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После освобождения от ига налоговая система Российского государства дала новый виток эволюции. Как 
нам показывает Н. В. Миллер, при Иване III подати стали регулярными, установилась общая единица обложе-
ния — соха, включавшая определенное количество пахотной земли [6, с. 18]. Кроме этого были введены ямские 
и пищальные налоги для производства пушек, различные сборы на нужды государства, были заложены основы 
налоговой отчетности, введена первая декларация — сошное письмо. 

Заключение. Налоговая система России на протяжении XII—XIII веков складывалась под воздействием 
требований хозяйственной жизни. С развитием товарно-денежных отношений, изменением социально-экономи-
ческих условий и расширением границ государства налоговая система постепенно усложнялась. Именно эта си-
стема стала необходимой основой для  установления в современной России прочной налоговой системы. 
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Введение. Одним из основополагающих принципов современного гражданского права является принцип 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, а также обеспечения восстановления нарушенных прав. 
При этом защита может осуществляться как в юрисдикционной, так и неюрисдикционной форме. Первая 
проходит в судебном или административном порядке с помощью обращения в уполномоченные государством 
органы. Вторая форма именуется самозащитой гражданских прав и включает самостоятельные действия 
управомоченного лица без обращения к специальным органам. В условиях активного развития частного права 
особую актуальность приобретает вопрос о защите гражданских прав именно способами одностороннего 
характера. Кроме того, в современной цивилистике изучение самозащиты как способа защиты гражданских 
прав вызывает много научных дискуссий. 

Основная часть. В гражданско-правовой науке нет единства в понимании института самозащиты. По 
мнению С. Н. Веретенниковой, самозащита есть «индивидуальное (инициативное) волевое действие субъектов 
(физических и юридических лиц), направленное на защиту гражданских прав и охраняемых законом интересов  
в случае совершения в отношении их правонарушения или реальной угрозы такого нарушения посредством 
ущемления или нарушения прав другого лица, при соблюдении предусмотренных законом пределов ее 
правомерности» [1, с. 11]. Исследователи Г. Свердлык и Э. Страунинг определяют самозащиту гражданских прав 
как «допускаемые законом или договором действия управомоченного лица, направленные на обеспечение 
неприкосновенности права, пресечение нарушения и ликвидацию последствий этого нарушения» [2, с. 35]. В свою 
очередь В. П. Грибанов утверждает, что самозащита — это «совершаемые управомоченным лицом действия 
фактического порядка, соответствующие закону и направленные на охрану материальных и нематериальных 
благ» [3, с. 168]. Принципиальное отличие в вышеперечисленных определениях связано с возможностью 
включения в содержание самозащиты действий юридического характера (мер оперативного воздействия).  

Полемика в научной среде происходит и по вопросу о том, что собой представляет самозащита — способ 
или форму защиты прав. Гражданский кодекс РФ (далее — ГК РФ) относит самозащиту к способам защиты 
гражданских прав (ст. 12 ГК РФ). Однако уже в ст. 14 законодатель говорит не о самозащите как о способе 
защиты права, а о «способах самозащиты» [4]. Так, А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой критически рассматривают 
ст. 12 ГК РФ: «с данной их квалификацией в научном плане согласиться невозможно, так как здесь смешаны 
близкие, но отнюдь не совпадающие понятия — способ и форма защиты гражданских прав» [5, с. 339]; 
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В. В. Витрянский, напротив, относит самозащиту к способам, которые позволяют предупредить или пресечь 
нарушение права [6, с. 235]. 

Самозащита права имеет место в случаях необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) или крайней необходи-
мости (ст. 1067 ГК РФ), когда существует посягательство на имущественную сферу пострадавшего. Характерной 
чертой мер самозащиты является их компенсационный характер, т. е. они применяются в случае нарушения субъ-
ективного гражданского права (или в случае создания угрозы его нарушения). В связи с этим считаем необосно-
ванным отнесение действий по установке замков и сигнализаций, клеймении вещей к мерам самозащиты. В по-
добной ситуации нет нарушения гражданского права, а действия направлены лишь на предупреждение. Кроме 
того, отсутствует воздействие на виновное лицо, а меры реализуются в рамках регулятивного правоотношения 
(направлены на неопределенный круг обязанных лиц). 

В отличие от мер оперативного воздействия действия по самозащите права носят фактический характер, 
т. е. не влияют на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В свою очередь 
меры оперативного воздействия представляют собой «такие юридические средства правоохранительного харак-
тера, которые применяются к нарушителю гражданских прав и обязанностей непосредственно самим управомо-
ченным лицом как стороной гражданского правоотношения без обращения к компетентным государственным 
органам» [3, с. 133]. В качестве примеров таких мер выступают: односторонний отказ от нарушенного другой 
стороной договора, задержка выдачи груза получателю до внесения им всех причитающихся платежей и т. п. 

Законодатель, упоминая в ст. 14 ГК РФ о способах самозащиты, не приводит даже примерного перечня, 
поэтому данный вопрос также является дискуссионным. Впервые развёрнутую классификацию способов само-
защиты дал Э. Л. Страунинг, в работе которого выделяются оборонительные и восстановительные способы за-
щиты [7, с. 110—120]; М. С. Кораблёва предлагает деление способов самозащиты на фактические («силовые») 
и юридические («несиловые»).  К  фактическим  способам, по её мнению, относятся действия в состоянии  
необходимой обороны и крайней необходимости, а к юридическим — меры оперативного воздействия  
и удержание [8, с. 175—185]. Такое разнообразие мнений обусловлено тем, что самозащита, в отличие от юрис-
дикционных форм защиты прав, может осуществляться любыми действиями, характер и последовательность 
которых не подчиняются определенной процедуре. 

При защите нарушенных прав решающее значение имеют принципы разумности и добросовестности.  
В своё время Пленум Верховного Суда РФ и Пленум ВАС РФ дали разъяснения по данному вопросу и изложили 
их в постановлении от 1 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса РФ». В п. 9 данного постановления сказано, что «самозащита не может быть признана 
правомерной, если она явно не соответствует способу и характеру нарушения, и причиненный (возможный) вред 
является более значительным, чем предотвращенный» [9]. При несоблюдении условий правомерности са-
мостоятельные действия по защите гражданских прав «превращаются» в правонарушение, влекущее возникно-
вение деликтного обязательства, или даже в самоуправство. Судебной практике известен случай, когда в Кон-
ституционный Суд РФ обратился гражданин с жалобой на нарушение его конституционных прав (ст. 359 ГК РФ,  
а также ст. 330 УК РФ). По его мнению, он незаконно был осужден за самоуправство, считая, что удерживал 
чужое имущество в порядке ст. 359 ГК РФ. Конституционный Суд РФ отказал в жалобе, указав, что «удер-
жание как способ обеспечения исполнения обязательства возможно лишь при наличии основного обязатель-
ства, однако на момент совершения преступления само обязательство еще не возникло» [10].  

Заключение. Самозащита представляет собой один из способов защиты гражданских прав, который но-
сит компенсационный характер; осуществляется в одностороннем порядке, т. е. только лицом, права которого 
нарушены, без обращения в компетентные органы.  

Применение самозащиты предполагает, что гражданские права уже подверглись нарушению, можно 
определить его вредоносный характер и установить соразмерные меры отражения. Самозащиту необходимо 
отличать от мер оперативного воздействия, поскольку действия по самозащите права носят фактический харак-
тер и не влияют на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Самозащита 
должна быть правомерной, т. е. соответствовать способу и характеру нарушения, применяться только в отно-
шении должника правоотношения и направляться на защиту абсолютного права от неправомерного поведения 
обязанной стороны. 

Считаем, что законодателю необходимо более конкретно закрепить понятие, способы и пределы приме-
нения самозащиты, поскольку до сих пор существует много дискуссий по данным вопросам. Сегодня граждане 
выбирают такие способы защиты своих прав, которые зачастую выходят за рамки закона, поскольку просто не 
знают, какие действия вправе совершать. Чёткая регламентация позволит более гибко осуществлять защиту 
гражданских прав, содействовать устранению проблемы превышения мер самозащиты, а также повышать уро-
вень правовой культуры общества.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МЕЛКОГО ХУЛИГАНСТВА  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Введение. Мелкое хулиганство является одним из самых распространённых составов правонарушений  

в правоохранительной практике. Под мелким хулиганством понимается нарушение общественного порядка, вы-
раженное в неуважении к обществу, оскорбительном приставании к гражданам, уничтожении или повреждении 
чужого имущества. Данное определение является доктринальным, в официальных источниках права не закреп-
лено и используется нами для уяснения смысла дефиниции мелкого хулиганства.  

Основная часть. В административно-деликтном законодательстве Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации закреплен данный состав правонарушения. На примере каждого элемента состава административного 
правонарушения рассмотрим в сравнении содержание статей по российскому и белорусскому законодательству.  

Содержание ст. 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — 
КоАП Республики Беларусь): «Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к граж-
данам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или 
спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут наложение штрафа в размере от 
двух до тридцати базовых величин или административный арест». 

Содержание ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — 
КоАП Российской Федерации): «1. Мелкое хулиганство, т. е. нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбитель-
ным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо 
иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение обще-
ственного порядка, влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч 
пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток». 

Прежде чем углубляться в юридическое содержание статьи, приведём сравнительную характеристику 
структуры данного состава правонарушения. Во-первых, статьи отличаются наличием частей: в ст. 17.1 КоАП 
Республики Беларусь содержится одна часть, в ст. 20.1 КоАП Российской Федерации — две части. Во-вторых, 
диспозиции статей условно и в общем плане можно назвать идентичными, но если детально рассматривать 
каждое понятие, мы найдём отличия, которые невозможно не учитывать, проводя сравнительный анализ.  
В-третьих, санкция отличается денежным эквивалентом: в законодательстве Республики Беларусь это базовые 
величины, в Российской Федерации — национальная валюта, т. е. российский рубль. Санкция за мелкое хули-
ганство в Российской Федерации значительно мягче в денежном выражении, чем в Республике Беларусь. Мо-
жем предположить, что данный факт также оказывает влияние на количественное совершение данного право-
нарушения. Административный арест предусмотрен в санкциях двух статей, т. е. данный вид санкции в законо-
дательстве двух стран одинаков. 
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