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ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ЗАСТРОЙЩИКА 

 

PROBLEMS OF BANKRUPTCY OF THE DEVELOPER 

 

Аннотация. Смысловая нагрузка данной статьи состоит из анализа действующего банкротного 

законодательства в сфере строительства, которое относительно недавно претерпело существенные 

изменения путем внесения поправок в ФЗ № 127 «О несостоятельности банкротстве» от 26.10.2002, а 

именно в главу 7 и 9, регулирующие взаимоотношения, возникающие в процессе признания 

застройщика несостоятельным. Указанные изменения были внесены ФЗ № 478 от 25.12.2018 года с 

целью обеспечения самой слабой договорной стороны, а именно прав и законных интересов 

участников долевого строительства, а ровно лиц, которые перечислили оплату застройщику с счет 

получения законченного объекта строительства определенной категории (жилые/нежилые 

помещения). 

Annotation. The semantic load of this article consists of an analysis of the current bankruptcy 

legislation in the field of construction, which has relatively recently undergone significant changes by 

amending Federal Law No. 127 "On Insolvency Bankruptcy" dated 26.10.2002, namely, Chapters 7 and 9 

regulating the relationships arising in the process of recognizing a developer as insolvent. These changes were 

made by Federal Law No. 478 of December 25, 2018 in order to ensure the weakest contractual party, namely 

the rights and legitimate interests of participants in shared-equity construction, as well as persons who 

transferred payment to the developer from the account of receiving a completed construction object of a certain 

category (residential/non-residential premises). 

Ключевые слова: банкротство застройщика, участники долевого строительства, защита прав, 

машино-места, конкурсный управляющий, реестр требований кредиторов, многоквартирный дом, 

таунхаус.  

Keywords: bankruptcy of a developer, participants in shared-equity construction, protection of rights, 

parking spaces, bankruptcy trustee, register of creditors' claims, apartment building, townhouse. 

 

Нормы главенствующего нормативно-правового акта в РФ, а ровно Конституции РФ, 

закрепляют в качестве одного из аспектов право человека и гражданина на жилье, поскольку оно 

выступает гарантом достойного уровня жизни и базовым показателем оценки общества в целом [5]. 

В настоящее время большая часть недвижимого имущества приобретается напрямую у 

застройщиков по средствам заключения двухстороннего договора участия в долевом строительстве, 

при непосредственном финансовом участии денежных средств дольщиков, которые застройщик 

использует в целях настоящего строительства . 

Следовательно, первоочередной задачей государства является взятие под контроль сферы 

строительства, а ровно создание правового поля, обеспечивающего возможность урегулирования всех 

возникающих острых ситуаций, в том числе обеспечение прав и интересов участников строительства, 

путем установления контроля за распределением денежных потоков дольщиков с целью выполнения 

договорных отношений, результатом которых является завершенный и переданный дольщику объект 

строительства[6].  

С целью решения поставленных перед государством задач, законодатель пошел по пути 

наименьшего сопротивления, а именно внесения поправок в действующее законодательство - ФЗ № 

127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года[3]. Так, глава 7 настоящего закона, 

регулирующая взаимоотношения, возникшие в результате банкротства застройщиков, претерпела 

существенные изменения, которые были  внесены ФЗ № 478 от 25.12.2018 года. 
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Однако ввиду множества экономических факторов, оказывающих влияние на деятельность 

строительных компаний, таких как экономический кризис, резкое подорожание строительных 

материалов, недобросовестность подрядчиков и т.д., застройщики не в состоянии ответить по всем 

своим обязательства, что зачастую приводит к их несостоятельности, вследствие чего права и 

интересы участников строительства нарушаются, и для удовлетворения денежных требований или 

требований о передаче жилых помещений необходимо обратится в Арбитражный суд РФ. 

В целях полного и всестороннего исследования проанализируем проблематику сферы 

банкротства застройщиков с перспективой формирования предложений по их устранению. 

Логичным и обоснованным является вопрос гарантированной защиты участников долевого 

строительства при признании застройщика несостоятельным. Проще говоря если договорные 

обязательства выполнены одной стороной в полном объеме (участник совершил оплату по договору 

участия в долевом строительстве), а вторая сторона ввиду сложившихся обстоятельств не выполнила 

взятые на себя обязательства(не завершено строительство объектов либо они не переданы в 

собственность дольщику), то по нашему мнению в таких случаях имеет место жесткое 

государственное регулирование, которое должно гарантировать участнику передачу недвижимого 

имущества, либо доли в нем[7]. 

Общую картину, сложившуюся в сфере банкротства застройщиков и соблюдения прав и 

интересов участников строительства, поможет отразить изучение судебной практики, которая 

характеризуется абсолютно разнополярными мнениями  по одному и тому же вопросу, примером 

могут выступать решения ВС РФ. 

Одним из крайних примеров судебной практики может служить дело по которому объектом 

спора выступала квартира в недостроенном МКД (многоквартирном доме), а истец в свою очередь 

предъявил требование о передаче ее в собственность. Согласно резолютивной части судебного 

решения (Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации ) 

требования истца были удовлетворены в полном объеме. 

Так же примером судебной практики может служить дело, внесенное в  Обзор судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 2017 года, объектом спора по которому 

выступила квартира в недостроенном МКД. Согласно описательной части судебного решения, между 

истцом и строительной компанией ООО «Видное» (застройщик») был заключен двухсторонний 

договор участия в долевом строительстве МКД, после завершения строительства которого застройщик 

должен был передать в собственность дольщика квартиру при условии полной оплаты по указанному 

договору. В последующем договорные обязательства дольщиком выполнены в полном объеме, а ровно 

оплата совершена в полном размере, однако в силу определенных обстоятельств застройщик не 

завершил строительство объекта и был признан несостоятельным, а ровно не выполнил взятые на себя 

договорные обязательства. 

В последующем незавершенный объект строительства, указанный в договоре участия в 

долевом строительстве был передан строительной компании ООО «Золотая рыбка» (застройщик 2) с 

целью завершения строительства и передачи долей в собственность дольщиков, однако застройщик 2 

указанные требования не признал, в том числе судебные решения первой/апелляционной инстанции 

были не в пользу истца. 

Однако на стадии кассационного рассмотрения все предыдущие судебные решения были 

отменены, мотивировочная часть судебного решения имела отсылочный характер на НПА: 

– п. 30 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 10/22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» [9]; 

– ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации[1]. 

Согласно ПП ВС и ГК РФ, недостроенные объекты (объекты незавершенного строительства) 

признаются недвижимым имуществом. 

Далее в судебном решении указано о том, что нормы действующего законодательства в сфере 

долевого строительства, а ровно Федеральный Закон «Об участии в долевом строительстве» № 214 от 

30.12.2004 (последняя редакция) не предусматривают такой аспект защиты прав и интересов 

участников долевого строительства, как  передача в собственность незавершенного объекта 

строительства в собственность участника строительства при признании застройщика 

несостоятельным. 
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Однако нормы действующего гражданского законодательства, а ровно п. 1 ст. 9 ГК РФ, гласит 

о том, что физические/юридические лица наделены правом беспрепятственного осуществления 

вверенных им гражданских прав в рамках правового поля, в случае нарушения указанных прав 

субъекты имеют право на судебное разбирательство, в ходе которого нарушенное право должно быть 

признанно за истцом. 

В свою очередь Федеральный Закон «Об участии в долевом строительстве» не имеет прямого 

указания на запрет передачи в собственность участника строительства доли в незавершенном объекте 

строительства. 

Далее обратимся к ГК РФ, статья 219 которого гласит о том, что за новыми домами, зданиями 

и сооружениями устанавливается право собственности только после прохождения процедуры 

государственной регистрации и получения официального унифицированного документа. 

И наконец, на завершающем этапе идут постулаты ПП ВС и Высшего Арбитражного Суда РФ 

(см. выше), которые гласят о том, что если истец предоставит в ходе судебного заседания законно 

добытые доказательства, подтверждающие у последнего права на спорное имущество, а ровно долю в 

объекте незавершенного строительства, это будет характеризоваться как один из законных способов 

защиты своих гражданских прав, а следовательно требование будет подлежать удовлетворению. 

Следовательно, согласно нормам действующего законодательства, участник долевого 

строительства наделен правом подачи исковых требований о передаче доле в недостроенном объекте 

строительства, которые в свою очередь при условии доказанности ряда аспектов могут быть 

удовлетворены. 

Однако для удовлетворения заявленных исковых требований, участник строительства на 

момент подачи иска должен в полном объеме выполнить взятые на себя договорные обязательства, а 

именно внести оплату по договору в полном объеме, что будет свидетельствовать об их 

добросовестном исполнении (ст. ст. 309, 310 ГК РФ) и предоставить суду неопровержимые 

доказательства возникновения у него прав на долю в незавершенном объекте строительства. 

Кроме того, согласно ст. ст. 382, 384 ГК РФ передача прав собственности на незавершенный 

объект строительства иному застройщика не является основанием для запрета на реализацию права 

дольщика выступать с требованием передачи доли, а ровно признания права собственности[6]. 

Далее рассмотрим дело, процесс по которому велся Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации. Описательная часть судебного решения гласит, что истец 

заключил со строительной компанией ООО «Витязь» (застройщик) договор участия в долевом 

строительстве, объектом по которому являлись апартаменты, взятые на себя обязательства дольщик 

выполнил в полном объеме, а ровно совершил оплату в полном размере, а застройщик в силу 

признания его несостоятельным, договорные обязательства не выполнил, то есть строительство 

объекта не завершил, вследствие чего апартаменты не были переданы в собственность дольщика. 

Требование истца заключалось в передаче права собственности на апартаменты, которые по факту 

являются долей в недостроенном и несданном объекте, а именно жилищный комплекс. 

Согласно действующего законодательства, апартаменты до момента завершения строительства 

и передачи ее в собственность дольщиков, являются нежилыми помещениями, а следовательно, до 

вступления изменений в действующее законодательство, в случае признания застройщика 

несостоятельным, пострадавшие дольщики обращались в суд с требованием передачи объектов 

договора долевого строительства в их собственность. Указанный механизм действий являлся 

единственным законным и эффективным способом удовлетворения требований дольщиков, до 

момента опубликования Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации № 4-КГ18-92 от 19.12.2019 года, которым внесены существенные поправки. С 

момента вступления указанного определения в законную силу участники договора долевого 

строительства имеют право исключительно на предъявление денежных требований и исполнение 

договорных залоговых обязательств в адрес застройщика, который был признан несостоятельным.  

Примером судебной практики, дело по которому разрешалось согласно новым нормам и 

правилось является исковое заявление гражданки Ю к ООО «Домовладение» с требованием передачи 

в собственность долю в незавершенном объекте строительства, а ровно апартаменты. Согласно 

описательной части судебного решения, гражданка Ю заключила с ООО «Домовладение» договор 

участия в долевом строительстве жилого комплекса, объектом по которому являлись апартаменты. 

Возложенные на себя договорные обязательства дольщик выполнила в полном объеме, а ровно 

произвела оплату по договору, в свою очередь застройщик на этапе строительства был признан 
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несостоятельным, вследствие чего взятые на себя договорные обязательства не выполнил и  не передал 

объект в собственность дольщика. Однако объект, указанный в договоре участия в долевом 

строительстве, на момент судебного рассмотрения был достроен без учета одной из составляющей 

договора, которой являлась отделка помещения. 

Следовательно, все приведенные истцом требования свидетельствовали о прямом нарушении 

его прав, поскольку объект не завершен, отделка помещений не проведена, сроки  строительства 

нарушены, застройщик не выполнил взятые на себя договорные обязательства. 

Согласно резолютивной части судебного решения, суд удовлетворил требования истца в 

полном объеме, что в дальнейшем аналогично сделал апелляционный суд.  

В последующем, указанные решения были отменены Судебной коллегией по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации, указав в резолютивной части решения на наличие в 

первоочередных судебных решениях явного нарушения действующих норм, закрепленных 

процессуальным и материальным законодательством.  

Смысловая нагрузка нарушений действующего законодательства в правовом аспекте 

заключается в нарушении временных рамок. Так, согласно абз.7 п.1 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», весь спектр предъявляемых кредиторами ответчику требований наглядно отражен на 

рисунке 1: 

 
Рисунок 1 - Спектр предъявляемых кредиторами ответчику требований  

 

Согласно действующего законодательства все перечисленные требования имеют место в 

период, началом которого является решение Арбитражного суда о признании застройщика (должника) 

несостоятельным и открытии конкурсного производства до момента завершения указанной 

процедуры, а ровно исключительно в рамках конкурсного производства, что и было нарушено истцом, 

поскольку исковое заявление гражданка Ю подала 30.08.2017 в суд общей юрисдикции, а ООО 

«Подворье» было признано несостоятельным в феврале 2017 года Арбитражным судом[10]. 

Далее рассмотрим аспект материального права. Так, согласно ГК РФ, а именно ст. ст. 308.3, 

398, п. 2 ст. 463, п. 3 ст. 551, требование о передаче нежилого помещения в недостроенном объекте 

строительства в собственность участника долевого строительства является одним из способов защиты 

нарушенных прав дольщика и должно реализовываться в рамках арбитражного судопроизводства. 

Согласно тексту ПП ВАС РФ № 35 от 22.06.2012 года «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве», если требование вносится в реестр в рамках 

процедуры банкротства застройщика (юридического лица), оно подлежит переквалификации на 

денежное, указанные постулаты имеют прямое отражение в тексте ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», а именно абз. 7 п. 1 ст. 126. 

Как ранее указывалось в тексте статьи, все исковые требования имеют место в период, началом 

которого является решение Арбитражного суда о признании застройщика (должника) 

несостоятельным и открытии конкурсного производства до момента завершения указанной 
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по денежным обязательствам 

об уплате обязательных платежей 

иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, 
указанных в п. 1 ст. 134 указанного Федерального закона 

требования о признании права собственности 

требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

требования о признании недействительными ничтожных сделок и о 
применении последствий их недействительности
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процедуры, а ровно исключительно в рамках конкурсного производства 

Следовательно, из норм действующего законодательства следует, что в настоящее время 

законодателем не установлен четкий запрет на подачу исковых требований о признании исковых 

требований участников долевого строительства на передачу в собственность апартаментов в 

недостроенном объекте строительства при условии объявления застройщика несостоятельным, а 

следовательно и  удовлетворения требований подобного рода, поскольку конкретика наложена 

исключительно на аспект переквалификации требований (из материального в денежное). 

С целью полного и всестороннего исследования по теме, необходимо сформировать 

понятийный аппарат. Четкое и емкое понятие апартаментов дает Жилищный Кодекс РФ, согласно 

которому под термином необходимо понимать недвижимое имущество, квалифицируемое как 

нежилое помещение, имеющее предназначение временного проживания.   

Виду ряда сложившихся экономических обстоятельств, рынок недвижимости в РФ резко 

подорожал, а следовательно финансовая возможность приобретения жилья у граждан снизилась, 

поэтому апартаменты в настоящее время являются одним из единственных вариантов собственного 

жилья, поскольку имеют относительно недорогую цену по сравнению в жилыми помещениями. 

Обобщая вышесказанное, необходимо выразить собственную гражданскую позицию. В первую 

очередь необходимо провести так называемый аудит законодательной сферы с целью установления 

наиболее острых пробелов, в том числе несоответствия и несогласованности норм действующего 

законодательства, которое всецело должно соответствовать гаранту прав и свобод граждан РФ, а ровно 

Конституции РФ. Если же анализировать приведенные в качестве примеров судебные решения, 

которые имеют абсолютно разное истолкование норм действующего законодательства и решения по 

одному и тому же вопросу, то на наш взгляд более гуманным и конституционным является 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

24.01.2017 года № 89-КГ16-10, поскольку решение исходит из конституционного права граждан на 

собственное жилье. Следовательно, законодательная неразрешенность напрямую оказывает влияние 

на уровень жизни граждан и общества в целом. 
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INSTITUTE FOR PEOPLE'S LEGISLATIVE INITIATIVE IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация. В современном демократическом государстве в качестве основного 

конституционно-правового института выступает законодательный процесс, который представляет 

собой систему действий и процедур, направленных на создание закона. Народная законодательная 

инициатива представляет собой форму непосредственного участия граждан в управлении делами 

государства посредством внесения законопроекта или законопредложения в целях принятия 

нормативного правового акта законодательным органом. Вопрос регулирования международных 

отношений с зарубежными странами предусматривает необходимость анализа их правовых систем, 

что позволяет совершенствовать и эффективно использовать в условиях российского государства 

институт народной законодательной инициативы. Для повышения эффективности законодательного 

процесса в данной статье предлагается законодательно закрепить рассматриваемый институт на 

федеральном уровне в Российской Федерации с учетом опыта других стран, что, в свою очередь 

приведет к совершенствованию деятельности законодательных органов. 

Annotation. In a modern democratic state, the main constitutional and legal institution is the 

legislative process, which is a system of actions and procedures aimed at creating a law. People's legislative 

initiative is a form of direct participation of citizens in the management of state affairs through the introduction 

of a bill or a law proposal for the adoption of a normative legal act by the legislature. The issue of regulating 

international relations with foreign countries provides for the need to analyze their legal systems, which makes 

it possible to improve and effectively use the institute of popular legislative initiative in the conditions of the 

Russian state. To improve the efficiency of the legislative process, this article proposes to legislate the 

institution in question at the federal level in the Russian Federation, taking into account the experience of 

other countries, which, in turn, will lead to an improvement in the activities of legislative bodies. 

Ключевые слова: право, гражданское общество, народовластие, народная инициатива, 

народная законодательная инициатива, Конституция Российской Федерации, обращение граждан, 

референдум, петиция. 

Keywords: law, civil society, democracy, people's initiative, people's legislative initiative, the 

Constitution of the Russian Federation, citizens' appeal, referendum, petition. 

 

Право, являясь эффективным средством взаимодействия государства и гражданского общества, 

определяет совокупность общественных отношений, которые проявляются во всех сферах 

жизнедеятельности человека. 

Одним из базовых условий становления демократического государства является развитие и 

совершенствование институтов народовластия, в том числе и института народной законодательной 

инициативы. 

На сегодняшний день роль института народной законодательной инициативы в механизме 

принятия государственных решений, а также решений органов местного самоуправления, 

недооценивается, что предполагает необходимость юридического закрепления конкретных форм 
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этого института в нормативно-правовых актах. Поэтому нам представляется объективным мнение А.С. 

Морозова о том, что «актуальным становится вопрос становления института народной 

законодательной инициативы на федеральном уровне, несмотря на то, что право народной 

законодательной инициативы регулируется законодательством субъектов РФ» [6, с. 98].  

В условиях формирования правовой государственности действенной гарантией приоритета 

прав человека как высшей ценности может стать повышение юридической и политической культуры 

и осознание необходимости инициативного поведения граждан в правовой сфере. 

В настоящей статье мы будем использовать дефиницию, предложенную В.Ф. Фетюковым, 

согласно которому «народная законодательная инициатива представляет собой форму 

непосредственной демократии, суть которой заключается в том, что при получении определенного 

числа подписей, группе избирателей предоставляется право предложить проект закона, в обязательном 

порядке подлежащий рассмотрению парламентом» [8, с. 62]. 

Понятия «народная законодательная инициатива» и «народная правотворческая инициатива» 

нередко отождествляются, что не совсем является верным, поскольку народная законодательная 

инициатива представляет собой более узкое понятие и предусматривает внесение конкретным числом 

избирателей определенной территории проекта нормативного правового акта в законодательные 

органы государственной власти. 

Определение понятия «право законодательной инициативы» и ее юридическая природа имеет 

теоретическое и практическое значение, поскольку в действующем законодательстве Российской 

Федерации отсутствует легальное определение понятию «право законодательной инициативы». 

Научно-обоснованное определение понятия «право законодательной инициативы» 

формулируется посредством анализа основополагающих признаков такого права, которые, 

основываясь на логике развития законодательного процесса, определяют юридическую природу права 

законодательной инициативы. 

Реализация права законодательной инициативы при свободном волеизъявлении 

предусматривает не только свободу в решении вопроса об инициировании процесса создания закона 

субъектом права законодательной инициативы, но и свободу выбора им предмета и времени внесения 

законопроекта в законодательный орган. 

В отличие от Российской Федерации, в некоторых зарубежных странах понятие и сам механизм 

применения гражданами права законодательной инициативы сформировались гораздо раньше. 

Зачастую данную форму общественного контроля сравнивают, а и иногда и даже отождествляют с 

референдумом и обращением граждан, которые, в свою очередь, являются формами 

непосредственного осуществления народом своей власти. 

Отличительной особенностью зарубежной практики реализации права народной инициативы 

является осуществление правотворческой деятельности высшим законодательным органом совместно 

с народом, что определяет его как форму контроля над правотворчеством. Так, в Конституции 

Швейцарии предусматривается, что до передачи проекта на голосование народу и кантонам, Союзное 

Собрание дает свое согласие и разрабатывает проект частичного пересмотра в духе инициативы, а в 

Италии в процессе внесения народной законодательной инициативы, парламент для установления 

правильности проводит проверку и подсчет подписей обратившихся лиц с законодательной 

инициативой [7, с. 188]. 

Институт народной законодательной инициативы в современном виде впервые появляется в 

США с принятием в 1715 году закона штата Массачусетс, который предусматривал право населения 

предлагать соответствующие инициативы на местном уровне. 

Более того, на сегодняшний день институт народной законодательной инициативы широко 

распространен во многих государствах мира и имеет законодательное закрепление. 

Так, народная законодательная инициатива предусматривается конституциями или законами 

Испании, Австрии, Швейцарии, Италии и некоторых других стран. Такая возможность гражданам 

Российской Федерации пока не предоставлена. 

«В качестве субъектов законодательной инициативы в существовавших ранее европейских 

социалистических государствах признавались самоуправляющиеся общественные организации, 

граждане и объединения граждан» [4, с. 98]. 

Законопроект закона в порядке законодательной инициативы вносится определенным 

количеством избирателей, однако, например, в Швейцарии такое требование не является 

обязательным, т.е. все граждане могут инициировать и подписывать акты по всем народным 
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инициативам и требованиям проведения референдума, за исключением инициатив, которые ведут к 

пересмотру основного закона государства. В аналогичных России странах данное требование является 

условием, без которого невозможно реализовать право народной инициативы. В качестве примера 

можно назвать Италию, где гражданами право законодательной инициативы реализуется посредством 

внесения от имени не менее чем пятидесяти тысяч избирателей законопроекта, который составляется 

в форме статей.  

Еще для примера можно привести законодательство ряда земель Федеративной Республики 

Германия, в котором предусматривается, что в отличие от обычных законов, предложенные 

гражданами законы об изменении конституций земель должны приниматься гораздо большим числом 

голосов. 

В отличие от вышеназванных государств, в законодательстве Российской Федерации не 

предусматривается право народной законодательной инициативы на общефедеральном уровне. 

Граждане Российской Федерации реализует свое право посредством субъектов Российской Федерации 

которые обладают правом законодательной инициативы. 

Так, согласно ст. 104 Конституции Российской Федерации «право законодательной инициативы 

принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, сенаторам Российской 

Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, 

законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право 

законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации и 

Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения» [1]. 

По мнению О.А. Антоновой «народная законодательная инициатива не получила своего 

законодательного закрепления в Конституции РФ, но это не предполагает полного отрицания 

законодателем такого права граждан и возможности его реализации на общегосударственном уровне. 

Власть народа осуществляется непосредственно, что является основой конституционного строя 

нашего государства. Исходя из этого, имеется возможность законодательно закрепить право народной 

законодательной инициативы, процедуры и механизм его осуществления» [2, с. 8]. 

В решении проблемы отсутствия права народной законодательной инициативы на 

общефедеральном уровне было сделано интересное предложение при рассмотрении законопроекта «О 

гражданской законодательной инициативе в городе Москве» депутатом Московской городской думы 

И.Е. Антоновым. Так, согласно его предложению «граждане Москвы должны иметь возможность 

обратиться в городскую Думу с инициативой изменения федерального законодательства, а городская 

Дума, если сочтет нужным принять данные изменения, как субъект законодательной инициативы 

выступит в федеральных органах власти самостоятельно» [5]. К сожалению, такое предложение не 

нашло поддержки, однако оно могло бы содействовать гражданам г. Москвы влиять на федеральное 

законодательство. 

В рамках настоящего исследования можно выделить различные варианты народной 

законодательной инициативы. Сущность одной модели сводится к тому, что инициативные 

предложения граждан, минуя законодательный орган, выносятся на народное голосование. Такая 

модель совмещает в себе элементы референдума и народной законодательной инициативы. Подобный 

механизм реализуется по требованию конкретного числа избирателей, которые подписали петицию о 

принятии, изменении или отмене закона. 

«Возможны и случаи, когда народная инициатива вносится в законодательный орган, который 

самостоятельно напрямую рассматривает и принимает по ним решения. Такой вариант распространен 

в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Республика Колумбия, Республика Перу, Республика 

Филиппины, Королевство Таиланд и др.). Основная роль в такой модели принадлежит 

законодательному органу, что предполагает наличие классического парламентского законодательного 

процесса, в котором где главным инициатором выступает народ» [3, с. 22]. 

При реализации данной модели народной законодательной инициативы определяется круг 

вопросов, по которым нельзя вносить народу законопроекты: амнистия, налогообложение, 

бюджетный процесс, конституционное реформирование и внешняя политика. При этом есть страны, в 

которых отсутствуют всякие запреты при реализации гражданами своего права законодательной 

инициативы (Республика Колумбия). 

«Средин стран Азиатско-Тихоокеанского региона есть государства, в которых вообще 

отсутствует институт народной законодательной инициативы. Так, например, в законодательстве 

Индии отсутствует право народа на референдум и законодательную инициативу, но объясняется это 
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высоким уровнем неграмотности населения. В усеченной форме право законодательной инициативы 

содержится в законодательстве Вьетнама. Суть такой модели заключается в том, что такое право 

предоставляется только отдельным общественным организациям» [9, с. 73]. 

В ходе сравнительно-правового анализа актов зарубежных стран мы приходим к выводу о том, 

что развитие рассматриваемого института имеет свои положительные особенности. Прежде всего, в 

отличие от законодательства Российской Федерации в законодательстве зарубежных государств, 

таких как Колумбия, Филиппины, институту народной законодательной инициативы посвящены 

отдельные разделы конституций или отдельные нормативные правовые акты. В законодательстве 

Российской Федерации предпринята попытка урегулирования всего комплекса общественных 

отношений, связанных с избирательными правами и референдумом, но данная попытка не является 

удачной, поскольку этими нормами регулируются не сам законотворческий процесс, а процедурные 

вопросы подготовки голосования. 

В случае закрепления права народной законодательной инициативы на общефедеральном 

уровне, предлагается детально регламентировать предмет такого права, а именно определить перечень 

вопросов, по которым можно будет выдвинуть законопредложения, иначе рассматриваемое право 

может превратиться в политический инструмент давления. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что предоставление населению права 

всестороннего участия в процессе правотворчества, несомненно, является полезным, поскольку сама 

демократическая природа российской государственности предполагает активное участие населения в 

политических процессах, а не отдельного гражданина, стремящегося к достижению общезначимого 

интереса. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ 

 

YOUTH EXTREMISM AND METHODS TO COMBAT IT 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы предупреждения современного экстремизма в 

молодежной среде. Важность и актуальность разработки и реализации мер профилактики всех 

уровней, начиная с ранней, требует обязательного привлечения для своего осуществления 

государственного участия. Рассмотренные в статье методы и меры предупреждения предложены на 

основе анализа криминогенных детерминант, а также с учётом особенностей такой специфической 

социальной категории, как молодежь. 

При написании статьи использованы следующие методы: системный метод-синтез различных 

взглядов на феномены экстремизма; сравнительный метод, метод интерпретации текста.  

Annotation. The article deals with the prevention of modern extremism among the youth. The 

importance and relevance of the development and implementation of prevention measures at all levels, starting 

from the early one, requires the mandatory involvement of state participation for its implementation. The 

methods and measures of prevention discussed in the article are proposed on the basis of an analysis of 

criminogenic determinants, as well as taking into account the characteristics of such a specific social category 

as youth. 

When writing the article, the following methods were used: a systematic method-synthesis of various 

views on the phenomena of extremism; comparative method, method of text interpretation. 

Ключевые слова: молодежь, преступления экстремистского характера, методы 

предупреждения экстремизма, борьба с экстремизмом. 

Keywords: youth, crimes of an extremist nature, methods of preventing extremism, combating 

extremism. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, распространение экстремистских взглядов, 

их опасность и угроза для мира, а также ситуация с молодёжным экстремизмом в России осложняется 

с каждым годом. 

Необходимо обратить внимание на причины и предпосылки возникновения экстремизма, а 

также на методы борьбы с ним. 

Считаем, что говорить о пресечении экстремизма в отдельно взятом социальном институте 

(например школа, семья, армия и так далее) не представляется возможным, ведь предупреждение 

экстремизма – комплексное и непрерывное действие, взаимодействие всех институтов в процессе 

профилактики. 

В современных условиях становление Российской Федерации как правового государства 

выражается в преодолении кризисного состояния во всех сферах жизни общества, причиной которой 

является преступления экстремистского характера [6]. Экономическое неравенство, и недостаток в 

обществе равных возможностей для всех граждан страны, приводит к тому, что появляются стимулы 

к обогащению любыми способами, в том числе и незаконными. Преступления экстремистского 

характера сегодня это инструмент политических, социальных, национальных и религиозных 

противоборств. 

К факторам, способствующим распространению экстремистской деятельности, относятся: 

политические, экономические, социальные, правовые, этнонациональные и идеологические факторы 

[4, с.40].  

Преступления экстремистского характера становятся все более жестокими, и мотивация их 

сводится к демонстрации возмездия, силы, стремлению запугать и деморализовать большое 

количество невиновных людей [3, с.124]. По сути своей это тотальная необъявленная война без линии 

фронта, которая не регламентируется никакими правилами, в отличие от обычных войн, в которых 
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действуют законы и обычаи войны, регулирующих взаимоотношения воюющих сторон. Таким 

образом – это война без правил.  

Последствия преступлений экстремистского характера разрушают духовные, материальные, 

культурные ценности, которые невозможно воссоздать веками. А также экстремизм влечет за собой 

массовые человеческие жертвы и порождает ненависть и недоверие между социальными и 

национальными группами.  

В современном мире проявления экстремизма имеют способность к быстрому видоизменению. 

Все чаще экстремистские группировки складываются и совершают действия через сеть Интернет. 

Проблема молодежного экстремизма видится нам также в том, что большинство 

межэтнических конфликтов последних лет начинались именно с происшествий в молодёжной среде. 

Методов борьбы с экстремизмом к настоящему времени сформировалось большое количество, 

рассмотрим наиболее распространенные из них, законодательно санкционированные и применяемые 

многими государствами.  

Выделяют такие методы как: силовой (физический), правовой (юридический) и 

информационный (пропагандистский).  

Большинство государств используют силовой метод. Он заключается в фактическом 

уничтожении экстремизма, либо пресечения попыток экстремистских действий любым физическим 

способом.  

Безусловно, он эффективен, и применять его необходимо, ибо бороться с экстремистами 

гуманными, лояльными методами глупо и неэффективно. Однако нередко применение только его 

одного может повлечь трагические последствия.  

Вторым является правовой метод, он заключается в принятии нормативно-правовых актов, 

устанавливающих жесткую уголовную ответственность за совершение экстремистских и 

террористических действий и пособничество их совершению на национальном уровне, принятие 

международных правовых актов, устанавливающих меры противодействия с терроризмом.  

Этот метод может быть эффективен только в одном случае, если будет разработан тщательный 

механизм реализации соответствующего правового акта, особенно на международном уровне, так как 

зачастую могут приниматься декларативные нормы, практически не находящие своей реализации. 

Можно выделить несколько этапов формирования законодательства, направленного на 

противодействие с преступлениями экстремистского характера в России:  

1. Ратификация международно-правовых актов, направленных на предупреждение и 

пресечение преступлений экстремистского характера (не только на начальных этапах становления, но 

и впоследствии);  

2. Закрепление и совершенствование норм об уголовной ответственности за совершение 

преступлений экстремистского характера;  

3. Принятие профильного закона, направленного на борьбу с экстремизмом;  

4. Обобщение судебной практики по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности [5, с.106].  

На основании проведенного исследования можно сделать следующий вывод о том, что в 

Российской Федерации создана целостная система нормативно-правовых актов, основанных на 

международно-правовых нормах, направленная на противодействие экстремистской деятельности.  

Третий метод – информационный, он заключается в противодействии экстремизму на уровне 

пропаганды общечеловеческих ценностей и информационной блокаде лозунгов, призывов и 

террористической пропаганды в целом.  

Считаем, что данный метод необходимо реализовывать через правовой метод, устанавливать 

уголовную ответственность за пропагандистскую деятельность такого рода и пособничество ей в 

каждом государстве, влекущую тяжкие последствия для преступника. Также необходимо создать в 

каждом государстве орган либо службу, занимающуюся отслеживанием экстремистской 

пропагандистской деятельности, особенно в интернете, и автоматическим ее блокированием, а также 

налаживание механизма взаимодействия данной службы с органами следствия и дознания для поимки 

и наказания виновных в данной деятельности.  

Также считаем, что именно информационный метод играет определяющее значение в 

предотвращение экстремистской агрессии и насилия, в случае концентрирования экстремистских 

формирований на определенной территории, необходимо не только пропагандировать 

общечеловеческие ценности среди молодежи, но и делать своего рода точечные информационные 
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«инъекции», способные формировать негативный образ экстремиста.  

Данный метод должен заключаться в распространении информации об задержанных 

экстремистах, их биографии, вырезки из уголовных дел данных лиц (если они не являются 

секретными), также данную информацию подкреплять выступлениями против экстремизма 

пользующихся всеобщим уважением в данной местности граждан.  

Новости современного мира показывают неэффективность противодействия с экстремизмом 

каким-либо одним из перечисленных методов [6]. Их необходимо применять именно в комплексе и 

применять не в отдельных государствах, понимающих опасность распространения экстремизма, а в 

каждом государстве мира, насколько это возможно.  

Наличие эффективных мер противодействия, и взаимодействие органов государственной 

власти представляют собой факторы успешной реализации государственной политики в сфере 

противодействия преступлениям экстремистского характера до 2025 года в Российской Федерации [2].  

Подведя черту, хочу отметить, что бороться с экстремизмом необходимо не только применяя 

все возможные методы для предупреждения, пресечения и ликвидации, но это необходимо делать 

каждому государству, ибо экстремизм является сейчас проблемой не какого-то отдельного региона, а 

проблемой мирового сообщества в целом, в том или ином своем проявлении. 

Борьба с экстремизмом должна носить международный характер, и на международном уровне 

регламентироваться нормами международного права, которые должны в четкости соблюдаться.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются текущее состояние и проблемы международного 

сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с экстремизмом как сдерживающего фактора 

противодействия преступлениям экстремистской направленности.  

Анализируется взаимодействие Российской Федерации с иностранными государствами, 

организациями в области противодействия экстремизму, а также разрабатываются основные пути 

решения имеющихся проблем. 

При написании статьи использованы следующие методы: системный, сравнительный, метод 

интерпретации текста.  

Annotation. This article discusses the current state and problems of international cooperation of law 

enforcement agencies in the fight against extremism as a deterrent to combating extremist crimes. 

The interaction of the Russian Federation with foreign states, organizations in the field of countering 

extremism is analyzed, and the main ways of solving existing problems are being developed. 

When writing the article, the following methods were used: systemic, comparative, text interpretation 

method. 

Ключевые слова: экстремизм, международное сотрудничество, антитеррористическое 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что экстремизм привел к необходимости 

создания международной системы противодействия с ним, так как для многих людей, групп, 

организаций, экстремизм стал способом решения проблем: политических, религиозных, 

национальных.  

Преступления экстремистского характера приобретают транснациональный характер, так как в 

условиях глобализации происходит стирание границ между государствами и преступления 

экстремистского характера характеризуются резко возросшей технической оснащенностью, высоким 

уровнем организации, наличием значительных финансовых средств.  

В настоящее время преступления экстремистского характера могут спонсировать себя сам, так 

как происходит слитие экстремизма с организованной преступностью. Появились организации, 

которые вербуют, воспитывают и учат, финансируют себя сами [4, с.125]. 

Они разрабатывают тактические маневры, готовят настоящих специалистов в разных сферах. 

Не стоит забывать и то, что так же у них могут быть серьезные покровители и выполнять свою 

экстремистскую деятельность по заказу какого-либо государства, направленную на подрыв 

безопасности другого государства, чего быть не должно и борьба с этим должна быть первостепенной. 

В настоящее время механизм антиэкстремистского сотрудничества развился в разветвленную 

многоуровневую систему, предусматривающую возможность скоординированного и оперативного 

ответа на любые виды вызовов и угроз, связанных с экстремизмом. Это обусловлено множеством 

факторов. 

Проблема противодействия преступлениям экстремистского характера является сложной и 

актуальной задачей, которая выражается в непрерывном взаимодействии и координации усилий 

органов государственной власти, правоохранительных структур и различного рода общественных 

организаций по борьбе с преступлениями экстремистского характера [6].  
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Считаем, что существуют следующие недочеты международного сотрудничества в сфере 

противодействия преступлениям экстремистского характера:  

– недостаточное правовое регулирование принципов функционирования системы 

противодействия преступлениям экстремистского характера;  

– недостаточно четкое распределение задач и функций в сфере противодействия преступлениям 

экстремистского характера;  

 отсутствие слаженности в работе единого управляющего центра. 

Полагаем, что одной из причин возникновения экстремизма является коррупционность 

правоохранительных органов, которая содействует формированию преступности, организовывает 

калорийную основу с целью формирования источников экстремизма, создает весьма затруднительные 

реформы, которые в настоящее время проводят в государстве.  

Кроме того разумеется, коррупция формирует хорошую сферу формирования экстремизма. 

Продажный правительственный устройство никак оказывает сопротивление ни экстремизму, ни 

созданной и финансовой преступности.  

В данной взаимосвязи следует произвести заключение о том, что анализ административно-

правовых и координационных средств предотвращения и подавления коррупции в органах внутренних 

дел является весьма важной проблемой. 

Следует частично признать правоту подобных утверждений: в силу своей специфики 

международно-правовое сотрудничество государств представляет собой ограниченный механизм 

противодействия преступлениям экстремистского характера.  

В этой связи необходимой задачей становится определение границ международно-правового 

регулирования рассматриваемой сферы.  

Трудности международного сотрудничества по противодействию преступлениям 

экстремистского характера проистекают из разницы в понимании сущности данного явления, с 

которыми государства впервые столкнулись в рамках деятельности Лиги Наций [3, с.176].  

Для устранения двойных стандартов и повышения эффективности действий в противодействии 

преступлениям экстремистского характера Россия неоднократно предлагала внимательней относиться 

к запросам других государств с просьбой о выдаче экстремистов, безупречно выполнять 

международные акты по экстрадиции преступников. 

Значимую роль в государстве является система правоохранительных органов, которая призвана 

прежде всего защищать права и свободы граждан, интересы общества и государства от 

противоправных посягательств, в том числе и от преступлений экстремистского характера. Структура 

отдельных правоохранительных органов, а именно вопросы по функционированию отдельных 

подразделений устанавливается напрямую указами Президента Российской Федерации. В свою 

очередность Постановления Правительства Российской Федерации регламентируют работу 

правоохранительных органов.  

Особое внимание в борьбе с преступлениями экстремистского характера следует уделять 

вопросам качественного взаимодействия оперативных подразделений ФСБ и МВД России со 

следственными подразделениями, так как нередко при наличии большого объема оперативно 

значимой информации по финансированию экстремизма она остается неизвестной подавляющему 

большинству следователей и не реализовывается в конкретных уголовных делах [5, с.4]. МВД России 

принимает участие в борьбе с экстремизмом совместно с федеральными органами исполнительной 

власти по планам Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы и 

МИД России. 

Отметим, что преступления экстремистского характера посягают на жизненно важные 

интересы личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности, которые 

обеспечивают устойчивое развитие государства в целом, тем самым представляя угрозу национальной 

безопасности [2, с.106]. 

Регионы страны, имея свои географические, политические и экономические особенности, 

задают разные темпы экономического роста на конкретной территории, что не только обусловливает 

различия в социально-экономической жизни населения и определяет соответствующие 

индивидуальности данных регионов, а также отражается на состоянии, структуре преступности и 

распространенности специфических форм противоправного поведения.  

В связи с этим, при формировании государственной политики в сфере борьбы с экстремизмом 

нужно учитывать и региональное положение дел на конкретной территории.  
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Попытка дать практические рекомендации, не учитывая региональные особенности и 

специфику, не приведет к желаемому результату. Недооценка регионального уровня организации и 

осуществления мер по профилактике и противодействию экстремизма - типичный недостаток теории 

международной борьбы с экстремизмом.  

Важное место сейчас занимает налаживание международного сотрудничества и его правовой 

основы. Соответственно необходимо дальнейшее развитие международно-правовых актов, принципов 

противодействия с экстремизмом.  

В соответствии с которыми ответственность должна быть обязательной и неотвратимо за 

совершение данного преступления, содействия ему и агитации; принятие национальных мер по 

ликвидации и борьба с выявленными организациями экстремистского характера; профилактика и 

надзор; установление экстрадиции обязательной для всех государств, касаемо экстремизма и 

терроризма.  

В России в настоящее время существует проработанная система по противодействию 

экстремизму, а также обеспечивающая реализацию стратегии борьбы с данной угрозой 

законодательная база [1]. Однако Концепция противодействия экстремизму не обновлялась с 2009 

года, в то время как за прошедшие тринадцать лет характер экстремистской угрозы претерпел 

существенные изменения. 

Преимуществом российского международного сотрудничества в сфере противодействия 

преступлениям экстремистского характера является поддержание международных контактов по 

вопросам формирования антитеррористической политики как по линии межправительственных 

контактов, так и в рамках силовых ведомств и правоохранительных структур. Это обеспечивает 

формирование многоуровневой системы международного сотрудничества.  

Так же ни у каких государств не должно быть двойных стандартов в отношении преступлений 

экстремистского характера.  

Можно разработать международный акт (кодекс), который будет регулировать поведение 

государств в борьбе с экстремизмом, свод правил по взаимодействию, внести стратегию по 

антиэкстремистской деятельности, реализованную совместно с другими государствами.  

Так же законодательно внести ответственность за нарушение устава ООН и других 

международных актов.  

В заключении отметим, что ключевыми элементами государственной политики по 

противодействию преступлениям экстремистского характера являются меры противодействия, 

минимизация последствие и силовое подавление экстремистских проявлений. Противодействие 

идеологии экстремизма одно из важнейших направлений государственной политики по обеспечению 

национальной безопасности на сегодняшний день.  

Для того, чтобы осуществлялось противодействие нужна совместная деятельность государств 

и их правоохранительных органов. И такое взаимодействие должно осуществляться не смотря на 

политику государств. Этот вопрос должен стать основным в международном сотрудничестве и 

осуществляться не смотря ни на что.  
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