development is disturbed at these phases (stages), there is a 
probability that the child will develop psychological dependence on other peo-
ple because of the inability to identify himself/herself as a personality (infanti-
lism), or will develop autoaggressive behaviour (actions aimed at doing harm of 
any kind to his/her own somatic or mental health) [1, p. 28]. 

It can be seen from the above that, during the time of personal-social devel-
opment, the formation of mental activity and the adaptation of a personality 
occur, as well as the formation of basic feelings (perception / imperception of 
oneself and others, a sense of security), awareness of one’s own "Self", self-
assertion. In addition, a person develops some character traits, which in future 
will have a major influence on his/her behaviour. It is necessary that a person-
ality successfully pass the socialization process, which later will allow him/her 
to become a fully-fledged member of society. That is why any negative external 
influences, which can distort / damage the process of development, are espe-
cially dangerous. Any conflicts, crises can become the factors that will affect an 
individual’s susceptibility to destructive (autoaggressive) actions and victimity 
formation. 
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THE NEW FOREIGN PSYCHOLOGICAL APPROACHES TO DETECTION  
OF LIE BASED ON USE OF MECHANISMS OF COGNITIVE LOADING 

 
A. Holevchuk1 

 
Abstract 

 
Modern researches in the field of the theory of lie are generally aimed at de-

velopment of the approaches connected with cognitive loading (CLA). The pur-
pose consists in improvement of detection of lie on the basis of actual data and 
biologically effective techniques. In spite of the fact that the specified approach-
es show quite good results, researches of the cognitive processes or mecha-
nisms explaining an order of their functioning very little. Much attention is paid 
to potentially effective mechanisms which are a basis for the majority popular 
the technician, addressed to area of practical application. Scientists-cognitive 
scientists urge to conduct elementary researches which estimate "cognitive" in 
these new approaches. 

  
Keywords: cognitive loading; detection of lie; indications; interrogation tac-

tics; investigation. 
 
Актуальность исследования. Десятилетия изучения лжи наглядно по-

казали, что человек в вопросе ее детекции по-прежнему значительно за-
висим от случая или конкретной ситуации. В нескольких публикациях на 
эту тему, включая статью TICS 2006 года, ученые-гуманитарии призвали 
научное сообщество в области точных наук провести исследования ког-
нитивных методов диагностирования лжи [1,2]. Целью этих исследова-
ний было создание эффективных методик, применимых в реальных су-
дебных разбирательствах уголовных дел. С тех пор было проведено мно-
жество изысканий, ориентированных на развитие когнитивных подходов 
диагностирования лжи в реальных условиях [3]. Во всем мире только не-
сколько лабораторий, спонсируемых государственными органами (на-
пример, High Value Detainee Group, разведывательная служба, созданная 
президентом Обамой), проводили большую часть исследований на эту 
тему.  

                                                 
1Holevchuk Artur Georgiyevich, senior teacher of department of civil and in-

ternational law, State Sea University of name F.F. Ushakova, candidate of juris-
prudence, Russia. 
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Несмотря на то, что указанные подходы и имеют определенный науч-
ный потенциал, исследований когнитивных процессов и механизмов, 
объясняющих порядок их функционирования, до сих пор недостаточно. В 
силу этого, сегодня важно чтобы ученые-когнитивисты приняли участие 
в разработке экспериментальных парадигм, с помощью которых будет 
оцениваться действенность этих новых подходов.  

В настоящее время специалистами в области детекции лжи предложе-
ны методики, в основе которых лежат когнитивные подходы в верифика-
ции показаний. Среди них можно выделить подход, затрагивающий ког-
нитивную нагрузку (CLA). Он основан на предположении о когнитивной 
затратности лжи, следовательно, стимулирование у допрашиваемого 
когнитивной нагрузки с помощью различных техник допроса негативно 
отразиться на показаниях лиц, ориентированных на дачу ложных показа-
ний. Предполагается, что увеличенная когнитивная нагрузка приведет к 
большим различиям в поведении лжецов и говорящих правду, которые 
можно использовать для интерпретации ложных показаний [4].  

Существует несколько опубликованных исследований, посвященных 
когнитивной нагрузке (CLA) [3,4]. О. Фрай с коллегами предложил техни-
ку «реверсивного допроса», в ходе которой говорящие правду и лжецы 
должны описать событие в обратном хронологическом порядке. Они так-
же проверили метод допроса, основанный на технике постановки неожи-
данных вопросов. В частности, таких как описание участниками про-
странственного расположения; временного порядка события или его схе-
матичное изображение участником. Также они исследовали технику, в 
основе которой по сценарию участники эксперимента не должны были 
отводить взгляд от допрашивающих. Предполагалось, что данные техни-
ки были когнитивно более затратны по сравнению с условиями контроля 
[3].  

Техника использования подобных неожиданных вопросов была про-
тестирована М. Хартвиг и ее коллегами [5]. В технике стратегического 
использования доказательств (SUE) лица, проводившие допрос, раскры-
вали подозреваемым доказательства в его заключительной, а не началь-
ной стадии. Это было необходимо для гарантии того, что подозреваемые 
испытывают трудности в управлении информацией высказывая утвер-
ждения, противоречащие уликам. Недавно Эванс с коллегами [6] провели 
эксперимент, в котором участники должны были сообщить о событии на 
своем втором языке, чтобы вызвать когнитивную нагрузку у допраши-
ваемых. Дж. Вальщик и его коллеги [2] ввели подход ограниченного по 
времени подтверждения правдивости (TRI-Сon), в соответствии с кото-
рым допрашиваемым надо было отвечать на вопросы с выбором единст-
венного ответа при ограничении времени.  

Все эти исследования имеют одну общую черту, – лжецы чаще прояв-
ляли признаки когнитивной нагрузки и заметные признаки лжи. Детек-
ция лжи сторонними наблюдателями улучшилась в условиях когнитив-
ной нагрузки по сравнению с условиями контроля. То, в чем расходятся 
эти исследования – обеспечение убедительных и основанных на доказа-
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тельствах объяснениях возможных вовлеченных когнитивных механиз-
мов. Подход ограниченного по времени подтверждения правдивости 
(TRI-Con) – единственный, основанный на прогнозах четко сформулиро-
ванной когнитивной модели лжи [2].  

Механизмы, лежащие в основе подходов, затрагивающих когнитивную 
нагрузку (CLAs). Как подход, затрагивающий когнитивную нагрузку 
(CLA), работал против лжецов? На нейрокогнитивном уровне одно воз-
можное влияние на допрашиваемых – это активация в их памяти инфор-
мации, связанной с событием, негативной для лжеца, но не говорящего 
правду. Например, использование интервьюирования для сбора инфор-
мации (подход стратегического использования доказательств (SUE) или 
вопросы с подсказкой, как в подходе ограниченного по времени подтвер-
ждения правдивости (TRI-Con)) должно способствовать обнаружению в 
памяти информации, относящейся к событию. Это включение вызывает 
проблемы для лжеца, пытающегося управлять информацией, подавляя ее 
утечку во время озвучивания убедительного сообщения. Для говорящего 
правду, активирование памяти облегчает доступность полезной инфор-
мации, обеспечивающей убедительность сообщения. Действительно, ис-
следование показывает, что по сравнению с говорящими правду, лжецы 
излагают информацию медленнее, делая больше ошибок в процессе отве-
та на вопросы, а также сообщая сведения, подавляя правду, автоматиче-
ски активирующуюся в мозге [7]. Кроме того, исследования нейровизуа-
лизации доказывают, что эта значительная активация структур мозга, 
связанная с исполнительными процессами управления (например, подав-
ление внимания, оперативная память), происходит в основном в процессе 
словесной передачи ложной информации [8]. Эти неврологические ре-
зультаты подтверждают идею о том, что ложь когнитивно затратнее, чем 
правда, из-за большой потребности в исполнительном контроле.  

На поведенческо-когнитивном уровне подход, затрагивающий когни-
тивную нагрузку (CLA), может влиять на использование когнитивных 
стратегий, используемых допрашиваемыми, чтобы показаться честными 
и убедительными. Например, техника «реверсивного допроса» может 
привести к дополнительным скачкам памяти, проявляющим лжецов. Ин-
туитивно во время вспоминания события в обратном направлении, эф-
фективная когнитивная стратегия – думать о событии в прямой последо-
вательности, а затем развернуть последовательность. Возможность этих 
процессов поддержана исследованием, доказывающим, что в процессе 
вспоминания эпизодических событий, указанный процесс в обратном по-
рядке приводит к повторному озвучиванию этих событий [9]. Таким об-
разом, восстановление по указанному методу (в обратном порядке) 
включает в себя сначала поиск в прямом порядке. Эта стратегия поиска 
должна быть проще для говорящих правду, чем лжецов, поскольку актив-
ные ментальные представления для правды и лжи могут качественно 
различаться. Воображение требует больших когнитивных усилий, чем 
простое восстановление хода пережитого события [10]. Следовательно, 
придуманным событием будет сложно манипулировать во время вспоми-
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нания в обратном порядке.  
Также возможно, что в ситуациях, требующих решения сложной ког-

нитивной задачи, допрашиваемые могут использовать более простые и 
менее затратные стратегии, чтобы выглядеть убедительно для наблю-
дающих. Фундаментальное исследование предполагает, что когнитивные 
затраты в ситуации предсказывают используемый вид стратегии; в особо 
сложных ситуациях лица возвращаются к стратегиям, требующим мень-
ших способностей оперативной памяти, могут быть неэффективными в 
выполнении задач, для которых необходимы ресурсоёмкие стратегии 
[11]. Опора на относительно простые стратегии (например, требующие 
меньших деталей) может быть способом справиться с большими когни-
тивными затратами, но неэффективной для достижения целей лиц, ори-
ентированных на ложные показания. Эти и другие возможные механизмы 
могут положить начало объяснению операций подходов, затрагивающих 
когнитивную нагрузку (CLAs).  

Слишком большая или слишком маленькая нагрузка. Возможно, что 
подход, затрагивающий когнитивную нагрузку (CLA), может быть когни-
тивно затратным для говорящих правду в некоторых ситуациях. Напри-
мер, техника «реверсивного допроса» может выявить некоторые разли-
чия между говорящими правду и лжецами или привести к ошибочному 
признанию лиц, говорящих правду. Например, при установке на сбор раз-
веданных, когда цель интервьюирования – получить информацию, даю-
щую основание для судебного следствия, задержанного могут допросить 
относительно значимых или эпизодических событий, имевших место в 
далеком прошлом. Подобным образом служба безопасности аэропорта 
может опросить туристов относительно планов на предстоящую поездку 
и будущих намерений. В таких ситуациях восстановление в памяти прав-
ды затруднительно, поскольку вспоминание прошлых событий и сплани-
рованных намерений когнитивно затратное мыслительное действие [10]. 
Это возможно, потому что вспоминание в обратном порядке может по-
требовать ресурсоёмких стратегий (например, повторение событий в 
прямой последовательности), что не может эффективно использоваться 
для убеждения наблюдателя (основная задача).  

Также возможно для некоторых техник легче разработать контрмеры, 
сокращающие дополнительную когнитивную нагрузку. Например, лицо, 
ориентированное на дачу ложных показаний, знающее о методах «ревер-
сивного допроса» или неожиданных вопросов, может заранее продумать 
ответы на такие вопросы. С учетом того, что лжецы зачастую обдумывают 
свои истории заранее, было бы несложно также подготовить возможные 
неожиданные вопросы. Кроме того, в подобных ситуациях, лица, ориен-
тированные на дачу ложных показаний, могут обратиться к своему пре-
дыдущему опыту для искажения информации. Когнитивный контроль 
может быть облегчен стратегиями, расширяющими доступ к подавляю-
щим ресурсам. Тормозящий эффект распространения (ISE) происходит в 
ситуации, когда вызывающий тормозящий контроль через физический 
акт (например, контролирование необходимости мочеиспускания), акти-
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вирует когнитивный контроль и помогает в выполнении когнитивных 
тормозящих задач (например, тест Струпа на исключение нерелеватной 
информации) [12]. Исследования тормозящего эффекта распространения 
обеспечивают доказательства того, что можно сократить когнитивную 
нагрузку с помощью простых стратегий в манипуляции.  

Заключительные замечания. Когнитивные подходы к детекции лжи 
кажутся перспективными и ученые проделали немалую работу по созда-
нию звуковых экспериментальных парадигм, использующих сведения, 
предоставленные практикующими юристами и основанные на нуждах 
безопасности. Эти парадигмы предлагают гуманные способы допроса по-
дозреваемых или заключённых с усиленной эффективностью детекции 
лжи. Тем не менее, когнитивные механизмы, объясняющие эти подходы, 
нам до сих пор неизвестны. Когнитивисты, должны поставить задачу ис-
следования новых подходов, их механизмов и целесообразности к ис-
пользованию в этой сфере. Для этого необходимо определиться с объе-
мом понятия «когнитивный» в подходах с использованием когнитивной 
нагрузки до начала их применения в реальных условиях расследования 
преступлений.  
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In the presented thesis deals with the concept of justice, its dogmatic and 

philological aspects identified and characterized by a system of justice and the 
principles defined by the boundaries of the court's discretion in terms of the 
law and moral norms. 
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Согласно ст. 118 Конституции РФ правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется посредст-
вом конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. В русском языке слово «правосудие» связывается с 
такими словосочетаниями, как «правый суд», «справедливый приговор», 
«решение по закону, по совести», «правда»[4, с. 380]. От суда во все време-
на зависело решение многих судьбоносных проблем людей, установление 
истины по делу. « И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спо-
койствие и безопасность вовеки», – сказано в книге Пророка Исаии.  

Некоторые учёные и практические работники, исследуя сущность по-
нятия «правосудие», пытаются выбрать самую точную формулировку. 
Так, например, судья Краснодарского краевого суда В.В. Горбань [2, с. 35] 
считает наиболее оптимальным определение, данное доктором юридиче-
ских наук А.П. Рыжаковым. Нам оно тоже представляется достойным 
внимания. Правосудие определяется как «деятельность суда (судов об-
щей юрисдикции, мирового судьи и арбитражных судов) по рассмотре-
нию уголовных и гражданских дел в первой, апелляционной, кассацион-
ной инстанциях, а также в порядке надзора, ввиду новых и вновь от-
крывшихся обстоятельств, направленную на установление виновности 
подсудимых, применение к ним мер наказания либо на оправдание неви-
новных, а по гражданским делам – на разрешение дела по существу»[5, с. 
6].   
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Нравственные и правовые основания правосудия воплощены в рос-
сийском законодательстве не только с помощью принципа законности 
(который, несомненно, имеет наиважнейшее значение среди других 
принципов), а посредством целой системы норм-принципов, закреплен-
ных в ФКЗ «О судебной системе РФ», ФЗ «О статусе судей в РФ», в четырех 
процессуальных кодексах и в процессуальной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

По «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира 
Даля «принцип – научное или нравственное начало, основание, правило, 
основа, от которой не отступают»[4, с. 431]. 

Согласно другому авторитетному источнику, «принцип – основное ис-
ходное положение какой-либо теории, учения, науки и т.п.; руководящее 
положение, основное правило, установка для какой-либо деятельно-
сти»[7, с. 428]. 

Как отмечает доктор юридических наук Л.К. Савюк, «задачи, стоящие 
перед правосудием, решаются на основе его принципов, т.е. общих руко-
водящих, основных, исходных правовых положений, определяющих орга-
низацию и деятельность государственных органов, осуществляющих су-
дебную власть»[6. с. 99]. 

Принципы образуют систему, при которой существование и реализа-
ция одного из них является гарантией реализации другого принципа. По 
своей сути нормы-принципы можно охарактеризовать как декларативно-
обязывающие или просто обязывающие нормы права, так как они нала-
гают на суд и других участников процесса обязанность соблюдать их. У 
участников процесса возникает и право требовать их соблюдения с по-
мощью ходатайств и жалоб. Это право может быть (в редких случаях) 
реализовано и с помощью жалобы в соответствующую квалификацион-
ную коллегию судей. 

Подразделяя на виды принципы правосудия, выделяют принципы ор-
ганизации правосудия (организационные) и принципы осуществления 
правосудия (сущностные, юрисдикционные, процессуальные).  

В целом, к основным принципам отправления правосудия в Россий-
ской Федерации наряду с принципом законности относятся: 1)принцип 
равенства всех перед законом и судом; 2)принцип осуществления право-
судия только судом; 3)принцип независимости судей и подчинения их 
только Конституции РФ и федеральному закону;4)принцип гласности 
судопроизводства;5)принцип обеспечения судебной защиты прав и сво-
бод; 6)принцип презумпции невиновности (уголовно-процессуального 
права);7)принцип обеспечения права на получение квалифицированной 
юридической помощи; 8) принцип национального языка судопроизвод-
ства; 9)принцип равноправия и состязательности сторон; 10)принцип 
участия граждан в осуществлении правосудия; 11) принцип осуществле-
ния судопроизводства в разумный срок; 12) принцип охраны (уважения) 
прав и свобод граждан при осуществлении правосудия;13)принцип обес-
печения законности, компетентности и беспристрастности суда[3, с. 83].   

В юридической литературе нередко выделяют также принципы 
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устности, непосредственности и непрерывности судебного 
разбирательства, которые не нашли, к сожалению, прямого отражения в 
качестве таковых в процессуальном законодательстве, но были 
воплощены в целом ряде процессуальных норм и относятся к важнейшим 
организационным принципам осуществления правосудия выработанным 
наукой и многолетней правоприменительной практикой. 

Среди социальных норм многих стран мира нормы права, морали, ре-
лигии и другие социальные нормы существуют и функционируют в од-
ном пространстве, влияя и взаимно дополняя друг друга, но в виде само-
стоятельных систем. Как совершенно правильно  писал один из ярчайших 
представителей дореволюционной классической школы российского уго-
ловного права – профессор Петербургского университета Н.С.Таганцев – 
право и нравственность в веках объединены общим идеалом разумной 
организации общественной жизни, «царства правды и свободы», но раз-
личны в способах и путях достижения своей цели. «Оттого преступ-
ное...», –  утверждал он, – «... не должно быть отождествляемо с безнравст-
венным: такое отождествление, как свидетельствуют горькие уроки ис-
тории, ставило правосудие на ложную стезю; вносило в область кара-
тельной деятельности государства преследование идей, убеждений, стра-
стей и пороков; заставляло земное правосудие присваивать себе атрибу-
ты суда совести»[8, с. 27]. Иными словами, сфера безнравственного боль-
ше сферы преступного и абсолютно все безнравственное невозможно и 
нецелесообразно объявлять преступным. Водораздел в этом ключевом 
вопросе проходит по признакам вредоносности, общественной опасности 
нарушения. Вместе с тем, если вести речь не об основах карательной уго-
ловно-правовой политики, а об условиях и содержании правопримени-
тельного усмотрения в принятии промежуточных и итоговых решений по 
судебным делам, то включение в его регламентацию кроме чисто право-
вых еще и дополнительно моральных условий создает ситуацию завер-
шенности правового регулирования и императивной  нравственной 
обоснованности правосудия.  

Так, в ч.1 ст.17 УПК РФ «Свобода оценки доказательств»  закреплено, 
что судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дозна-
ватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказа-
тельств, руководствуясь при этом законом и совестью.  

Интересно мнение профессора Б.Т. Безлепкина относительно толкова-
ния понятия оценки доказательств по совести: «... Это значит подчинить 
такую оценку не только профессиональному правосознанию, но и поста-
вить ее под нравственный самоконтроль, основанный на извечных обще-
человеческих ценностях и истинах, представлениях о добре и зле, о спра-
ведливости и порядочности, словом, действовать так, чтобы каждый свой 
шаг на этом пути предельно требовательно соизмерялся с моралью, а ре-
зультат приводил к душевному комфорту и уважению к себе»[1 , с. 29-30].  

Итак, судьи, как субъекты правоотношений и суд в целом должны 
прямо руководствоваться в принятие решений, реализации судебного 
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усмотрения, не только конституционными нормами и принципами права, 
но и нормами морали, так как при оценки доказательств применяется 
правило оценки по внутреннему убеждению и по совести. 
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LOCUS STANDING BEFORE AN ADMINISTRATIVE COURT –  
THE RIGHT OF A PROSECUTOR AND THE OMBUDSMAN 
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Abstract 

 
The purpose of this article is to present standing to bring proceedings be-

fore Polish voivodeship administrative courts in isolation from legal interest. 
The possibility of submit a complaint to an administrative court in public inter-
est is offered only to precisely defined state bodies, guarding respect for the 
rule of law (a prosecutor) or protection of freedom and human rights (the Om-
budsman). 

 
Keywords: administrative court, locus standi, Ombudsman, prosecutor. 
 
Judicial review of administration is considered to be a fundamental re-

quirement for the protection of human rights and an integral part of rule of law. 
In the Republic of Poland control over the performance of public administration 
is performed by two-instance administrative jurisdiction: voivodeship adminis-
trative courts and the Supreme Administrative Court. The right to initiate pro-
ceedings before a voivodeship administrative court is a key issue, because it 
allows to materialise the right to a court. Standing to bring proceedings is the 
right to submit a complaint to a court with the jurisdiction to examine points of 
fact and law relevant to the dispute before it, with a view to adopting a binding 
decision [1]. In the light of Article 50 § 1 of the Act of 30 August 2002 Law on 
Proceedings before Administrative Courts (Journal of Laws 2012, item 270, 
hereinafter: LPAC) a complaint may be submitted to an administrative court by 
anyone who has a legal interest in doing so. The possibility of submit a com-
plaint to an administrative court in public interest by an individual is excluded. 
Locus standi, in isolation from legal interest, is offered only to precisely defined 
state bodies, guarding respect for the rule of law or protection of freedom and 
human rights. Ipso facto, the right to initiate proceedings before an administra-
tive court has prosecutors and the Commissioner for Citizens’ Rights.  

Currently, the role and tasks of prosecution service are settled under the Act 
of 20 June 1985 on Prosecution Service (Journal of Laws 2011, item 1599). Ac-
cording to Article 1 subsection 1 Prosecution Service in Poland is composed of 
the Prosecutor General, prosecutors of common units (appellate, circle and dis-
trict offices), prosecutors of military units and prosecutors of the Institute of 
National Remembrance and a Commission of Prosecuting Crimes against the 
Polish Nation. Article 2 provides that a function of prosecutions is to defend the 
rule of law. In the light of Article 3, besides initiating proceedings in criminal 
cases, in order to safeguard the rule of law, a prosecutor can lodge complaints 
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against decisions to administrative courts and participate in such proceedings. 
The Commissioner for Citizens’ Rights shall safeguard the liberties and hu-

man and citizen’s rights as set forth in the Constitution and other normative 
acts, including the guard of implementation of the principle of equal treatment. 
The activity of the Commissioner encompasses both citizens, persons without 
the citizenship of any country and foreigners. He examines the acts and omis-
sions of the organs of public authorities and aims at establishing whether an 
infringement of the law or the general rules of social co-existence and justice 
had taken place. The rights of the Ombudsman in administrative court proceed-
ings are defined by Article 14 point 6 of the Act of 15 July 1987 on the Commis-
sioner for Citizens’ Rights (Journal of Laws 2014, item 1648) pursuant to which 
he can lodge complaints against decisions to administrative court and partici-
pate in such proceedings with the rights enjoyed by a prosecutor. 

According to Article 8 of the LPAC a prosecutor and the Commissioner for 
Citizens’ Rights (the Ombudsman) may participate in any proceedings already 
pending and may also lodge a complaint, a cassation complaint, an interlocuto-
ry appeal and a complaint for the reopening of proceedings, if, according to 
their view, this is necessitated by the need to protect the rule of law or human 
and civil rights. In such an event they shall have the rights of a party.  

A prosecutor may participate in each conducted proceedings, regardless of 
its stage. He decides whether his participation is necessary, by joining the pro-
ceedings, making a statement to that effect, and the court cannot refuse to par-
ticipate in judicial proceedings. Also the Ombudsman has legal measures with 
which he could impact on administrative activity. An analysis of provisions of 
the LPAC indicates, that participation of a prosecutor and the Ombudsman in 
administrative court proceedings is hold in three levels: 1) beginning of the 
procedure; 2) participation in pending proceedings; 3) application of the ordi-
nary legal measures (a cassation complaint against voivodeship administrative 
court adjudications, a interlocutory appeal) and the extraordinary legal 
measures (a complaint for the reopening of proceedings, a complaint to declare 
a final and binding ruling to be contrary to law – the second one is restricted to 
the Prosecutor General and the Ombudsman). 

A complaint lodged by a prosecutor or the Ombudsman is not lodged in fa-
vour of any particular entity. The prosecutor’s power to lodge a complaint to a 
voivodeship administrative court does not have any material limitations, pro-
vided that such complaint is lodged in a case that is subject to proceedings be-
fore administrative courts. This means that they are not obliged to prove a legal 
interest. Furthermore, a prosecutor may lodge a complaint against unlawful 
legal acts issued by local self-governing authorities and government admin-
istration bodies of regional level.  

It should be also noted that both a public prosecutor and the Commissioner 
for Citizens’ Rights have certain privileges in administrative court proceedings. 
First of all, they do not have to exhaust the means of review before lodging a 
complaint (Article 52 § 1 of the LPAC). Unless, they have participated in an ad-
ministrative proceeding with the rights of a party. In this case, they have to ex-
haust all internal remedies with the administration in order to gain access to 
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judicial review. Moreover, they enjoy longer, than generally stipulated, time 
limits for lodging a complaint (Article 53 § 1 of the LPAC). Basically, a complaint 
has to be filed within thirty days from the date on which the party received a 
decision in his case. The time limit for bringing proceedings is longer, if the 
complainant is a prosecutor or the Ombudsman. They may submit a complaint 
within six months of the date on which a party to an individual case received a 
reply, and in other cases within six months of the date on which the act or deed 
which justified the complaint came into effect. This time limit shall not apply to 
lodging complaints against local law of bodies of local self-government and 
bodies of government administration in voivodeship (Article 53 § 3, second 
sentence of the LPAC). 

It is worth mentioned, that the same powers as a prosecutor and the Com-
missioner for Citizens’ Rights has the Ombudsman for Children. According to 
Article 3 § 1 of the Act of 6 January 2000 on Ombudsman for Children (Journal 
of Laws 2015, item 2086) he is entitled to take actions, in a manner compatible 
with the relevant provisions of this Act, that would aim to ensure full and har-
monic growth of the child, with respect for its dignity and subjectivity. He may 
participate in any proceedings already pending, lodge a complaint, a cassation 
complaint, an interlocutory appeal and a complaint for the reopening of pro-
ceedings if, according to his view, this is necessitated by the need to protect the 
children’s rights. He is entitled to participate in pending proceedings with the 
rights enjoyed by a prosecutor. 

In the light of the considerations set out above, one can conclude that the 
Polish legislator has taken the approach that locus standi, in isolation from legal 
interest, should be offered only to precisely defined state authorities, guarding 
respect for the rule of law or protection of freedom and human rights. The pro-
tection of public interest is a duty of authority and can be the object of public 
prosecutor’s or Ombudsman’s complaint.  
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FAMILY LAW 
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OF CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE 
 

T. Tsytsylina1 
 

Abstract 
 
The article deals with topical issues of reforming the legislation on the 

placement of children left without parental care, the problem of foster care in 
the subject in question. 
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ernment support and guarantees. 
 
Дети это наше не только будущее, но и настоящее, не только нацио-

нальная, но и общечеловеческая, ценность. Это особая, со своими интере-
сами социально-демографическая группа, нуждающаяся в силу умствен-
ной и физической незрелости в специальной заботе государства и обще-
ства. Именно дети оказались незащищенными в ходе социально-
экономических реформ. Рост преступности, вооруженные и межнацио-
нальные конфликты, инфляционные процессы, безработица, нравствен-
ная деградация, снижение уровня жизни и другие пороки сказались, пре-
жде всего, на семьях и детях. 

Вопросы защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сегодня не только не утратили своей актуаль-
ности, но и приобрели особую остроту. 

В соответствии с международным и российским правом и законода-
тельством, обеспечение интересов детей является основополагающей 
задачей семейного права. Дети рассматриваются как самостоятельные 
личности, имеющие с момента рождения определенные права. Одно из 
самых важных из них – право жить и воспитываться в семье – закреплено 
в Семейном кодексе Российской Федерации [2], вступившем в силу с 1 
марта 1996 года. 

Конвенция ООН о правах ребенка, ст. 54 СК РФ закрепляют за каждым 
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ребенком неотъемлемое право жить и воспитываться в семье. Государст-
во обязано обеспечивать социальную защиту ребенка, лишенного семей-
ной среды, предлагая альтернативу в выборе для него вида семейной за-
боты. Подписав данную конвенцию, Россия признала приоритетность се-
мейных форм устройства детей-сирот перед распространенной длитель-
ное время практикой передачи таких детей на воспитание в государст-
венные учреждения. 

К сожалению, многие дети остаются на сегодняшний день по различ-
ным причинам без родительского попечения и в этом случае защита их 
интересов возлагается именно на государство. Оно в лице своих органов 
должно содействовать реализации права каждого ребенка жить и воспи-
тываться в нормальной и полноценной семье.  

В Российской Федерации задачей государственной важности является 
создание условий для полноценного физического, интеллектуального, 
духовного, нравственного и социального развития детей, оставшихся без 
попечения родителей, подготовки их к самостоятельной жизни в совре-
менном обществе, а также оказание им психологической, медицинской и 
педагогической помощи [8, c. 56]. 

Общие принципы, содержание и меры государственной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определены За-
коном РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Данный Закон 
регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением и обес-
печением органами государственной власти дополнительных гарантий 
по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа в возрасте до двадцати трех лет. В 
нем же содержится важная норма, согласно которой дополнительные га-
рантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляемые в соответствии с действующим 
законодательством, обеспечиваются и охраняются государством. При 
этом установлено, что органы исполнительной власти РФ и ее субъектов 
осуществляют разработку и исполнение целевых программ по охране и 
защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечивают создание для них государственных учреждений и центров. 

Совершенствование государственности объективно предполагает не-
обходимость коренных изменений в системе российского права, в том 
числе в части модернизации правового института опеки и попечительст-
ва, значимость которого определяется потребностью восполнения недос-
тающей или отсутствующей дееспособности у некоторых категорий гра-
ждан, защиту их прав и интересов. 

Опека и попечительство как институт законодательства требует акку-
муляции разрозненных в настоящее время норм в едином нормативном 
акте, содержащем принципы и задачи института, включающем в себя все 
необходимые для комплексного правового регулирования нормы. Это 
касается также и иных форм устройства детей на воспитание. 

Государственная семейная политика в целом должна найти отражение 



December 27, 2015, Sheffield, UK 
 

 

[115] 

в целом ряде законов, регулирующих данную сферу (жилищное законо-
дательство, семейное законодательство, уголовное и административном 
законодательство, блок, связанный с налоговым, трудовым законода-
тельством и законодательством о соцобеспечении). 

На сегодняшний день уже можно выделить серьезные шаги, сделан-
ные в данном направлении – принятие Федерального закона от 24 апреля 
2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [4]. Также внесены измене-
ния в СК РФ. Он в свою очередь дополнен новой главой «Устройство де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». Уточнено правовое поло-
жение детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, права и обязанности таких организа-
ций. Предусмотрено право этих организаций осуществлять временную 
передачу детей в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации.  

Весомым аргументом в пользу принятия необходимых мер правового 
регулирования института опеки и попечительства должно служить и со-
стояние практики действия регионального законодательства. Многие 
субъекты РФ устраняют пробелы в федеральном «правовом поле» с по-
мощью своих актов. Некоторые из этих актов не вызывают никакого воз-
ражения, а вот некоторые устанавливают те или иные субъективные 
гражданские права и обязанности опекунов и попечителей, подопечных 
лиц или определяют порядок их осуществления, что категорически недо-
пустимо – данные отношения подлежат регулированию только с помо-
щью норм гражданского законодательства, а, следовательно, только с 
помощью федеральных актов. Необходимо, на наш взгляд, принятие об-
щего Федерального Закона РФ где систематизировать нормы различных 
законодательных актов, регулирующих устройство детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Одна из задач принятия общего федерального закона – собрать воеди-
но, систематизировать положения об опеке и попечительстве, безуслов-
но, не дублируя уже имеющиеся. 

Таким образом, на данном этапе нужно принимать необходимые меры 
правового регулирования института опеки и попечительства на феде-
ральном уровне. 

В целях обеспечения эффективных мер по защите прав и законных ин-
тересов детей, оставшихся без попечения родителей, можно предложить 
ряд предложений по изменению и совершенствованию действующего 
законодательства: В Семейный кодекс Российской Федерации в части ус-
тановления ограничений усыновления, опеки или попечительства в от-
ношении лиц, имеющих или имевших ранее судимость за совершение от-
дельных видов умышленных преступлений, предусмотренных Уголов-
ным кодексом Российской Федерации; в Уголовный кодекс Российской 
Федерации в части ужесточения ответственности за незаконные дейст-
вия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку или по-
печительство, в том числе в отношении иностранных усыновителей; в 
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Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» [6] в части распространения права на «бесплатное 
медицинское обслуживание» на усыновленных детей, ранее являвшихся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; уни-
фицировать законодательные акты по вопросам порядка создания при-
емной семьи на основании договора и возникновения права приемного 
родителя на вознаграждение и получение средств на содержание ребенка 
с момента передачи его в приемную семью; в Федеральный закон от 21 
декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
[6] и Жилищный кодекс Российской Федерации в части закрепления воз-
можности предоставления жилья по договорам социального найма детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, по последнему месту их жи-
тельства или по месту регистрации их рождения; создать межведомст-
венную систему профилактики социального сиротства, основанную на 
раннем выявлении детского и семейного неблагополучия, технологиях 
раннего вмешательства в семью в целях сохранения семьи для ребенка; 
определить порядок взаимодействия в рамках указанной системы орга-
нов и учреждений различной ведомственной принадлежности; обеспе-
чить создание и развитие служб постинтернатного сопровождения выпу-
скников учреждений интернатного типа; увеличить субвенции муници-
пальным бюджетам на предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма нуждающимся детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа; также предлагаю дополнить 
ч. 1 ст. 8 ФЗ «Об опеке и попечительстве» [4] пунктом 12 следующего со-
держания: «Оказание содействия опекунам и попечителям, в том числе 
оказание опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан помощи 
в реализации и защите прав подопечных, получении услуг по социально-
му, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровож-
дению в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-
ции». 
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The guarantees should provide such favourable situation in the atmosphere 
of which provisions fixed in Constitution and other laws about the status of  a 
person,  his rights and freedoms would be factual condition of every human.  
The guarantees are not required on their own, they are necessary for the most 
complete implementation the rights and freedoms into the life. 
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Статья 1 Конституции Республики Казахстан провозглашает высшими 

ценностями жизнь, права и свободы человека и гражданина. В Республике 
Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соот-
ветствии с Конституцией. Права и свободы человека принадлежат каж-
дому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, опре-
деляют содержание и применение законов и иных нормативных право-
вых актов [1, c. 1].  

Конституция РК закрепила практически весь комплекс прав и свобод 
человека, содержащихся во Всеобщей декларации и в обоих Пактах о 
правах человека. 

Речь идет о качественном обновлении всей концепции прав и свобод 
человека, гражданина и практики их конституционного обеспечения. И в 
процессе такого обновления чрезвычайно важно иметь в виду, что данная 
проблема имеет как внутригосударственные, так и международные ас-
пекты. 

Гарантии основных прав и свобод - это те условия и средства, которые 
обеспечивают их реализацию. 

                                                 
1Roza Tauzhanova, candidate of law of Academy of Economics and Law 

named after U.A.Dzholdasbekov Тaldykurgan, Kazakhstan. 
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Государственная гарантированность прав и свобод, человека и 
гражданина возможна лишь в условиях демократического правового 
государства. Ст. 1 Конституции утверждает Казахстан таким 
государством. Принцип признания прав и свобод в соответствии с 
Конституцией - важнейшее условие государственной гарантированности 
прав и свобод человека и гражданина. 

Система прав и свобод выступает в качестве универсального юридиче-
ского механизма, опосредующего доступ членов общества к основопола-
гающим, жизненно важным социальным благам. 

В системе гарантий прав человека, включающей в себя многообразные 
инструменты социально-экономического, культурного, идеологического 
и иного характера, существенное место традиционно занимают 
государственные гарантии. 

Термин «гарантия» (фр. garantie) буквально означает ручательство; 
условие, обеспечивающее что-либо. Соответственно, под гарантиями 
законности, правопорядка, правового статуса личности и т. д. обычно 
понимают обеспечивающие их реальность и действенность условия 
(факторы) и средства. 

Гарантии – это средства, а охрана и защита – деятельность 
компетентных государственных органов и должностных лиц с 
использованием средств (гарантий) [2, c. 19].  

Гарантии призваны обеспечить такую благоприятную обстановку, в 
атмосфере которой зафиксированные в конституции и других законах 
положения о юридическом статусе личности, ее правах и свободах стали 
бы фактическим положением каждого человека. Гарантии нужны не сами 
по себе, а для наиболее полного претворения в жизнь прав и свобод.  

В широком плане понятием гарантии прав человека охватывается вся 
совокупность объективных и субъективных факторов, которые направ-
лены на полную реализацию и всестороннюю охрану прав и свобод граж-
дан, на устранение возможных причин и препятствий их неполного осу-
ществления. Хотя эти факторы весьма разнообразны, но они выступают в 
качестве условий, средств, способов, приемов и методов правильного 
осуществления процесса реализации прав и свобод. 

В юридической литературе существуют различные подходы к 
определению гарантий, что во многом связано как с объемом, так и со 
сложностью данного вопроса. Понимание сущности гарантии прав и 
свобод личности, изучение всей системы гарантирования имеет немалое 
теоретическое и практическое значение. В этом определении должны 
найти отражение такие необходимые его признаки, свойства и 
особенности, которые бы в своей совокупности в общем виде давали 
главнейшие характеристики гарантий, перечисляли все те 
многообразные средства обеспечения реальности прав и свобод 
личности, которые существуют и функционируют в обществе. 

Иными словами, под гарантиями понимаются условия и средства, при 
наличии и с помощью которых обеспечиваются фактическая реализация 
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и всесторонняя охрана прав и свобод всех и каждого человека в отдельно-
сти.  

В науке принято различать общие и специальные (юридические) гаран-
тии. Под общими гарантиями понимается совокупность экономических, 
политических, идеологияеских и других условий, а к специальным – пра-
вовые (юридические), вытекающие из законов и других нормативных 
источников, делающих права реальными. 

Социально-экономические гарантии предполагают специальную среду 
и материальную основу, обеспечивающие использование прав и свобод. 
Это социальная стабильность, развивающаяся экономика, производст-
венные мощности, широкая инфраструктура – система учреждений, даю-
щих возможность обслуживать все виды социальных потребностей обще-
ства.  

На сегодняшний день к этой группе экономических гарантий относят: 
социальное партнерство между человеком и государством, работником и 
работодателем, производителем и потребителем, провозглашение 
принципа равенства всех форм собственности, существование 
социального государства. Экономическим гарантиям по-прежнему 
придается особое значение, так как известно, что для жизни любого 
общества должна быть создана, прежде всего, материальная база, при 
наличии которой человек имеет фактическую возможность пользоваться 
предоставленным ему правом. 

Регулируются эти отношения в первую очередь Гражданским 
Кодексом, законами и международными договорами. Ограничения могут 
быть для государственных служащих; для лиц, которым запрещено 
заниматься той или иной профессиональной деятельностью в качестве 
наказания и т.д. Все эти ограничения закреплены в законах и любой 
произвол и нарушения прав могут быть обжалованы в суд. 

Гарантии социального обеспечения по возрасту, в случае болезни, 
потери кормильца, для воспитания детей и т.д. – все эти положения 
являются гарантиями проводимой государством социальной политики. 
Перечень случаев, когда социальная поддержка необходима, не 
ограничивается перечисленными в Конституции. Принимаются 
законодательные акты, постановления Правительства, в соответствии с 
Конституцией решение данных вопросов возможно на местном уровне – в 
каждом случае решение принимается специально уполномоченными на 
то государственными органами. 

Гарантии культурных прав: Право на защиту интеллектуальной 
собственности - Законодательство Республики Казахстан не просто дает 
свободу творческому проявлению личности, но и охраняет права на его 
результаты. Сейчас очень актуален вопрос о защите авторских прав. 
Авторское право рассматривается как исключительное, нужно также 
упомянуть права исполнителей, производителей фонограмм и т.д. В 
качестве гарантии защиты авторских прав законодательство 
предусматривает уголовную, гражданскую и административную 
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ответственность за нарушение этих прав; владельцы нарушенных прав 
вправе требовать восстановления их, материальной компенсации. 

Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры - государство ответственно перед гражданами за обеспечение 
условий для общедоступности культурной деятельности. Государство 
осуществляет финансирование культурных программ, мероприятий по 
поддержанию исторических памятников в надлежащем состоянии. Кроме 
того, праву на пользование достижениями культуры сопутствует 
обязанность граждан соблюдать правила их охраны и нести 
ответственность в случае их порчи. 

Политические гарантии предполагают соответствующим образом 
ориентированную политику государства, ее направленность на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века; устойчивость политических структур, их способность к достижению 
гражданского согласия, исключающего дестабилизацию в обществе, 
должный уровень политической культуры граждан; борьбу с бюрокра-
тизмом государственного аппарата, взяточничеством и другие политико-
организационные факторы. Политические гарантии прав связываются с 
различными формами осуществления власти народом, особенно со 
свободными и регулярными выборами, проведением референдумов, 
разделением властей, многопартийностью, свободной оппозицией, с 
участием граждан в управлении. 

Напрмер, гарантии свободы выборов. Кандидаты со дня их 
регистрации и до опубликования итогов выборов освобождаются от 
работы, военной службы и военных сборов с возмещением расходов в 
размере средней заработнойф платы. Время участия в выборах 
засчитывается в трудовой стаж по специальности. Кандидаты в течение 
указанного времени не могут быть уволены с работы, переведены на 
другую работу без их согласия и т.д. Кандидаты в Президенты , в 
депутаты Парламента со дня их регистрации и до опубликования 
результатов выборов пользутся иммунитетом. Иначе говоря, не могут 
быть арестованы, подвергнуты приводу, мерам административного 
взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечены к уголовной 
ответственности, а также задержаны без согласия, соответствеующей 
территориальной или окружной избирательной комиссии. Они могут 
быть привлечены к уголовной ответственности без согласия указанных 
органов, если задержаны непосредственно на месте преступления или 
совершения тяжкого преступления [3, cт. 47].  

Под идеологическими (духовными) гарантиями понимают мировоззре-
ние личности, осознающей себя как личность, не отделяющей себя от го-
сударства, понимающей все трудности и сложности переходного периода. 
В данный блок гарантий входят идеологическое многообразие, запреты 
на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 
на монополизацию идеологии, свобода художественного, литературного, 
научного и других видов творчества. В области духовного воспитания 
личности должны иметь приоритет общечеловеческие ценности как важ-
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нейшие результаты общедемократического развития человечества. Не-
малое значение в этой группе гарантий играют правовые взгляды и убе-
ждения, установки, мотивы и цели поведения самого человека. 

Таким образом, идеологические гарантии – это деятельность государ-
ства и общества, направленная на создание (и поддержание) условий, по-
средством которых устанавливается свобода мировоззрения личности, 
делается выбор духовных и нравственных ориентиров.  

Иногда выделяют организационные гарантии, которые воплощаются в 
деятельности государственных органов и общественных организаций. 
Организационная деятельность служит общим условием, универсальной 
предпосылкой действенности всей системы гарантий прав, свобод и обя-
занностей человека и гражданина.  

Например, для обеспечения эффективного функционирования испол-
нительной власти правительство Республики Казахстан, помимо соответ-
ствующих полномочий, наделяется правовыми, социальными и 
следующими организационными гарантиями: 

- руководит деятельностью органов исполнительной власти;   
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей, 

не входящих в - состав правительства;   
- создает Аппарат правительства, выполняющий информационно-

аналитические, управленческие и хозяйственные функции [4, ст. 9].  
Под юридическими гарантиями следует понимать закрепление прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина нормами права, обеспече-
ние, охрану и защиту их всей правоохранительной деятельностью госу-
дарства. 

Отличие юридических гарантий от других видов гарантий состоит в 
следующем. Если экономические, политические, социально-
нравственные гарантии являются предпосылкой реализации прав, сво-
бод и обязанностей человека и гражданина, то юридические гарантии 
направлены на конкретное (непосредственное) осуществление прав, сво-
бод и обязанностей личности и их охрану от противоправных посяга-
тельств и нарушений. 

Стоит отметить, что отнюдь не все правовые нормы являются юриди-
ческими гарантиями прав и свобод граждан, а лишь те, что содержат оп-
ределенные средства и способы, при помощи которых достигается бес-
препятственное пользование правами, защита прав и свобод и восстанов-
ление их в случае нарушения. Закон закрепляет в своих нормах лишь ста-
тические элементы механизма охраны прав граждан вместе с системой 
гарантий.  

Гарантий защиты состоят из субъектов правозащитной деятельности, 
а также форм и методов защиты, где формы – предоставленные законом 
условия для защиты нарущенных прав, а методы средства и условия 
воздействия, с помощью которых любой субъект правозащитной 
деятельности может защитить основные права и свободы. Причем 
каждой форме защиты должен соответствовать определенный способ 
или средства защиты нарушенного права. Субъекты правозащитной 
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деятельности и формы защиты занимают, таким образом, основное, 
главенствующее положение, а методы защиты – второстепенное, 
подчиненное [5, с. 9]  

 Обосновывается общетеоретическая концепция механизма 
государственных гарантий защиты прав человека как составного 
компонента государственно-правового механизма обеспечения прав 
личности. 

Государственный механизм гарантий защиты прав человека - это 
организованная на основе определенных принципов, относительно 
обособленная система государственно-правовых институтов (принципов, 
норм, органов, процедур и пр.), функционирование которых нацелено на 
обеспечение максимально эффективной и законной защиты прав и 
свобод личности. 

Наиболее существенными чертами данного механизма являются: 
- функционально-целевая направленность на обеспечение 

эффективной защиты прав и свобод личности; 
- институциональная обособленность в механизме государства и права 

в виде соответствующих государственных (организационных) и 
правовых (нормативных) образований (институтов); 

- наличие специфичной системы принципов, выражающих основные 
начала государственного гарантирования защиты прав человека и 
обеспечивающих единство и взаимосвязь всех элементов 
рассматриваемого механизма [6, c. 16].   

Качество гарантированности прав и свобод так же зависит от 
государственных органов. К государственным институтам, которые 
должны обеспечивать реализацию и защиту прав и свобод человека и 
гражданина, относятся:  

- Парламент, осуществляющий эту функцию через законодательную 
деятельность; 

- Президент, законодательные основы полномочий которого закрепле-
ны в Конституции, а также в Указе Президента, имеющем силу Конститу-
ционного Закона «О Президенте»; 

- Комиссия по правам человека при Президенте РК как консультатив-
но-совещательный орган. Основными задачами комиссии являются со-
действие Президенту, рассмотрение адресованных главе государства и 
комиссии обращений по поводу соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, составление ежегодных докладов о соблюдении прав чело-
века, разработка предложений по вопросам совершенствования механиз-
ма обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

- защита прав и свобод граждан является одной из основных задач 
системы правоохранительных органов: суда, прокуратуры, органов внут-
ренних дел и национальной безопасности, адвокатуры.  

И, наконец, согласно ст.13 Конституции, каждый имеет право защи-
щать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, 
включая необходимую оборону.  
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