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INTERPRETATION PROBLEMS OF OBLIGATIONS CAUSED 

 BY UNREASONABLE WEALTH GENERATION 

 

Annotation 

In the current civil code, it is indicated that obligations arise from the contract, as a result of 

damage and on other grounds specified in Civil Code. The theory of civil law also applies to two 

types of obligations on the basis of which obligations arise, namely contractual obligations and non 

- contractual obligations. The non - contractual obligations themselves are also divided into 

obligations arising from the damage caused and obligations arising from the unreasonable increase 

in wealth, and obligations arising from the unreasonable increase in wealth – are regarded as 

separate institutions inherent in the right of obligation. But in today's science of law and the practice 

of applying law, one can see that it is not enough to understand and interpret the obligations arising 

from unjustified wealth acquisition. In the vast majority of cases, if the obligations caused by 

unreasonable wealth building are understood in a state of confusion with the obligations arising 

from the damage, then in some places a deep understanding of this type of obligations causes them 

not to be able to apply. The distinctive aspects of unjustified wealth building from the obligations 

arising from the harm, and the definition of civil - legal responsibility for unreasonable wealth 

accumulation, are of vital importance today 

Keywords: unjustified possession, loss, obligation, right, civil law, claim, compensation for loss, 

liability. 

 

The main purpose of judicial and legal reforms carried out in Uzbekistan is to protect the rights 

and legitimate interests of the subjects, to give wide privileges and freedom to the activities of 

participants in economic relations. Civil - legal means, like other branches of law, play an important 

role in ensuring the protection of the rights and interests of subjects. In particular, the requirements 

for compensation for damage caused and the return of unreasonably acquired wealth are 

distinguished among the civil legal instruments aimed at restoring the violated rights and protecting 

the rights in the protection of material interests in particular. 

"Unjustified enrichment" is the illegal possession of property or other material good, as a result 

of which the civil legal equivalent (equality) is violated, and the property of a second person is 

unreasonably and illegally increased due to the reduction of the property of one person. From the 

perspective of jurisprudence, this situation is considered to be a violation of the sub - civil rights of 

the individual due to the fact that it is not carried out on the basis of a law or an agreement, and as a 

legal fact creates a civil - legal relationship, that is, an obligation - legal relationship. In this case, the 

individual, who has acquired or saved the property belonging to another person (the victim) without 

the grounds established by law or in the transaction shall return the property to the victim (the 

owner). If this rule is analyzed on the basis of the construction of the obligation, the acquirer 

(borrower) is obliged to carry out a certain action in favor of the victim (creditor), that is, to return 

the property that has been unreasonably received or saved. It should be noted that in the doctrine of 

German civil law, which is taken as the basis for the civil legislation of the Republic of Uzbekistan 

relating to obligations arising from the unreasonable acquisition of wealth, this norm, which is 
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considered as the basis for conscripting obligations, is referred to as “unreasonable execution”, that 

is, unreasonable acquisition of property. 

Article 1023 of CC is called "the obligation to return unreasonably acquired wealth“, and this 

phrase does not have the same meaning as the term "obligations arising from the acquisition of 

unreasonable wealth " (Chapter 58 of CC is called exactly the same). Although the title of Chapter 

58 is called "obligations arising from the acquisition of unreasonable wealth", the legal definition of 

this concept is not defined in CC. The Code provides for the need to return an unjustified amount of 

acquired or saved property to the victim. In particular, according to Part 1 of Article 1023 of CC, a 

person who has acquired or saved the property from the account of another person (victim)without 

grounds established by law or in a transaction, must return the property (unreasonably acquired 

wealth) to the victim, except for cases provided for in Article 1030 of this Code.  

There must be several conditions for the obligation to return unreasonably acquired wealth and 

the emergence of this type of legal relationship. First, one person must be enriched from the 

account of the second person. That is, an increase in the assets of an affluent person must result 

from the decrease in the property that he or she has lost from his or her account. In other words, a 

causal link between unreasonably acquired wealth and the reduction in property belonging to the 

victim is required. The non - existence of this condition denies the existence of obligations arising 

as a result of unreasonable increase in wealth, or implies that the relationship between the increase 

in wealth and the victim does not arise. For example, a supermarket seller, knowing that rare goods 

are on sale, registered a check for several of such goods and sold these checks to buyers at a higher 

price. In this case, the seller is considered to get rich unreasonably. However, in this particular 

circumstance supermarket can not demand the return of unreasonably acquired wealth in relation to 

the seller. Because the seller earned this wealth not from a supermarket account, but from a 

customer account. Buyers in turn can not file a motion with such a demand either. After all, they 

mutually agreed with the seller, bought a rare commodity at a high price. In this case, the 

relationship between the seller and the buyer is the result of the seller's illegal activity, and the 

transaction between the seller and the buyer is recognized as invalid due to the fact that it is 

concluded for mercenary purposes, and the proceeds obtained from the seller on the transaction are 

transferred in favor of the state. Consequently, cases of deliberate unreasonable acquisition of 

property may occur, without error. A person who has acquired unreasonable wealth on the account 

of others due to wrongful acts or actions contrary to the interests of the state, in other cases than the 

cases provided for by law, transfer of unreasonably acquired property to the state income, that is, 

unreasonable wealth obtained through the conclusion of unreal transactions is transferred directly to 

the state income.  

Secondly, the enrichment a person by means of another person should occur without the 

existence of relevant grounds provided by law or agreement. For example, a person who has the 

right to receive alimony from a person who is obliged to pay alimony will receive an increase in his 

property, but the attitude to make unreasonable wealth in this is not noticeable. Because, alimony 

payment is based on the law. Also, the recipient of the gift also increases the amount of his property 

at the expense of the giver of the gift, but here too an attitude to make a fortune is not observed, 

because gift - giving is based on the contract. 

Making a fortune is considered unreasonable if the legal grounds did not exist at the beginning 

of this process or were not foreseen as a result of it. For example, the bank mistakenly transfers 

funds to the account of the economic entity that do not belong to it, and this enrichment was 

considered unreasonable at the beginning of this process, since there was no legal basis for 

transferring funds to the account of this economic entity. When the heir by will has spent all the 

property received in the order of inheritance, and if the will is found to be invalid, and the right to 
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inherit belongs to the heirs by law, then the basis that originally existed will end with the fact that 

the will is found to be invalid in the order established by law. 

Many articles have been published on the issue of obligations arising from the acquisition of 

unreasonable wealth, some of which we will consider. Including, E. L. Nevzgodina 

“Обязательства вследствие неосновательного обогащения” [1]
1
 which considers the various 

options for unreasonable saving and acquisition of property, the scope of their possible 

manifestations in relation to civil and family law, and accordingly, the importance of these 

obligations in the application of the right. Signs of these obligations will be discussed. According to 

the author, the obligations arising from the acquisition of unreasonable wealth are also called 

contingent liabilities (Latin condictio indebiti – the return of losses by mistake). Also, the article 

provides many examples from the judicial practice of unjustified wealth raising. For example, 

unreasonable saving of property with the obligation to return it occurs in the implementation of 

paid telephone conversations from another's phone without his permission, including electricity, 

thermal energy, illegal pumping of gas from the mainstream. In addition, the article has extensively 

analyzed the two types of unreasonable wealth - making, saving and gaining. 

Y. A. Svirin's article “О некоторых проблемах института кондикции в гражданском праве” 
[2]

2
 examines the basis of the formation of a contentious claim and its different aspects from other 

civil - legal claims. The author believes that the purpose of the conditioning demand is the return of 

the property, which was unreasonably withdrawn from the ownership. The restitution function of 

the conditioning requirement is manifested in the return of the subjects of the law to the original 

position, accompanied by the application of some additional sanctions to the acquirer. Usually, a 

contingent claim is a reserve measure of the restoration of violated civil rights, which is applied 

when it is not possible to apply for a vindication or negator claim. 

D. A.Ablaev's “Субъекты и предмет обязательств из неосновательного обогащения”[3]
3
 

analyzes the subjects and matters of obligations arising from the acquisition of unreasonable 

wealth. As the parties to the legal relationship arising from the fact of unjust enrichment, the 

acquirer is the law, while the victim is a person whose property is unreasonably acquired by another 

person. The subject of this legal relationship is the unfairly acquired wealth itself.  

E.V.Gubina and I.V.Tordiya's “Актуальные проблемы неосновательного обогащения в 
контрактной системе в сфере закупок[4]

4
 analyzes the legal aspects of obligations arising from 

unreasonable wealth acquisition in public procurement. At the same time, the authors draw 

attention to the fact that the obligation to gain unjustified wealth arises as a result of real and unreal 

transactions in the field of public procurement.  

However, it is difficult to come to terms with the opinion of the authors on this issue, since the 

obligations arising from unreasonable wealth - raising are non - contractual obligations, and this 

does not apply to contractual obligations. 

Obligations arising from the unreasonable increase in wealth in Uzbekistan were studied to a 

certain extent by H.R.Rahmonkulov, I.B.Zokirov, D.M.Karakhodjaeva and other scientists. The 

dissertations of researchers such as N. Egamberdieva, Sh.A. Ismailov are to some extent related to 

the obligations arising from the damage and the protection of civil rights.  

                                                            
1
 Невзгодина Е.Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2018. – № 4 (57). – С. 86–91. 
2
 Свирин Ю.А. О некоторых проблемах института кондикции в гражданском праве // Современное 

право. 2015. – №5 – С. 50 - 54. 
3
 Аблаев Д. А. Субъекты и предмет обязательств из неосновательного обогащения // Молодой 

ученый. — 2017. — №6. — С. 317 - 319. 
4
 Губина Е. В., Тордия И. В. Актуальные проблемы неосновательного обогащения в контрактной 

системе в сфере закупок // Таврический научный обозреватель № 12 (17) — декабрь 2016, часть 2. 

– С. 29 - 34. // www.tavr.science 
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Relations with obligations arising from unreasonable wealth acquisition are regulated on a 

general basis by the applicable CC. Other legislation aimed at protecting civil rights does not 

contain provisions on obligations arising from unjust enrichment.  

The main aspect that the courts should pay attention to in the application of obligations arising 

from the acquisition of unreasonable wealth and in the protection of the property rights of the 

victim, is the separation of unreasonable wealth acquisition from other types of activities, and the 

cases of intentional and careless, which are forms of guilt, are not significant for obligations arising 

Nowadays, Uzbekistan offers a number of opportunities for the development of the private 

property, the expansion of private sector participation in almost all sectors of the economy, which 

in some places creates difficulties in ensuring the effectiveness of full protection of civil rights, in 

particular, the protection of property rights of civilians In this regard, the inability to correctly and 

accurately apply the norms to the return of unreasonably acquired wealth in property relations 

between persons working together indicates the presence of problems in the protection of the rights 

of victims. 
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1. Невзгодина Е.Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения // 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. – № 4 (57). – С. 86–91. 

2. Свирин Ю.А. О некоторых проблемах института кондикции в гражданском праве // 
Современное право. 2015. – №5 – С. 50 - 54. 

3. Аблаев Д. А. Субъекты и предмет обязательств из неосновательного обогащения // 
Молодой ученый. — 2017. — №6. — С. 317 - 319. 

4. Губина Е. В., Тордия И. В. Актуальные проблемы неосновательного обогащения в 
контрактной системе в сфере закупок // Таврический научный обозреватель № 12 (17) — 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Аннотация: в статье содержится попытка приблизиться к наиболее точному и полному 

определению гражданского общества. Сделан вывод об отсутствии комплексной 

дефиниции, которая бы давала более развернутое и целостное представление о 

исследуемом объекте, гражданском обществе. 
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, государство, свободы и 

права личности. 
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При всем многообразии имеющихся теорий, концепций, представлений о понятии 

гражданское общество все - таки следует определить и обусловить наиболее точное и 

полное определение для исследуемого предмета. 
Гражданское общество чаще всего употребляется в тесной связи с государством, 

поскольку входит в него как структурный элемент. Но при этом гражданское общество 

нельзя ассоциировать с элементами структурой государственного управления. Гражданское 

общество существует не вопреки, а благодаря государству, и в созданных для него 

условиях, в первую очередь нормативных, взаимодействует органами государственной 

власти, реализуя при этом функции, не характерные для государства, с которыми 

государственные органы не справляются [3, с. 82]. В то же время специалисты часто 

рассматривать гражданское общество как автономную социальную сферу, причем 

автономную, противостоящую государству и надгосударственным образованиям. Такое 

общество должно развиваться и существовать вне рамок национальных государств. 
Определяющим для гражданского общества является свободный, независимый выбор при 

самоорганизации. Самоуправляемость гражданского общества является одной из 
определяющих его характеристик [1, с. 61]. 

Нельзя абстрактно, обособленно изучать гражданское общество от государства. Однако 

сущность представленных явлений заключается в том, что государство и общество 

олицетворяют две стороны жизни, что указывает на то, что государство функционирует как 

образ того, что является антиподом гражданского общества. Если гражданское общество 

формирует такие условия для личности, при которых она вступает на равных и свободных 

правах с другими членами общества в частные отношения, оно является социальной, 
экономической, культурной основой, на которой образуются общественные отношения, 
при этом реализуя свои права, свободы, выбор; то государство же определяет четкие 

регламентированные политические границы существования личности, регулирует 

общественные отношения, а также в состоянии принудительно воздействовать на них. 
Казалось бы, два совершенно противоречащих друг другу института, однако взаимно 

дополняют друг друга. Гражданское общество с мощным механизмом регулирования 

общественных отношений является гарантом построения демократического, правового 

государства. Аккумулируя вышеуказанное, стоит отметить, что гражданское общество 

является неким проводником между личностью с ее свободами, правами и 

централизованной государственной волей. Государство же заинтересовано в создании 

таких условий для субъекта общественных отношений, при которых он будет защищен от 

дезинтеграции, кризиса и т.д. Дифференциация государства и гражданского общества не 

имеет определенно необходимой цели, делается это для того, чтобы продемонстрировать 

более наглядно сферы их действия и функционирования.  
Гражданское общество можно рассматривать как некую совокупность исторически 

сложившихся социальных институтов, объединения людей с целью достижения общих 

интересов при этом действия и поведение граждан определённым нормам и правилам этого 

сообщества. При этом существует много определений этого социального института [2, с. 

44].  

Гражданское общество весьма разносторонняя дефиниция, не является исчерпывающей 

в тех или иных источниках. Любое высказанное мнение по поводу сущности имеет место 

быть и берется во внимание.  
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Таким образом, понятие гражданское общество не имеет единой и комплексной 

дефиниции, которая бы давала более развернутое и целостное представление о 

исследуемом объекте. Поэтому анализируя имеющиеся теории, стоит сформулировать 

определение гражданское общество. Гражданское общество 
– есть своеобразная 

совокупность общественных отношений, которая призвана отражать интересы членов 

общества, их идеи, вне зависимости от воли государства. 
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Аннотация: в статье проанализирован процесс изучения правовых аспектов 

глобализации в работах европейских мыслителей. Сделан вывод о том, что глобализация 

должна осуществляться демократическим путем, с учетом общепризнанных принципов 

международного права и национального суверенитета отдельных государств.  
Ключевые слова: глобализация, правовые нормы, международное право, философия 

права, унификация права, правовое пространство 

Правовые проблемы глобализации в системе социальных отношений представляют 

собой сугубо практические проблемы, реальное значение которых занимает важное место в 

правосознании международного сообщества и которые требуют неотложных 

опережающих решений, способных обеспечить нормальные условия существования 

земной цивилизации. Усложнение социального бытия, обусловленное целым рядом 
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негативных факторов (истощение жизненно необходимых ресурсов планеты из - за их 

нерационального, эгоистического использования, природные и техногенные катастрофы, 
неизведанные заболевания и т.д.), со всей остротой поставило вопрос о переосмыслении 

правового регулирования общественных отношений, их международно - правовой 

универсализации, создании нового международного порядка [3]. 

Единые основополагающие правовые принципы, нормы, стандарты - главные условия, 
параметры единого мирового правового пространства, глобального правового сообщества. 
На этой основе все более расширяется и усиливается взаимодействие норм 

международного и внутригосударственного права. Непосредственно глобализация, как 

социально - мировое явление, имеет свое выражение в латентном согласии и адаптации 

национальных субъектов с существующими нормами общественного бытия, в его наиболее 

категоричном проявлении, что означает «поглощающую» рефлективность субъекта, 
нынешней социальной действительности. 

Феномен явления глобализация был предметом изучения таких философов и 

мыслителей как: 
– Демокрит (с точки зрения материалистической философии); 
– Аристотель (с точки зрения формальной логики); 
– Ф. Аквинский (с точки зрения социального конформизма: «смирение с чужой властью 

и бедностью); 
– М. Лютер (с точки зрения протестантизма – лютеранство); 
– Платон (с точки зрения платонизма) и другие [1]. 

Наиболее динамичное изучение феномена глобализации в правовом разрезе 

наблюдалось на рубеже XIX - XX веков в следующих направлениях: 
– относительная автономность человеческого духа, имевшей свое выражение в виде 

направленности души человека в сторону подражательного характера и опущения до 

господства чего - либо (Сократ, Аристотель, Демокрит); 
– специфические особенности феномена социальных групп общественного бытия (Г.Р. 

Тард, Н.В. Михайловский); 
– разрушение уникальных черт личности в области приспособления к свойствам и 

особенностям массового сознания техно - производственного общества (К. Хорни, Э.Г. 
Фромм, С. Салливан); 
– метаморфоза человеческой души ввиду социального давления со стороны 

общественного строя (З. Бауман, Ж.З. Эрман); 
– основа социальной стабильности: проявления конформизма в социальной среде (Р. 

Мертон); 
– субъективно - адаптационная направленность личности по отношению 

приспособления к общественному бытию (З. Фрейд, К. Юнг, В. Райха) [2]. 

В конечном итоге все вышеперечисленные исследования в области глобализации, имеют 

своей сутью следование модели государств к общепринятым и актуально диктуемым 

формам и моделям политики, в структуре схем реформ и взглядов на социально - 

общественные явления.  
Принудительный импорт нормативно - правовых систем одних стран в другие, без 

должного уважения нормативов последних, всегда осуждался и осуждается правовой 

мыслью. Поскольку еще не выработана общепризнанная модель международного 
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консенсуса (предполагающего общее согласие), глобализация должна осуществляться 

методом различных согласований, координаций, субординаций в соответствии с 

общепризнанными принципами международного сообщества (принцип демократии, 
принцип суверенного равенства, принцип невмешательства, принцип равноправия народов 

и наций на самоопределение, принцип уважения прав человека, принцип справедливости), 
международными стратегическими программами и, что чрезвычайно важно, в каждом 

конкретном случае с учетом ментальности того или иного народа, той или иной нации. 
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Аннотация: в статье проанализированы критерии классификации видов правомерного 

поведения. Сделан вывод о том, что социально - активное поведение индивида является 

наиболее предпочтительным с точки зрения прогрессивного развития общества и 

государства.  
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В юридической литературе имеются различные определения понятия «правомерное 

поведение». В качестве оснований для построения классификации видов правомерного 

поведения обычно выделяют такие аспекты как степень социальной значимости, мотивы 

поведения, уровень активности участников отношений, совокупность субъективных прав и 

юридических обязанностей, отраслевую принадлежность. Из всего этого многообразия 

юристы - правоведы акцентируют внимание на классификации, основанной на критерии 
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уровня активности личности. Исходя из данного подхода можно обозначить несколько 

основных форм правомерного поведения личности с юридической точки зрения [1].  

Маргинальное поведение. Индивид достаточно редко прибегает к противоправным 

поступкам, в связи с боязнью наступления неблагоприятных последствий, осуждающим 

настроем со стороны близких, коллег, а также, возможно, из - за выгодных условий в случае 

соблюдения правовых предписаний. С другой стороны, маргинальное поведение 

характеризуется «промежуточным» состоянием индивида, иными словами человек 

находится между законопослушным и противоправным поведением. В этом случае 

личность обладает предрасположенностью к нарушению нормативно - правовых актов. 
Например, водитель транспортного средства пристегивается только в случае нахождения 

сотрудников ГИБДД на проезжей части, ибо пренебрежение данным указанием влечет 

наложение административного штрафа.  
Конформистское поведение. Данный вид правомерного поведения можно 

охарактеризовать как приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка, 
господствующих мнений, отсутствие собственной позиции, некритическое следование 

любому образцу, обладающему наибольшей силой давления. Личность, 
характеризующаяся как субъект конформистского поведения, подвластна мнению 

окружающих людей не имеет собственных принципов, взглядов, идей, стремится к 

инерционному соблюдению предписывающих требований. Складывается впечатление, что, 
возможно, у индивида не сформировалась гражданская позиция, то есть он полностью 

несамостоятелен в выборе собственных позиций [3].  

В научной литературе принято выделять ряд обстоятельств, влекущих к возникновению 

конформистского поведения. Во - первых, такой тип поведения признан общественностью, 
то есть индивид заинтересован в согласии членами социальной группы, если даже 

коллективное мнение может оказаться ошибочным. Во - вторых, такое поведение 

компенсирует недостаток знаний и умений в той или иной области. В - третьих, утрата 

человеком «собственного Я», влечет к принятию взглядов, убеждений и стереотипов 

группы.  
Привычное поведение. В этом случае индивид следует усвоенным правовым идеям и 

принципам, которые у него сформировались в ходе постоянных повторений. При 

сложившихся ситуаций он поступает именно так, как вошло ему в привычку, в этом случае 

ему не нужно каждый раз оценивать ситуацию, анализировать обстоятельства и т.д. Это 

повседневная, служебная, бытовая или иная жизнь человека, соответствующая правовым 

нормам [2].  

Социально - активное поведение. В отличие от маргинального поведения в данном 

случае личность придерживается правовых предписаний исключительно из - за 

собственных побуждений, которые не зависят от страха наказания. Социально - активное 

поведение полностью отражает нормативно - правовую базу, субъекты в ходе деятельность  

отличаются высокий степенью инициативности, необходимостью совершения данных 

поступков, и в то же время отличаются наличием собственных ориентиров, убеждений и 

интересов [4, с. 334].  

Естественно, для общества и государства из представленных видов предпочтительным 

будет социально - активное поведение.  
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Итак, значимость существования правомерного поведения во всех его проявлениях 

заключается в возникновении наиболее цивилизованных общественных отношений, 
субъекты которых отличаются наличием культуры человека и общества. Государство, 
естественно, в первую очередь заинтересовано в преобладании поведения, отвечающем 

всем предписывающим требованиям закона.  
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Аннотация: настоящая работа представляет собой попытку исследования развития 
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Правильное определение категоризации преступления имеет важное уголовно - правовое 

значение: непосредственно устанавливает наступление конкретных уголовно - правовых 

последствий за совершенное общественно - опасное деяние. Это выражается в определении 

ответственности и меры наказания.  
Понятие «категоризация преступлений» трактуется по - разному. Так, вопросы, 

связанные с модернизацией и усложнением его составляющих ключевых элементов, 
охвачены вниманием многих ученых, исследующих науку уголовного права, в том числе 
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работников, практическая деятельность которых соприкасается с теорией о категоризации 

преступлений.  
С научной точки зрения классификация предполагает определение постоянного 

состояния изучаемых объектов в данный период времени, а также делает акцент на их 

историческом развитии [2, с. 36]. К правилам категоризации А.М. Конаровский относит: 
«…выбор единого основания для критерия деления; соответствие всех объектов 

категоризации объему классифицируемого явления; взаимное исключение друг руга 

выделенными категориями, объектами; непрерывность деления на категории, классы, 
поскольку с накоплением знаний, опыта мы сможем выявлять узконаправленные критерии, 
позволяющие характеризовать более подробно изучаемые явления…» [2, с. 17]. 

Отечественное уголовное право приводит несколько оснований для классификации: по 

элементному составу преступлений; по степени опасности внутри однородного состава 

(простые, квалифицированные и привилегированные), и наиболее известная – по характеру 

и степени общественной опасности. Исходя из этого, мы видим, что классификаций 

несколько в зависимости от взятого за основу ключевого признака, но они все об одном и 

том же классифицируемом объеме правового знания. 
На этом этапе, можно подытожить, что категоризация есть не что иное, как 

разновидность классификации применимо к уголовному праву. Истории развития 

уголовного законодательства и права следует объективная необходимость в такой 

классификации, ее первостепенное значение по сравнению с другими классификациями. 
В древнейших памятниках отечественного права, таких как «Русская правда», 

Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное Уложение 1649 г. содержится законодательно 

определенное понятие преступному деянию: «обида», «головщина», «лихое дело», 
«татьба», «воровство» [1, с. 305 - 368]. Различие в названии прямо указывает действие 

классификации, основанной на разграничении по признаку тяжести совершенного. В 

качестве основания проведения классификации в конкретном случае встает во главу угла 

законодательно установленная мера наказания.  
Продолжая разговор о категоризации, стоит не забывать о ее правовом значении в 

качестве «фильтра» для определения и индивидуализации наказания, что стало отражаться 

в законе начала XX века.  
Детальная доработка и продолжение изучения проблемы категоризации предупредили 

создание проекта «Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик» 1991 г. 
Уже в рамках данного нормативного правого акта в ст. 9 была представлена система 

приближенной современной категоризации преступлений, согласно которой «преступления 

в зависимости от степени общественной опасности подразделяются на преступления, не 

представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие» 

[4]. Однако, в силу обстоятельств документ фактически не вступил в законную силу. 
Подводя итог в исследуемом вопросе, хочется отметить, что законодатель пытался 

определить «преступление как общественно опасное преступное деяние» с определенным 

набором признаков, характеризующих таковое явление в общественной жизни. Но в силу 

многогранности составляющих черт преступного акта, классификация преступлений на 

категории было неотъемлемой частью законотворческого процесса. Временем и практикой 

проверялась теория категоризации преступлений. 
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Аннотация 

В настоящее время остается актуальным вопрос о решении коллизий в брачно - 

семейных отношениях осложнённых иностранным элементом, а именно в статье 

рассмотрены проблемы «хромающих браков», которые порождают негативные 

последствия. Предложены возможные пути решения рассмотренных проблем. 
Ключевые слова 

Брачно - семейные отношения, коллизия, хромающий брак, заключение брака, семья, 
иностранный элемент, кодифицированный акт. 

 

Семья - это ячейка общества, которая является необходимым элементом для развития 

общества, как правило большинство людей в своей жизни вступают в брачные отношения. 
В процессе глобализации широкое распространение получили браки заключенные между 

гражданами различных стран, Российская Федерация не стала исключением, поэтому с 

каждым годом количество таких браков увеличивается. 
Существование иностранного элемента в брачно - семейных отношениях порождает 

некоторые проблемы с регулированием таких браков. Главной причиной коллизий в 

брачно - семейных отношениях является определение источника регулирования таких 

отношений, то есть у каждого государства существует свои правовые нормы 

регулирующие семейные отношения. Из - за отсутствия единого сформированного 

нормативно - правового акта по международному частному праву, существуют коллизии, 
так как различные правовые системы, могут в совершенно различном порядке разрешать 

юридические вопросы брака и семьи.  
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Российские коллизионные нормы, определяющие выбор права, применимого к брачно - 

семейным отношениям, связанным с иностранным правопорядком, действуют уже более 20 

лет. В отечественной доктрине эта проблематика исследована чрезвычайно подробно. Тем 

не менее актуальность такого анализа отнюдь не исчерпана, в особенности, в связи с 

масштабным реформированием норм международного частного права в Гражданском 

кодексе РФ и тенденциями, которые присутствуют в законодательном регулировании 

международных семейных отношений в других странах [1]. Разрешение коллизий, 
возникающих из брачно - семейных отношений осложненных иностранным элементом, 
осуществляется путем принятия двусторонних договоров и соглашений.  

В Российской Федерации брачно - семейные отношения урегулированы нормами 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ), отношения с участием 

иностранного элемента урегулированы Разделом VII СК РФ «Применение семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства» (ст. 156–167). В частности коллизионные привязки имеют двусторонний 

характер и предполагает возможность применения иностранного права.  
Следует отметить, что статья 156 СК РФ устанавливает возможность выбора 

применимого права к семейным отношениям осложненных иностранным элементом. 
Вместе с тем на территории Российской Федерации приоритет применения права отдается 

отечественному законодательству, то есть гражданин иностранного государства имеет 

право вступить в брак с гражданином Российской Федерации или лицом иного гражданства 

на территории Российской Федерации, однако он обязан соблюдать требования норм СК 

РФ [2]. 

Возникающие коллизии в области брачно - семейных отношений порождают 

«хромающие отношения», непризнаваемые в одной стране, к которой принадлежит субъект 

семейного правоотношения, но имеющие правовые последствия на территории другой. 
Существование «хромающих отношений» обусловлено наличием национальных 

особенностей, традиций, обычаев в области брачных семейных отношений, не 

позволяющих унифицировать нормы в данной сфере [3].  

Так, в 1902 – 1905 гг. «хромающие» брачно - семейные отношения явились одним из 
оснований для проведения процедуры унификации отдельных институтов семейного права 

в виде принятия конвенций и иных международных договоров: Гаагские конвенции о 

браке, разводе и судебном разлучении супругов, о личных и имущественных отношениях 

между супругами, об опеке над несовершеннолетними, попечительстве над 

несовершеннолетними. 
Позже в 1928 г. появился региональный унифицированный источник международных 

коллизионных норм – Конвенция по международному частному праву – Кодекс 

Бустаманте [4].  

Российская Федерация не является участницей Конвенции о заключении и признании 

действительности браков, в связи с чем, при конфликте отечественного и иностранного 

права приоритет должен отдаваться российскому законодательству, если международными 

соглашениями не установлено иное.  
Следует заметить, что Российская Федерация не является активной участницей 

многосторонних международных договоров в области брачно - семейных отношений, 
однако унификация коллизионных норм семейного права на территории государств – 
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членов СНГ состоялась в 1993 г. принятием Минской конвенции о правовой помощи и 

правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 
«Хромающие» брачно - семейные отношения порождаются путём непризнания 

некоторыми государствами формы, а также порядка расторжения или заключения брака. 
Так например, в некоторых странах присутствует запрет на брак с иностранным лицом, 
различные позиции к полигамии и моногамии, а также вопросы законности однополых 

браков и иные факторы.  
Так например, в Российской Федерации единственной признаваемой формой является 

гражданский брак, то есть брак заключённый в органах записи актов гражданского 

состояния между мужчиной и женщиной, в связи с чем в Российской Федерации не будут 

признаваться браки, заключённые в другой стране по религиозному обряду и на основе 

обычаев, такие браки не порождают правовых последствий. 
Нужно отметить что Российская Федерация, также как законодательство большинства 

стран, исходит из принципа единобрачия, однако некоторые страны мира по сей день 

признают многожёнство. Так, согласно статье 14 СК РФ не допускает заключение брака 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 

браке. Также статья 167 СК РФ предусматривает ограничение применения норм 

иностранного семейного права, то есть нормы иностранного семейного права не 

применяются в случае, если такое применение противоречило бы основам правопорядка 

(публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае применяется 

законодательство Российской Федерации. [2]. Отсюда возникает вопрос о возможности 

признания полигамного брака в Российской Федерации, который был заключен в той 

стране чье законодательство предусматривает такую возможность. 
Важно заметить, что статья 167 Семейного кодекса Российской Федерации говорит не о 

противоречии иностранной нормы, допускающей полигамный брак, основам правопорядка 

Российской Федерации, а о последствиях ее применения на территории нашей страны [5], 

отсюда следует, что сами нормы иностранного права, предусматривающие полигамный 

брак, противоречат основным принципам семейного права Российской Федерации, однако 

это не означает, что полигамный брак, заключенный в стране, где он разрешен 

законодательством, не может порождать юридические последствия, признаваемые на 

территории Российской Федерации, примером может служить признание алиментных 

обязательств членов полигамной семьи. 
На сегодняшний момент многие государства официально признают браки заключенные 

между представителями одного пола, однако законодательство Российской Федерации не 

предусматривает этого. Следует отметить, что статья 12 СК РФ предусматривает, что для 

заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 
вступающих в брак, то есть брак в Российской Федерации – это союз людей разного пола. 
Важно заметить, что в соответствии со статьей 158 СК РФ браки между гражданами 

Российской Федерацией, заключенные за пределами территории Российской Федерации с 

соблюдением законодательства страны, на территории которой они заключены, 
признаются действительными в России, если отсутствуют указанные в статье 14 СК РФ 

обстоятельства и так как, статья 14 СК РФ не предусматривает заключение брака между 

супругами одного пола, обстоятельством препятствующем заключению брака, в связи с чем 

это порождает коллизию [2].  
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В заключении вышесказанного следует, что долгое время существуют коллизии в брачно 

- семейных отношениях осложненных иностранным элементом, которые до сих пор 

должным образом не разрешены ни на доктринальном, ни на законодательном уровнях.  
Для разрешений существующих противоречий в семейных отношениях необходимо 

развивать тесное сотрудничество стран по вопросам брака, для создания единого и 

кодифицированного акта, усиливать работу по оказанию международной правовой помощи 

в сфере брачных отношений.  
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Правовая активность личности – есть неотъемлемая часть субъекта общественных 

отношений. Является категориальной составляющей социального проявления личности. 
Поскольку в ходе жизнедеятельности человек непосредственно вступает в различные 

отношения, а активная деятельность, основанная на нормах права, от части формирует и 

способствует становлению правовой государственности. В этом и заключается одна из 
ключевых функций правовой активности личности [2, c. 224].  

Государство с демократическим режимом правления, безусловно, заинтересовано в 

такой деятельности человека, так как присутствие субъектов с гражданской 

ответственностью, инициативно участвующих в социально - правовой жизни общества 

содействует организации правового государства. Непосредственно само формирование 

правовой активности протекает в совокупности с рядом факторов: характер 

государственной власти, проводимая социальная, правовая, политическая, экономическая 

политика, развитие демократии и другие. В сочетании всех явлений и происходит 

становление активно - правовой деятельности личности.  
Существует два подходы непосредственного понимания особенностей и проявлений 

правовой активности личности [3, c. 13]. Первого подхода в большинстве придерживаются 

юристы советского периода. Интерпретируется он исключительно с позитивной стороны, 
т.е. правовая активность личности отождествляется с нормами права, принято считать ее 

общественно полезной, а также полностью поощряемая государством. Однако второй 

подход утверждает, что на ряду с позитивными проявлениями, также имеют место быть 

негативные. Помимо благоприятных действий граждан, присутствуют и противоправные 

поступки.  
Правовая активность предполагает целенаправленную, инициативную деятельность 

личности, которая вступает в общественные отношения, цель которой состоит в 

пресечению правонарушений, воспрепятствованию беззаконию, поддержанию 

правопорядка, а также преодолению правового нигилизма. 
В юридической науке имеет совокупность признаков правовой активности субъекта 

общественных отношений, которая применяется для наиболее полного и точного 

рассмотрения представленного явления [2, c. 511].  

Итак, правовая активность в большинстве случаев олицетворяется через действия, 
поскольку в определение активности непосредственно входит сама деятельность человека. 
Активность совершается любым субъектом общественных отношений. Иными словами, 
предполагается, что в демократическом государстве не имеется преград или помех для 

деятельности личности, никто не вправе запрещать заниматься тем или иным. Активность 

может осуществлять как в рамках норм права, так и иметь противоправный характер. 
Правовая активность непосредственно направлена на развитие демократических установок 

в обществе, в процессе нее происходить формирование и становление правовой 

государственности. Личность, являющаяся носителем правовой активности, в большинстве 

случаев отличается правовой сознательностью, а также имеет высокий уровень культуры и 

правосознания. 
Таким образом, в существовании и применении правовой активности гражданами 

заинтересовано, безусловно, как государство, так и общество в целом. Обуславливается это 

тем, что такая деятельность человека выступает одним из важнейших условий построения и 

функционирования правового государства. А также происходит полное обеспечение прав и 
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свобод человека, взаимная ответственность государства и личности, законность и 

правопорядок и совершенствование гражданского общества.  
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Аннотация. В статье проводится сравнительный правовой анализ возмещения вреда, 
причиненного работнику исходя из англо - саксонской правовой системы, традиций 

римского права, континентальной правовой системы, разграничиваются понятия деликтное 

обязательство и деликтная ответственность, изучаются нормативно - правовые акты США, 
Англии, Франции и других развитых государств, выводы известных цивилистов в данной 

области. Автор приходит к выводу, что в Англии и США компенсация вреда является 

деликтным делом, а общие аспекты гражданских правонарушений и критерии признания 

того или иного деяния гражданским правонарушением еще не разработаны, и поэтому 

деликтные отношения в гражданском праве указанных государств трактуются по - разному 

в каждом случае. 
Ключевые слова: обязательство, деликт, трудовые отношения, работник, причинение 

вреда, вина, возмещение вреда, презумпция вины, принцип общего деликта. 
 

Обязательство, возникающее в результате причинения вреда работнику при исполнении 

им своих обязанностей, по своей правовой природе является гражданско - правовым 

обязательством. Возмещение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, а также 

имуществу юридических лиц – уникальный институт гражданского права. Эта взаимосвязь, 
известная как деликтные обязательства, в разное время глубоко и подробно изучалась 

многими учеными цивилистами [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. В связи с этим в данном исследовании 

анализируется концепция деликта и специфика института деликта, а также «деликтное 
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обязательство» и «деликтная ответственность», возникающие в результате вреда, 
причиненного сотруднику. 

В законодательстве нет официального определения понятия ответственности, 
возникающей в результате причинения вреда, в том числе обязательства, возникающего в 

результате причинения вреда жизни или здоровью работника в связи с выполнением 

работы. Следовательно, следует дать более точное определение концепции 

ответственности, возникающей в результате причинения вреда. 
Во многих случаях обязательство, возникающие при причинении вреда, называется 

деликтным обязательством. Обязательства получили такое название от латинского слова 

delictum (преступление). В римском праве деликт означает преступление, причинение вреда 

человеку, его семье или имуществу в нарушение юридического предписания или запрета. В 

результате возникли новые права и обязанности независимо от воли правонарушителя. 
В англо - американском праве, особенно в законодательстве США, взаимосвязь между 

вредом, причиненным работнику на работе оформлена как исторический «tort» [8], то есть 

обязательство, возникшее в результате причинения вреда [9]. Но указанная норма 

регулирует вред и его компенсацию особыми правилами.  
В английском праве причинение вреда здоровью работника традиционно решалось со 

времен средневековья (традиции римского права) в рамках деликтного права «tort». 
Количество исковых требований работников о возмещении вреда здоровью увеличилось, 
но большинство из этих требований не удовлетворялись. Британский юрист М. Штейн (M. 

A. Stein) приводит множество причин: было очень сложно доказать вину в причинении 

вреда здоровью, а многие статутные нормы позволяли работодателям избегать 

ответственности из - за высоких стандартов доказывания. С другой стороны, суды один за 

другим отменяли новые нормы, направленные на защиту прав работников [10]. Однако 

суды начали менять свою позицию по отношению к производственным травмам как к 

деликту, и правительство начало разрабатывать специальные правила. Эти трудности 

потребовали вмешательства государственной власти [11] для защиты прав рабочих, и в 

1897 году английский парламент принял Закон «О возмещении вреда здоровью 

работников» (Workmen's Compensation Act 1897). 

В континентально - европейском праве термин «деликт» (от латинского слова «delictum» 

- вина, причинение кому - либо вреда) образовался из древнеримского права и 

использовался для различения «преступления», которое является публичным 

преступлением, от деяния, которое нарушает гражданские права [12, c. 872]. В Германии, 
Франции, Нидерландах и других континентальных правовых традициях ответственность, 
возникающая в результате вреда, в частности вреда, причиненного работнику в процессе 

трудовой деятельности, традиционно рассматривается как деликтные обязательства. 
Правонарушение не было связано с нарушением конкретного обязательства между 

сторонами, то есть имело место в случаях, когда были нарушены абсолютные 

субъективные права потерпевшего. Действие признается деликтным, если для этого деяния 

имеется соответствующая специальная норма, то есть когда он включен в список деликтов 

законом или преторским правом [13, c. 103]. 

В континентальной Европе все усилия юридической науки направлены на преодоление 

исторически сложившихся различий в деликтах и поиск общих критериев. Эта ситуация 

постепенно привела к развитию общего принципа деликтной ответственности и, в 
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конечном итоге, к закреплению в законодательстве большинства стран Западной Европы 

[14]. 

E.A. Флейшиц предложил использовать термин «деликтные обязательства». В данном 

случае «деликт» означает противоправный акт нанесения материального вреда, который 

подразумевает неисполнение обязательств или «внедоговорных обязательств» (поскольку 

во всех случаях они возникают вне договора). В юридической литературе термины 

«обязательства, возникающие в следствие причинения вреда» и «обязательства по 

возмещению вреда» часто используются как синонимы, и основываются на исследовании 

вопросов гражданско - правовой ответственности. 
Следует отметить, что гражданская ответственность работодателя за вред, причиненный 

работнику, вытекает из принципа общего деликта. Принцип общего деликта впервые 

закреплен в статье 1132 Гражданского кодекса Франции, которая предусматривает, что 

любой вред, причиненный лицом, должен быть полностью компенсирован, и потерпевший 

не обязан доказывать свое требование. Однако еще одним важным аспектом этого 

принципа является применение «презумпции виновности». То есть правонарушитель 

должен будет доказать свою невиновность в причиненном вреде. То, что он признается 

виновным в причинении вреда, пока не доказал свою невиновность, является еще одним 

доказательством того, что права потерпевшего гарантированы законом. Сегодня эти 

положения признаются всеми правовыми системами, в одной системе учитывается личная 

вина работодателя за такую ответственность, а в другой она рассматривается как основание 

для вины работника [15]. 

При изучении ответственности работодателя за вред, причиненный работнику, 
необходимо учитывать положения принципа общего деликта. В гражданском праве 

согласно принципу общего деликта, лицо, причинившее вред собственности лица, его 

жизни или здоровью должно полностью возместить причиненный вред. Это правило 

определено в статье 985 Гражданского кодекса следующим образом: вред, причиненный 

неправомерными действиями (бездействием) личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению лицом, причинившим 

вред, в полном объеме включая упущенную выгоду. 
По мнению ученых - правоведов В.Цмирнова и А.А. Собчака, общий деликт определяет 

общие принципы ответственности за внедоговорной вред и проявляется в следующих трех 

случаях: 
а) вред, причиненный лицу или имуществу, должен быть полностью возмещен 

причинителем; 
б) независимо от того, в какой правовой области (гражданские, трудовые, природные 

ресурсы, защита природы и другие области права) был причинен вред лицу, причинитель 

вреда считается виновным, если не докажет, что он не виновен в причинении вреда или 

имел право на причинение вреда либо действовал в ситуации необходимой обороны; 
в) состав гражданского правонарушения, являющегося основанием деликтной 

ответственности, состоит из вреда, противоправного поведения, причинной связи и вины 

правонарушителя [16]. 

Ответственность за вред, причиненный работнику, включает также возмещение вреда, 
причиненного незаконными действиями работодателя. 
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В рамках гражданской ответственности работодателя за вред, причиненный работнику 

по принципу общего деликта, причинитель вреда также должен полностью возместить 

вред, и к нему применяется презумпция вины. То есть виновный, причинивший вред, 
считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою невиновность. В этом случае 

потерпевшему достаточно доказать размер причиненного ему вреда, и он не обязан 

доказывать вину правонарушителя [17]. 

Известно, что принцип общего деликта применяется в странах, относящихся к 

континентальной правовой системе, и его важнейшее правило закреплено в Гражданском 

кодексе Франции, согласно которому лицо, причиняющее вред другому лицу, должно 

полностью возместить этот вред. Конечно, тот факт, что вред был причинен в этой 

ситуации, не означает, что он подлежит возмещению. Для этого необходимо, прежде всего, 
наличие оснований для ответственности за вред. 

Таким образом, в Англии и США, которые являются частью англо - американской 

правовой системы, компенсация вреда является деликтным делом в отличие от 

гражданского права государств, принадлежащих к континентальной правовой системе. 
Общие аспекты гражданских правонарушений (torts) и критерии признания того или иного 

деяния гражданским правонарушением еще не разработаны. Следовательно, деликтные 

отношения в гражданском праве этих государств трактуются по - разному в каждом случае. 
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Функции государства – это центральные векторы его движения, отражающие 

социальную значимость, выражая цели государственной политики, определяя задача 

управленческой работы. 
В отечественной доктрине существует далеко не один критерий для разделения функций 

на группы, по какому - либо однородному признаку. Отсутствует единый классификатор, 
т.к. каждый обладает собственной смысловой нагрузкой. В частности, временные критерии 
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никогда не смогут заменить пространственные (объемные). Одна и та же функция может 

расцениваться через призму разных критериев. 
Функции государства можно разделить по сроку действия на постоянные и временные; 

по территории деятельности на внутренние и внешние; по социальному назначению на 

отражение воли и интересов правящего класса или группы лиц либо отражение воли и 

интересов всего общества; по направленности работы на социальные, экономические, 
политические, культурные и т.д. (по количеству сфер государственного правления); по 

форме выражения на законодательную деятельность; охранительную деятельность, 
торговую деятельность и т.д. 

Если делить функции по территориальному признаку, то оно зависит от формы 

государственного устройства. Федерация делит их на функции федерации и функции его 

частей, с учетом общей цели и задач. Унитарное государства имеет лишь единые для всей 

территории направления деятельности. А конфедерация видит их как функции союза и как 

отдельные векторы развития участников такого союза [1, с. 235]. 

Также существует классификация с учетом принципа разделения властей, обладающая 

правом на жизнь, поскольку выражает сущность государственной политики, систему 

государственной власти, отражает некоторые основы политического строя страны. 
Классификация выглядит как законодательные функции, исполнительные и судебные.  

Новаторством в классификации является такое основание, которое напрямую зависит от 

типологии государств, то есть четко отражая сущность государственности: присущие 

эксплуататорским государствам; относящиеся к демократическому государству; функции, 
вытекающие из природы каждого общества. 

Функции служат внешним выражением сущности и смысловой необходимости 

государства внутри социума, поскольку служит для реализации и защиты интересов 

личности. Функции всегда определяются потребностями общества в тот или иной 

временной и исторический отрезок времени. 
Теоретических классификаций, как указанно выше, огромное множество, подробно 

хотелось бы рассмотреть по территории деятельности, где указывалось на внутренние 

функции и внешние. 
Первые, служат для обеспечения нормальной жизнедеятельности внутри страны, 

реализации принципов государства, направленных на защиты законных прав и интересов 

личности. Вторые, отвечают за политику и представительство государства в 

международном пространстве. Реализация таких функций присваивает стране статус 

полноправного участника мировых правоотношений. 
Ввиду того, что политика государства едина и служит одной цели, внутренние и 

внешние функции зависит друг от друга, учитывая изменчивую обстановку как внутри 

страны, так и на мировой арене, но служат они все общему благу. 
К внутренним функциям можно отнести: правоохранительную функцию, 

организационную функцию, экономическую функцию, социальнцю функцию, 
экологическую функцию, культурную функцию [2, с. 7]. К проявлениям внешних функций 

можно отнести: дипломатические отношения; обеспечение национальной безопасности; 

правовая [3, с. 49]. 

Обособлено от внешнего мира государство существовать не сможет, поскольку это 

приведет к стагнации во всех сферах жизнедеятельности. Только путем взаимных 
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переговоров и компромиссов можно избежать конфликтов и обеспечить дальнейшее 

развитие всех стран. 
Таким образом, говоря о функциях государства, мы должны их отождествлять с 

направлениями деятельности всей государственной системы в целом. Как и выше было 

сказано, функции государства выражают базовые векторы движения всей системы страны, 
основываясь на общечеловеческом благе, защите прав и законных интересов личности. 
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Одним из первых исторических типов государства является рабовладельческое 

государство. Оно появилось примерно в IV - III вв. до н. э. в территориальной зоне 

Месопотамии и Египта и продолжило свое существование вплоть до III - V вв. н. э. 
Особенностью рабовладельческого государства является его экономическая составляющая. 
С развитием рабовладельческого государства выявился один важный недостаток данного 

типа государств – разница между уровнем развития орудий труда, которые с течением 

времени и приобретением опыта в сфере деятельности все более и более 

совершенствовались и уровнем развития отношений между рабовладельцем и рабов, что 

остались в прежнем состоянии. Зависимое, эксплуатируемое лицо не было заинтересовано 

в работе, в связи с чем имел место быть безответственный подход к выполнению своих 



26

обязанностей. Следовательно, труд такого лица был неэффективным либо 

малоэффективным.  
Государства нового типа общественно - экономической формации возникли в Европе в 

VI - IX вв. Неэффективность рабовладельческого государство привело к появлению 

феодального государства, который является показателем в развитии государства и 

общества, что проявилось в изменении формы эксплуатации человека из 
рабовладельческого в крепостнический [2].  

Одним из главных отличий феодального государства от феодального является изменение 

основной формы собственности. Если в ранее рассмотренном типе государства все 

строилось на наличии бесплатного рабочего ресурса – раба, то при феодальном государстве 

приобретает ценность наличие земли [3, с. 273]. 

С развитием науки и техники возрастала необходимость в людях, свободных от 

помещичьего гнета, способных произвести прибавочный продукт, используя новые 

способы и орудия труда.  
Таким образом, в очередной ступени общественно - экономической формации возник 

кризис – кризис между видами эксплуататорских отношений. Произвести переход от 

феодальных отношений к качественно новым – капиталистическим – мирным путем не 

удалось, поэтому период возникновения нового типа государства исторически связан с 

революционными событиями. Так, общество перешло к следующей ступени своего 

развития – к буржуазному государству.  
Буржуазные революции, произошедшие в XVI - XVIII вв. в странах Западной Европы и 

Северной Америки, привели к возникновению исторически нового типа государства – 

капиталистического государства. 
Вместо существовавшего сословного неравенства пришло неравенство социально - 

экономическое. Произошло это потому, что население разделилось на две группы – 

владеющих средствами производства, и, соответственно, не владеющих ими. Первые 

назвались капиталистами, вторые – пролетариями [3, с. 178]. 

В капиталистическом государстве обладание частной собственностью служило 

определяющим фактором экономической свободы в обществе. Экономическая свобода в 

свою очередь дает возможность занимать не последнее место в политической, 
социологической нише обществе, быть независимым.  

Кризис, составлявший главное противоречие в предыдущих типах государств, 
разрушивший буржуазное общество, разрешается в социалистическом государстве [1, с. 
63]. Изменения коснулись и государственного аппарата. Если ранее он воспринимался как 

механизм принуждения, орган, выступающий лишь в интересах власть имеющих, то в 

социалистическом государстве меняется в целом его сущность. Теперь государство не 

является средством для экономического порабощения населения, государство – защитник, 
выразитель интересов широких масс. Социалистическая формация является лишь 

переходным звеном на пути к коммунизму. С наступлением коммунизма государство как 

механизм массового принуждения умирает, оно постепенно отдает свои функции 

мировому сообществу. К власти приходят органы местного самоуправления, общественные 

организации. 
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Таким образом, проанализировав литературу о формационном подходе при изучении 

социальной истории и типологизации государства, можно говорить о наличии логичной 

упорядоченности в развитии общества.  
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В юридической науке выделяют различные виды правовых пробелов: предполагаемые и 

реальные правовые пробелы, законодательные пробелы и технические пробелы.  
Воображаемые лазейки относятся к ситуациям, когда вопрос или конкретная область 

связей с общественностью выходит за рамки закона, но кажется необходимым в 

определенных кругах. Такой пробел называется воображаемым, потому что на самом деле 

его не существует: по мнению А.С. Пиголкина, определенный тип публики находится в 

рамках правового регулирования и неадекватно регулируется правовой нормой 

определенного содержания, но этот конкретный тип публики не имеет реального пробела, 
если существует норма более общего характера, которая может быть разумно применена к 

нему [3, с. 23]. Реальный недостаток такого подхода заключается в том, что нет ни нормы, 
ни свода правовых норм, которые бы регулировали конкретный тип общественных 

отношений, подлежащих правовому регулированию. 
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Впервые деление правовых лакун на «реальные» и «нереальные», «воображаемые» и 

«реальные» ввел в научный оборот немецкий ученый Э. Гиттлеман, который утверждал, 
что закон «молчит» и не дает выбора, хотя следует отметить, что в данном случае воля 

закона ясна, но только в том случае, если закон молчит о том, из каких нескольких 

возможностей выбирать, он утверждает, что существует «реальный» лакун. 
Другим видом пробелов в праве является коллизия законов. Существование 

коллизионных норм или других двусмысленных и неточных положений само по себе не 

является пробелом. Однако вышеописанная ситуация может привести к пробелу [1, с. 28]. 

Правовые недостатки разделяются на формальные (субъективные) и материальные. К 

формальным относятся юридические недостатки, возникающие в результате несоблюдения 

технических норм законодательства, пренебрежения нормами языка законодательства, 
неправильного использования соответствующих понятий, а также другие недостатки в 

разработке законодательства, по мнению законодателя. 
Лазарев А.Е. определяет такие недостатки как «технические» 

[2, с. 45]. Этот термин 

относится к недостаткам правовых норм, связанным с техническими недостатками 

законодательства. 
Вышеприведенное определение природы и критериев юридических лазеек позволяет 

выявить еще один критерий, на основании которого юристы - практики по - разному 

оценивают лазейки, попадающие в эту категорию. Этот критерий является источником 

лазеек (причина их возникновения). 
На самом деле «узкое» толкование лазейки может означать лишь то, что законодатель 

намеренно или непреднамеренно молчит о том, как разрешить ту или иную правовую 

ситуацию («намеренное молчание» законодателя в законе относится к абстрактным 

понятиям, которые не подчиняются точным нормативным определениям, таким как 

практика корпоративного. 
Однако, согласно другим (экспансивным и умеренным) интерпретациям этого пробела, 

причиной пробела может быть та или иная ситуация, в случае если она не была учтена в 

законодательном процессе, а также в случае если при обнародование того или иного 

конкретного закона возникли новые социальные условия. Л.С. Явич, например, определяет 

не только эволюцию и изменение социальных условий, но и бездействие законодателя как 

причину правового пробела, например: а) надзор, б) опора на непринятое законодательство, 
в) неадекватное регулирование порядка применения закона, г) умышленное бездействие. 

В целом, следует отметить, что большинство российских авторов выделяют две 

основные причины недостатков в праве: 1) законодательство, неизбежно затягиваемое 

более динамичными общественными отношениями; 2) ошибки и упущения со стороны 

самих законодателей, а также низкая законодательная культура. 
Таким образом, в общей картине несовершенства законодательства существуют четыре 

основных вида недостатков в праве, которые определяют наибольший потенциал для 

последующего исправления. Это пробелы в законе, возникают в виду существования 

недостатков в законодательных положениях, квалифицированных лазеек и противоречий 

между правовыми нормами. 
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Слово «пробел» имеет два семантических значения: 1) пустое, незаполненное место в 

печатном или рукописном текста, пропуск (между буквами, словами, строками и т.д.); 2) 

упущение, недостаток (т.е. пробелы в знаниях) [2, с. 239]. 

Итак, пробел можно назвать намеренно пустым пространством или несовершенством 

объекта, подлежащего корректировке. В теории права понятие «пробел» представляет 

собой полное или частичное отсутствие правового регулирования в действующем 

законодательстве, при условии что данные отношения лежат в сфере возможного и 

необходимого регулирования правом. 
Профессор С.С. Алексеев призвал исследовать уязвимости вне общей социальной 

значимости, когда есть основания предполагать, что конкретные социальные связи 

находятся вне правового регулирования и есть лазейки. Это уязвимости, возникающие 

исключительно в сфере права и только в отношении аргументов, существующих в сфере 

правового регулирования [1, с. 45].  

Понятие «пробелы в законе» не тождественно понятию «ошибки в законе», но в какой - 

то степени они могут совпадать. В теории под ошибками в праве понимается неверная 

оценка объективно существующих общественных отношений. Она заключается в принятии 

неправильного законодательного решения, которое отражается в законодательном акте. 
Ошибка в законе может возникнуть, когда законодатель издаёт правило, которое не 

является необходимым или ошибочно считает, что ситуация не подлежит правовому 

решению, а также когда он передаёт правоохранительным органам решение по вопросу, 
которым последний не должен заниматься. Поэтому ошибка в законе может привести к 

пробелам в законе. На основании вышеизложенного мы приходим к выводу, что упущения 

в правовых актах – это абсолютный или фрагментарный дефицит правовых норм, 
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отсутствие которого привело к процессу развития общественных отношений и 

необходимости быстрого решения проблемы.  
Рассмотрим следующую проблему российского законодательства. Среди специалистов и 

правоведов выдвигались предложения по принятию федерального закона, регулирующего 

правоотношения в сфере технологии искусственного интеллекта. Также было предложено 

создать федеральное агентство по робототехнике и искусственному интеллекту, которое 

могло бы осуществлять контрольно - надзорные функции в области робототехники и 

искусственного интеллекта, вести учет и статистику развития данной области. 
Говоря о принадлежности исключительного права, мы можем обратиться к общей части 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой приведено четкое толкование 

объекта, и которая позволяет установить, кто является субъектом права. К субъектам права 

относятся, в частности, граждане и юридические лица. 
В настоящее время по общему принципу деятельность робота может быть приравнена к 

деятельности создавшего его человека. Правообладателем может быть признан человек, 
управляющий роботом, использующий его для создания того или иного действия или 

объекта. 
Подводя итог, можно сказать, что пробел в правовом регулировании, в частности, 

законодательстве о государственной службе – это состояние правовой неопределенности. 
Появляется оно в результате абсолютного или фрагментарного недостатка нормы права в 

законодательстве, касающегося государственных органов, регламентирующих различные 

социальные взаимоотношения, которые непосредственно связаны с продуктивной работой 

их самих. Немалое значение имеет также дефицит требуемых для разрешения 

определенных происшествий норм. Речь о действующих на данный момент нормативно - 

правовых актах, в частности это касается определяемой законодателем области. 
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Функции государства определяют его цель, структуру государственности и его систему. 
Перед каждой функцией есть определенная цель, и для ее реализации определяются 

соответствующие задачи. На современном этапе центральными функциями Российской 

Федерации являются: экономическая, налогообложение, реализация власти народа, 
социальная устойчивость, экологическая функция, обеспечение безопасности и 

дипломатия. Обратимся к функциям чуть глубже.  
Экономическая функция. На государстве в целом лежит ответственность за здоровое 

экономическое пространство, разумное и рациональное использование ресурсов, 
поддержание здоровых рыночных отношений. В небольших государствах, как по 

территории, так и по демографическим показателям, можно наблюдать успешный опыт 

развития страны за счет развития лишь одной отрасли производства. В России такой опыт 

не возможен. Поэтому система закупочно - производственных отношений требует срочной 

оптимизации топливно - энергетического комплекса. Анализируя опыт реализации 

функций, можно говорить о том, что изменение производственной сферы страны усиливает 

влияние государства на эту сферу в дальнейшем в связи с усилением контроля. 
Система налогообложения. Ни одно государство в мире не может существовать без 

финансовой подушки. Система налогообложения страны служит ключевым механизмом 

управления финансовой и кредитной системой страны. От логичности и целесообразности 

применения налоговой политики внутри страны будет зависеть производственный рост, 
трудовой рынок, политика ценообразования и т.д. Основной функцией налогообложения 

служит пополнение бюджетов разных уровней (муниципального, регионального и 

федерального), за счет чего осуществляется работы всего государства в целом и его 

отдельных частей в виде государственных органов и учреждений [1, с. 75]. 

Реализация власти народа. В данном случае рассматривая политическую систему 

страны, мы говорим о том, что создана работающая система проведения в жизнь данного 

принципа, закрепленного Конституцией РФ. Народ делегирует свои полномочия по 

принятию решению путем выборов представительным органам власти. Для таких органов 

первоочередной задачей является защита законных прав и интересов личности и 

гражданина. 
Социальная функция самая объемная и многогранная. Основным направлением ее 

существования является обеспечение равенства всех граждан, независимо от расы, 
национальности и любых других признаков. В эту группу функций можно отнести 

абсолютно не связанные между собой действия, например, вопросы образования и вопросы 

установления пенсионных начислений, задержки оплаты труда, бюрократическая волокита 

при оформлении документов и т.д. все это приводит к дестабилизации социальной 

обстановки страны.  
Экологическая функция. Основная задача государства – обеспечение нормальной 

окружающей среды, регулирование вопросов извлечение природных ресурсов и 

распоряжение ими, безвредные производства, сохранение пресной воды и т.д. Несмотря на 

то, что Россия обладает самым большим в мире запасом природных ресурсов, в стране 

отсутствует грамотное и полезное их использование. 
Оборонная функция государства заключается в обеспечении национальной 

безопасности, как на территории страны, так и за ее пределами. Осуществляется эта 
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функция посредством Вооруженных Сил РФ, ФСО, ФСБ, МВД, РосГвардия. Сюда же 

можно отнести и функцию по борьбе с терроризмом, поскольку это наиболее опасный вид 

преступных действий. Реализация этой функции требует от государства колоссальных 

затрат на содержание, а также инвестируя в научные разработки нового оружия и средств 

защиты [2]. 

Дипломатические отношения. Установление полезного сотрудничества с контрагентами, 
независимо от разницы идеологии, национальности, экономической или политической 

системы. Установление экономических и торговых связей. 
Таким образом, проходя через различные исторические и временные этапы государству 

был присущ различных комплекс функций. На сегодняшний день, важнейшей функцией 

является обеспечение законных прав и интересов личности. Но стоит отметить и тот факт, 
что приоритетные функции государства изменяются в соответствии с его политикой.  
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Реализация права – это следование его нормам как со стороны органов государства и 

должностных лиц, так и в поступках граждан, в деятельности их объединений [1].  
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Органы внутренних дел, являясь органами государства, выполняют различные функции 

в системе органов государственной власти, являются субъектом многих видов 

правоотношений, возникающих в сфере обеспечения внутренней безопасности 

государства. В механизме реализации права с одной стороны ОВД сами являются 

носителями субъективных прав, с другой стороны обеспечивают реализацию прав граждан 

и организаций в различных ее формах. Механизм реализации права в данном случае мы 

понимаем как «… непосредственное действие права, осуществляемое через действие его 

субъектов» [2]. 

Субъективные права Министерства внутренних дел России определены его положением. 
Министерство внутренних дел как центральный орган в системе внутренних дел является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, а также правоприменительные функции по федеральному 

государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел [3]. Для реализации данных 

функций Министерство внутренних дел РФ наделено определенным кругом полномочий в 

данной сфере. Основные полномочия МВД России связаны с разработкой и принятием мер 

по предупреждению преступлений и административных правонарушений, по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих их совершению; организацией и 

проведением мероприятия по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в 

общественных местах; организацией и осуществлением оперативно - разыскной 

деятельности, осуществлением федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

миграции и т.д. 
Физические и юридические лица, вступая в общественные отношения с органами 

внутренних дел наделяются субъективными права, а органы внутренних дел, 
соответственно - обязанностями. 

Органы внутренних дел России занимают особое место в механизме реализации права. 
Механизм реализации права органами внутренних дел состоит из комплекса мер по 

соблюдению, исполнению и применению их в качестве субъектов права, предписаний 

правовых норм, регулирующих конкретную группу общественных отношений, 
касающихся правоотношений между лицом и органами внутренних дел, определения 

границ субъективного права граждан, правового статуса изучаемых субъектов 

правоотношений, блока нормативно - правовых и охранных правовых средств различных 

уровней, посредством которых реализуются объективное и субъективное право [4, с. 50]. 

Органы внутренних дел в механизме реализации права в подавляющем большинстве 

случаев играют роль правоприменителя и обязанной стороны. Например, при поступлении 

заявления или сообщения о совершенном преступлении или же при получении заявления 

на выдачу водительских прав и т.п., в соответствии законодательством у органов 

внутренних дел возникает ряд обязательств по рассмотрению таких заявлений, а также 

прав, направленных на разрешение данного сообщения.  
Реализация прав граждан государством организована через систему государственных 

услуг, в том числе оказываемых органами внутренних дел Российской Федерации. В 

настоящее время через портал государственных услуг Министерство внутренних дел 

России оказывает свыше 40 государственных услуг физическим и юридическим лицам.  



34

Такой подход обеспечивает доступность и открытость органов внутренних дел России в 

механизме реализации прав и свобод человека и гражданина, соответствует принципам и 

условиям построения правового государства. 
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В условиях развития рыночных отношений в Российской Федерации важное место в 

общественной жизни занимают договорные отношения, позволяющие обеспечить 

взаимное выполнение сторонами взятых на себя обязательств. В связи с этим в течение 

последнего десятилетия отмечается совершенствование регулирования гражданско - 

правовых отношений, связанных с договорными отношениями.  
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Одним из последних нововведений, регулирующих гражданско - правовые отношения, 
является введение в гражданско - правовой оборот договора условного депонирования 

(договора эскроу). Данный вид договора был востребован на рынке, так как стороны 

договорных отношений довольно часто сталкивались с неисполнением одной из сторон 

своих обязательств. Толчок к появлению такой нормы в Гражданском кодексе РФ был дан 

большим количеством проблем в сфере долевого строительства, когда застройщики не 

исполняли свои обязательства перед дольщиками, поэтому последние оставались и без 
денег, и без жилья. В результате решение проблемы обманутых дольщиков ложилось на 

плечи государства. В связи с этим было принято решение отрегулировать отношения 

застройщиков и участников долевого строительства, а также взаимоотношения других 

участников договорных отношений. 
Договор условного депонирования был введен в Гражданский кодекс РФ федеральным 

законом от 26 июля 2017 года №212 «О внесении изменений в части первую и вторую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и вступил в силу с 1 июля 2018 года.  
Согласно статье 926.1 ГК РФ, «по договору условного депонирования (эскроу) депонент 

обязуется передать на депонирование эскроу - агенту имущество в целях исполнения 

обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется 

депонирование имущества (бенефициару), а эскроу - агент обязуется обеспечить 

сохранность этого имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в 

договоре оснований». 
Из содержания данной статьи следует, что договор условного депонирования 

представляет собой отдельный вид гражданско - правового договора, который направлен на 

обеспечение исполнения обязательств между депонентом и бенефициаром. Условное 

депонирование, несомненно, имеет договорную природу, но его конструкция имеет 

обеспечительный характер. Однако считать данный вид лишь способом обеспечения 

договорных отношений нельзя, так как он представляет собой сложную конструкцию, 
включающую в себя не только хранение, но и проверку эскроу - агентом исполнения 

бенефициаром своих обязательств. 
Договор условного депонирования является трёхсторонним договором, так как в этих 

взаимоотношениях участвуют три стороны:  
 депонент, который передаёт имущество на хранение с целью дальнейшей передачи 

его бенефициару при наступлении оговорённых в договоре оснований;  
 эскроу - агент, который принимает имущество на хранение, проверяет исполнение 

бенефициаром своих обязательств и передаёт хранимое имуществу бенефициару при 

наступлении соответствующих оснований; 
 бенефициар, который получает имущество после исполнения предусмотрённых 

договором обязательств, связанных с производством ценностей, выполнением работ, 
предоставлением услуг. 

Из нормы закона следует, что в качестве депонента и бенефициара могут выступать 

любые лица: и юридические, и физические. Исходя из этого, можно заключить, что данный 

договор нельзя считать чисто предпринимательским, хотя он получил широкое 

распространение именно в предпринимательской сфере.  
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Анализ правовой нормы позволяет утверждать, что эскроу - агент – это посредник, 
который хранит денежные средства депонента и передаёт их бенефициару после проверки 

исполнения предусмотренных в договоре условий сделки. В качестве эскроу - агента могут 

выступать физические и юридические лица.  
Модель взаимоотношений договора условного депонирования схожа с нотариальной 

практикой хранения денежных средств. В практике работы нотариусов такая модель 

правоотношений существовала и ранее, так как в законодательстве о нотариате существует 

нотариальное действие, связанное с принятием нотариусом денежных средств и ценных 

бумаг на хранение для последующей передачи кредитору. Однако в этих правоотношениях 

отсутствует функция проверки исполнения каких - либо обязательств между сторонами 

отношений.  
Договор эскроу подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев 

депонирования безналичных денежных средств и (или) бездокументарных ценных бумаг 
(ст. 926.1 ГК РФ). 

Каждый из сторон договора условного депонирования несет определённые законом 

обязанности.  
К основной обязанности депонента относится передача эскроу - агенту имущества. 

Обязательство депонента, связанное с передачей бенефициару указанного в договоре 

имущества считается исполненным, если депонент передал это имущество эскроу - агенту. 
После того, как депонент передал объект депонирования эскроу - агенту, право депонента 

распоряжаться этим имуществом исключается, то есть он не может распоряжаться этим 

имущством. Депонент не имеет права распоряжаться объектом депонирования также в 

течение всего срока действия договора доверительного управления, если иное не 

предусмотрено договором, о чём говорится в статье 926.1 ГК РФ. 
К обязанностям эскроу - агента относится хранение и передача депонированного 

имущества бенефициару при условии возникновения оснований, указанных в договоре 

условного депонирования. Проверка исполнения бенефициаром взятых на себя 

обязательств также является обязанностью эскроу - агента. В случае же невозникновения в 

период действия договора условного депонирования оснований для передачи имущества 

бенефициару, эскроу - агент обязан возвратить имущество, полученное от депонента, 
обратно. 

Эскроу - агент несёт полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по сохранению объекта депонирования. Выделяют три 

группы оснований, которые могут освободить эскроу - агента от ответственности:  
 повреждение, утрата или недостача имущества из - за действия непреодолимой 

силы (в результате землетрясения, урагана и т.п.); 
 повреждение, утрата или недостача имущества из - за особых свойств имущества, о 

которых эскроу - агент не знал и не мог знать; 
 повреждение, утрата или недостача имущества из - за умышленного действия 

депонента или его грубой неосторожности 4, 243. 
К обязанностям бенефициара относится исполнение взятых на себя обязательств по 

выполнению каких - либо действий (выполнение работ, предоставление услуг, 
производство материальных ценностей и прочего) в соответствии с установленными в 

договоре требованиями. 
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Из нормы статьи 926.1 ГК РФ следует, что в качестве объектов депонирования могут 

выступать только движимые вещи (включая документы, документарные ценные бумаги и 

наличные деньги), бездокументарные ценные бумаги, безналичные денежные средства. 
Следовательно, недвижимое имущество не может стать объектом депонирования. 

К основным признакам договора условного депонирования относятся: трехсторонний 

характер, консенсуальность, возмездность, срочность, условность. 
Договор условного депонирования трехсторонний, так как сторонами по нему 

выступают три лица: депонент, эскроу - агент и бенефициар 3, 73. Каждый из участников 

договора условного депонирования берёт на себя определённые обязательства, обладает 

определёнными правами и несёт ответственность за невыполнение свои обязательств. 
Консенсуальность договора условного депонирования следует из самой нормы статьи, в 

соответствии с которым депонент должен передать имущество, а эскроу - агент обязан 

хранить это имущество до определённого времени и передать его бенефициару при 

наступлении условий, предусмотренных в договоре. 
Договор условного депонирования носит возмездный характер, так как эскроу - агент за 

услуги депонирования получает денежное вознаграждение. Возмездный характер договора 

условного депонирования закреплен в статье 926.2, которая гласит: «Эскроу - агент вправе 

требовать уплаты вознаграждения за исполнение своих обязательств, если иное не 

предусмотрено договором». При этом на депонента и бенефициара возлагается солидарное 

обязательство по выплате вознаграждения эскроу - агенту, у которого нет права удерживать 

в качестве оплаты полученное от депонента имущество. Хотя такое право может быть 

закреплено договором, заключённым между сторонами договора.  
Одним из важных условий договора эскроу является срок. При заключении договора 

условного депонирования его стороны должны установить в договоре сроки выполнения 

обязательств и депонирования денежных средств. Законодатель устанавливает 

максимальный срок для договора депонирования, который не может превышать пяти лет. 
Из статьи 926.1 ГК РФ следует, что если договор условного депонирования заключён на 

больший срок, то он всё равно считается заключенным на пять лет. Если договор условного 

депонирования заключён без указания срока, также считается, что договор заключён на 

пять лет (ст. 926.1 ГК РФ). 
Эскроу носит условный характер, что следует из самого названия данного договора. 

Условность предполагает, что эскроу - агент передает бенефициару денежные средства 

только после выполнения последним условий договора. Эскроу - агент хранит 

депонированное имущество до тех пор, пока не возникнут основания для его передачи. Из 
нормы закона следует, что такими основаниями могут быть действия, которые определены 

в договоре, срок или события. Если же эти основания не наступили, то депонированное 

имущество возвращается эскроу - агентом депоненту. Следовательно, договор условного 

депонирования выполняет страховую функцию, соответственно, на него распространяются 

нормы о договоре хранения (глава 47 ГК РФ). Однако к договору условного депонирования 

нельзя в полной мере применять нормы договора хранения, так как по условиям договора 

хранения хранитель должен вернуть имущество поклажедателю, а в соответствии с 

договором условного депонирования хранимое имущество должно быть передано 

бенефициару 4, с. 244.  
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Характерной особенностью договора условного депонирования является 

неприкосновенность депонированного имущества, так как на депонированное имущество 

не может быть обращено взыскание или арест. Кроме того, в отношении депонированного 

имущества не может быть принято обеспечительных мер ни по долгам депонента, ни по 

долгам эскроу - агента. Следовательно, при любых обстоятельствах депонированное 

имущество остаётся неприкосновенным. 
Договор условного депонирования получил распространение преимущественно в 

строительной сфере, так как, начиная с 1 июля 2019 года, все застройщики, привлекающие 

средства граждан для дальнейшей реализации своей деятельности, обязаны заключать с 

дольщиками договоры эскроу. Однако первый опыт использования данного договора в 

строительной сфере показывает, что бенефициары сталкиваются с проблемами, 
связанными с получением средств депонента, так как у них нет достаточного опыта по 

оформлению соответствующих документов.  
Таким образом, договор условного депонирования представляет собой трёхсторонний 

договор, имеющий срочный, возмездный и условный характер. В настоящее время данный 

вид договора становится важным механизмом регулирования гражданско - правовых 

отношений и обладает серьёзным потенциалом для развития общественных отношений, 
однако он нуждается в доработках.  
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Аннотация 

Актуальность данной темы выражается в ее значимости в современной России. Право в 

Российском государстве во все этапы своего развития предоставляло своим гражданам 
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разное количество прав и юридической безопасности. Современное состояние данных 

правовых явлений является отражением взаимосвязи государства и гражданского общества.  
Целью исследования является изучение государственно - правовой действительности, 

взаимоотношений между Российским государством и ее гражданами, а также рассмотрение 

вопросов о важности «права» и «безопасности» для страны как социального и правового 

государства.  
В качестве методов использовались: сравнение, анализ, синтез, сравнительное 

правоведение.  
Результатом изучения данной темы стал приход к выводу о значимости такого явления, 

как «свобода», и необходимости такого понятия, как «безопасность» в современной России. 
В заключении пришла к выводу, что в Российской Федерации должны сосуществовать и 

свобода, и безопасность. Сосуществование двух данных правовых явлений позволит 

органам Российской Федерации в рамках правовой безопасности предоставлять равные 

свободы ее гражданам.  
Ключевые слова  
Право, свобода, безопасность, государство, отечество, Российское государство.  
 

Наше государство существует вместе со всеми своими функционирующими придатками, 
такими как закон, государственный аппарат, механизм и история. Именно благодаря 

сохранившимся историческим письменным актам и летописям такая наука как 

«Сравнительное правоведение» имеет возможность проводить анализ становления 

Российского права на протяжении всего пути его развития.  
Российская правовая система претерпела множество изменений: менялись правовые 

акты, правовые нормы и лица, чьи действия регулировали эти нормы. Отечественное право 

затрагивало регулирование многих вопросов и общественных отношений. Но важным и по 

сей день остается вопрос: соотношения понятий «безопасность» и «свобода». 
Регулятивные и охранительные правовые нормы, в силу своего функционального 

предназначения, должны обеспечивать защиту лиц от внешнего негативного воздействия, а 

также устанавливать меры наказания для незаконопослушных лиц. Цель существования 

данных норм – воздействие на общественные отношения.  
Согласно социологической теории Макса Вебера, именно общество и общественные 

отношения являются составной частью социума. Этим социумом выступает государство, и 

следовательно, то насколько «качественными» и правовыми будут общественные 

отношения, настолько развито и системно будет государство.  
Именно предоставление безопасности от государства является важнейшим фактом 

юридической уверенности граждан в своей правовой защищенности. Безопасность – это 

гарант обязательного легитимного применения государственных мер принуждения и 

восстановления права вследствие его нарушения. Также безопасность – это уверенность в 

государстве как особой политико - публичной форме организации общества, которая 

собственными действиями и законами предоставляет гражданам веру в свою правовую 

защиту.  
Осуществление предоставления правовой безопасности гражданам является важной 

задачей государства. В рамках выполнения данной задачи приводятся в исполнения 

определенные действия, которые отражают роль и значимость государства в общественной 
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жизни. В разные промежутки времени Российское государство предоставляло своим 

гражданам кардинально разный объем безопасности. В «Русской правде» 1280 года 

закреплялись нормы, которые предоставляли людям не понятную современному человеку 

правовую безопасность [1, с. 122]. Таким образом, например, данный акт устанавливал, что 

за убийство в драке лицо, совершившее преступление, наказывается только штрафом; 
убийство при совершении разбоя влечет за собой наказание высшей меры. Согласно статье 

105 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Убийство наказывается лишением 

свободы на срок от шести до пятнадцати лет…»; согласно статье 109 Уголовного кодекса 

Российской Федерации: «Причинение смерти по неосторожности наказывается 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок». Следовательно, можно сделать вывод, что правовая безопасность 

относительна. Но какая мера безопасности на самом деле является самой верной и 

гуманной? Именно этот вопрос заставляет задуматься о том, что же тогда значит «правовая 

свобода»?  

Правовая свобода является фактом правовой воли людей в осуществлении определенных 

действий. Противоречия правовой безопасности и правовой свободы отражается в истории 

нормативно - правовых актов Российского государства. Если безопасность – это 

ограничение, то свобода – это вольность. В содержании нормативно - правовых актов 

нашего государства на протяжении всего времени было разное количество ограничений и 

вольностей граждан. Например, «Манифест о вольности дворянства», изданный Петром III, 

расширял сословные права русского дворянства. Таким образом, например, государство 

больше накладывало обязанность на дворянство нести военную службу; предоставляло 

волю данному сословию принимать решение об осуществлении своих действий. 
Следовательно, Российская Империя обеспечивала дворянство правовой свободой в 

выборе. Примером предоставления правовой безопасности можно считать издание 3 марта 

1861 года Александром II Манифеста «О всемилостлевейшем даровании крепостным 

людям прав состояния свободных сельских обывателей» [2, с. 292]. Таким образом, 
Российская империя предоставляла правовую безопасность «временнообязанным» личного 

имущества и свободы.  
Современному человеку, скорее всего, пример предоставления правовой безопасности 

будет являться гуманным поступком, а пример предоставления свободы будет считать 

неправедным, так как для современного гражданина Российской Федерации нести военную 

службу является гражданской обязанностью. Получается, меры предоставления правовой 

безопасности и свободы действительно относительны. Но что же все - таки важнее и для 

граждан, и для государства: безопасность или свобода?  

Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Б.С. Эбзеев считает, 
что «В правовом государстве, смысл которого в том числе заключается в том, что вся 

публичная сфера поставлена под контроль суда, не может быть отказано в защите 

общепризнанных прав человека на том основании, что они не воспроизведены в 

Конституции» [3, с. 240]. Это означает, что правовые свободы должны быть защищены 

правовой безопасностью.  
Нельзя принять юридически верное решение касаемо выбора между двумя данными 

явлениями. Российский социолог М.М. Ковалевский считал, что право существует как 

некая солидарность между гражданами одного государства, а люди сами способны на 

основе моральных и этических норм урегулировать свои отношения (что означает 

предоставление гражданам правовых свобод) [4, с. 127].  
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Если синтезировать мнение М.М. Ковалевского и Б.С. Эбзеева, то можно получить 

мысль о том, что право – это сфера существования и правовой свободы в рамках правовой 

защищенности. Государство должно предоставлять правовую основу, которая закрепляла 

бы такие правовые нормы, которые не ограничивали бы вольность действий граждан, а 

предоставляли свободу для совершения поступков в рамках закрепления правовой 

безопасности через фиксирование мер юридической ответственности. Современное 

законодательство стремится к данному образцу построения системы нормативно - 

правовых актов. Такая модель закрепления норм права может поспособствовать развитию 

гражданского общества, которое будет иметь свободу гражданской мысли, зная при этом 

собственную меру безопасности и меру безопасности других граждан.  
Таким образом, можно прийти к выводу, что правовая безопасность и свобода являются 

неразделимыми явлениями в современном Российском государстве. С течением времени 

изменялись нормативные акты нашего государства, а вместе с ними и векторы правового 

регулирования общественных отношений. Вопрос о большей значимости правовой 

безопасности или свободы - превратился в вопрос: «Когда правовая безопасность и свобода 

будут гармонично функционировать в законах Российской Федерации?». Отечественная 

история демонстрирует разницу количества свобод и прав, которые Российское 

государство предоставляла своим гражданам в разные периоды своего становления. 
Именно эта разница позволяет сделать вывод, что предоставление современных правовых 

гарантий безопасности и свобод является важнейшим направлением деятельности 

современного развивающегося Российского государства.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению репрезентации понятий «международное 

право» и «гуманитарные связи» в дискурсе межкультурного диалога. Актуальность 

исследования определяется фактом особого внимания исследователей к международному 
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диалогу и феноменам дискурсивного плана. Основой дискурса межкультурного диалога 

является система понятий, которые вербализуются в соответствии с характером и 

своеобразием материальной, духовной и социальной культуры, в тесной связи с 

лингвистическими и прагматическими составляющими. Понятия «международное право» 

и «гуманитарные связи» рассматриваются как совокупность смыслов, репрезентирующих 

важные в современном мире аксиологические категории. Данные понятия, 
представленные в медиатекстах, оказывают существенное влияние на формирование 

межкультурного диалога, а также на аксиологическую систему личности и общества в 

целом. 
Ключевые слова: международные отношения, аксиология, международное право, 

гуманитарные связи, дискурс. 
 

Abstract. The article is devoted to the study of the representation of the concepts "international 

law" and "humanitarian relations" in the discourse of intercultural dialogue. The relevance of the 

study is determined by the fact that researchers pay special attention to international dialogue and 

the phenomena of a discourse. The basis of the discourse of intercultural dialogue is a system of 

concepts that are verbalized in accordance with the nature and originality of material, spiritual 

and social culture, in close connection with linguistic and pragmatic components. The concepts 

"international law" and "humanitarian relations" are considered as a set of meanings that 

represent important axiological categories in the modern world. These concepts, presented in 

media texts, have a significant impact on the formation of intercultural dialogue as well as on the 

axiological system of the individual and society as a whole. 

Key words: international relations, axiology, international law, humanitarian relations, 

discourse. 

 

Актуальность исследования связана с вниманием современного общества к 

международному диалогу, определяющему взаимоотношения народов, стран, культур. 
Дискурс международных отношений, получающий отражение в СМИ, в данной связи 

нацелен на формирование не только ценностных ориентиров личности, социума, но и 

сохранение мира. СМИ многогранно отражают настоящую ситуацию, а также 

воздействуют на формирование аксиологической системы мира будущего, системы 

ценностей и базы понимания и взаимопонимания.  
Важную роль в данной связи играют понятия международного права и гуманитарных 

связей. Данные вопросы восходят к истории международных отношений. Широкое 

освещение они получили в работах, посвященных освободительным движениям. Важную 

информацию содержат исследования и теоретические положения видных отечественных и 

зарубежных славистов и специалистов - историков Т. М. Исламова, В. И. Фрейдзона и их 

последователей. Особую роль играют научные труды, посвященные процессам в 

Центральной Европе и становлению новой региональной идентичности Э.Г. Задорожнюк, 
Е.В. Петрова, Ю.А. Писарева. Важную информацию содержат исследования, посвященные 

взаимоотношениям России с западными странами Ю.А. Бахтуриной, Н.Я. Данилевского, 
А.В.Игнатьева, А.Миллер и др. Особую значимость имеют научные труды И.В. Крючкова, 
С.А. Романенко, Б.З.Боташевой. 
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В результате анализа мы можем утверждать, что понимание международного права и 

гуманитарных связей в системе построения эффективного межкультурного диалога 

посредством медиадискурса предстает следующим образом: 
1. В рамках международного диалога Россия выступает сторонником равноправных и 

доверительных отношений, опирающиеся на универсальные всеобщие правовые нормы и 

законы: «По словам Сергея Лаврова, главная задача внешней политики России — сделать 

так, чтобы вокруг было безопасно, чтобы в мире существовал порядок, который 

опирается на международное право, потому что это гарантия предсказуемости. [Россия 

возобновила антитеррористический диалог с США // Коммерсант, 2019.04.03] 

2. Гуманитарные связи, установленные на основе международного права, являются 

чрезвычайно значимыми, поэтому обсуждаются на самом высоком уровне: На встрече 

обсудят и другие темы: культурно - гуманитарные связи, взаимодействие в сфере 

здравоохранения и в сфере «мирного атома». [Путин обсудит с Абэ мирный договор на 

ВЭФе // Коммерсант, 2019.08.30]  

3. Области взаимодействия требуют постоянного контроля и сотрудничества. Так, 
Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся вооруженные атаки Израиля, 

нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие 

суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и 

безопасности врегионе», — говорится в тексте заявления. [М. Беленькая, 
А.Константинов, Нур - Султан. Россия, Иран и Турция осудили действия Израиля и США в 

Сирии // Коммерсант, 2019.12.11]  

4. Действия и подходы сторон постоянно анализируются и оцениваются: Новый 

судоходный путь не изменит международно - правовых норм конвенции Монтрё, указал 

посол России в Турции Алексей Ерхов [Р.Фахрутдинов, 26.06.21. https: // www.gazeta.ru / ] 

5. Истинный патриотизм и сформированные на базе международного права 

гуманитарные связи в рамках межкультурного диалога позволяют успешно решать 

глобальные проблемы настоящего времени: Применение российской вакцины ранее уже 

одобрили в Белоруссии, Венесуэле, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане и 

других странах. Всего в списке более 60 государств. А. Светлова 26.04.2021 https: // 

www.gazeta.ru / ] 

Таким образом, мы можем утверждать, что международное право и гуманитарные связи 

выступают в качестве взаимодополняющих понятий в системе международного общения, 
обеспечивают эффективность межкультурного диалога. 
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Аннотация 

В статье исследуется особенность профилактики правонарушений в части недопущения 

противоправного поведения. В ходе исследования предлагается внести соответствующее 

изменение в федеральное законодательство, регламентирующее основы системы 

профилактики в Российской Федерации.  
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Профилактика правонарушений считается одной из самых важных мировых проблем, 
так как не утрачивает своей актуальности на протяжении всего существования 

человечества. Важным средством профилактики является предотвращение развития каких - 

либо негативных процессов на ранних стадиях.  
Поскольку правонарушения всегда наносят вред охраняемым законом частным и 

общественным интересам, посягают на наиболее значимые общественные ценности, 
необходимо их эффективное предупреждение, что является существенным условием 

защиты личности, общества и государства от противоправных посягательств. 
На сегодняшний день понятие «профилактика» установлено в статье 2 Федерального 

закона от 23 июня 2016 г. № 182 - ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» (далее ФЗ № 182), согласно которой «профилактика 

правонарушений − это совокупность мер социального, правового, организационного, 
информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 

воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений 

или антиобщественного поведения» [1]. 
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Предмет регулирования данного закона представляет собой сферу общественных 

отношений, возникающие в сфере профилактики правонарушений в Российской 

Федерации, то есть многообразные общественные отношения, возникающие и 

осуществляемые в связи реализацией мер социального, правового, организационного, 
информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, а также общественные 

отношения, связанные с оказанием воспитательного воздействия на лиц, находящихся на 

территории Российской Федерации, в целях недопущения совершения ими 

правонарушений или антиобщественного поведения [2]. 

Распространённым считается представление о том, что профилактика является составной 

частью предупреждения правонарушений.  
По мнению Э.И. Петрова, под предупреждением преступности подразумевается явление, 

входящее в состав понятия «борьба с преступностью», которое, в свою очередь, охватывает 

предотвращение, пресечение и профилактику преступлений [3]. 

В.Д. Малков считает, что предупреждение правонарушений отражает весь комплекс мер 

по недопущению преступлений, предохранению от них людей, общества, государства и 

выступает как родовое понятие по отношению ко всем иным видам превенции [4]. 

Таким образом, понятия «профилактика» и «предупреждение» являются близкими, но не 

тождественными понятиями. В силу этого необходимо более детально рассмотреть данные 

понятия и установить их отличительные особенности. 
Исходя из анализа нормативно - правовых актов (в частности, ФЗ от 23.06.2016 «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 24.06.1999 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», от 

25.07.2002 № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»), 
предупреждение определяется как деятельность определенных субъектов в пределах их 

компетенции, а профилактика правонарушений — как совокупность применяемых мер 

различного характера, которая является самым ранним, начальным этапом 

предупредительной деятельности, направленной на недопущение правонарушения. 
Принимая во внимание различные формулировки, можно резюмировать, что они 

отражают практически одно и то же, поскольку любая деятельность состоит из выполнения 

определенных действий, которые в данном случае являются мерами по профилактике 

правонарушений. 
Помимо этого, в различных нормативно - правовых актах встречается множество 

понятий, определяющих процесс реагирования на преступность: «борьба с 

преступностью», «предупреждение правонарушений», «предупреждение преступлений», 
«профилактика правонарушений», то есть в законодательстве отсутствует единый подход к 

пониманию данных терминов. 
В связи с этим предлагается данные понятия разграничивать, опираясь на их 

существенное отличие, которое заключается в том, что они выражают разную сущность в 

зависимости от вида противоправного поведения: преступления или правонарушения. 
Важным в данном случае является то, что одной из задач, например, органов внутренних 

дел по предупреждению преступлений это выявление и анализ причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению [5]. А 
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профилактика, в свою очередь, направлена на устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений [6]. 

Изучив специфику рассматриваемых правовых категорий, отметим, что профилактика 

направлена против причин и условий, способствующих совершению административных 

правонарушений, не обладающих высокой степенью общественной опасности, а 

предупреждение — против причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений, а именно общественно опасных деяний, запрещенных 

Уголовным Кодексом Российской Федерации под угрозой наказания. Важным 

обстоятельством является и то, что одной из задач Уголовного кодекса является 

«предупреждение преступлений» (ст. 2), а одной из целей уголовного наказания – 

«предупреждение совершения новых преступлений» (ст. 43) [7]. 

Характерно, что ФЗ от 23 июня 2016 г. № 182 - ФЗ [6], позиционируется как закон, 
вводящий единообразие и системность правового обеспечения профилактической 

деятельности, в качестве наиболее широкого понятия использует термин «профилактика». 
Положительным итогом этого стало включение в определение понятия «профилактика 

правонарушений» социальных мер и мер воспитательного воздействия. В целом 

профилактика правонарушений понимается как совокупность мер, перечень которых четко 

не определен. 
На наш взгляд, представляется целесообразным унифицировать подход к определению 

«профилактика правонарушений». С этой целью, в частности, предлагается в статье 6 

Федерального закона от 23.06.2016 № 182 - ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» из перечня основных направлений 

профилактики правонарушений исключить понятие «предупреждение правонарушений» и 

заменить его термином «недопущение правонарушений». Соответствующие изменения 

внести в специальные законы, направленные на противодействие с коррупцией и 

терроризмом: ч. 2 п. б ст. 1 федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О 

противодействии коррупции», а также ч. 4 п. б ст. 3 федерального закона от 06.03.2006 № 

35 - ФЗ «О противодействии терроризму» изложить в следующей редакции: 
«предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (террористического акта)». 
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ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ПРАВОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «правовая глобализация», проанализированы 

формы правовой глобализации, определены основные направления её развития. 
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Процесс глобализации охватил практически весь мир, набирая свои обороты с XX века. 
Глобализация – результат объективного, закономерного развития общества и затрагивает 

самые различные его сферы, в том числе и правовую. Право в этом случае формально 

закрепляет глобализационные процессы в нормативно - правовых актах, а также 

подвергается его сильнейшему влиянию, то есть право выступает и как инструмент 

глобализации, и как средство управления им. 
Глобализация права – это процесс создания мирового правового пространства, при 

которой национальные правовые системы объединяются, утрачивая свои некоторые 

характерные черты. 
В современном мире глобализация права в основном проявляется именно в воздействии 

на национальную правовую систему государства и характеризуется своей обширностью, 
так как захватывает все структурные элементы правовой системы общества, как 

статистические, так и динамические.  
Глобализация в праве проявляется практически во всех отраслях, создавая не только 

новые институты, но и целые отрасли. Появились международное космическое, воздушное, 
морское право. В уголовном судопроизводстве применяются международные стандарты 

прав человека. В гражданском судопроизводстве также существует стандарты 

гражданского процесса, построенные на принципах международного права. Таковым 

является Международным институт по унификации частного права (УНИДРУА), целью 
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которой является установление свода правовых норм для использования в мировой 

экономике.  
Единые основополагающие правовые принципы, нормы и стандарты являются 

главными условиями глобального правового сообщества. Исходя из этого, усиливается 

влияние международного права на внутригосударственное. Международное право играет 

все большую роль в развитии и совершенствовании национальных правовых систем, 
поскольку принципы и нормы международного права принимаются и утверждаются во 

многих государствах.  
Выделяют следующие формы правовой глобализации: правовая аккультурация; 

рецепция; конвергенция правовых систем; унификация и стандартизация права. 
В условиях глобализации происходит трансформация, при котором одна правовая 

система оказывает влияние на другие, менее развитые. Данное явление получил название 

правовая аккультурация и впервые был употреблен американским этнологом Пауэллом в 

1880 году. Аккультурация есть процесс заимствования, выраженный в усвоении инновации 

государством или же народом и адаптация к ней. В его основе лежит передача права 

принудительным путем или без принуждения одним обществом другому. Результатом 

аккультурации права является перенос элементов более развитой правовой системы в 

правовую систему менее развитых. Примером правовой аккультурации может служить 

рецепция (принятие) римского права в Германии, в результате которого сложилась романо - 

германская правовая семья. В современном мире правовая аккультурация носит 

глобальный характер, т.е. право одного государства подчиняется праву другого 

государства. Данный процесс неизбежен и постепенно ведет к унификации норм права. 
Если раньше унификация носил стихийный характер, то сейчас этот процесс в условиях 

глобализации носит целенаправленный характер [1, с.106].  
Рецепция – это неизменный инструмент развития национального права. Она показывает 

тенденцию сближения правовых систем. Одни специалисты в правовой сфере отмечают, 
что рецепция права – это восприятие той или иной страной элементов правовой культуры 

другой страны, другие отмечают, что это ассимиляция каким - либо определенным 

обществом чужих культурных моделей.  
Конвергенция сравнительно недавно получила свое развитие в юридической сфере. 

Термин был введен М. Риффатером. Под ней понимается сложный и многосторонний 

процесс внутреннего и внешнего взаимодействия элементов права и правовых систем, 
выраженного в расхождении организации форм права, требований правовых норм. 
Характерные черты конвергенции: 

1) обхватывает относительно длительный исторический период; 
2) является результатом целенаправленного или стихийного сближения национального 

права отдельных государств; 
3) охватывает системно - нормативный и ненормативно - стихийные уровни 

национального права отдельных государств; 
Примером конвергенции служит повышение роли судебного прецедента в 

континентальной Европе, прежде всего под влиянием Евпропейского Суда. 
Таким образом, глобализация – это неизбежное явление в истории человечества, которое 

возникает в результате обмена продуктами, товарами и услугами, информацией, знаниями 

и навыками, культурой. Правовая глобализация рассматривается как тенденция сближения 
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правовых систем, в результате которой создаются новые институты и отрасли права. Она 

оказывает влияние на внутреннее законодательство, внедряя международные принципы, 
стандарты и нормы.  
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Одной из наиболее актуальных проблем современной науки финансового права является 

тема государственного финансового контроля.  
Финансовый контроль заключается в проведении проверки на соответствие 

деятельности финансовому законодательству, законности доходной и расходной частей 

представителей финансовой государственной системы, соблюдения правильной 

реализации ресурсов и их учета, исполнения обязательств, возложенных бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами и комплексное поддержание законности в 

сфере финансов. 
Говоря на языке российского законодателя нашего времени, можно дать следующую 

характеристику государственному финансовому контролю: он, в первую очередь, состоит 

из контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов, далее - организует денежное обращение, использование кредитных 

ресурсов, а также включает в себя информацию о состоянии государственного внутреннего 

и внешнего долга государственных резервов, контролирует сферу предоставления 

финансовых и налоговых льгот и преимуществ [1]. 

В соответствии с действующим законодательством к органам государственного 

финансового контроля относятся: Счетная палата Российской Федерации; Центральный 

банк Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; 
Федеральное казначейство; Федеральная налоговая служба; Федеральная таможенная 
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служба; Федеральная служба финансово - бюджетного надзора; территориальные органы 

финансового бюджетного надзора; органы государственного финансового контроля 

субъектов Российской Федерации; иные органы, осуществляющие контроль за 

поступлением и расходованием средств федерального бюджета, федеральных 

внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Федерации и территориальных 

внебюджетных фондов. 
В 1995 году был принят Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации». 

В нём было закреплено положение Счетной палаты как постоянно действующего органа 

государственного финансового контроля. Как было сказано ранее, её образует Федеральное 

Собрание Российской Федерации, перед которым она подотчетна. Основными 

принципами, согласно упомянутому Федеральному закону, признаются законность, 
объективность, независимость и прозрачность. Он состоит из председателя, его 

заместителя, аудиторов и сотрудников Счетной палаты и уполномочен осуществляют 

контрольно - ревизионную, экспертно - аналитическую, информационную и другую 

деятельность [3]. 

В двухтысячном году юридическую силу обрел Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, который, что немало важно, определил в своих нормах базу, необходимую 

государственному финансовому контролю в бюджетной сфере. В кодексе появились 

нормы, дающие региональным законодательным органам право создавать свои 

собственные надзорные органы для проведения внешнего аудита бюджетов. Положениями 

нового кодифицированного закона за данными органами были закреплены полномочия 

проводить предварительный, текущий и последующий мониторинг, внешний аудит 

отчетов об исполнении бюджета [4].  

Несмотря на многочисленные редакции кодекса, действительно стоящие изменения 

нормативных правовых актов, касающихся государственного финансового контроля, 
начали появляться в отечественном законодательстве только во втором десятилетии 21 

века. В 2011 году был принят федеральный закон, регулирующий организацию и 

деятельность контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований [5]. 

Однако на этом законодатель не остановился, и 2013 год стал значимым для развития 

государственного финансового контроля. За один год был принят ряд федеральных 

законов, которые уточняют и расширяют полномочия органов внешнего государственного 

финансового контроля.  
Во - первых, принят федеральный закон №41 - ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» от 05.04.2013 г., в котором ему присвоен статус высшего органа внешнего 

государственного финансового аудита (контроля), подотчетного Федеральному Собранию 

Российской Федерации, обладающего организационной, функциональной и финансовой 

независимостью.  
Во - вторых, федеральный закон № 44 - ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе 

договоров в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» уполномочил Счетную палату Российской Федерации, 
контрольные и учетные органы субъектов Российской Федерации проводить аудит закупок, 
а также оценку результатов закупок, достижение целей закупок. Закон четко 

разграничивает понятие контроля на местах закупок и аудита в сфере закупок [6]. 
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В - третьих, федеральный закон № 77 - ФЗ «О парламентском контроле» от 7 мая 2013 

года подвел черту под многолетним обсуждением вопроса о том, является ли Счетная 

палата Российской Федерации органом парламентского контроля. Закон определил, что он 

исключительно принимает участие в реализации парламентского контроля (а не является 

его предметом). Данный статус обоснован наименованием «Высший орган внешнего 

государственного финансового аудита (контроля) отчетности перед Федеральным 

Собранием Российской Федерации» [7]. 

Федеральный закон № 252 - ФЗ от 23 июля 2013 г. внес изменения в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, что оказало существенное влияние на совершенствование 

организации государственного финансового контроля в бюджетной сфере. Законом 

установлено, что государственный финансовый контроль подразделяется на внешний и 

внутренний. В чем же заключается внешний государственный финансовый контроль в 

сфере бюджетных правоотношений? Согласно федеральному законодательству, он 

определяет контроль Счетной палатой Российской Федерации, контрольно - учетными 

органами субъектов Российской Федерации, внутренний контроль исполнительных 

органов государственной власти. В законе изложены основы государственного 

финансового контроля в бюджетной сфере: виды, объекты, методы контроля, основные 

полномочия органов внешнего и внутреннего финансового контроля, определены 

документы, составленные по итогам контрольных мероприятий [8]. 

Таким образом, к концу 2013 года была сформирована нормативно - правовая база для 

эффективного внешнего государственного контроля в современной России. Счетная палата 

Российской Федерации, контрольные и учетные органы субъектов Российской Федерации 

получили новые возможности для своего развития, используя которые они смогли 

повысить эффективность своей деятельности. В настоящее время органы внешнего 

финансового контроля функционируют во всех 85 субъектах Российской Федерации. 
Следует отметить, что создание и развитие контроля и учет органов муниципальных 

образований осуществлялся аналогичным образом. 
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демократии как политического режима и ее признаки. 
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Демократия как форма организации государства появилась еще в Древней Греции и 

применялась на протяжении столетий. Наиболее известной стала Афинская демократия, в 

которой каждый гражданин (за исключением рабов и женщин) имел право участвовать в 

осуществлении власти государством, более того сознательность жителей полиса была на 

достаточном уровне, чтобы не пренебрегать данным правом. В конце концов, афинская 

демократия, как и любая другая не была лишена недостатков, однако в дальнейшем данная 

форма организации государства развивалась и совершенствовалась.  
В последующем развитие демократии происходило в основном в Новое время, когда 

начала развиваться теория естественного права и близкие ей по духу теории. Просвещение 

приносит в это эпоху такие понятия как гуманизм, равенство людей, свобода.  
Со временем многие государства мира приходят к той или иной форме демократии. Это 

позволяет данной форме организации общества развиваться, принимать различные формы, 
применять различные инструменты регулирования общественных отношений и реализации 

народовластия, создавать новые институты в политической системе государства, для 

получения наиболее оптимальной модели устройства общества и государства. 
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Существует множество определений демократии, самое широко известное звучит как 

«власть народа» или «народовластие», что, по сути, передает основной принцип данной 

политической системы. 
По мнению Роберта Даля, исследователя плюралистических моделей демократии, 

демократией можно назвать олигархию, это не система власти, которая воплощает в себе 

демократические идеалы во всей их полноте, но правление, в достаточной степени 

приближающееся к таким идеалам [1, с. 6]. Таким образом, по данному определению 

демократические идеалы являются своеобразной недостижимой целью, к которой 

государство должно стремится, исправно выполняя свои функции. 
Несколько иное определение дают А. Турэн и Ги Эрме, рассматривая демократию как 

свободный выбор правления, выражающего интересы большинства населения, 
действующего в соответствии с основополагающими принципами о правах и свободах 

личности, при наличии у населения возможности мирным путем сменить представителей 

через регулярные промежутки времени [2, с.19]. 
Отечественный ученый Г.Г. Дилигенский уделяет внимание институтам, 

обеспечивающим влияние народа на политику государства. Он относит к 

демократическому такое общество, которое, с одной стороны, предоставляет людям 

«определенную степень свободы самоопределения личности — выбора формы 

деятельности, места жизни и работы, убеждений, источников информации и т. п. – и, с 

другой стороны, защиту от авторитарного произвола власть имущих, жизнь людей в рамках 

и под защитой закона» [3, с. 28]. 

По мнению Джона Кина «демократия предстает как трудный и расширяющийся процесс 

распределения подотчетной власти между многочисленными публичными сферами, 
которые существуют внутри институционально различных областей гражданского 

общества и государства и в области их взаимодействия» [4, с. 24], т.е. явление демократии и 

ее реализация тесно связаны с гражданским обществом, обеспечивающим возможность 

существования такого явления как сосредоточение власти в руках народа.  
К наиболее характерным признакам демократии относятся: провозглашение и 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина; решения принимаются на основе 

мнения большинства, с учетом интересов меньшинства и их права на оппозицию; 
приближение к правовому государству и гражданскому обществу; выборность и 

сменяемость органов государственных органов власти; политический плюрализм, 
многопартийность и соревнование политических партий; гласность является неотъемлемой 

частью демократического общества для обеспечения прозрачности деятельности органов 

государственной власти; свобода от цензуры СМИ; осуществление принципа разделения 

властей. 
Таким образом, демократия – это такая форма организации общества, которая 

обеспечивает реализацию прав и свобод личности, гласность, выборность и сменяемость 

органов власти, принципа разделения властей, политический плюрализм, а также 

предполагает наличие гражданского общества и правового государства. 
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