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ЮВЕНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В последние годы очень активно идет дискуссия о 

создании ювенальной юстиции в России. Положение 

о формировании ювенальной юстиции было включе-

но в Концепцию судебной реформы в Российской Фе-

дерации 1991 г. [1] В последующий период было раз-

работано несколько проектов Закона о ювенальной 

юстиции. В свое время на парламентских слушаниях 

в Государственной Думе РФ активно рассматрива-

лись перспективы создания ювенальных судов в систе-

ме судов общей юрисдикции. Однако до настоящего 

времени по делам несовершеннолетних не произве-

дено сколько-нибудь существенных преобразований.

С целью выработки предложений и мероприя-

тий, направленных на построение эффективной си-

стемы органов ювенальной юстиции, нами в 2009–

2011 гг. проводилось социологическое исследова-

ние на территории Московской, Ярославской и Ива-

новской областей. 

Был проведен опрос позиционных экспертов 

n = 24 (работников правоохранительной системы).

Был осуществлен вторичный анализ данных социо-

логических исследований, проведенных ВЦИОМ, ака-

демией управления МВД, институтом социологии РАН.

Количественный анализ данных выполнен с 

помощью специального пакета программ SPSS 

15.0 (Statistical Package for Social Sciences). Графи-

ческое и текстовое представление данных осущест-

влено с помощью программных пакетов Microsoft 

Excel 2010 и Microsoft Word 2010.

Достоверность полученных результатов. Внеш-

няя валидность данных, полученных с помощью при-

меняемых автором методик, оценивалась путем со-

поставления с результатами, выявленными с помо-

щью других методик, предназначенных для решения 

схожих исследовательских задач и прошедших пред-

варительную проверку на валидность. 
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ЮВЕНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные выводы

В настоящее время ученые и практики решают 

многие вопросы, в том числе:

— Какой должна быть ювенальная юстиция в на-

шей стране? 

— Необходимо ли учитывать международный 

опыт, если да, то какой именно страны?

Между тем ряд авторов указывают на рост пре-

ступности несовершеннолетних, несмотря на пози-

тивные статистические данные в некоторых регио-

нах о якобы сокращении числа зарегистрированных 

преступлений, совершенных несовершеннолетни-

ми. 

Криминологические и социологические ис-

следования показывают, что ситуация на самом 

деле сложная. Так, проблемы профилактики в 

ЦФО усложняются следующими обстоятельства-

ми:

— внутренняя миграция преступности несовер-

шеннолетних, выражающаяся в частом несовпаде-

нии административных мест совершения преступле-

ний и мест проживания преступников;

— наличие так называемой «маятниковой» ми-

грации населения, особенно в Москве, затрудняю-

щей своевременное выявление и профилактирова-

ние лиц, склонных к правонарушениям, а также рас-

крытие совершенных ими преступлений;

— тенденция к усилению насилия при соверше-

нии преступлений [2].

Кроме того, как отмечает И.Ф. Дементьева, чаще 

всего насилию подвергаются дети из так называ-

емых неполных семей. Каждый второй подросток, 

подвергшийся насилию, проживает или проживал в 

неполной семье (45%) [3].

В стране наблюдается рост разводов, что, в 

свою очередь, приводит к фрустрации, проявляю-

щейся у несовершеннолетних в девиантном пове-

дении [4].

Статистические данные показывают, что испра-

вительные учреждения не справляются со своими 

функциями, что говорит о необходимости поиска 

альтернатив уголовной юстиции [5].

Все вышеперечисленное свидетельствует о неэф-

фективности системы предупреждения правонару-

шений несовершеннолетних и существенных недо-

статках правосудия по делам несовершеннолетних, 

что обусловлено рядом причин. Главная из которых 

заключается в том, что уголовные дела несовершен-

нолетних фактически рассматриваются в общем по-

рядке, предусмотренном УПК РФ, приравнивание не-

совершеннолетнего к взрослому в суде приводит не 

только к нарушению его основных прав, установлен-

ных в международно-правовых актах, но и обуслов-

ливает неэффективность самого судебного решения.

Таблица 1

Мнение позиционных экспертов о положительных сторонах деятельности судов по делам,

где в качестве обвиняемых проходят несовершеннолетние (в % от числа ответивших)

Мнение* позиционных экспертов

Эксперты

Мужчины
n = 12

Женщины
n = 12

Упрощенная форма и процедура судопроизводства 23 34

Обязательное участие в судебном процессе законных представителей несо-
вершеннолетних подсудимых

67 78

«Мягкий» уголовный закон по отношению к несовершеннолетним. При на-
значении несовершеннолетнему той или иной меры наказания судья отдает 
предпочтение мерам, носящим воспитательный характер 

45 16

Следование принципу естественной справедливости 32 54

Активное использование в судебном процессе по делам несовершеннолет-
них данных о подсудимых, полученных судом от специализированных вспомо-
гательных юридических учреждений

38 47

Усиление охранительной функции суда по отношению к несовершеннолет-
нему

37 45

Ценность личности несовершеннолетнего, представшего перед судом 36 44

Повышенная судебная защита несовершеннолетнего в качестве потерпев-
шего, свидетеля, подсудимого, осужденного посредством закрытия судебно-
го заседания по всем делам о преступлениях несовершеннолетних или о пре-
ступных посягательствах на них

42 38

* Респондент мог дать несколько ответов.
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Ювенальное уголовное право подразумевает не 

наказания, а примирение преступника и жертвы пре-

ступления, возмещение ущерба, причиненного пре-

ступлением. Как известно, ювенальное право возник-

ло как результат поисков возможностей реагирова-

ния на правонарушения несовершеннолетних.

Опрос позиционных экспертов показал, что рос-

сийские суды, рассматривающие уголовные дела, по 

которым в качестве обвиняемых проходят несовер-

шеннолетние, по некоторым критериям соответству-

ют международным стандартам (табл. 1).

Как видно из табл. 1, в целом взгляды позицион-

ных экспертов о положительных сторонах деятель-

ности судов по делам, где в качестве обвиняемых 

проходят несовершеннолетние, совпадают, за ис-

ключением вопроса о мягкости наказания. Как из-

вестно, в настоящее время продолжается дискус-

сия относительно видов наказания и, соответствен-

но, внесения тех или иных поправок в ст. 44 УК. Ряд 

юристов предлагают внести поправки в ст. 20 УК, 

а именно предложить по 20 составам преступле-

ний ответственность не с 14 лет, а с 12 лет, а по так 

называемому общему субъекту не с 16 лет уголов-

ную ответственность, а с 14 лет. Что, на наш взгляд, 

не будет способствовать уменьшению уровня пре-

ступности. В Российской империи к категории «ма-

лолетние» относились лица, не достигшие возрас-

та 17 лет, а к категории «несовершеннолетние» — 

в узком уголовно-правовом смысле — лица в возрас-

те от 17 до 21 года, в широком смысле данного тер-

мина — все лица, не достигшие возраста 21 года. 

И данное обстоятельство не мешало бороться с 

преступностью несовершеннолетних в царской Рос-

сии.

Есть масса примеров, которые говорят о том, что, 

не ужесточая уголовную ответственность и не снижая 

возраст уголовной ответственности, можно добить-

ся эффективного противостояния преступности не-

совершеннолетних, и не где-нибудь за границей, а у 

нас, в России. Например, наше исследование пока-

зало, что благодаря целенаправленной и системати-

ческой работе правоохранительных органов и инсти-

тутов гражданского общества за последние пять лет 

удалось существенно уменьшить рост преступности в 

городском округе г. Рыбинска (диаграмма 1).

С другой стороны, в целом по области преступ-

ность среди несовершеннолетних за тот же период 

выросла [6].

В своем исследовании мы попросили позицион-

ных экспертов проранжировать причины невысокой 

эффективности различ-

ных ведомств, государ-

ственных учреждений, 

работающих с несовер-

шеннолетними (табл. 2).

Все наши позицион-

ные эксперты, незави-

симо от гендерных осо-

бенностей, указали в 

качестве первой причи-

ны, ведущей к неэффек-

тивности различных ве-

домств, государственных 

учреждений, работаю-

щих с несовершеннолет-

ними, — «ведомственную 

ограниченность и меж-

ведомственную разоб-

щенность».

Данные нашего ис-

следования свидетель-

ствуют о невысоком 

уровне информационно-

теоретической, практи-

ческой и психологиче-

ской подготовленности 

ряда российских специ-

 
Диаграмма 1. Количество несовершеннолетних, привлеченных 

к уголовной ответственности за совершение преступлений на территории 

г. Рыбинска и Рыбинского района
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алистов к работе с несовершеннолетними. Что, в 

свою очередь, вызывает тревогу. Мы считаем, что су-

ществует потребность в специальной подготовке ка-

дров. Необходимо открыть при соответствующих ву-

зах курсы повышения квалификации для работников, 

которые работают с несовершеннолетними.

Большую помощь в становлении в нашей стране 

ювенальной юстиции могут и должны оказать пред-

ставители различных религиозных конфессий. Есть 

данные, согласно которым среди верующих меньше 

лиц, совершающих преступления [7].

В настоящее время необходимо изменение су-

ществующей системы работы с несовершеннолет-

ними, реструктуризация органов власти и управле-

ния в области защиты прав детей, определение их 

организационно-правового положения и функцио-

нальных обязанностей.

Необходимо на практике обеспечить повышение 

эффективности наказания, снижение доли лишения 

свободы как разновидности наказания, сокращение 

числа несовершеннолетних лиц, осуждаемых к этому 

виду наказания.

Наши данные демонстрируют, что судьи, кото-

рые пришли в судебную систему из милиции (след-

ственного управления), прокуратуры и т.д., как пра-

вило, выносят более «жесткие» виды наказания, чем 

судьи, которые до этого были секретарями в суде 

или помощниками судей. Поэтому мы предлагаем 

обязать судей проходить дополнительную профес-

сиональную подготовку, а именно изучать детскую 

Таблица 2

Мнение позиционных экспертов о причинах невысокой эффективности различных ведомств,

государственных учреждений, работающих с несовершеннолетними

Мнение позиционных экспертов
Эксперты

Мужчины
n = 12

Женщины
n = 12

Ведомственная ограниченность и межведомственная разобщенность 1 1

Отсутствие организационно-методических системных подходов в реализа-
ции межпрофессионального взаимодействия, как в деятельности учрежде-
ний, так и в подготовке кадров

2 2

Не ведется комплексная работа с несовершеннолетними и их семьями. 
Основные силы брошены на те или иные формы коррекции — медицинской, 
социальной и т.д.

2 1

Отсутствие реально действующей и разумно организованной реабилита-
ционной системы, поскольку многие учреждения, декларирующие свою реа-
билитационную направленность, в действительности таковыми не являются

3 4

Отсутствие широкой и рационально организованной поддержки обще-
ственных инициатив, деятельности негосударственных организаций, а в об-
щем плане — неприятие участия гражданского общества в защите детства 
и семьи

4 3

Субъективизм и субъективная заинтересованность в выборе негосудар-
ственных организаций для сотрудничества с государственным ведомством 

5 5

психологию; неслучайно раньше ювенальными ми-

ровыми судьями чаще были врачи и педагоги, а не 

профессиональные юристы.

Полагаем, что в систему ювенальной юстиции 

должны входить:

— институт ювенального судьи;

— детская адвокатура;

— ювенальная прокуратура;

— уполномоченные по правам ребенка;

— институт социальных работников.
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Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012–2017 гг. (утвержденная Указом Пре-

зидента РФ от 1 июня 2012 г. № 761) определила, 

что «обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из основных национальных при-

оритетов России»1. Более того, данная националь-

1 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О На-
циональной стратегии в интересах детей на 2012–2017 
годы» // Собрание законодательства РФ. 04.06.2012. 
№ 23. Ст. 2994.

ная стратегия отмечает нарастание новых рисков, 

связанных с распространением информации, пред-

ставляющей опасность для детей. Речь идет в первую 

очередь об информации, поступающей без контро-

ля из Всемирной сети.

Очевидно, что в числе основных направлений 

безопасности личности должна быть защита инте-

ресов личности несовершеннолетнего в информа-

ционной сфере. Это обусловлено, в первую оче-

редь, его возрастными, психологическими и фи-
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зиологическими особенностями формирующейся 

личности, а также тем, что он в наибольшей степе-

ни подвержен негативному воздействию от инфор-

мации, наносящей вред его здоровью и нравствен-

ному развитию. 

Особо следует выделить проблему воздействия 

Интернета на формирование суицидальных склон-

ностей у детей и подростков. Сегодня по общему 

числу суицидов Российская Федерация находится на 

шестом месте в мире — после Литвы, Кореи, Казах-

стана, Беларуси и Японии. Однако по количеству са-

моубийств среди подростков 15–19 лет Россия за-

нимает первое место в Европе и одно из первых 

мест в мире. В среднем в стране ежегодно кончают 

с собой более 200 детей и 1,5 тыс. подростков. 

В июне 2013 г. в Пермском крае покончила жизнь 

самоубийством несовершеннолетняя девочка, про-

водившая время без контроля на сайте с призывами 

«к вечному блаженству». 

Анализ результатов социологического исследо-

вания в г. Перми и Пермском крае2 позволил сделать 

ряд определенных выводов. 

Интернет стал основным источником и общения, 

наряду с этим и фактором социализации молодежи. 

Информация, полученная в глобальном простран-

стве, также оказывает воздействие на формирова-

ние нормативной модели поведения молодежи. 

Респонденты отметили, что свободное время 

проводят в Интернете 57%, в среднем три и более 

часа, и лишь треть (29,5%) указала, что родители 

ограничивают время пользования компьютером и 

Интернетом. 

Большинство указали, что они просматривают 

видеоролики в Интернете со сценами насилия (все-

го 61,8% ответили «да» и «и/или иногда»), жестоко-

сти (75,2%), террористических актов (61,2%), мас-

совых беспорядков (79,7%), порнографии (46,8%). 

При просмотре таких видеороликов испытывают от-

вращение 66,7%, страх — 35,6%. Настораживает, 

что треть просматривают такие ролики с интере-

сом (35,6%), а в единичных ответах с наслаждени-

ем. Молодежь бессозна тельно усваивает образцы 

противоправного поведения и потенциально может 

воспринять модель противоправного поведения и 

применить ее в жизни. Происходит передача опре-

деленного эмоционального заряда или психического 

настроя, кото рое усилива ется путем многократного 

отражения сцен противоправного поведения по мо-

делям обыч ной цепной реакции, т.е. происходит «ре-

акция зараже ния». 

2 Выборочная совокупность социологического исследова-
ния составила 1034 человека.

Обеспечение государством информацион-

ной безопасности детей, защита физического, ум-

ственного и нравственного развития несовершен-

нолетних, а также человеческого достоинства во 

всех аудиовизуальных медиа услугах и электронных 

СМИ — требование международного права (ст. 17 

Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 

1989 г.): «Государства-участники признают важную 

роль средств массовой информации и обеспечива-

ют, чтобы ребенок имел доступ к информации и ма-

териалам из различных национальных и междуна-

родных источников, особенно к таким информации 

и материалам, которые направлены на содействие 

социальному, духовному и моральному благополу-

чию, а также здоровому физическому и психическо-

му развитию ребенка»; Рекомендации Европейско-

го парламента и Совета ЕС от 20 декабря 2006 г. 

о защите несовершеннолетних и человеческого до-

стоинства в Интернете, Рекомендации Rec (2006) 12 

Комитета министров государствам-членам Совета 

Европы по расширению возможностей детей в но-

вой информационно-коммуникационной среде от 

27 сентября 2006 г. и др.). 

Международные стандарты в области информа-

ционной безопасности детей нашли отражение и в 

российском законодательстве: Федеральный закон 

от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральный закон 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 

28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»3 внес изменения в ряд законодательных 

актов, в части контроля над Всемирной сетью, одна-

ко механизм до настоящего времени не отработан. 

Вместе с тем увлеченность молодежи Интерне-

том можно использовать и в целях профилактики 

правонарушений и, соответственно, безопасности. 

Так, наиболее востребованные источники ин-

формации о правах — это специальные сайты 

(29,1%), специальные страницы в Интернете (24,8%), 

социальные сети (15,2%), но при этом значительная 

часть (38,2%) отметила и самостоятельное изучение. 

Каждый десятый (9,1%) — тематический диск. Впол-

не ожидаемым было, что для современной молоде-

жи самыми актуальными источниками является ком-

муникационное интернет-пространство и знания на 

3 Российская газета. 30.07.2012. Федеральный выпуск 
№ 5845.
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цифровых носителях. Интересны молодежи социаль-

ные сети (88%), видео и музыкальные сайты (42,2%) 

и новостные (27,1%). Считаем необходимым исполь-

зовать эти порталы для правового просвещения мо-

лодежи и других социально-демографических групп, 

открывая на них тематические страницы, размещая 

баннеры, использовать бегущую информационную 

строку, создавать тематические группы. 

Положительным примером использования соци-

альных сетей является деятельность уполномочен-

ного по правам ребенка в Пермском крае, который 

имеет свою страничку в сети «Контакт». Каждый же-

лающий может задать интересующий его вопрос и 

получить необходимую информацию, а также зая-

вить о его нарушенных правах. 

Также необходимо заниматься просвещением 

родительской аудитории, для чего также можно ис-

пользовать Интернет, например, «всплывающие 

окна» с информацией о необходимости контроля за 

пользованием детьми социальными сетями.

Положительным примером может служить моло-

дежная политика Пермского края. 

Так, в Пермском крае в общественных форми-

рованиях состоят более 1200 подростков в воз-

расте от 10 до 17 лет. Это клубы юных правоведов, 

юных инспекторов движения, отряды кадетов, кото-

рые принимают активное участие в организации и 

проведении досуговых мероприятий, обеспечивают 

охрану общественного порядка, безопасность уча-

щихся при проведении туристических слетов, прово-

дят волонтерскую работу. 

Отметим, что имеется положительный опыт при-

влечения к сотрудничеству образовательных учреж-

дений системы органов внутренних дел. Так, в 

школе-интернате № 1 Орджоникидзевского райо-

на г. Перми создан отряд правоохранительной на-

правленности «Русичи». Для поднятия престижа от-

ряду придан высокий статус за счет внедрения инно-

вационных методов и нетрадиционных форм работы, 

привлечения к совместной деятельности сотрудни-

ков органов внутренних дел, ОГО ВФСО «Дина-

мо». Задачами отряда являются: правовое про-

свещение, развитие законопослушного поведе-

ния, включение каждого подростка в обучающую, 

спортивную, творческую, волонтерскую деятель-

ность.

С целью правового просвещения действует в 

Пермском крае и сеть военно-патриотических клубов, 

на базе которых проводится военно-спортивная под-

готовка школьных команд к участию в районных, го-

родских соревнованиях, проводимых Департаментом 

образования, другими ведомствами и общественны-

ми организациями. Основные задачи клуба: физиче-

ское развитие подростков, приобщение к различным 

видам спорта, освоение правовых способов разре-

шения конфликтных ситуаций. В летний период вре-

мени стали уже традицией профильные смены, где из-

учаются в том числе и вопросы безопасности.

В последнее время активно обсуждается вопрос, 

и он авторами поддерживается, о необходимости 

создания государственной системы информацион-

ной безопасности, которая должна включать систе-

му органов законодательной, исполнительной, в том 

числе пенитенциарной и судебной, власти, государ-

ственных, общественных и иных организаций и объе-

динений и граждан, принимающих участие в обеспе-

чении безопасности, а также законодательство, ре-

гламентирующее отношения в сфере безопасности. 

Основными функциями системы информационной 

безопасности должны быть: выявление и прогнози-

рование угроз жизненно важным интересам объек-

тов безопасности, осуществление комплекса опера-

тивных и долговременных мер по их предупреждению 

и нейтрализации; создание и поддержание в готов-

ности сил и средств обеспечения безопасности; осу-

ществление системы мер по их нормальному функци-

онированию. 
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Семья, являясь неотъемлемым атрибутом жизне-

деятельности общества, за историю своего много-

векового существования, так и не получила едино-

го определения.

Современная семья — продукт длительного 

исторического развития общественных отноше-

ний. Действующее законодательство не содер-

жит единого для всех отраслей права понятия 

«семьи», хотя сам термин «семья» употребляется 

в более чем 100 действующих федеральных за-

конах. Анализ законодательства демонстриру-

ет попытку законодателя определить круг членов 

семьи путем их перечисления, но не путем уста-

новления признаков, характеризующих семей-

ную жизнь1.

В качестве семьеобразующих отношений вы-

деляют различные стороны семейной жизнедея-

тельности, что приводит к противоречивым при-

знакам семьи и членов семьи в различных отрас-

лях права.

Многозначное понятие семьи имеет свое соб-

ственное содержание в различных областях жизни и 

науки, в том числе и в правовой науке.

По мнению И.М. Кузнецовой, отсутствие в Семей-

ном кодексе РФ общего определения семьи не слу-

чайность, так как понятие семьи имеет социологиче-

1 Снежко О.А. Конституционно-правовая защита семьи // 
Государство и право. 2008. № 2. С. 63–71.

ский, а не правовой характер2. Профессор Б.М. Гон-

гало также констатирует отсутствие официального 

определения семьи и задается вопросом: «Да и нуж-

но ли оно? В различных отраслях законодательства 

(гражданском, жилищном, трудовом и т.д.) в понятие 

«семья» вкладывается разное содержание»3.

По мнению Л.М. Пчелинцевой, «под семьей при-

нято понимать основанное на браке или родстве 

объединение лиц, связанных между собой личными 

и имущественными правами и обязанностями, мо-

ральной и материальной общностью, взаимной под-

держкой, воспитанием детей»4.

Дееспособные мужчина и женщина, проживаю-

щие совместно без регистрации фактических брач-

ных отношений, ведущие совместное хозяйство, под-

падают под признаки супружеской бездетной семьи, 

но семьей не являются. При рождении у них совмест-

ного ребенка — каждый из родителей будет членом 

семьи по отношению к своему ребенку, это членство 

будет основано на факте рождения, при этом роди-

тели ребенка между собой не образуют семью.

Специалисты в области семейного права не-

гативно оценивают фактические брачные отно-

2 См.: Комментарий к Семейному кодексу Российской 
Федерации / под ред. И.М. Кузнецовой. М. : Бек, 1996.

3 См.: Семейное право : учебник / под ред. П.В. Краше-
нинникова. М. : Статут, 2007. С. 9–10.

4 См., напр.: Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному 
кодексу РФ М., 2006. С. 3.
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шения, отмечают неустойчивый характер дан-

ного социального образования и указывают на 

необходимость стимулирования заключения заре-

гистрированного брака. Несоответствие научных 

рекомендаций реальным потребностям приводит к 

тому, что огромный ресурс фактических браков, в 

которых могут рождаться так необходимые стране 

для развития дети, оказывается неиспользованным. 

Вместе с тем в фактических браках состоит огром-

ное число женщин репродуктивного возраста, фи-

зиологические возможности которых для рожде-

ния детей должны быть востребованы и исполь-

зованы. В настоящее время сложилась тенденция 

все более позднего заключения брака в органах 

ЗАГС, вызванная увеличением социальных ожида-

ний от статуса, образования, профессии, дохода, 

имущественного положения будущих супругов, в 

связи с чем снижается общий период состояния в 

браке лиц репродуктивного возраста5. Данное об-

стоятельство негативно сказывается как на демо-

графической проблеме государства, так и на поте-

ре авторитета семьи.

Супружеская семья, при раздельном прожива-

нии, даже если десятилетиями не будут интересо-

ваться жизнью друг друга, но не расторгающие свой 

брак, по действующему законодательству являются 

семьей, так как СК РФ допускает раздельное про-

живание супругов (п. 1 ст. 31).

Растет количество семей репродуктивного воз-

раста, которые не ставят целью создания семьи рож-

дение и воспитание детей, они называют себя чайлд-

фри — свободными от детей. Они утверждают, что 

дети — помеха всей жизни: карьере, хобби, само-

совершенствованию и даже любви. Последнее рез-

ко идет вразрез с многовековой русской мудростью, 

гласящей: дети — цемент семьи.

По родственно-поколенной структуре семьи де-

лятся на три типа: нуклеарные семьи, расширенные 

семьи и прочие семьи. 

Нуклеарные семьи состоят только из супругов с 

детьми или без детей (подтип — полные нуклеарные 

семьи) или одиноких матерей либо отцов с детьми 

(подтип — неполные нуклеарные семьи). Словосоче-

тание «нуклеарная семья» (по-английски — nuclear 

family) образовано от латинского слова nucleus 

(«ядро»). Семейным ядром считается супружеская 

пара с детьми или без них (полное семейное ядро) 

или одинокая мать (отец) с детьми (неполное семей-

ное ядро). 

5 Филиппова С.Ю. Частноправовые средства стимулиро-
вания рождения детей // Семейное и жилищное право. 
2013. № 1.

В расширенных семьях кроме членов семейного 

ядра есть еще и другие родственники — чаще все-

го родители одного из супругов в полных семьях или 

одинокой матери (отца) в неполных семьях. 

Прочие неполные семьи, которые нельзя отне-

сти ни к нуклеарным, ни к расширенным, — это те се-

мьи, в которых дети проживают только с дедушками, 

бабушками и прочими родственниками, но без обо-

их родителей. 

Никакое государство, в том числе и советское, 

не стимулировало специальными мерами нуклеари-

зацию семей. Это было бы невыгодно для самого го-

сударства. При преобладании расширенных семей 

государство меньше тратило бы на жилищное стро-

ительство, на детские дошкольные учреждения, на 

социальное обеспечение пожилых. Однако нуклеа-

ризация, несмотря на свою экономическую невыгод-

ность как для государства, так и для самого населе-

ния, идет полным ходом6. 

До настоящего времени семья является не только 

наиболее устойчивым социальным образованием, 

но и уникальным социально-правовым явлением, что 

дает возможность вклю чить в ее определение как 

социальные, так и правовые признаки. По меньшей 

мере два из них отражены в действующем семейном 

законодательстве:

— наличие взаимных прав и обязанностей членов 

семьи (этот признак яв ляется обязательным);

— как правило, члены семьи проживают совмест-

но, хотя носителями се мейных прав и обязанно-

стей могут быть члены разных семей (например, али-

ментные обязанности бывших супругов или дедушки 

и бабушки по содержа нию своих внуков).

Исходя из функций семьи, можно сказать, что она 

является ни с чем не сравнимым общественным орга-

низмом, удовлетворяющим целый комплекс насущ-

ных человеческих потребностей (в рождении и вос-

питании детей, взаимной моральной и материаль-

ной поддержке членов семьи и т.д.)7.

С переходом России к рыночной экономике изме-

няется экономическая направленность семьи, семья 

утрачивает роль основной ячейки общественного 

производства и на смену семейным хозяйствам при-

ходит труд по найму за заработную плату. Это по-

влекло за собой изменение и типа семей, когда на 

смену сельской многодетной семье пришла город-

ская малодетная семья. При этом заметно измени-

лась форма добывания средств для существования 

6 Интернет-ресурс URL: http:// www.semya2008.ru/stats/
20071226

7 См. подробнее: Васильева Э.К. Семья и ее функции. 
Демографо-статистический анализ. М., 1975.
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семьи — на смену семейному производству пришел 

труд по найму за заработную плату. 

Экономические проблемы, которые являются са-

мыми насущными и каждодневными для большинства 

населения России, привели к резкому росту алкого-

лизма, наркомании, что, в свою очередь, привело к 

падению авторитета института семьи и увеличению 

численности социального сиротства. Резкое имуще-

ственное расслоение российских семей, отбросив-

шее подавляющее большинство населения даже не 

за черту бедности, а за грань ее, привело к крайне 

отрицательным морально-психологическим послед-

ствиям в длительной перспективе.

Одним из главных показателей качества жиз-

ни человека, согласно международным и государ-

ственным стандартам, является обеспечение для 

каждого человека достойного уровня жизни (ст. 22, 

23, 25 Всеобщей декларации прав человека ООН 

от 10 декабря 1948 г.). Универсальные международ-

ные стандарты конкретизируются в региональных 

международно-правовых актах. В частности, в Ев-

ропейской социальной хартии закреплено право на 

защиту от нищеты и социального отторжения. Для 

его реализации предусматривается, что государ-

ства принимают меры для облегчения лицам и их се-

мьям, живущим в условиях социального отторжения 

или нищеты (либо на грани таких условий), доступа 

к занятости, жилью, профессиональной подготовке, 

образованию, культуре, а также к социальной и ме-

дицинской помощи8.

Источники материального неблагополучия ма-

лообеспеченной семьи, основу которой составля-

ет супружеская пара в трудоспособном возрасте с 

1-2 детьми, на протяжении последних десятилетий 

остаются все те же: отсутствие заработка у взрос-

лых или мизерные ее размеры, не обеспечиваю-

щие удовлетворение элементарных потребностей 

ее членов, особенно детей. Постоянный страх поте-

рять работу или, наоборот, чрезвычайная загружен-

ность родителей на работе, наличие в семье боль-

ных детей, детей-инвалидов — все это лишает даже 

самых добросовестных родителей возможности за-

щитить своего ребенка, обеспечить ему достойное 

существование9.

Оплата труда в нашей стране вчетверо ниже, 

чем в развитых странах. Соответственно, среднеду-

шевые доходы 80% российских семей с двумя и бо-

8 Умнова И.А. Современные концепции прав человека в 
международно-правовом и конституционном измерени-
ях // Омбудсмен. 2012. № 2.

9 См.: Нечаева А.М. Россия и ее дети (ребенок, закон, 
государство). М. : Институт государства и права РАН, 
2000. С. 168.

лее детьми не достигают прожиточного минимума10. 

Как пишет Е.В. Жилинский, в условиях постсоветско-

го капитализма цена рабочей силы оказалась ниже 

величины, необходимой даже для простого воспро-

изводства населения. В стране возникла уникальная 

категория «новых бедных». Это большие группы ра-

ботающего населения, в том числе квалифициро-

ванные работники, выполняющие сложную рабо-

ту, которые по своему образовательному уровню 

и профессионализму никогда ранее и нигде в мире 

бедными не были. Такое положение не имеет анало-

гов ни в феодальной, ни в капиталистической эконо-

мике. Уже после рождения первого ребенка боль-

шинство семей переходит в разряд малообеспе-

ченных, после появления второго оказывается за 

чертой бедности; семьи с тремя и более детьми жи-

вут в нищете. В итоге россияне жестко ограничива-

ют число детей. Даже в таком богатейшем мегаполи-

се, как Москва, половина семей имеют лишь одно-

го ребенка11.

По оценкам независимых экспертов, в настоящее 

время около 10 млн российских детей живут в непол-

ных семьях и вправе по закону рассчитывать на али-

менты. Однако более половины детей из неполных 

семей алиментов не получают, поскольку покинув-

шие их отцы (или матери) уклоняются от исполнения 

алиментных обязательств. При этом «законодатель-

ство, призванное защищать права детей из непол-

ных семей, практически не работает», «исполняет-

ся лишь половина судебных решений о взыскании 

алиментов»12. По официальным данным, 48% судеб-

ных решений остаются неисполненными, эффектив-

ность работы судебной системы оставляет желать 

лучшего.

Становление правового государства, разви-

тие российского общества существенно зависит от 

прочности семейного союза, стабильности семей-

ных отношений, которые, в свою очередь, находят-

ся под влиянием социальной политики государства, 

таких политических, экономических, культурных, об-

разовательных и иных условий, которые определяют 

возможность семьи воспроизводиться как социаль-

ной общности и транслятору норм морали и права. 

10 См.: Пояснительная записка к проекту Федерального 
закона № 343698-4 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях 
сохранения народонаселения Российской Федерации», 
2006.

11 См.: Жилинский Е.В. Социальные последствия капита-
лизации труда: демографический аспект // Журнал 
российского права. 2009. № 8.

12 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2007 г. URL: http://www.duma.
gov.ru
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Говоря о функциях семьи, необходимо отметить, 

что нельзя делить их на главные и второстепенные, 

все функции семьи — главные, но есть такие специ-

фические функции, которые отличают семью от дру-

гих институтов.

Будущее семьи как эволюционно возникшего ин-

ститута, снимающего противоречие между личной 

потребностью супругов в детях и обезличенной по-

требностью социума в работниках, зависит от спо-

собности социальной системы сохранить семью вме-

сте с личностной вовлеченностью супругов в реали-

зацию ее специфических функций13.

Специфические функции семьи, к которым отно-

сятся рождение, содержание и воспитание детей, 

остаются при всех изменениях общества, хотя ха-

рактер связи между семьей и обществом может из-

мениться в ходе истории. Человечество всегда нуж-

дается в воспроизводстве населения, и роль семьи 

как форма организации рождения и социализации 

детей не потеряет своей актуальности во времени. 

В настоящее время считается доказанным, что 

ребенку для полного и гармоничного развития лич-

ности необходимо расти в семейном окружении, в 

атмосфере счастья, любви и понимания. Это поло-

жение закреплено в Конвенции ООН о правах ре-

бенка. 

Наличие потребностей в семье и детях, личных 

желаний и влечений к устройству брака и семьи — 

очень важные обстоятельства, показывающие, что 

существование семьи и общества основано на том, 

что миллионы людей испытывают потребности в се-

мейном образе жизни и в детях, и лишь благодаря 

этому происходит воспроизводство населения.

Согласно данным, опубликованным в Демогра-

фическом ежегоднике России за 2012 г., в 2011 г. в 

России родилось 1 796 629 младенцев, из них в за-

регистрированном браке 1 355 098. Из числа но-

ворожденных детей 1 270 047 родились в городе и

526 582 на селе14.

Минимальные пособия по уходу за ребенком и 

в то же время большие затраты на содержание ре-

бенка в детском садике и прочие неблагоприятные 

факторы не вызывают у подавляющего большин-

ства семей особого желания обзаводиться потом-

ством. Единовременные финансовые выплаты явля-

ются, скорее, мерой улучшения благосостояния се-

мей, но не стимулом к увеличению числа рождений. 

13 Социология семьи : учебник / под ред.проф. А.И. Ан-
тонова. 2-е изд.. перераб. и доп. М. : ИНФРА-М. 2007. 
С. 47.

14 Интернет-ресурс URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1137674209312

С рождением второго ребенка риск бедности для 

семьи возрастает. У полной семьи с двумя детьми в 

России он в два раза выше, чем среди всего населе-

ния, и это соотношение не меняется за весь период 

после распада СССР15.

Конституция РФ гарантирует право малообес-

печенным гражданам на социальную поддержку со 

стороны государства в виде выплат ежемесячных по-

собий. Нет нужды говорить о важности ежемесячно-

го пособия, например на ребенка, в качестве ока-

зания материальной помощи для воспитания и со-

держания детей. Размер пособий, выплачиваемых 

ежемесячно малообеспеченным семьям, имеющим 

детей, определяется законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъекта Российской Фе-

дерации. Таким образом, Федерация сняла с себя 

обязанность определять условия возникновения 

права на данное пособие. Вряд ли оправданно ре-

шение таких важных вопросов, как обеспечение се-

мей с детьми ежемесячными пособиями на ребен-

ка, возлагать только на субъекты РФ. Здесь важны 

не только условия, определяющие право на данное 

пособие, но и размер пособия. Семья, имеющая ре-

бенка, получает пособие, которого едва хватает на 

оплату школьных обедов или оплаты пребывания ре-

бенка в дошкольном учреждении. При этом начис-

ление коммунальных платежей идет независимо от 

возраста проживающих, в результате чего получа-

ется, что ставки платежей одинаковы как за ново-

рожденного ребенка, так и за взрослого работаю-

щего человека. Действующие тарифы оплаты ком-

мунальных услуг значительно превышают величину 

детского пособия.

В этом отношении интересен опыт ряда зарубеж-

ных стран, где уделяется серьезное внимание обе-

спечению семей с детьми пособиями. Так, во Фран-

ции при рождении второго ребенка семья ежеме-

сячно получает от государства 124 евро, при трех 

детях — 283 евро, при четырех — 441 евро. Кроме 

того, на каждого ребенка в возрасте от 11 до 16 лет 

еще доплачивается 35 евро в месяц. Эта сумма уве-

личивается почти в два раза, если сыну или дочери 

17 и более лет — вплоть до 21 года. В Великобрита-

нии каждая семья при рождении первого ребенка 

получает еженедельное пособие в размере 26 фун-

тов (около 1000 руб.), на каждого последующего ре-

бенка — 13 фунтов 20 пенсов в неделю. В Финлян-

дии с месяца рождения ребенка и до достижения им 

15 См.: Чапурко Т.М., Яровая С.В. Влияние институциональ-
ного кризиса семьи на трансформацию политического 
дискурса в ювенальной сфере // Общество и право. 
2010. № 4.
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17 лет каждая семья получает ежемесячное посо-

бие в размере 100 евро в месяц. Если в семье рож-

дается второй ребенок, его пособие — 110,5 евро 

в месяц, третий — 131 евро, четвертый — 151,5, пя-

тый и следующие — 172 евро. Родители до достиже-

ния каждым ребенком 17-летнего возраста получа-

ют от государства в общей сложности более 20 тыс. 

евро, за второго дополнительно 22 тыс., за третье-

го — почти 27 тыс. евро. Таким образом, в Финлян-

дии семья с тремя детьми получает в виде пособий 

порядка 76 тыс. евро16.

Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» не ставит 

задачу доведения доходов малообеспеченных граж-

дан до прожиточного минимума. Глава 2 Закона на-

зывается «Государственная социальная помощь, 

оказываемая в виде предоставления гражданам на-

бора социальных услуг» (ст. 6.1–6.8). Однако не при-

нято во внимание то, что набор социальных услуг — 

это не вид государственной социальной помощи, а 

мера социальной поддержки, предусмотренная не 

для малообеспеченных граждан, а для ветеранов, 

инвалидов, других категорий граждан, которым она 

предоставляется без учета их материального поло-

жения.

О неблагополучии российской семьи свидетель-

ствуют и данные о соотношении зарегистрирован-

ных и расторгнутых браков. 

Современные показатели соотношения браков и 

разводов в России демонстрируют нестабильность 

брачных отношений: разводами заканчиваются 

40% первых браков, 60% — вторых браков, 74% — 

третьих браков17. Расторжение брака супругами, 

как правило, прекращает семейные отношения, по-

рождает имущественные, прежде всего жилищные, 

проблемы, проблемы осуществления родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ребен-

ка, ограничивает право ребенка жить и воспиты-

ваться в семье своих родителей и многие другие, сви-

детельствующие о кризисе, переживаемом совре-

менной российской семьей18. 

Поддержка института семьи — одна из важ-

ных задач, решаемых нашим обществом и государ-

ством. Без существенной государственной помо-

щи в решении проблем, с которыми сталкиваются 

16 См.: Прокофьева В., Дмитриева О. и др. Недетская 
помощь. Как в других государствах стимулируют рост 
рождаемости // Российская газета. 02.12.2010. 

17 Аргументы недели. 02.10.2008. № 40 (126). 
18 См.: Шершень Т.В. О праве на семью и проблеме опреде-

ления понятия семьи в современном российском праве // 
Семейное и жилищное право. 2010. № 6.

современные российские семьи, институт семьи те-

ряет свой авторитет и значимость у наших совре-

менников. Необходимость укрепления семьи вы-

ступает основополагающим принципом семейного 

законодательства России. Необходима четкая го-

сударственная идеология по реалиям современной 

жизни, чтобы граждане России почувствовали ре-

альные результаты государственной политики по со-

хранению семьи как основы общества.

Для оказания существенной помощи со стороны 

государства в укреплении института семьи необхо-

димо создание системы финансирования государ-

ственной семейной политики как самостоятельного 

направления государственной деятельности и фор-

мирование механизма его действия. Считается це-

лесообразным выделение отдельной строкой в фе-

деральном бюджете финансирование семейной по-

литики при формировании социальных федеральных 

и региональных программ.
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С позиции теории государства и права субъектив-

ные права и обязанности сторон (субъектов) правоот-

ношения образуют юридическое содержание правоот-

ношения.

Учитывая изложенное, в рамках изучения данной про-

блематики полагаем целесообразным остановиться на 

вопросах определения содержания и правовой приро-

ды жилищных правоотношений. По данному вопросу 

ученые-правоведы придерживаются разных позиций.

По мнению Ю.К. Толстого, В.Н. Литовкина и 

Л.Ю. Грудцыной, жилищное законодательство регулиру-

ет отношения, складывающиеся на началах власти и под-

чинения (организационные или административные) и на 

началах равенства их участников (гражданские)2.

Классифицируя жилищные отношения, И.Б. Мартко-

вич выделяет следующие три группы: отношения в об-

2 Толстой Ю.К. Советское жилищное законодательство. 
Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1974. С. 25–27; Литов-
кин В.Н. Концепция развития жилищного законода-
тельства // Журнал российского права. 2000. № 5/6. 
С. 66–69; Грудцына Л.Ю. Жилищные правоотношения: 
теоретический аспект и современные тенденции // За-
конодательство и экономика. 2005. № 7. С. 84.

Актуальность темы исследования обусловлена теоре-

тической и практической значимостью проблемы соблю-

дения и защиты жилищных прав несовершеннолетних. 

В современной юридической науке до сих пор не выра-

ботан единый подход к содержанию понятия «жилищные 

права несовершеннолетних». 

В начале исследования необходимо определиться, 

что в правовой науке под субъективным правом пони-

маются гарантируемые законом вид и мера возможно-

го или дозволенного поведения лица, которая включа-

ет в себя как минимум четыре элемента: возможность 

положительного поведения самого управомоченно-

го, т.е. право на собственные действия; возможность 

требовать соответствующего поведения от правообя-

занного лица, т.е. право на чужие действия; возмож-

ность прибегнуть к государственному принуждению в 

случае неисполнения противостоящей стороной сво-

ей обязанности (притязание); возможность пользовать-

ся на основе данного права определенным социаль-

ным благом1.

1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права : 
учебник. М. : Юристъ, 2004. С. 209.
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ласти развития жилищного фонда; отношения в обла-

сти управления жилищным хозяйством, эксплуатации 

и ремонта жилых домов (охраны жилищного фонда), 

жилищно-коммунального обслуживания проживающих; 

отношения в области обеспечения граждан жилищами и 

пользования жилыми помещениями3.

В свою очередь, П.В. Крашенинников указывает на 

существование пяти групп жилищных отношений по по-

воду: а) оснований возникновения и прекращения пра-

ва пользования жилыми помещениями (разновидность 

гражданско-правовых отношений); б) осуществления

права пользования жилыми помещениями (разновидность 

частично гражданско-правовых и частично администра-

тивных отношений); в) требований к жилым помещениям, их 

учета и регистрации; г) обеспечения сохранности, содер-

жания и ремонта жилищных фондов; д) контроля органов 

государственной власти и местного самоуправления за 

соблюдением жилищных прав граждан и использованием 

жилищного фонда (последние три группы отношений отно-

сятся к организационным и управленческим)4.

На наш взгляд, наиболее подробная и обоснован-

ная классификация жилищных отношений современно-

го периода разработана П.И. Седугиным: а) отношения 

по пользованию жилыми помещениями на основании до-

говора найма либо по иным основаниям; б) отношения 

в области обеспечения граждан жилыми помещениями; 

в) отношения по пользованию служебными жилыми по-

мещениями, общежитиями, другими специализированны-

ми жилыми помещениями; г) отношения, возникающие в 

области управления, эксплуатации, обеспечения сохран-

ности и ремонта жилищного фонда; д) отношения, воз-

никающие в связи со строительством и приобретением 

в собственность жилого дома или части его; е) отноше-

ния, связанные с жилищно-коммунальным обслуживани-

ем граждан (жилищно-коммунальные отношения)5.

В настоящее время в ст. 4 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — ЖК РФ) отражен исчерпы-

вающий круг жилищных отношений (14 видов). Вместе с 

тем из анализа данной нормы не ясно, чем руководство-

вался законодатель, систематизируя их таким образом.

Представляется, что для ЖК РФ это является суще-

ственным недостатком. На наш взгляд, в перечень жи-

лищных отношений следует также включать отношения 

по распоряжению собственником принадлежащим ему 

жилым помещением6, по распоряжению общим имуще-

3 Марткович И.Б. Конституционное право на жилище. М., 
1979. С. 9.

4 Крашенинников П.В. Жилищное право. 8-е изд., перераб. 
и доп. М. : Статут, 2012. С. 10–11.

5 Седугин П.И. Жилищное право : учебник. 3-е изд. М. : 
Норма, 2004. С. 1–11.

6 Ст. 30 ЖК РФ предусматривает в качестве жилищных 
прав право собственника распоряжаться принад-

ством собственников помещений7, отношения, связанные 

с регистрационным учетом граждан по месту жительства 

и по месту пребывания, отношения, складывающиеся при 

строительстве и реконструкции многоквартирных домов8. 

Такой позиции придерживается ряд ученых-пра-

воведов. Так, В.А. Сысоев полагает, что нельзя исклю-

чать из жилищной сферы и иные отношения, так или 

иначе обеспечивающие существование и нормальное 

функционирование социальных связей, в том числе от-

ношения собственности на жилье, отношения по управ-

лению, а также соответствующие земельные и кредит-

ные связи9.

По нашему мнению, отсутствие в законодательстве 

четких критериев, позволяющих отграничить жилищные 

отношения от гражданских, административных и иных от-

ношений, привело к тому, что перечень этих отношений 

нельзя признать системно-целостным.

Жилищные отношения по своей правовой природе 

имеют неоднородный характер и являются собиратель-

ным, комплексным понятием10.

На основе анализа жилищного законодательства и 

изучения мнений ученых по данной проблематике пред-

ставляется возможным выделение следующих признаков 

жилищных отношений:

• особый объект жилищных отношений — жилое по-

мещение;

• в жилищных отношениях принимают участие орга-

ны государственной власти и местного самоуправления;

• для правового регулирования жилищных отноше-

ний характерно сочетание императивного и диспозитив-

ного метода;

• жилищные отношения возникают и осуществляются 

в целях удовлетворения потребности граждан в жилье и 

основаны на конституционном праве на жилище.

С.И. Суслова отмечает, что одной из особенностей 

жилищных отношений является вынужденность участия в 

лежащим ему жилым помещением, в том числе путем 
передачи его во владение и пользование на основании 
договора найма, безвозмездного пользования и др.

7 В соответствии с ч. 2 ст. 36 ЖК РФ собственники поме-
щений в многоквартирном доме вправе распоряжаться 
общим имуществом в многоквартирном доме.

8 В юридической литературе нет единого мнения по пово-
ду отнесения отношений, связанных со строительством и 
реконструкцией, к жилищным. По мнению Ю.К. Толстого, 
такие отношения подлежат регламентации главным 
образом нормами градостроительного, земельного и 
отчасти гражданского законодательства (Толстой Ю.К. 
Жилищное право : учебник. 3-е изд. М. : Проспект, 2011. 
С. 10).

9 Сысоев В.А. Особенности правового регулирования 
жилищных отношений : дис. ... к.ю.н. Екатеринбург, 1994. 
С. 11, 12.

10 Эрделевский А.М. О начале реформирования Граждан-
ского кодекса РФ // СПС «КонсультантПлюс».  2013.
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них. Необходимость участия в жилищных отношениях воз-

никает в ситуациях, связанных с проживанием в жилом по-

мещении нескольких лиц (сособственников, сонанимате-

лей, членов их семей и т.д.), а также при принятии реше-

ний по управлению многоквартирным домом11. 

На наш взгляд, предусмотренное жилищным законо-

дательством требование о необходимости сособственни-

кам, сонанимателям, собственникам жилых помещений в 

многоквартирном доме учитывать мнение других лиц при 

совершении юридических действий с жилым помещением 

следует считать установленным пределом осуществления 

их жилищных прав. При этом следует отметить, что уста-

новление пределов осуществления и ограничения права 

является одним из важнейших средств правового регули-

рования любых отношений, а не только жилищных.

Также хотелось бы подробнее остановиться на по-

следней из приведенных нами особенностей жилищных 

отношений. Исследование жилищных отношений россий-

скими правоведами демонстрирует смешение понятий 

«жилищные права» и «право на жилище»12, что связано в 

первую очередь с отсутствием законодательного закре-

пления понятия «право на жилище» и широким содер-

жанием понятия «жилищные права», предусмотренного 

ст. 1 ЖК РФ13. В связи с этим одним из аспектов, имеющим 

большое значение для изучения проблемы осуществле-

ния жилищных прав несовершеннолетних, является во-

прос соотношения указанных понятий «жилищные права» 

и «право на жилище».

В.П. Грибанов использовал термин «право на жилище» 

в трех значениях, определяя им: а) право на удовлетворе-

ние потребности в жилье; б) право на занятие помещения; 

в) право пользования определенным жилым помещением14. 

С.М. Корнеев выделял две составные части права на 

жилище: гарантированность возможности пользоваться 

жилищем; обязанность государства содействовать обе-

спечению граждан жильем15.

По мнению И.Б. Мартковича, в содержание конститу-

ционного права на жилище включено два элемента: пра-

во стабильного обладания жилищем и право получения 

11 Суслова С.И. О критерии вынужденности участия в 
жилищных отношениях // Семейное и жилищное право. 
2011. № 1. С. 32–34.

12 Крюкова Е.С. Понятие и виды жилищных прав. Самара: 
Издательство «Универс-групп», 2006. С. 3; Рабец А.М. 
Жилищные права в системе прав ребенка, проблемы их 
охраны и защиты в Российской Федерации // Юрист. 
2012. № 20.

13 Согласно ст. 1 ЖК РФ жилищными являются права, вы-
текающие из отношений, регулируемых жилищным за-
конодательством.

14 Грибанов В.П. Основы советского жилищного законода-
тельства. М., 1983. С. 25, 27.

15 Корнеев С.М. Пользование жилыми помещениями. До-
говор найма (аренды) жилого помещения // Гражданское 
право : учебник. Т. 2. М. : Бек, 1994. С. 149.

при определенных условиях другого жилища либо приоб-

ретения жилища в личную собственность16.

Л.М. Пчелинцева отмечает, что право граждан на жи-

лище — это гарантированная законом возможность при-

обретения гражданином по тем или иным основаниям жи-

лища и стабильного пользования им в условиях свободы вы-

бора места жительства и цивилизованной среды обитания 

при обеспечении государством гарантий неприкосновен-

ности жилища и недопущения произвольного его лишения17.

На основе анализа высказанных в юридической ли-

тературе точек зрения по этой проблеме П.И. Седугин 

отмечал, что право на жилище: по своей юридической 

природе является государственно-правовым институ-

том; имеет многоаспектный характер; является неотчуж-

даемым, поскольку относится к числу основных конститу-

ционных прав граждан; право на жилище не может быть 

изъято государством у гражданина или ограничено в объ-

еме, кроме случаев, прямо указанных в самой Конститу-

ции Российской Федерации и в федеральных законах18.

Изучение подходов к определению права на жилище 

свидетельствует о том, что указанное конституционное 

право по своему охвату шире жилищных прав. По мне-

нию П.И. Седугина, положения о конституционном праве 

на жилище являются юридической базой для развития и 

совершенствования жилищного законодательства и всей 

системы жилищных отношений и прав19. 

Среди основных отличий понятий «право на жилище» 

и «жилищные права» можно выделить следующие:

• являются предметами различных отраслей права: 

конституционного и жилищного; 

• право на жилище является основой для развития 

жилищных прав; 

• объектом жилищных прав являются жилые помеще-

ния, а «жилище» представляет собой абстрактное поня-

тие более высокого уровня обобщения, описывающее 

значительно больший круг предметов материального 

мира, нежели «жилое помещение»20, и является синони-

мом места пребывания человека21.

Таким образом, изучая литературу по жилищному 

праву, необходимо обращать внимание на отличитель-

ные черты указанных понятий и не допускать их смешения. 

16 Марткович И.Б. Жилищное право: закон и практика. М. : 
Юрид. лит., 1990. С. 31.

17 Пчелинцева Л.М., Пчелинцев С.В. Жилищные права и 
льготы граждан в России. 2-е изд. М. : Норма, 2002. С. 12.

18 Седугин П.И. Жилищное право : учебник. 3-е изд. М. : 
Норма, 2004. С. 14–17.

19 Там же. С. 15.
20 Халдеев А.В. Соотношение правовых категорий «жилое 

помещение» и «жилище»: теоретические и практические 
аспекты // Жилищное право. 2006. № 6. С. 40.

21 Дроздов И.А. Обслуживание жилых помещений: 
гражданско-правовое регулирование. М. : Статут, 2006. 
С. 44.
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Проанализировав понятия «жилищные отношения» и 

«право на жилище» и определившись с терминологией, 

мы можем, наконец, перейти к содержанию жилищных 

прав несовершеннолетних.

Легальное определение жилищных прав закреплено 

в ст. 1 ЖК РФ, согласно которой под жилищными пони-

маются права, вытекающие из отношений, регулируемых 

жилищным законодательством.

Данное определение является достаточно широким 

и не позволяет выявить содержание понятия; кроме того, 

нам необходимо определить, в чем же заключается осо-

бенность жилищных прав несовершеннолетних. 

Следует отметить, что в научных исследованиях по вопро-

сам охраны прав несовершеннолетних понятие «жилищные 

права несовершеннолетних» упоминается лишь вскользь, 

при этом его сущность в полной мере не раскрывается22. 

Определение жилищных прав несовершеннолетних приво-

дится в диссертационном исследовании О.А. Егоровой, по 

мнению которой жилищные права ребенка — совокупность 

вещных и обязательственных прав ребенка в отношении вла-

дения, пользования и распоряжения жилым помещением, 

основанная на конституционном праве на жилище23. 

На наш взгляд, данное определение представляется 

спорным по следующим основаниям. Как ранее было ука-

зано, жилищные права образуют юридическое содержа-

ние жилищных отношений. При этом среди жилищных от-

ношений выделяют не только отношения, складывающиеся 

на началах равенства их участников, т.е. вещные и обя-

зательственные, о которых говорится в работе О.А. Его-

ровой, но и организационные или административные от-

ношения, порождающие права несовершеннолетних на 

постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, на обеспечение со стороны органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации сохран-

ности жилого помещения, нанимателями или членами се-

мей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и др.

Подводя итог вышесказанному, сформулируем автор-

ское определение понятия «жилищные права несовер-

шеннолетних» — гарантируемые жилищным законодатель-

ством вид и мера возможного или дозволенного поведения 

несовершеннолетнего, вытекающие из жилищных отноше-

ний, основанных на конституционном праве на жилище. 

22 Махмутова М.М. Охрана имущественных прав несо-
вершеннолетних : дис. … к.ю.н. Казань, 2002; Ивано-
ва С.А. Правовые проблемы защиты жилищных прав 
несовершеннолетних // Адвокат. 2010. № 1; Доржие-
ва С.В. Жилищные права приемных детей // Семейное 
и жилищное право. 2010. № 4; Рабец А.М. Жилищные 
права в системе прав ребенка, проблемы их охраны и 
защиты в Российской Федерации // Юрист. 2012. № 20.

23 Егорова О.А. Реализация жилищных прав ребенка: пробле-
мы теории и практики : автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2008. С. 8.

Полагаем, что изложенные в работе положения и вы-

воды могут быть использованы для дальнейших научных 

исследований в данной области, а также в законотвор-

ческой деятельности по совершенствованию жилищного 

и иного законодательства.
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Необходимость решения вопроса о защите несовер-

шеннолетних от воздействия неблагоприятной информа-

ционной среды стоит перед законодателями многих го-

сударств и всего международного сообщества в целом1. 

Основополагающие нормы, обеспечивающие без-

опасное пользование Интернетом несовершеннолет-

ними, закреплены в Конституции Испании 1978 г.2 Так, в 

п. 4 ст. 39 говорится, что «дети пользуются защитой, преду-

смотренной в международных соглашениях, заключенных 

1 Белицкая А. Защита несовершеннолетних от вредного 
воздействия информационной среды в законодательстве 
постсоветских стран // Законодательство и практика 
масс-медиа. № 7–8. 2006. 

2 Constitución Española 1978,  de 6 de diciembre.

для защиты их прав». В соответствии с п. 4 ст. 20 Консти-

туции Испании предусматривается возможность ограни-

чения прав и свобод граждан «правом на честь, частную 

жизнь, собственное имя и охраной молодежи и детей». 

А также по п. 4 ст. 18 Конституции Испании допускаются 

ограничения в использовании информационных средств, 

«с тем, чтобы в полной мере охранять честь, семейную и 

личную жизнь граждан и полное осуществление ими сво-

их прав».

Испания является участником ряда международных 

соглашений, касающихся защиты прав несовершенно-

летних, среди которых наиболее значимыми являются: 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; 

Факультативный протокол о торговле детьми, детской 
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щения «услуги информационного общества»9 или удале-

ния данных, если нарушены принципы защиты прав не-

совершеннолетних. При этом в п. 1 ст. 8 оговаривается, 

что «только судебные органы могут принимать предусмо-

тренные в данной статье меры, если, согласно Консти-

туции и соответствующим законам, касающимся прав и 

свобод, их принятие относится исключительно к компе-

тенции судебных органов».

Для тех случаев, когда лицо, предоставляющее услу-

гу с незаконным содержимым, зарегистрировано за пре-

делами Испании, но в одном из государств ЕС или Евро-

пейского экономического пространства (ЕЭП)10, п. 2–4 

ст. 8 Закона 34/2002 описывают процедуры взаимодей-

ствия с этими странами для принятия ограничительных 

мер. Если же услуга, содержащая нарушения, оказывает-

ся из-за пределов ЕС/ЕЭП, то, согласно п. 2 ст. 11 Зако-

на 34/2002, на основании решения компетентного ор-

гана допускается возможность закрытия доступа к ней 

из Испании.

Пункт 2 ст. 8 Закона 34/2002 обязывает «лиц, предо-

ставляющих услуги информационного общества»11, со-

трудничать с компетентными органами. В частности, с со-

ответствующего разрешения суда, они должны предо-

ставлять данные, необходимые для установления лица, 

чьи услуги, предположительно, содержат нарушения. 

В свою очередь, п. 1 ст. 36 Закона 34/2002 устанавли-

вает обязанность провайдеров услуг передавать компе-

тентным ведомствам12 всю необходимую информацию и 

оказывать необходимое сотрудничество, например, пре-

доставлять беспрепятственный доступ к оборудованию, 

документации и др.

В п. 3 ст. 12 Закона 34/2002 установлено, что лица, 

предоставляющие услуги информационного общества, 

должны «информировать о существующих инструментах 

фильтрации и ограничения доступа к определенному со-

держимому в Интернете, являющемуся нежелательным 

или потенциально вредным для молодежи и детей». Со-

гласно п. 4 ст. 12 Закона 34/2002, провайдеры услуг обя-

заны уведомлять клиентов о возможной ответственности, 

9 Услуга информационного общества — используемое в 
испанском законодательстве широкое понятие, вклю-
чающее в себя любую услугу, предоставляемую на 
платной основе электронным путем. Под него подпадают 
интернет-магазины, электронные СМИ, провайдеры 
хостинга, доступа к Интернету, поисковые системы и т.д.

10 ЕЭП состоит из стран ЕС и Исландии, Лихтенштейна и 
Норвегии.

11 «Лицо, предоставляющее услуги информационного со-
общества», — термин испанского законодательства, 
включает  юридических и физических лиц.

12 В частности, речь идет о министерствах науки и техноло-
гий; промышленности, туризма и торговли; компетентных 
региональных ведомствах, а также в соответствующих 
случаях — о судебных органах.

проституции и детской порнографии от 6 сентября 

2000 г.3; Конвенция Совета Европы о компьютерных 

преступлениях от 21 ноября 2001 г.4 (все эти документы 

ратифицированы Испанией) и т.д. Одновременно в на-

циональное законодательство инкорпорированы соот-

ветствующие нормы ЕС.

Конституционные и международные нормы получи-

ли развитие в законах, содержащих конкретные меха-

низмы обеспечения безопасного пользования несовер-

шеннолетними Интернетом. К ним относятся Органиче-

ский закон 1/1996 от 15 января «О юридической защите 

несовершеннолетних»5, Закон 34/2002 от 11 июля 

«Об услугах информационного сообщества и электрон-

ной торговле»6, Закон 7/2010 от 31 марта «Об аудиови-

зуальной коммуникации»7 и др.

Органический закон 1/1996 от 15 января «О юри-

дической защите несовершеннолетних» (далее — Закон 

1/1996)8 — базовый нормативный правовой акт, регу-

лирующий отношения по охране прав молодежи и детей 

в Испании. Применительно к Интернету, п. 2 ст. 5 Зако-

на 1/1996 устанавливает, что родители, воспитатели и 

органы государственной власти должны следить за тем, 

чтобы получаемая несовершеннолетними информация 

соответствовала конституционным принципам. Пункт 3 

ст. 5 Закона 1/1996 обязывает компетентные ведомства 

страны наблюдать за тем, чтобы публикуемая в СМИ ин-

формация, предназначенная для несовершеннолетней 

аудитории, не наносила детям вреда, в частности, не со-

держала сцен насилия, унижения человеческого достоин-

ства, дискриминации и т.п.

Наиболее детально вопросы пользования Интер-

нетом, в том числе в контексте обеспечения безо-

пасности несовершеннолетних, закреплены в Зако-

не 34/2002 от 11 июля «Об услугах информационно-

го сообщества и электронной торговле» (далее — Закон 

34/2002).

Так, п. 1d ст. 8 Закона 34/2002 предусматривает воз-

можность принятия ограничительных мер в виде прекра-

3 В преамбуле этого документа выражается обеспокоен-
ность «растущей доступностью детской порнографии 
в Интернете» и содержится призыв к более тесному 
сотрудничеству между правительствами и индустрией 
Интернета для решения этой проблемы.

4 В частности, ст. 9 о правонарушениях, связанных с дет-
ской порнографией.

5 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección 
jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

6 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de 
la información y de comercio electrónico.

7 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual.

8 Согласно Декларации о правах ребенка 1989 г. и вну-
треннему законодательству Испании совершеннолетие 
наступает в  возрасте 18 лет.
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которые те понесут в случае использования предоставля-

емых им услуг в незаконных целях.

Статьи 13–17 Закона 34/2002 подробно рассматри-

вают случаи, при которых лица, предоставляющие ин-

формационные услуги, могут быть в зависимости от тяже-

сти нарушения привлечены к ответственности (граждан-

ской, уголовной или административной). Так, согласно 

ст. 14 Закона 34/2002, операторы сетей и интернет-

провайдеры при передаче их пользователями незакон-

ных данных будут нести ответственность, если они сами 

выступили источником таких данных, внесли в них изме-

нения (кроме автоматических изменений технического 

характера) или выбрали адресатов. Статья 15 Закона 

34/2002 называет основания привлечения к ответствен-

ности лиц, предоставляющих услуги временного копи-

рования данных. В частности, они не имеют права вно-

сить изменения в получаемую для копирования информа-

цию, предоставлять более широкий, чем предусмотрено 

изначально, доступ к ней и т.п. В ст. 16 Закона 34/2002, 

рассматривающей случаи привлечения к ответственно-

сти лиц, предоставляющих услуги хранения данных, кри-

терием привлечения к ответственности выступает осве-

домленность о незаконности хранимой ими информации. 

Аналогичный критерий установлен и для лиц, предостав-

ляющих услуги поисковых систем или указывающих ссыл-

ки, через которые пользователи могут найти незаконную 

информацию (ст. 17 Закона 34/2002).

Согласно п. 1 ст. 18 Закона 34/2002, «органы госу-

дарственной власти путем координации и консультаций 

должны способствовать подготовке и применению кор-

порациями, ассоциациями или организациями предпри-

нимателей, профессионалов или потребителей Кодексов 

поведения по вопросам, регулируемым настоящим За-

коном». При этом п. 2 ст. 18 Закона 34/2002 отмечает, 

что «особенно должна учитываться защита несовершен-

нолетних». Предусмотрено, что эти кодексы, в частности, 

могут включать процедуры обнаружения и изъятия неза-

конной информации, общие критерии классификации и 

маркировки содержимого.

В ст. 38–41 Закона 34/2002 перечисляются ограни-

чительные меры и ответственность за нарушения. Так, не-

исполнение решения компетентного органа о закрытии 

доступа к Интернету, прекращении передачи или раз-

мещения данных или любой другой услуги в случае, если 

компетентный орган принял соответствующее постанов-

ление на основании ст. 11 Закона 34/2002 настояще-

го Закона, считается особо тяжким нарушением и нака-

зывается штрафом от 150 до 600 тыс. евро (п. 2b ст. 38 и 

п. 1a ст. 39 Закона 34/2002). За отказ допустить упол-

номоченных инспекторов к оборудованию или докумен-

тации (п. 1 ст. 36 Закона 34/2002), что классифицирует-

ся как тяжкое нарушение, налагается штраф в размере 

от 30 до 150 тыс. евро (п. 3g ст. 38 и п. 1b ст. 39 Закона 

34/2002). Отсутствие информации об инструментах кон-

троля рассматривается как нарушение небольшой тяже-

сти и карается штрафом до 30 тыс. евро (п. 4a ст. 38 и п. 

1c ст. 39 Закона 34/2002). При этом повторное совер-

шение двух или более особо тяжких нарушений в тече-

ние трех лет, при условии вступления соответствующего 

решения в законную силу, может привести (в зависимо-

сти от тяжести преступления, общественного резонанса, 

количества потерпевших и т.п.) к запрету деятельности в 

Испании совершившего нарушение лица сроком до двух 

лет (п. 1a ст. 39 Закона 34/2002). Кроме того, в зависи-

мости от обстоятельств соответствующие решения ком-

петентных органов могут быть опубликованы в офици-

альном бюллетене Испании (п. 2 ст. 39 Закона 34/2002).

Для тех случаев, когда нарушитель зарегистрирован 

за пределами ЕС/ЕЭП, доступ к его услугам из Испании 

может быть заблокирован сроком до двух лет при осо-

бо тяжких нарушениях, до года — при тяжких и до полуго-

да — при нарушениях небольшой тяжести (п. 3 ст. 39 За-

кона 34/2002).

Статья 41 Закона 34/2002 предусматривает возмож-

ность введения временных мер на период расследования 

нарушения. В частности, п. 1а этой статьи допускает вре-

менную приостановку деятельности лица, предоставля-

ющего услуги информационного общества, временное 

закрытие его представительств; п. 1b — опечатывание 

и изъятие средств обработки и хранения информации, 

любого другого оборудования, а также документации, 

п. 1c — публикацию информации о возможных наруше-

ниях. В этой же статье указывается возможность приня-

тия указанных мер в срочном порядке (для немедленной 

защиты прав потерпевших), еще до возбуждения дела 

(п. 4). Однако они должны быть подтверждены, измене-

ны или отменены в течение пятнадцати дней с момента 

их принятия и могут быть обжалованы в установленном 

законом порядке. При этом для приведенных мер всег-

да делается оговорка: во всех случаях должны уважать-

ся принцип пропорциональности наказания совершен-

ному нарушению (п. 3); а также гарантии, нормы и преду-

смотренные законодательством механизмы защиты прав 

на личную и семейную тайну, свободу выражения и ин-

формации. Кроме того, если, согласно Конституции и со-

ответствующим законам, касающимся прав и свобод, ре-

гулирование деятельности или прав относится к компе-

тенции судебных органов, только они вправе принимать 

предусмотренные в ст. 41 меры (п. 2).

Генеральный закон 7/2010 от 31 марта об аудиови-

зуальной коммуникации (далее — Закон 7/2010) охваты-

вает сферы телевидения и радио, однако его действие 

распространяется также на Интернет, в частности, для 

интернет-трансляций. Статья 7 Закона 7/2010, посвя-
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щенная защите прав несовершеннолетних, устанавли-

вает ограничения на трансляцию информации, которая 

может нанести серьезный вред физическому, ментально-

му или моральному развитию детей. Это касается сцен 

порнографии и насилия, потенциально вредной рекламы 

(в частности, призывающей к пластической хирургии, по-

худению) и т.п. Указанная статья предусматривает обяза-

тельную маркировку не предназначенной для несовер-

шеннолетних теле/аудиопродукции и устанавливает до-

пустимые часы ее трансляции.

Общенациональное законодательство органично до-

полняется актами, принимаемыми на региональном уров-

не13. Так, в Автономном сообществе Мадрид действует 

Закон 5/2002 от 27 июня о наркотической зависимости 

и других вредных пристрастиях14, согласно ст. 2 которо-

го запрещена реклама табака и алкогольных напитков в 

Интернете, СМИ, целевая аудитория которых — несовер-

шеннолетние. Закон 12/2008 от 3 июля о всесторонней 

защите детей и подростков автономного сообщества Ва-

ленсия15 обязывает операторов телекоммуникационных 

сетей принимать технические и юридические меры по за-

щите детей от вредной информации (ст. 72) и т.д.

Функции обеспечения безопасного пользования не-

совершеннолетними лицами Интернетом в Испании рас-

пределены между компетентными судебными и правоо-

хранительными органами16, министерствами17, Уполномо-

ченным по правам ребенка. Так, например, 12 сентября 

2013 г. национальная полиция и испанское представитель-

ство компании Google заключили соглашение о сотруд-

ничестве по проблеме безопасности детей в Интернете. 

«С момента подписания соглашения национальная поли-

ция становится полноправным консультантом Google в 

вопросах защиты несовершеннолетних при использова-

нии интернет-технологий. Для запуска инициативы на этой 

неделе встретились генеральный директор национальной 

полиции Игнасио Косидо и руководитель представитель-

ства компании Google в Испании Барбара Наварро. Со-

вместные действия обеих организаций будут направле-

ны на помощь родителям, учителям и детям в организации 

безопасного пребывания молодых людей в интернет-

пространстве. В рамках соглашения учителя более 5000 

школ станут слушателями курсов «Принципы безопасно-

13 Согласно Конституции, страна делится на 17 автономных 
сообществ, наделенных широкими полномочиями, в том 
числе в законодательной области.

14 Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y 
otros Trastornos Adictivos.

15 LEY 12/2008, de 3 de julio, de protección integral de la 
infancia y la adolescencia de la Comunita Valenciana.

16 К ним относятся Бригада по расследованию технических 
преступлений Национальной полиции, Группа по телеком-
муникационным преступлениям Национальной гвардии и т.д.

17 Министерства науки и технологий; образования; про-
мышленности, туризма и торговли.

сти детей в Интернете», организованных национальной 

полицией. Кроме того, испанская полиция задействует 

свои профили в различных социальных сетях, чтобы инфор-

мировать и просвещать молодых людей о правильном ис-

пользовании Интернета, о его передовой практике и бди-

тельности в отношении любых рисков или мошенничества. 

На оперативном уровне национальная полиция начнет 

внедрять агентов, специализирующихся на технологиче-

ских преступлениях. Миссия этих сотрудников будет заклю-

чаться в пресечении новых форм преступности, таких как 

кибератаки, взломы, мошенничество и детская порногра-

фия. Google же, в свою очередь, будет предоставлять по-

лезную информацию, рекомендации, стандарты и инстру-

менты безопасности через свой веб-сайт»18.

Вопросы обеспечения безопасного пользования не-

совершеннолетними Интернетом регулярно обсуждают-

ся в законодательном собрании Испании. Из последних 

представляющих интерес инициатив парламентариев — 

введение института скрытого агента в сети (март 2011 г.); 

принятие национального плана по повышению осведом-

ленности родителей о проблемах безопасности несовер-

шеннолетних в Интернете (март 2012 г.).

В Испании нет специального закона о защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию19. Вместе с тем в национальном законодательстве с 

учетом международного и европейского опыта закрепле-

ны положения, нацеленные на обеспечение безопасного 

пользования Интернетом, в том числе несовершеннолет-

ними. В частности, предусматриваются довольно высокие 

штрафы для нарушителей (до 600 тыс. евро), допускается 

блокирование доступа из Испании к зарегистрирован-

ным вне ЕС/ЕЭП сайтам и др.

Усилия госу дарства по обеспечению прав несовер-

шеннолетних в Интернете подкрепляются активной де-

ятельностью неправительственных организаций (НПО). 

Так, активно действуют НПО: «Фундасьон Алиа», «Про-

техелес» и др. Их работа включает регулярные доклады, 

акции по привлечению внимания общественности, раз-

работку программного обеспечения по фильтрации, от-

слеживанию и блокированию вредной информации (про-

граммы «Флоренсио», «Сибералиа», «Алерта») и т.д.

Однако, как показывает статистика, острота пробле-

мы не ослабевает20. Кроме детской порнографии, в фоку-

18 См.: URL: http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/
tecnologia/419068

19 Например, в отличие от Российской Федерации. Феде-
ральный закон «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. 
№ 436-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) // Собрание законо-
дательства РФ. 01.07.2013. № 26. Ст. 3208.

20 Так, по данным «Фундасьон Алиа», на 2011 г. Испания — 
вторая в мире (после США) по объему хранящихся в Ин-
тернете архивов с порнографией несовершеннолетних.
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се общественности такие темы, как угрозы и домогатель-

ства в адрес несовершеннолетних, особенно в соцсетях, 

пропаганда образа жизни, приводящего к анорексии и 

булимии, наркоугроза. Существующие проблемы дела-

ют задачу обеспечения безопасности Интернета для не-

совершеннолетних одной из актуальных для Испании.
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Рассматривая уголовное законодательство Рос-

сии в историческом аспекте, можно отметить, что 

оно на большинстве этапов своего развития иска-

ло средства исправления юных правонарушите-

лей, не связанные с применением мер уголовной ре-

прессии. Так, в декрете СНК РСФСР от 14 января 

1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних» ука-

зывалось, что «суды и тюремное заключение для ма-

лолетних и несовершеннолетних упраздняются, а 

дела о несовершеннолетних до 17 лет, замеченных 

в деяниях общественно опасных, подлежат ведению 

комиссии о несовершеннолетних».

Основная идея декрета — исправление прежде 

всего мерами воспитательного характера — была 
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ном, на общественных началах, не могли обеспечить 

надлежащий уровень работы с социально запущен-

ными детьми. Контингент самих комиссий был неста-

билен, члены их в большинстве случаев не имели пе-

дагогического образования и опыта работы. 

В связи с создавшимся положением третья сессия 

ВЦИК 1-го созыва 1922 г., обсуждавшая проект уго-

ловного законодательства, положительно решила 

вопрос о расширении компетенции суда в борьбе с 

преступностью несовершеннолетних. Д.И. Курский 

по этому поводу сказал: «Это, конечно, объясняет-

ся не ошибочностью нашего метода, а недостатком 

материальных средств. Если бы у нас была сейчас 

возможность организацию медико-педагогического 

воздействия поставить так, как нужно, то есть от-

крыть сеть учреждений для малолетних и несовер-

шеннолетних, тогда этот вопрос был бы решен впол-

не благополучно». 

Названный аргумент, к сожалению, и в дальней-

шем развитии законодательства нередко служил 

причиной усиления уголовно-правовых репрессий 

в отношении лиц, не достигших 18 лет. УК РСФСР 

1922 г. вновь снизил возраст уголовной ответствен-

ности с 18 до 16 лет. Для лиц младше этого возраста 

основным средством воздействия по-прежнему были 

меры воспитательного характера. Уголовная ответ-

ственность к подросткам 14–16 лет применялась по 

постановлениям комиссий в исключительных случа-

ях, когда меры воспитательного характера не ока-

зывали надлежащего воздействия. 

Основными началами уголовного законодатель-

ства Союза ССР и союзных республик 1924 г. были 

введены понятия «малолетний и несовершеннолет-

ний правонарушитель». В ст. 7 Основ указывалось, 

что к первым можно применять лишь меры медико-

педагогического характера. Ко вторым они приме-

няются только в тех случаях, когда соответствующие 

органы признают невозможным назначить меры 

судебно-исправительного характера. Определение 

возраста, с наступлением которого связывалось по-

нятие малолетнего и несовершеннолетнего, а так-

же обязательных случаев привлечения несовер-

шеннолетних к уголовной ответственности относи-

лись к компетенции союзных республик. Однако УК 

РСФСР 1926 г. не указал точного возраста уголов-

ной ответственности. Деление на малолетних и не-

совершеннолетних производилось лишь теоретиче-

ски; в законе эти понятия отсутствовали. 

В ст. 12 УК (в редакции 1935 г.) был дан перечень 

преступлений, за которые устанавливалась уголов-

ная ответственность лиц, достигших к моменту со-

вершения преступления 12-летнего возраста. Исхо-

воплощена при разработке уголовного законода-

тельства об ответственности несовершеннолетних. 

Статьей 13 «Руководящих начал» по уголовному 

праву РСФСР 1919 г. предусматривалось, что не-

совершеннолетние до 14 лет не подлежат суду и на-

казанию. К ним применяются лишь воспитательные 

меры (приспособления). Такие же меры применяют-

ся к лицам от 14 до 18 лет, «действующим без разу-

мения». Если же они «действуют с разумением», т.е. 

сознавая общественную опасность своих действий, 

то возможны меры уголовного наказания. Право ре-

шения этого вопроса предоставлялось суду. 

Декрет СНК РСФСР «О делах несовершенно-

летних, обвиняемых в общественно опасных дей-

ствиях», принятый 4 марта 1920 г., повысил возраст 

несовершеннолетних, дела которых подлежали рас-

смотрению на комиссиях, до 18 лет. В соответствии 

со ст. 4 декрета эти комиссии имели право переда-

вать в суд дела лиц в возрасте 14–18 лет только в 

том случае, когда меры медико-педагогического воз-

действия не оказали должного влияния.

К 1920 г. на территории РСФСР было создано 

245 комиссий по делам несовершеннолетних, де-

тально разработаны меры, которые они могли при-

менять. Перечень мер медико-педагогического ха-

рактера содержался в инструкции, утвержденной в 

1920 г. постановлением Наркомпроса, Наркомз-

драва и Наркомюста РСФСР. Комиссии широко 

использовали предоставленные им права. Их дея-

тельность сыграла важную роль в ликвидации бес-

призорности и предупреждения преступности сре-

ди несовершеннолетних. Однако многие подрост-

ки, жившие вне семьи и общавшиеся со взрослыми 

преступниками, нуждались в более эффективных ме-

тодах, связанных с помещением в воспитательные 

или лечебно-воспитательные учреждения. Первые 

из них были созданы уже в 1918 г. Это были детские 

дома, приемники-распределители, школы-коммуны, 

институты трудового воспитания для особо трудных 

подростков, реформатории. Так, на созданный рос-

сийский реформаторий для особо трудных право-

нарушителей в возрасте от 17 до 21 года была воз-

ложена задача обучения, воспитания и подготовки 

молодежи к трудовой жизни. Просуществовало это 

учреждение недолго. Трудности экономического по-

рядка, отсутствие достаточного числа педагогов и 

воспитателей привели к его ликвидации.

Аналогично складывались судьбы и других вос-

питательных учреждений для несовершеннолетних 

правонарушителей (школы фабрично-заводского 

обучения, трудовые коммуны и др.). Комиссии по де-

лам несовершеннолетних, действовавшие, в основ-
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жало четкого перечня мер воспитательного харак-

тера. Отсутствовала материальная база для уве-

личения числа детских воспитательных и лечебных 

заведений. Более того, названным постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних были во-

обще ликвидированы. С 1935 по 1960 г. в стране не 

было специального органа, координирующего ра-

боту многих учреждений, ведомств и общественных 

организаций по предупреждению преступности не-

совершеннолетних. 

Одновременно был принят Закон, датирован-

ный тем же числом (7 апреля 1935 г.), который резко 

понизил возраст уголовной ответственности за ряд 

наиболее распространенных среди несовершенно-

летних преступлений. С 12 лет к ответственности с 

применением всех мер уголовного наказания стали 

привлекать за кражу, насилие, телесные поврежде-

ния, увечья, убийство либо попытку убийства. 

Очевидная нечеткость законодательной трак-

товки всех понятий вызывала субъективизм при раз-

решении конкретных уголовных дел. О каких кражах 

по размеру идет речь? Что понимается под насили-

ем, увечьем? О каких по степени тяжести телесных 

повреждениях говорилось в законе? Наказывают-

ся ли перечисленные (кроме кражи) действия, со-

вершенные по неосторожности? Неясной была и 

фраза «...с применением всех мер уголовного нака-

зания», которая нередко толковалась как законода-

тельное допущение всех видов наказания, в том чис-

ле и смертной казни. Только сопоставление ст. 12 и 

ст. 22 УК РСФСР 1926 г., в которых трансформиро-

вался Закон от 17 апреля 1935 г., позволяло сделать 

вывод, что исключительная мера наказания — рас-

стрел — не могла применяться к лицам, не достигшим 

18-летнего возраста на момент совершения престу-

пления. Что же касается лишения свободы, предель-

ным сроком которого было 10 лет для всех катего-

рий лиц, совершивших преступления, то оно касает-

ся и подростков 12-летнего возраста. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 10 декабря 1940 г. уголовная ответственность 

с 12-летнего возраста была установлена также за 

действия, могущие вызвать крушение поезда. Воз-

раст, с которого вменялись все остальные престу-

пления, был установлен лишь Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 31 мая 1942 г., — 

14 лет. Президиум Верховного Совета СССР разъ-

яснил также, что уголовная ответственность несо-

вершеннолетних наступает как в отношении умыш-

ленных, так и неосторожных преступлений. 

В советской юридической литературе предпри-

нимались попытки объяснить усиление мер уголов-

дя из данной статьи можно было сделать вывод, что 

малолетние — это дети до 12 лет, а старше — несо-

вершеннолетние. Практика, больше ориентирован-

ная на теорию права и здравый смысл, шла по пути 

признания малолетними и лиц старше 12 лет. 

В период с 1925 по 1931 г. большинство дел на 

правонарушителей в возрасте до18 лет рассматри-

вались комиссиями по делам несовершеннолетних. 

В суды передавалось около 10% дел. В инструкции 

Наркомпроса РСФСР по делам несовершеннолет-

них, принятой в 1921 г., указывалось, что комиссии 

должны передавать в суд дела лишь о тех несовер-

шеннолетних, которые неоднократно привлекались 

за преступления или совершали побеги из детских 

учреждений, куда определялись комиссиями в свя-

зи с совершением нетяжкого преступления. Следу-

ющий отличающийся от предыдущих период начал-

ся с принятия постановления ЦИК и СНК от 7 апреля 

1935 г. «О мерах борьбы с преступностью несовер-

шеннолетних». Он продолжался до 1957 г. и харак-

теризовался, с одной стороны, более четкой раз-

работкой мер по ликвидации беспризорности и 

безнадзорности подростков, а с другой — резким 

расширением и ужесточением уголовно-правовых 

методов борьбы с преступностью несовершенно-

летних, в ущерб мерам воспитательного характера. 

Наличие этих черт объяснялось рядом причин. Одна 

их них состояла в том, что к этому времени в стране, 

в основном, была ликвидирована беспризорность 

в том смысле, в каком она существовала в 1917–

1927 гг. (отсутствие семьи, смерть родителей и близ-

ких родственников). 

Беспризорными стали считать подростков, ко-

торые, уйдя из дома, в течение двух месяцев и бо-

лее находились вне семьи, учебного либо трудово-

го коллектива. Наличие беспризорных и безнадзор-

ных (т.е. находившихся вне родительского контроля) 

несовершеннолетних ставилось в вину не только ро-

дителям, но и местным советам, партийным, про-

фсоюзным, комсомольским организациям, которые 

не прилагали достаточных усилий для ликвидации и 

предупреждения детской безнадзорности. В поста-

новлении предлагалось принять безотлагательные 

меры к предупреждению преступности несовершен-

нолетних. Рекомендовалось привлекать к уголов-

ной ответственности лиц, вовлекающих подростков 

в преступную деятельность. 

Крайне важный в деле борьбы с преступностью 

несовершеннолетних документ носил декларатив-

ный характер и не был обеспечен практическими 

мерами. Положение о комиссиях по делам несо-

вершеннолетних, принятое еще в 1931 г., не содер-



26 Вопросы ювенальной юстиции

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ной репрессии по отношению к несовершенно-

летним. Так, профессор П.П. Пионтковский писал: 

«…установление уголовной ответственности за ряд 

преступлений, начиная с 12-летнего возраста, види-

мо, было продиктовано желанием указать несовер-

шеннолетним, что советская власть предъявляет се-

рьезные требования к своим подрастающим граж-

данам».

С такой оценкой этого закона вряд ли можно со-

гласиться. Усиление уголовных мер без значительно-

го улучшения воспитательной работы с подростками 

не способствовало сокращению преступности. За-

коном был отброшен весь накопленный ранее опыт 

мер воспитательного характера, основанный на по-

ложениях первых декретов. На установление уго-

ловной ответственности с 12 лет, скорее всего, по-

влияла господствующая в то время концепция при-

нуждения как универсального средства борьбы с 

преступностью.

Ошибочность принятого направления была оче-

видной для практических работников суда и про-

куратуры. Не имея возможности применять к не-

совершеннолетним правонарушителям меры вос-

питательного характера, суды часто назначали 

наказания, связанные с краткими сроками. Это при-

водило к негативным последствиям. Осужденные 

подростки, общаясь при этапировании со взрослы-

ми преступниками либо с неоднократно судимыми 

сверстниками, возвращались домой после отбытия 

наказания с б�ольшим грузом асоциальных взглядов, 

привычек, наклонностей, чем до осуждения. Нарко-

мат юстиции СССР, обобщив судебную практику, 

издал 15 апреля 1936 г. циркуляр «Об улучшении 

работы судов по борьбе с преступлениями, совер-

шенными подростками», в котором рекомендовал 

судам проявлять особую внимательность при опре-

делении наказания несовершеннолетним. «Лише-

ние свободы к лицам этого возраста, — указывалось 

в циркуляре, — должно применяться с исключитель-

ной осторожностью и, главным образом, к рециди-

вистам, а также неоднократно бежавшим из детских 

учреждений». Это указание дало возможность су-

дам более широко применять к несовершеннолет-

ним меры наказания, не связанные с лишением сво-

боды. В свою очередь, прокуратура по возможности 

ограничивала привлечение к уголовной ответствен-

ности лиц 12–14 лет. В связи с этим роста судимости 

среди несовершеннолетних не наблюдалось. Более 

того, к 1940 г. количество осужденных по сравнению 

с 1931 г. уменьшилось на 50%. 

Попытки смягчить чрезмерно жестокий закон 

путем принятия ведомственных циркуляров про-

должались и в дальнейшем. Приказом НКЮ СССР 

от 19 июня 1943 г. № 50 судам давалось право 

прекращать уголовные дела несовершеннолет-

них, не достигших 15 лет, привлеченных к уголов-

ной ответственности за мелкое хулиганство, мел-

кие кражи и другие незначительные преступления 

с передачей детей на попечение родителей, опе-

кунов или, в случае необходимости, направлени-

ем в трудовую воспитательную колонию. Однако 

законодательно это право было закреплено лишь 

в Основах уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик 1958 г. Одновремен-

но был решен вопрос о возрасте уголовной ответ-

ственности. В ст. 10 Основ (ст. 10 УК РСФСР) ука-

зывалось, что уголовной ответственности подле-

жат лица, которым до совершения преступления 

исполнилось 16 лет. 

Понижение возраста до 14 лет ограничивалось 

конкретным перечнем преступлений, данных в ч. 2 

ст. 10 Основ (ч. 2. ст. 10 УК РСФСР). В нем были на-

званы такие деяния, общественная опасность кото-

рых уже понятна лицам, достигшим 14 лет (убийство, 

разбой, кража и т.д.). 

«Длительный период показал, что в основном 

избранный путь в определении возраста уголов-

ной ответственности, а также возможности приме-

нять воспитательные меры к тем подросткам, кото-

рые совершили преступление, не представляющее 

большой общественной опасности, и способны ис-

правиться без уголовного наказания, является пра-

вильным. Вместе с тем в деятельности законодателя 

не были использованы все средства, направленные 

на дальнейшую гуманизацию норм об уголовной от-

ветственности несовершеннолетних».

При разработке УК РФ 1996 г. были учтены со-

временные социально-психологические характери-

стики несовершеннолетних: акселерация не только 

в физической, но и в интеллектуально-волевой сфе-

ре, более широкое участие подростков во всех ви-

дах деятельности, как социально-позитивной, так и 

негативной, в частности, в групповой преступной де-

ятельности, распад семьи и увеличение в связи с этим 

числа беспризорных и безнадзорных детей, которые 

пополняют ряды преступников и т.п. 

Ориентируясь на научные разработки уче-

ных, педагогов, психологов, юристов, законода-

тель счел возможным оставить те же возрастные 

границы — 14 и 16 лет, которые существовали и 

в прежнем УК. Однако перечень преступлений, 

за которые несовершеннолетние привлекаются к 

уголовной ответственности с 14 лет, значительно 

расширен. Это — умышленное убийство, умышлен-
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ное причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью, похищение человека, изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, 

кража, грабеж, разбой, вымогательство, неправо-

мерное завладение автомобилем или иным транс-

портным средством без цели хищения, умышлен-

ное уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах, терроризм, захват 

заложника, заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, хулиганство при отягчающих обстоя-

тельствах, вандализм, хищение либо вымогатель-

ство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, 

приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения. 

Объяснение этому следует искать именно в изме-

нившейся социально-психологической характеристи-

ке современного подростка, способного сознавать 

общественную опасность всех перечисленных пре-

ступлений. Судебная практика последних лет показы-

вает, что лица до 18 лет чаще всего привлекаются как 

раз за названные преступления. Вместе с тем, осно-

вываясь на принципе гуманизма и намерении испра-

вить несовершеннолетних, сочетая меры воспитания 

и наказания, УК предусмотрел ряд особенностей, по-

зволяющих индивидуализировать уголовную ответ-

ственность и наказание несовершеннолетних.

Лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, 
как субъекты трудового права

Пак Сюзанна Владимировна,

аспирант юридического факультета 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина

suzie@mail.ru 
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Трудовая правоспособность и дееспособность 

гражданина наступают одновременно (в отличие 

от общегражданской правоспособности и дееспо-

собности). Трудовое законодательство устанавли-

вает начало общей трудовой праводееспособно-

сти гражданина начиная с 16 лет. Для приема на не-

которые виды работ (например, вредные, тяжелые и 

опасные) устанавливается более высокий предел — 

18 лет (или даже 21 год). Лица, получившие основное 

общее образование и достигшие возраста 15 лет, 
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значительно уменьшить количество взаимоисключа-

ющих решений»4.

При решении вопроса о характере и степени 

юридической ответственности важно также наличие 

в действиях лица или группы лиц всего состава пра-

вонарушения — объекта, субъекта, субъективной и 

объективной сторон правонарушения. Учет каждо-

го из этих элементов позволяет избежать ошибки 

при установлении самого правонарушения, а так-

же при определении меры ответственности за его 

совершение5.

Нет сомнения в том, что без определения об-

щих подходов к понятию юридической ответствен-

ности невозможно рассмотрение отраслевой ответ-

ственности. Ответственность — сложное и много-

стороннее понятие. Она имеет несколько значений. 

В «Философском словаре» под редакцией М.М. Ро-

зенталя сказано: «Ответственность — категория 

этики и права, отражающая особое социальное и 

морально-правовое отношение личности к обще-

ству (человечеству в целом), которое характеризует-

ся исполнением своего нравственного долга и пра-

вовых норм»6.

В Словаре русского языка С.И. Ожегова ответ-

ственность понимается как «необходимость, обя-

занность отвечать за свои действия, поступки, быть 

ответственным за них»7. В Энциклопедическом сло-

варе юридическая ответственность трактуется как 

государственное принуждение к исполнению тре-

бований права, правоотношение, каждая из сторон 

которого обязана отвечать за свои поступки перед 

другой стороной, государством, обществом8.

Авторы Большого юридического словаря юриди-

ческую ответственность определяют как «предусмо-

тренную нормами права обязанность субъекта пра-

вонарушения претерпевать неблагоприятные по-

следствия. Вид социальной ответственности»9.

Анализ суждений ученых-правоведов по вопросу 

юридической ответственности приводит к выводу о 

том, что большинство их понимают юридическую от-

ветственность как меру государственного принужде-

ния либо отождествляют ее с наказанием за совер-

шенное правонарушение. 

4 Стависский П.Р. Проблемы материальной ответствен-
ности в советском трудовом праве. Киев; Одесса, 1982. 
С. 7.

5 Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2006. 
С. 632.

6 Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя. М., 
1972. С. 299, 300.

7 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 401.
8 Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 186.
9 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, 

В.Е. Крутских. М., 2001. С. 694–695.

могут самостоятельно заключать с этого возраста 

трудовые договоры. С согласия одного из родителей 

(либо лиц, их заменяющих) для подготовки молоде-

жи к производственному труду разрешается заклю-

чать трудовой договор с лицом, достигшим 14-летне-

го возраста, и привлекать их в свободное от учебы 

время на легких работах, не запрещенных законо-

дательством (ст. 265 ТК РФ).

Таким образом, момент возникновения трудо-

вой правосубъектности при определенных условиях, 

установленных законом, связан с достижением под-

ростком возраста 14 лет. 

В области трудового права юридическая ответ-

ственность выступает прежде всего и главным об-

разом в ее общем, позитивном значении — как от-

ветственное отношение лица к своим обязанно-

стям, возложенным на него законом, правильное, 

добросовестное, успешное и эффективное их ис-

полнение, действенный государственный и обще-

ственный контроль над таким исполнением обязан-

ностей.

«Трудоправовой ответственностью»1 в юридиче-

ской литературе нередко именуется дисциплинар-

ная и материальная ответственность, под которой 

понимается обязанность работников и работодате-

лей, их представителей претерпеть юридически не-

благоприятные последствия в форме лишений лич-

ностного, организационного и имущественного ха-

рактера в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством2.

Общие проблемы юридической ответственно-

сти как в общетеоретическом, так и в отраслевом 

аспекте (в частности, в трудоправовом) неодно-

кратно являлись предметом специальных исследова-

ний. Между тем в правовой науке до сих пор отсут-

ствует общепринятое мнение о понятии и сущности 

юридической ответственности. Нет единства ученых 

в этом плане и в общей трактовке юридической от-

ветственности. Как справедливо, на наш взгляд, от-

мечают М.В. Лушникова и А.М. Лушников по поводу 

различных мнений ученых, «многое упирается в от-

раслевую принадлежность самих исследователей, 

несовершенство терминологии, в стремление к из-

лишней авторской оригинальности»3. В связи с этим 

П.Р. Стависский призывал акцентировать внимание 

на том, «что объединяет авторов и может оказать 

помощь в выработке наиболее общего подхода, 

1 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права : 
учебник : в 2 т. Т. 2. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Статут, 
2009. Т. 2. С. 452.

2 См.: Там же. С. 457.
3 См.: Там же. С. 439.
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Другие ученые трактуют юридическую ответ-

ственность как охранительное правоотношение, 

как специфическую юридическую обязанность, как 

реализацию правовых санкций, правовых норм 

и т.д.10

Сущность ответственности, как подчеркивал 

Н.С. Малеин, заключается в наказании, каре пра-

вонарушителя, т.е. в претерпевании (несении, осу-

ществлении) им неблагоприятных, отрицательных 

для него последствий, выражающихся в лишении 

(ограничении) его определенного блага. Примене-

ние каждой меры ответственности любой отрасли 

права (от лишения свободы до выговора) есть ума-

ление личного блага правонарушителя — его чести 

и достоинства. Это не что иное, как социальное и 

юридическое осуждение его поведения, его лично-

сти. В этом — общее для всего института ответствен-

ности11.

Как считает Л.И. Спиридонов, основу юридиче-

ской ответственности образует социальная ответ-

ственность12. Следовательно, юридическая ответ-

ственность социальна по своему содержанию. Он 

определяет юридическую ответственность «как меру 

государственного принуждения, которая выражает-

ся в отрицательных последствиях для правонаруши-

теля, наступающих в виде ограничений личного или 

имущественного порядка»13. Подобной точки зрения 

придерживаются и другие ученые в области совре-

менной теории права14.

По мнению С.А. Комарова и А.В. Малько, под 

юридической ответственностью понимают «необхо-

димость лица подвергнуться мерам государственно-

го принуждения за совершенное правонарушение». 

При этом авторы полагают, что в качестве основ-

ной цели такой ответственности выступает обеспе-

чение прав и свобод субъектов, охрана и защита об-

щественного порядка. В качестве основных функций 

10 Теория государства и права : учебник / под ред. проф. 
В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова. М., 2000. 
С. 433–436; Марченко М.Н. Теория государства и права : 
учебник. М., 2006. С. 630.

11 См.: Малеин Н.С. Об институте юридической ответствен-
ности // Ученые записки Тартуского госуниверситета. 
Вып. 852. Тарту, 1989. С. 31.

12 А.М. Касумов социальную ответственность определяет 
как «активную реакцию (рефлексию) общества (госу-
дарства), направленную на устранение, нейтрализацию 
общественно вредных, общественно ущербных, обще-
ственно опасных действий и поступков субъектов со-
циальных связей и отношений». См.: Касумов А.М. Указ. 
соч. С. 14.

13 Спиридонов Л.И. Теория государства и права : учебник. 
М. : Проспект, 2001. С. 286.

14 Венгеров А.Б. Теория государства и права : учебник. 
С. 468–470; Марченко М.Н. Указ. соч. С. 630.

юридической ответственности они называют следу-

ющие:

а) штрафную, которая характеризуется кара-

тельной реакцией государства на правонарушение 

и выражается в наказании виновного лица. А это, 

естественно, причиняет виновному личные имуще-

ственные либо организационные обременения, соз-

дает неблагоприятные последствия;

б) правовосстановительную, которая позволя-

ет взыскать с виновных лиц причиненный ими ущерб 

(вред), возместить другой стороне правоотношения 

убытки, компенсировать потери, обеспечивая инте-

рес управомоченного субъекта;

в) воспитательную, она призвана формировать у 

субъектов правоотношения мотивы к правомерному 

поведению, предупреждать как новые правонару-

шения со стороны лица, подвергнутого ответствен-

ности, так и правонарушения иных лиц15.

Указанные функции юридической ответственно-

сти, по мнению ученых, содействуют достижению ее 

целей, которые и обусловливают существование ре-

гулятивной и охранительной функций права16.

В Конституции РФ понимание юридической от-

ветственности выражено прежде всего в позитив-

ном значении, т.е. как ответственность за правиль-

ное, добросовестное, эффективное выполнение ли-

цом своих правовых обязанностей. Но оно имеет и 

особое, негативное выражение (осуждение, взыска-

ние и т.д.) тогда, когда лицо безответственно или не-

достаточно ответственно относится к выполнению 

своих обязанностей.

Гражданин, должностное лицо, организация не-

сут ответственность прежде всего за правильное вы-

полнение своих обязанностей, т.е. ответственность 

в ее позитивном значении. Если же обязанность не 

выполнена, наступает ответственность в ее так на-

зываемом негативном значении — принуждение, 

взыскание, наказание и т.п. Таким образом, юри-

дическая ответственность — это те юридические по-

следствия отрицательного характера, которые на-

ступают для лица, не выполняющего должным об-

разом своих обязанностей, лежащих на нем в силу 

закона.

Юридическая ответственность лежит на лице, не-

сущем в силу закона обязанность, все время, в те-

чение которого эта обязанность подлежит выпол-

нению. Она выражается, как уже было сказано, в 

осознании лицом необходимости неуклонно и до-

15 Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. 
М., 1999. С. 358–360.

16 Теория государства и права / под ред. В.М. Корельского 
и В.Д. Перевалова. С. 437–439.
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бросовестно исполнять свои обязанности, в тре-

бованиях, предъявляемых к лицу обществом и госу-

дарством, в системе мер, которыми обеспечивается 

исполнение лицом лежащих на нем обязанностей. 

Поэтому неправильным, на наш взгляд, является 

мнение о том, что юридическая ответственность на-

ступает только тогда, когда лицо не выполнило лежа-

щую на нем обязанность, нарушило закон. Только 

в случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения им своих обязанностей, когда лицо не оправ-

дало оказанного ему доверия, юридическая ответ-

ственность принимает негативную форму осужде-

ния, взыскания, принуждения, санкции.

Любое должностное лицо, которое осуществля-

ет руководство определенным участком работы, все 

время несет ответственность за то, чтобы работа 

выполнялась успешно, эффективно. И это — юриди-

ческая ответственность. Родители несут ответствен-

ность за содержание и воспитание детей, и это не 

только нравственная, но и юридическая ответствен-

ность, которая постоянно лежит на родителях, пока 

их дети не достигли совершеннолетия.

В условиях сегодняшнего дня для Российского го-

сударства правильное понимание ответственности 

очень важно в социальном, юридическом, да и поли-

тическом смысле. Оно имеет большое значение для 

научной разработки проблемы прав личности, субъ-

ективных прав, для совершенствования законода-

тельства в этой области, для повышения ответствен-

ности государственных органов и должностных лиц, 

а также всех граждан за порученное им дело.

Сказанное выше позволяет сделать следующие 

выводы.

Юридическая ответственность — это социально-

правовой институт, нормы которого вносят вклад в 

процесс формирования основных элементов суще-

ствования правового демократического государ-

ства. Она является составной частью социальной 

ответственности, но имеет свои характерные чер-

ты. Юридическая ответственность является властно-

принудительным способом воздействия на субъек-

тов правоотношений, как и государственное при-

нуждение.

В целом смысл юридической ответственности со-

стоит в наказании за нарушение правовых норм. 

Она всегда сопряжена с государственным осужде-

нием субъекта правоотношения, привлекаемого к 

ответственности, ограничением прав лица, нару-

шившего правовую норму.
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