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Брак как юридический факт, т. е. «обстоятельство, с которым закон связывает 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений» [4, c. 171], является основой 

жизни семейно-правовых связей с одной стороны, а с другой – занимает срединное 

положение, касаемо института семьи в целом, представляя собой возникающую между 

мужчиной и женщиной устойчивую общественно-правовую и семейно-бытовую, взаимную 

связь, основанную исключительно на доброй воле, и подразумевающую в том числе 

совокупность взаимных прав и обязанностей. 

Законодательство Российской Федерации объективно не дефиницирует понятие 

прекращения брака. Оно, в свою очередь, в теории семейного права трактуется как 

«обусловленное наступлением определенных юридических фактов прекращение 

правоотношений, возникших между супругами из юридически оформленного брака» [5, c. 

146]. Прекращаются брачные отношения в органах записи актов гражданского состояния 

или же в суде. Процесс прекращения брака в судебном порядке - более длительная и 



сложная процедура по сравнению с прекращением брачных отношений в органах ЗАГС. 

Это обусловлено тем, что в определенных случаях брак прекращается, затрагивая и 

нарушая при этом интересы прочих лиц, широкого круга лиц, а иногда юридические 

последствия и вовсе негативно сказываются на социальной обстановке в целом. 

Закономерно можно определить, что цель судебной процедуры данного рода – 

минимизация негативных последствий [7]. 

Брак в судебном порядке прекращается в случаях, если: 

1) осуществляется расторжение брака и признание его недействительным (ст. 27 

Семейного кодекса РФ) [2]; 

2) у супругов имеются общие несовершеннолетние дети; 

3) отсутствует согласие одного из супругов на прекращение брака. 

Необходимо обратиться на участок Мирового судьи по месту жительства ответчика 

или истца (если при нем есть несовершеннолетние дети или, допустим, по состоянию 

здоровья выезд к месту жительства ответчика будет весьма затруднителен). В приемную 

суда необходимо подать исковое заявление о расторжении брака, к которому обязательно 

приложить оригинал свидетельства о заключении брака, копии свидетельств о рождении 

детей, если они имеются. Необходимо также приложить квитанцию об оплате госпошлины, 

сумма которой установлена ч. 2 ст. 333.26: «при расторжении брака в судебном порядке - 

650 рублей с каждого из супругов»... «при расторжении брака по заявлению одного из 

супругов в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, 

недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок 

свыше трех лет, - 350 рублей» [3]. Прилагаются также почтовые документы, 

подтверждающие отправку искового заявления в адрес ответчика. Реквизиты для 

произведения оплаты возможно взять там же, у Мирового судьи. В помещении суда обычно 

расположены информационные стенды, где находятся реквизиты, или их можно попросить 

у сотрудников приемной суда. Реквизиты имеются и на интернет-сайте участка Мирового 

судьи или районного суда, к которому относится Мировой судья. Для составления искового 

заявления следует обратиться к юристу, а именно адвокату, или же составить 

самостоятельно в соответствии с примерами заполнения. 

Следует отметить, что с момента обращения в Мировой суд, в течение одного месяца 

судья должен назначить судебное заседание. Если оба супруга заявляют, что никто не 

против развода, то судья обычно сразу выносит решение и в этом случае оно в течение 

одного месяца вступает в силу. Таким образом, расторжение брака при обоюдном согласии 

супругов занимает минимум два месяца [6]. 



Однако жизненные случаи различны, неодинаково в них и поведение людей. 

Рассмотрим следующую ситуацию. Предположим, что один из супругов против развода, а 

также желает намеренно «затянуть» процедуру прекращения брака. На судебном заседании 

он заявляет о желании сохранить семью (нередко это происходит под видом сохранения 

психологического здоровья детей) и просит назначить срок для примирения. В 

соответствии со ст. 22 СК РФ «при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии 

согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению 

супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения 

в пределах трех месяцев» [2]. В практике встречаются и случаи, когда суд назначает срок 

другой - например, два месяца или даже полтора. Это, как правило, зависит от различного 

рода обстоятельств, будь то командировки, болезни или же новая семья, беременность в 

новой семье. В случае неоднократного и умышленного уклонения от судебного заседания 

этого супруга, например, по причине его болезни без предоставления справок, суд выносит 

соответствующее решение. Однако существует еще и такая процедура, как апелляция. Она 

может занимать от двух до трех месяцев. В таком случае процедура прекращения брака в 

суде затягивается на большее количество месяцев. После апелляции решение сразу же 

вступает в силу, однако выписку для поставки печати в ЗАГС нужно получить в Мировом 

суде. Соответственно, из апелляционной инстанции дело возвращается в Мировой суд. Брак 

считается расторгнутым после постановки печати в органах ЗАГС. 

В этой связи, можно выделить некоторые аспекты требующие, по нашему мнению, 

усовершенствования: 

Как было упомянуто ранее, в соответствии с нормами СК РФ максимальный срок 

для примирения – три месяца. Надо сказать, что прекращение брачных отношений – очень 

ответственное решение. Семейные отношения индивидуальны, и для одних установленный 

законом срок будет велик, а для других - мал. Соответственно, имеет место быть 

непосредственное увеличение данного срока в ряде случаев. Это будет способствовать 

сохранению семьи. 

Во-вторых, освещенная нами проблема возможности неоднократного и 

умышленного уклонения от судебного заседания супруга, например, по причине его 

болезни без предоставления справок должна регулироваться санкциями. Юристами 

регулярно отмечается злоупотребление таким правом. По нашему мнению, отсутствие 

гражданской ответственности и моральной сознательности ни коим образом не должно 

затягивать по сути своей небыстрый бракоразводный процесс. Внедрение процедуры 

«мгновенного развода», по нашему мнению, необходимо. 



В-третьих, процедура расторжения брака, в частности посредством работы суда для 

многих финансово затратна. Конечно же, это небезосновательно. Однако люди, 

обратившиеся в суд, уже столкнулись зачастую с отсутствием компромисса в 

экстремальных проявлениях. Мы полагаем, что необходимы меры государственной 

поддержки или же популяризация создания и оказания бесплатной юридической помощи 

правовыми клиниками на базе ВУЗов и т.д. 

В-четвертых, нельзя не упомянуть о желаемом росте правовой осведомленности 

граждан в сфере прекращения брака. Молодежь и более старшее поколение должны 

обладать хотя бы базовыми и актуальными знаниями в вопросах семейного и гражданского 

законодательства в целом. Необходимо создание единого официального и наиболее 

точного, с точки зрения трактовки положений СК РФ, портала, где будет изложена полезная 

информация в доступной форме. 

К тому же, необходимо учитывать тот факт, что главным нормативно-правовым 

актом, регламентирующим прекращение брачных отношений, является Семейный кодекс 

Российской Федерации, – исходя из его положений, супруги наделены правом прекратить 

брак, способны определенным образом ограничивать данные права и определять основания 

и порядок прекращения брачных отношений, а соответствии со ст. 4 СК РФ к некоторым 

«имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, не 

урегулированным семейным законодательством» … «применяется гражданское 

законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных 

отношений» [2]. В связи с этим, следует устанавливать и анализировать причинно-

следственные связи действия гражданско-правовых норм в обществе, контролировать 

собственные поступки независимо от их юридической окраски, а также знать свои права, 

обязанности и ответственность как человека и гражданина вне зависимости от наличия того 

или иного семейного статуса. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что брак может быть 

прекращен в результате различных оснований, зависящих или не зависящих от желаний 

людей. Суд, в свою очередь, нацелен на защиту прав супругов, сохранение и укрепление 

семьи – участникам разъясняются права и обязанности и глубоко анализируется специфика 

неурегулированного семейного и гражданско-правового спора. Однако ввиду того, что 

распад семьи, являясь особо важной составляющей жизни современного общества, часто 

порождает последствия, болезненные для ее членов, а иногда и для других лиц – вопросы 

правового регулирования прекращения семейных отношений нуждаются в постоянном 

совершенствовании. 
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Турубарова А.С. К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ СЛЕДОВ ГУБ, УШНЫХ 
РАКОВИН И ИНЫХ УЧАСТКОВ КОЖНОГО ПОКРОВА ГОЛОВЫ 
ЧЕЛОВЕКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С РАСКРЫТИЕМ И 
РАССЛЕДОВАНИЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. Н. рук. Кислицина И.Н. 

В настоящее время в криминалистике принято деление следов на 
традиционные и нетрадиционные. Традиционные следы (следы папиллярных 
узоров внутренних поверхностей ладоней и стоп, обуви, транспортных 
средств и др.) довольно полно изучены: имеются подробные рекомендации по 
обнаружению, фиксации, изъятию, а также зарегистрированные методики 
исследования следов обуви [1]; орудий, инструментов [2], механизмов [3]; 
следов рук [4] и другие. 

К классу нетрадиционных отображений человека С.И. Ненашев и 
Ш.Н. Хазиев относят «следы ногтей и кожного покрова головы (лба, носа, губ, 
подбородка, щек и ушных раковин), кожи туловища, а также конечностей 
(локтей, тыльной стороны кистей и т.д.)» [5, c. 4]. 

Следам губ, ушных раковин и иных участков кожного покрова головы 
человека в криминалистике уделено сравнительно мало исследовательского 
внимания. В середине прошлого столетия своё рождение в 
криминалистической литературе получили новые понятия, такие как 
криминалистическая хейлоскопия – исследование следов губ [6], и 
криминалистическая отоскопия – исследование ушных раковин [7]. Можно 
сказать, что ряд исследований А.С. Татарчук являются последними на 
сегодняшний день работами, освещающими проблемы использования 
нетрадиционных следов кожного покрова тела человека в процессе 
доказывания [8]. Однако, несмотря на малоизученность, эти следы не теряют 
своего криминалистического значения для идентификации личности, 
установления пола, возраста, состояния здоровья человека, а также 
определения условий и механизма совершения преступления. К примеру, в 
одном из случаев криминалистической практики доказательством по делу 
явился отпечаток лба, оставленный, вероятно, при заглядывании 
преступником в окно дома [9]. А в г. Усолье-Сибирске по делу о краже 
магнитолы из автомобиля не было изъято ни одного отпечатка пальцев на 
поверхности автомашины. С большой долей вероятности злоумышленник 
работал в перчатках. Однако парадоксальным было обнаружение на капоте 
следа губ грабителя. Стало известно, что в ту ночь он в нетрезвом состоянии 
совершил попытку угона автомобиля с территории двора соседей. Из-за 
возникших проблем с автомашиной преступник оставил ее и, забрав из салона 
магнитолу, поцеловал внешнюю поверхность машины. Была проведена 
экспертиза обнаруженного следа и полученных образцов отпечатков губ 
подозреваемого. Экспертиза показала, что обнаруженный и изъятый след губ 
оставлен соседом владельца машины [10]. 

Редкое изъятие и использование следов губ, ушных раковин и иных 
участков кожного покрова головы человека в качестве средств установления 
фактических данных в деятельности, связанной с раскрытием и 
расследованием преступлений, обусловлено, прежде всего, 
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адаптированностью специалиста-криминалиста к работе со следами пальцев 
рук человека, следами транспортных средств, обуви, а также удобством 
работы эксперта с заданными характеристиками (ГОСТами, справочными и 
методическими пособиями) на стадии сравнительного исследования. Наряду с 
этим большинство преступников, придавая большое значение сокрытию 
следов пальцев рук, обуви, транспортных средств и др., не стремятся 
уничтожить следы губ, ушных раковин, лба, щёк, носа и другие 
нетрадиционные следы. 

По данным отчета о работе отдела ЭКЦ УМВД России по Белгородской 
области за шесть месяцев 2021 года эксперты-криминалисты приняли участие 
в 5860 осмотрах мест происшествий. Из них с изъятием дактилоскопических 
следов – 3200, трасологических – 2200. Остальное – другие следы. Среди 
дактилоскопических в основном изымают следы пальцев и ладоней рук. 
Следов иных участков тела человека не изымается (рис.). 

 

 
Рис. Статистика изъятия различных видов следов с мест происшествий за шесть месяцев 

2021 г. (в ед., по данным ЭКЦ УМВД России  
по Белгородской области) 

 
Следы кожного покрова головы человека часто остаются на месте 

совершения краж; дорожно-транспортных происшествий; преступлений, 
связанным с употреблением наркотических и психоактивных веществ; 
убийств, изнасилований и др. К примеру, в случае наличия у трупа признаков 
изнасилования или насильственных действий сексуального характера, 
рассматриваемые нами следы могут иметь разную локализацию. Беря во 
внимание вышеупомянутые преступления, в случае ненаступления смерти 
потерпевшего, место возможной локализации следов на месте происшествия 
можно установить и в ходе беседы с потерпевшим. 

Необходимо отметить, что в тактическом аспекте поиск и обнаружение 
следов кожного покрова головы человека связано с мысленным 
моделированием следователем и специалистом обстановки случившегося. 
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Учитывается и то, что в местах подхода и ухода преступника наиболее часто 
могут быть обнаружены следы лба, иногда в совокупности со следами носа; 
ушной раковины – со следами щёк. Указать на них могут следы обуви или ног 
преступника на полу [5]. 

Технико-тактическая особенность работы с видимыми и маловидимыми 
следами кожного покрова головы человека состоит в том, что без 
использования луп достаточного увеличения «названные следы напоминают 
случайные пятна и налёт грязи» [5, c. 4]. Невидимые и маловидимые следы 
обнаруживают, используя физические и химические методы: обработку 
поверхностей дактилоскопическими порошками, окрашивание химическими 
реактивами, окуривание парами йода, и др. 

При обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании нетрадиционных 
следов следует учитывать, что они не имеют папиллярных линий – их рисунок 
образован выступами треугольной и ромбовидной форм. Микрорельеф кожи 
головы человека представлен в виде фолликулов (воронкообразных 
углублений), а также пор, бороздок, морщин, складок и долек (небольших 
точечных выступов кожи), рубцов и патологий. Кроме того, разные участки 
кожного покрова головы выделяют разное количество потожирового вещества 
в зависимости от особенностей строения кожи человека. 

Значимость этих следов зависит от комплекса индивидуальных 
признаков, который состоит из общих и частных признаков. Так, общими 
признаками губ служат их общая форма и размерные характеристики верхней 
и нижней губ; «форма наружного контура красной каймы верхней губы; 
особенности формы смыкания верхней и нижней губ; форма изгиба контура 
нижней губы; наличие и форма губного валика в середине каймы верхней 
губы» [11, c. 196]. Частными признаками будут являться форма и размерные 
характеристики складок на кайме и их взаиморасположение на поверхности 
губ; наличие трещин, шрамов, повреждений, их расположение, форма и 
размеры. К общим признакам ушных раковин можно отнести форму, 
размерные характеристики и взаиморасположение частей: мочки, козелка, 
противокозелка и др. Частными признаками будут являться шрамы; 
патологии; следы-дефекты, образованные ношением украшений, которые, по 
мнению К.Е. Дёмина и А.В. Семеновой, «являются весьма специфическими. 
Их присутствие значительно упрощает идентификацию» [12, c. 229]. К общим 
признакам иных участков кожи головы (лба, носа, подбородка, щек) относят 
форму, «размеры и расположение следообразующего участка; рельеф кожи 
(гладкая кожа, участок, покрытый волосами, бритый участок); преобладающее 
направление кожных складок, морщин» [11, c. 197] и др. Частными 
признаками закономерно выступают расположение фолликулов, пор, долек, 
складок и борозд (линейных углублений), их форма и размеры.  

Для проведения полноценного и качественного исследования 
нетрадиционных следов, изъятых с места происшествия, а также с целью 
исключения их принадлежности пострадавшему лицу, обязательно получение 
отпечатков соответствующих участков кожного покрова головы 
потерпевшего. 
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Также, раскрывая значение нетрадиционных следов, целесообразно 
упомянуть о возможности назначения комплексной экспертизы, 
предполагающей проведение исследования в комплексе с другими следами. 
Например, по следу губ возможно назначить дактилоскопическую 
(трасологическую) и биологическую экспертизы в совокупности. Последней 
же отводится особая роль в определении состава вещества следа: губной 
помады, крема, а также потожирового вещества как индивидуальной 
физиологической особенности человека. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
значение следов кожного покрова человека без папиллярного узора: следов 
губ, ушных раковин и иных участков кожного покрова головы человека 
недооценено. По ним можно установить индивидуальные физиологические 
особенности человека. Последующее назначение комплексной экспертизы 
позволит установить дифференцированные фактические данные о личности, 
оставившей след. 
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Ферапонтова Д.И. ГОНОРАР УСПЕХА В АДВОКАТСКОЙ ПРАКТИКЕ: 
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. Н. рук. Ляхова А.И. 

Аннотация. Автором статьи проанализирован российский и 
зарубежный опыт использования гонорара успеха в адвокатской практике. 
Помимо этого, выявлены характерные особенности использования гонорара 
успеха в таких зарубежных странах как США, Англия, Германия, Франция, а 
также Россия. На основе полученных данных, определены общие и 
отличительные черты использования такого института в исследуемых странах. 

Ключевые слова: гонорар успеха, адвокат, договор об оказании 
юридических услуг, судебная практика, адвокатская деятельность. 

В мировой адвокатской практике такое понятие как «гонорар успеха» 
появилось очень давно. Под «гонораром успеха» принято понимать 
вознаграждение за оказанные услуги, которое доверитель должен оплатить 
только в случаях получение положительного результата по делу. Отметим, что 
выплата гонорара может применяться в различных видах деятельности, но 
наибольшую распространенность она получила в юриспруденции. 

На сегодняшний день «гонораром успеха» пользуется многочисленное 
количество зарубежных стран. Так, данный институт разрешен в США, 
Канаде, Великобритании, Франции, Германии и многих других странах. Что 
касается России, то здесь такой институт лишь начинает приобретать 
правовую форму. 

Произведем сравнительный анализ регулирования гонорара успеха в 
зарубежном и российском законодательстве. 

Рассмотрим регулирование гонорара успеха, используемого в США. На 
данный период в США используется так называемый «вероятный гонорар». 
Сущность такого вида гонорара заключается в возможности истца привлечь 
для помощи адвоката даже в тех случаях, когда он не обладает необходимой 
суммой для оплаты его услуг. Однако лицо, получающее помощь от адвоката, 
дает свое согласие на выплату процента от суммы, которая будет получена в 
случае разрешение дела в его пользу. Если же дело будет проиграно, то 
адвокат остается без вознаграждения. 

Как правило, в каждом штате этическими правилами адвокатской 
деятельности предусмотрен перечень категорий дел, в которых использование 
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THE MAIN TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS AS A 

REFLECTION OF THE INVESTIGATOR'S PROGRAM OF 

ACTION IN INVESTIGATING CRIMES OF THEFT 

 

Turubarova Alina Sergeevna, 

Student of the Law Institute, 

Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia, 

E-mail: a.s.turubarova@gmail.com 

(Scientific advisor: Petrunova Tatiana Vladimirovna, PhD in Psychology) 

 

Abstract. The article deals with the main investigative situations that appear 

in the process of investigating thefts. Some features of thefts are also disclosed, 

which give the investigator the opportunity to choose the most effective way to 

investigate the crime. It is concluded that it is necessary to analyze this topic to 

formation of an investigative versions, improve the process of detecting and 

investigating crimes in each specific case. 

Keywords: theft, investigative situations, investigative actions, procedural 

investigative actions, investigative versions 

 

The specificity of information about the features of the crime committed 

forms three main investigative situations. The first situation is when the identity of 

the suspect and his location are established; the second is when the identity of the 

suspect is established, but the alleged perpetrator fled the scene of the crime; the 

third is when the identity of the suspect has not been established [Averyanova et 

al., 2008]. It should be noticed that it is precisely taking into account the amount of 

information, their reliability and completeness that the whole process of further 

investigation is being built. 

According to part 1 of Art. 158 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, theft is the secret larceny of another's belongings. This kind of crime 

occurs quite often and in purely legal terms is different from the exclusive types of 

larcenies: robbery, robbing with violence, fraud and embezzlement. Along with 

this, the typical time for the commission of the theft cannot be indicated. Thus, 

housebreakings are usually observed during the daytime (the working days from 8 

a.m. to 6 p.m., that is when people are away from home), and thefts from 

warehouses – at night [Logvinec et al., 2020]. 

In this aspect, it is necessary to mention the forensic versions. The forensic 

version is an assumption that is based solely on factual data about the nature or 

individual circumstances of an event with signs of a crime. This assumption is 

accepted for verification by the investigator or other authorized person when 

deciding on the initiation of a criminal case, investigation or trial in a criminal 

case. The investigative version is one of the types of forensic version. Such 

assumptions are put forward by the investigator to clarify the essence of the 

incident and all its circumstances. 

So, circumstances to be determined: 

mailto:a.s.turubarova@gmail.com
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– where, when, under what conditions the theft occurred; 

– what belongings was stolen; 

– signs of stolen belongings; 

– what material damage was caused to its owner; 

– the circle of person who can have any information about the stolen belongings; 

– what measures were taken by the owner to ensure the safety of the belongings; 

– what actions were taken by the offender to prepare for the commission of the 

crime; 

– method of entry to the place of theft; 

– who committed the theft; 

– lifestyle, connections of the person who committed the theft, whether other 

crimes have been committed; 

– when, under what circumstances, who turned out to have stolen belongings, etc. 

In the case when the investigator has information regarding the identity of 

the suspect in the theft and his location, the investigator's program, first of all, 

consists of inspecting the scene. In parallel with this, procedural investigative 

actions, such as the detention of a suspect; interrogation of the victim, suspect and 

witness, are carried out. After that, it is necessary to conduct a search at the place 

of residence of the suspect. Particular attention should be paid to places where the 

offender theoretically could not hide stolen items guided by moral principles (baby 

cradles, beds for seriously ill people, wheelchairs, etc.).  

The appointment and production of forensic examinations is regulated by 

Art. 195 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. The 

investigator's program ends with the presentation of items found during the search 

for identification. In this case, the victim will act as the identifying person. It 

should also be mentioned that the investigator must instruct the agency of inquiry 

to collect data characterizing the personality of the suspect, his lifestyle, and also 

check his possible involvement in the commission of unsolved thefts. 

In a situation where the identity of the suspect is established, but it was 

impossible to catch the thief “by surprise” and he disappeared, it is advisable for 

the investigator to direct his efforts to collecting data that most fully characterizes 

the identity of the suspected person, identifying his relationships, establishing a 

possible location or appearance [Logvinec et al., 2020]. So, first of all the scene of 

the incident is examined, the victim and witnesses are interrogated, the procedures 

for appointing and conducting forensic examinations are carried out. In addition, it 

is necessary to give a written order to the agency of inquiry on the production of a 

search for a disappeared person [Averyanova et al., 2008]. It is necessary to 

determine the circle of persons among whom the criminal should be searched. The 

investigator`s program here is distinguished by the compilation of identikits during 

the investigation; verification of trace data on forensic records; instructing the 

agency of inquiry to identify the person who committed the theft in an 

operative way. 

In conclusion, thorough analysis of the aforementioned investigative 

situations that appear in the process of investigating thefts is actually necessary and 

relevant. It is according to the fact that situations predetermine the fullness and 
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features of investigative versions, legal procedure for the investigator's actions 

aimed at detecting and preventing crimes. 
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Abstract. The article deals with the phenomenon of lawful state. The 

analysis of the main components of the nation based on rule of law is conducted. 

The issues of formation and key prospects of the rule of law in the Russian 

Federation are investigated. Conclusions about its role in modern society are 

proposed. 

Keywords: lawful state, rule of law, constitutional system, civil society, 

democratic nation 

 

Today, a lawful state is not only a product of the development of ideas about 

the most perfect polity structure, but also one of the basic characteristics of 

almost any developed country, enshrined at the legal level. It can be said that a 

law-abiding polity is an undeniable forward-looking guideline for the development 

of society, ensuring a balance between the interests of the individual and those of 

the nation. 

It should be noted, that the German scientist K. Welker first used the term 

„lawful state” in 1813 [Welcker, 2011]. However, Robert von Mol introduced this 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«С идеей государственного суверенитета каждый народ воспринима-

ет себя как некий геополитический центр, где формулируются националь-

ные идеи и претензии, происходит постоянная оценка и переоценка стату-

са того или иного государства в неизменно иерархическом мировом сообще-

стве» (Мальцев Г.В. Права человека в свете современных представлений о 

государственном суверенитете // Сборник трудов конференции: Всеобщая 

декларация прав человека: универсализм и многообразие опытов М., 2009. 

С. 107). 

 

Аннотация. В работе представлена конституционно-правовая характе-

ристика видового многообразия субъектов Российской Федерации и особен-

ностей их конституционно-правового статуса. Выявлены и раскрыты про-

блемные вопросы равенства субъектов Федерации в России.  

Ключевые слова: федеративное устройство, субъекты Российской Фе-

дерации, правовой статус субъектов федерации. 

 

Россия представляет собой федеративное государство и конституцион-

но это выражено, в частности, в положениях о суверенитете, субъектном со-

ставе, основах федеративного устройства; едином гражданстве; органах гос-

ударственной власти Российской Федерации и ее субъектов; разграничении 

предметов ведения и полномочий и др. 

В политико-правовом отношении Российское государство располагает 

богатым «содержанием» – видовым многообразием субъектов (ч. 1 ст. 5 

Конституции) [1]. «В юридическом смысле это означает, что членами Рос-

сийской Федерации могут быть образования только установленной формы: 

республика, край, область, город федерального значения, автономная об-

ласть, автономный округ» [6].  
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Субъекты Российской Федерации всех видов перечислены в алфавит-

ном порядке (ст. 65 Конституции), хотя не исключается возможность расши-

рения субъектного состава. 

Входящие в состав государства субъекты Федерации обладают соб-

ственными полномочиями, имеют определенное административно-

территориальное устройство, «все они наделяются Конституцией России 

статусом государственных образований, о чем свидетельствует наличие у 

них элементов учредительной власти, собственного законодательства, тер-

риториального верховенства, особого характера взаимоотношений с феде-

ральной властью» ... «членам федерации присуща природа квазигосудар-

ственного союза, как субъекта права, по ряду признаков идентичного госу-

дарству в собственном смысле» [8]. 

Несмотря на конституционную определенность, в науке конституци-

онного права все остаются дискуссионными отдельные вопросы статуса 

субъекта федерации. Например, равноправие субъектов России между собой. 

Согласно Конституции республики признаются государствами и наделены 

более широким кругом полномочий, нежели иные федеративные единицы 

современной России.  

Власть в республиках не является суверенной, что подтверждается не-

возможностью нарушения государственной территориальной целостности и 

единства системы публичной власти. В Конституции России отсутствует 

право сецессии. Республики, как и другие субъекты Федерации, равноправ-

ны лишь между собой во взаимоотношениях с федеральными органами гос-

ударственной власти, однако не равноправны с самой Федерацией.  

Надо сказать, республика по сути своей обладает уникального харак-

тера конституционно-правовой системой, которая включает конституцию 

республики, республиканские законы и иные нормативные правовые акты, 

издающиеся в пределах ее предметов ведения, договоры и соглашения с Рос-

сийской Федерацией и с другими субъектами. Республики полностью пра-

вомочны в самостоятельном и надлежащем порядке принятия конституций. 

У республики в составе России функционирует система подобных полно-

ценному государству органов (например, собственный законодательный 

(представительный орган), органы исполнительной власти входят в единую 

систему исполнительной власти в России).  

Статус краев, областей и приравненных к ним городов федерального 

значения определен гл. 3 Конституции РФ, Федеративным договором от 31 

марта 1992 г. «О разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации и 
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органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации» 

[3] и другими федеральными актами.  

Вышеупомянутые виды субъектов Российской Федерации правомочны 

в принятии собственных уставов, законов и иных нормативных правовых ак-

тов, а также формировании органов власти.  

Некоторые отличительные особенности содержит в себе статус такого 

субъекта Российской Федерации, как город Москва, являющийся столицей 

России. Проанализировав нормативные положения Закона РФ от 15 апреля 

1993 г. «О статусе столицы Российской Федерации», можно выделить не-

сколько характерных для данного субъекта особенностей. Например, соглас-

но ст. 3 данного правового акта «федеральные органы государственной вла-

сти Российской Федерации по соглашению с органами государственной вла-

сти города Москвы могут передавать этим органам осуществление части 

своих полномочий, установленных настоящим Законом. Органы государ-

ственной власти города Москвы по соглашению с федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации могут передавать им осу-

ществление части своих полномочий, установленных настоящим Законом» 

[2]. Статья 4 наделяет особого рода полномочиями органы государственной 

власти города Москва вследствие выполнения им функций столицы россий-

ского государства и «в целях реновации жилищного фонда в городе Москве, 

защиты прав граждан – участников долевого строительства, установления 

особенностей осуществления градостроительной деятельности в городе 

Москве» [2]. Говоря об особенностях территориального планирования 

Москвы (ст. 7 Закона РФ от 15.04.1993 г.), стоит отметить, что проект непо-

средственно города «подлежит согласованию с Правительством Российской 

Федерации и высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Москвой» [2]. 

Вопросы территориального планирования ставятся перед «согласительными 

комиссиями, создаваемыми заинтересованными органами государственной 

власти» [2]. С точки зрения административно-территориального деления 

(ст. 13) правовое положение муниципальных районов, других ее админи-

стративно-территориальных единиц, а также внутригородских территорий 

административного управления регулируется Уставом города Москвы.  

Говоря об автономном округе, необходимо отметить, что он является 

национальным государственным образованием, которому присущи специ-

фические черты уникального национального состава и бытового уклада 

населения. Данный вид субъекта представляет собой особенную форму 

национальной государственности малых народностей и этнических групп 

преимущественно Сибири, Крайнего Севера, а также Дальнего Востока. 
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Ранее законом от 15 декабря 1990 г. «было закреплено: автономный 

округ находится в составе РСФСР и может входить в край или область. При 

конституционной реформе 21 апреля 1992 г. более четко была обозначена 

природа автономных округов как одного из видов субъектов РФ» [5, с. 640]. 

Сейчас же в Конституции России подобное положение не предусмотрено. В 

свою очередь, ч. 3 ст. 67 указывает, что «границы между субъектами Россий-

ской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия» [1]. Авто-

номные округа, в основном, располагают большей территорией при малой 

численности населения.  

Статус автономной области и автономного округа определен Консти-

туцией РФ и Федеративным договором от 31 марта 1992 г. В ч. 3 ст. 66 Кон-

ституции России закреплено, что «по представлению законодательных и ис-

полнительных органов автономной области, автономного округа может быть 

принят федеральный закон об автономной области, автономном округе». На 

данный момент приведенное установление не реализовано. Федеральный за-

кон от 29 июня 2009 г. «О признании утратившими силу Законов РСФСР 

«Об Адыгейской автономной области», «О Горно-Алтайской автономной 

области», «О Еврейской автономной области», «О Карачаево-Черкесской ав-

тономной области», «О Хакасской автономной области» и отдельных поло-

жений некоторых законодательных актов Российской Федерации» [3] не 

умаляет существование и действие нынешнего устава Еврейской автономной 

области, т.к. по сути своей утратившие свою силу законы в этом контексте 

являлись аналогами уставов субъектов. Сейчас уставы автономных округов 

и автономной области действуют и в полной мере удовлетворяют правовые 

нужды данных субъектов.  

Автономная область представляет собой «разновидность государ-

ственной (областной, административной, национально-территориальной) ав-

тономии. В период существования Союза ССР автономные области были пе-

речислены на конституционном уровне; указывалось, что они состоят в со-

ответствующих союзных республиках, в том числе и РСФСР. В Конституции 

РСФСР 1978 г. они перечислялись при определении ее национально-

государственного устройства [5, с. 640]. В этой Конституции была выделена 

специальная гл. 9 «Автономная область и автономный округ», в ст. 82 кото-

рой речь шла о том, что автономная область находится в составе РСФСР «и 

входит в край». С конституционной реформой 15 декабря 1990 г. последнее 

положение, конечно же, было отменено. 

Ко всему прочему, согласно ч. 4 ст. 66 «отношения автономных окру-

гов, входящих в состав края или области, могут регулироваться федераль-

ным законом и договором между органами государственной власти авто-
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номного округа и, соответственно, органами государственной власти края 

или области». «Данная норма распространяется на отношения с участием 

всех автономных округов, за исключением Чукотского автономного округа, 

который с соблюдением конституционных процедур вышел из состава Ма-

гаданской области» [6], что регламентировано Законом РФ от 17 июня 1992 

г. «О непосредственном вхождении Чукотского автономного округа в состав 

Российской Федерации». В качестве примера реализации данного конститу-

ционного положения может служить подписанный 16 августа 2004 г. «Дого-

вор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 

округа», в соответствии с которым в определенном законодателем порядке 

реализуется деятельность органов государственной власти, в том числе на 

территории двух автономных округов в ее составе. 

Охарактеризовав конституционно-правовой статус субъектов Россий-

ской Федерации, в заключении резюмируем, что их нынешнее правовое по-

ложение есть результат становления и развития российского федеративного 

государства.  
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