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В конце XX века произошел коренной перелом основ российской государственности. В результате 
за последние двадцать лет Россия претерпела значительные, радикальные изменения во всех сферах 
общественной жизни. Историческое развитие России предопределило необходимость проведения 
реформ, направленных на демократизацию общества и государства. Сегодня перед Россией стоит задача 
развития гражданского общества, без которого немыслимо существование демократического правового 
государства. Актуальность формирования эффективного гражданского общества подчеркнул В.В.Путин, 
выступая на  международной мюнхенской конференции по безопасности, следующими словами: «...Мы 
заинтересованы в том, чтобы развивалось гражданское общество в самой России, чтобы оно ругало 
власть, помогало власти определять свои собственные ошибки, корректировать свою политику в 
интересах людей».  

В силу абстрактного характера и теоретической неопределенности понятия «гражданское 
общество» становится проблемным анализ трудностей, с которыми столкнулось гражданское общество в 
России в процессе своего становления и развития. Разные авторы трактуют данное понятие по-своему. 
Так, Т.Гоббс определял гражданское общество как союз индивидуальностей, коллектив, в котором все его 
члены обретают высшие человеческие качества. Гегель говорил: «Гражданское общество и государство 
являются самостоятельными, но взаимодействующими институтами. Гражданское общество вместе с 
семьей составляют базис государства. В государстве представлена всеобщая воля граждан. Гражданское 
общество - это сфера особенных, частных интересов отдельных  индивидов». Гражданское общество, по 
мнению  проф. Л.А.Морозовой, это совокупность общественных отношений, главным образом 
имущественных, товарно-рыночных, семейных, нравственных и иных, относительно независимых от 
государства [6, с. 337]. 

Основными признаками гражданского общества являются: 

 самоуправляемость; 

 наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

 конкуренция структур гражданского общества; 

 свободное формирование общественного мнения и идеологический плюрализм; 

 информированность и гласность; 

 принцип координации в основе жизнедеятельности в гражданского общества. 
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В отличие от государства – вертикальной системы отношений, основанных на власти и 
подчинении, гражданское общество – это горизонтальная система связей и отношений граждан, их 
союзов и объединений, основанных на равенстве, личной инициативе и добровольности. При этом, цели 
граждан и их объединений разнообразны и изменчивы в соответствии с их интересами, тогда как целью 
государства является обеспечение нормальной жизнедеятельности своих граждан.  

Формирование гражданского общества возможно только тогда, когда в этом заинтересовано 
большинство населения. Государство же обязано создать условия для того, чтобы от свободы выиграло 
как можно больше граждан. Это связано с тем, что право на свободу имеют не только сильные и богатые, 
но также слабые и бедные. Как справедливо отмечает С.Перегудов, развитие гражданского общества в 
России зависит от двух игроков: «от государства и бизнеса, которые в российских условиях, по сути, 
предопределяют и пути развития гражданского общества, и модели его политического участия» [1, с. 10].  

Государственная власть будет обречена на деспотический, тоталитарный характер в случае 
неразвитости, атрофированности гражданского общества. Вряд ли можно утверждать, что российское 
гражданское общество остается фрагментированным или вообще отсутствует. В то же время будет наивно 
говорить, что оно широко развито и активно влияет на политику Российского государства.  

Россия на данный момент лишь встала на путь построения гражданского общества, и этот процесс 
проходит не всегда гладко, порой значительно осложняется нестабильностью общественно-политических 
структур, проблемами развития цивилизованных рыночных отношений, отсутствием широкого 
социального слоя собственников, неэффективной системой охраны и защиты прав и свобод личности. 
Помимо названного формированию гражданского общества препятствуют высокий уровень инфляции в 
экономике; налоговая система, ограничивающая предпринимательскую деятельность, а также отсутствие 
развитой частной собственности на землю. Кроме того, экономическая политика российского государства 
пока не направлена на стимулирование увеличения численности среднего класса в социальной структуре 
российского общества. 

На пути формирования гражданского общества в России в настоящее время существует еще ряд 
трудностей. У немалой части населения нашей страны продолжают вызывать психологический 
дискомфорт такие фундаментальные ценности гражданского общества, как частная собственность, 
социальное и экономическое неравенство, конкуренция в экономике и других сферах общественной 
жизни, а также отсутствие многих социальных гарантий, которые были на предыдущем этапе развития 
нашей государственности. Это связанно с советским прошлым России и воспитанием граждан в духе 
социализма. Во многом это обусловлено и тем, что вследствие неэффективной экономической политики 
граждане могут наблюдать множество отрицательных последствий отхода от социализма и перехода к 
рыночной экономике.  

Наиболее серьезной проблемой, появившейся в результате снижения регулятивной функции 
государства, является существенный разрыв в уровне доходов небольшой группы российских олигархов и 
большинства населения страны. По оценкам российских специалистов, в 2015 г. доходы 10% самых 
богатых россиян превысили доходы 10% самых бедных в 15016 раз. По данным Мирового банка, эти 
показатели составляют более чем в 20 раз. Такое соотношения является уникальным в экономически 
развитых странах мира. Например, «в скандинавских государствах доходы десятой части самых богатых 
отличаются от беднейшей части в 3-4 раза, а в Англии - в 7. Во многих европейских государствах, если 
подобные показатели превышают цифру «8», то собирается чрезвычайная сессия парламента для 
обсуждения вопроса о необходимости сближения разницы в доходах и своевременно предотвращения 
возможности назревающего социального конфликта в обществе» [10]. При этом российские граждане не 
проявляют недовольства или, по крайней мере, не требуют от государства решения данных проблем. 
Социологи объясняют спокойствие в российском обществе тем, что российское общество научилось жить, 
не особенно надеясь на помощь государства. Согласно социологическим исследованиям, около 40% 
граждан России готовы решать свои проблемы без помощи государства [8, с. 440].  

В этих условиях государству еще многое предстоит сделать для того, чтобы создать надежные 
социально-экономические, политические и культурные предпосылки, а также правовые и 
организационные условия для самореализации индивидов и групп, удовлетворения их потребностей и 
интересов, а также для того, чтобы население стало доверять власти. 

Государство по мере развития институтов гражданского общества должно постепенно снимать с 
себя функции, выполнение которых обеспечивается институтами гражданского общества. С развитием 
гражданского общества перед государством должны остаться задачи реализации и поддержки 
информационных, научных и образовательных проектов, позволяющих гражданам полноценно 
выражать свои интересы [3, с. 42].  

На нынешний день граждане не реализуют свои права в политической сфере, в целом российское 
общество характеризуется высокой степенью политического нигилизма, что связано с утратой у 
населения доверия к политической элите России. Неполная реализация гражданами России своих 
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конституционных прав и свобод в определенной степени вызвана объективной ограниченностью 
возможностей государства. Низкий уровень доверия населения к политикам, скепсис в отношении 
возможности влиять на их решения также значительно тормозят процесс формирования гражданского 
общества в РФ [9, с. 84].  

Серьезным препятствием на пути к созданию в условиях Российского государства гражданского 
общества в науке признается высокий уровень коррупции и преступности [4, с. 5], [5, с. 43-47].  

Социально-экономическая ситуация в стране более 20 лет такова, что значительная часть 
населения живет за чертой бедности. Российский бизнес сосредоточен на производстве только лишь 
прибыльной продукции и услуг. Производство социально значимой продукции не представляет 
интереса. У населения отсутствует адекватное понимание социально-экономических и политических 
процессов [7, с. 30]. 

Степень развитости институтов гражданского общества зависит не только и не столько от 
государственной власти, сколько от самого общества, от уровня правосознания и правовой культуры 
населения, его готовности соблюдать принцип законности во всех сферах общественной жизни. 
С.Ю.Витте в 1899 году, будучи министром финансов, писал: «Всякое общество вправе требовать от 
власти, чтобы им удовлетворительно управляли, сказать своим управителям: «Правьте нами так, чтобы 
нам удобно жилось». Но бюрократия думает обыкновенно иначе и расположена отвечать на такое 
требование: «Нет, вы живите так, чтобы нам удобно было управлять вами, и даже платите нам хорошее 
жалованье, чтобы нам весело было управлять вами; если же вы чувствуете себя неловко, то в этом 
виноваты вы, а не мы, потому что не умеете приспособиться к нашему управлению и потому что ваши 
потребности несовместимы с образом правления, которому мы служим органами».  

Для выявления уровня гражданской активности студентов нами на 1 курсе Юридического 
института Дагестанского государственного университета в марте 2016 года был проведен 
социологический опрос. Если проанализировать готовность защищать свои интересы среди студентов 
нашего института, то можно увидеть, что в целом уровень гражданской активности у студентов 
достаточно высок. Так, например 30 % респондентов готовы подписать обращение к правительству, 26 % 
готовы к более радикальным действиям и в случае необходимости возьмут в руки оружие, 19 % готовы 
выйти на митинг и участвовать в забастовке. Лишь 13% не предпримут никаких действий, а оставшиеся 
считают, что их интересы достаточно защищены.   

В целях привлечения граждан к вопросам управления государством и осуществления контроля за 
деятельностью государственных органов  был принят Федеральный закон «Об общественной палате 
Российской Федерации», который основными задачами палаты провозглашает «выдвижение 
гражданских инициатив; экспертиза федеральных законопроектов и особенно тех, которые направлены 
на изменение Конституции России; определение приоритетов государственной поддержки общественных 
объединений, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества». 

Показательным примером наличия задатков гражданского общества в России можно считать 
реакцию граждан на решение суда первой инстанции, признавшего водителя Олега Щербинского 
виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Во многих регионах страны 
прошли протестные выступления автомобилистов, носившие массовый и аргументированный характер. 
Граждане сочли, что при вынесении обвинительного решения суд руководствовался не столько 
юридическими фактами, сколько политическими соображениями.  

В результате, в марте 2006 г. алтайский краевой суд в качестве суда второй инстанции пересмотрел 
дело О. Щербинского. С учетом не только юридических, но и других обстоятельств он был признан 
невиновным в дорожно-транспортном происшествии, повлекшим за собой смерть нескольких человек, в 
том числе и краевого губернатора. 

В 2013 г. жители города Санкт-Петербург выступили против перепрофилирования 31 детской 
онкологической больницы под нужды Верховного и Высшего Арбитражного судов, в результате чего 
власти города приняли решение оставить больницу городу. Это еще раз показывает, что гражданское 
общество в России существует, и его необходимо развивать. 

Дальнейшее развитие гражданского общества в России зависит от сокращения и нейтрализации 
бюрократического аппарата, разработки оптимальных социальных программ и т.д. Государство должно 
стать «адекватной формой выражения интересов гражданского общества» [2, с. 318]. На развитие 
гражданского общества большое влияние оказывает правовое регулирование его основополагающих 
отношений. Таким образом, необходимо оградить гражданское общество от излишнего вмешательства 
государства в его дела, конституционно закрепить обязанности государства перед гражданским 
обществом, а также обеспечить гарантии реализации конституционных положений о правовом 
государстве. 
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 Институт мирового соглашения в последнее время приобретает все большую актуальность. 

Развитие данного института является показателем развития правового государства и гражданского 
общества  так, как данный институт яркий пример правореализационной деятельности граждан. 
Мировое соглашение характеризуется возможностью урегулирования диаметрально противоположных 
интересов двух субъектов, не обращаясь к инструментам и мерам  государственного принуждения, а 
также позволяет повысить эффективность взыскания по исполнительным документам, уменьшить 
нагрузку на исполнительные органы.   

Несмотря на все свои плюсы, данный институт обладает рядом правоприменительных проблем.  
1. Проблема уклонения (нарушения) сторонами от исполнения условий заключенного 

мирового соглашения.  
Не всегда стороны, заключающие мировое соглашение поступают добросовестно. Бывает, что 

сторона, подписавшая и утвердившая мировое в суде, в последующем оспаривала определение суда об 
утверждении мирового соглашения в связи с отзывом доверенности у лица, подписавшего мировое, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22669103
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355526
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355526&selid=22669103
http://elibrary.ru/item.asp?id=21466727
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262721
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1262721&selid=21466727
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который,  как «вдруг оказалось», состоялся накануне подписания. Сторона, подписавшая мировое 
соглашение, при желании может снова обратится в суд с похожим иском, меняя в нем предмет.  

2. Проблема низкой распространенности института мирового соглашения.  В настоящее 
время процент заключению мировых соглашений относительно низок. Это обусловлено тем, что многие 
граждане просто не знают о таком институте, как мировое соглашение, либо не признают его способным 
обеспечить взыскание по исполнительному листу.  

Многие граждане, испытав длинные судебные тяжбы, субъекты спора, боятся сделать 
неправильный выбор, так как при заключении мирового соглашения стороны идут на взаимные уступки.  
Другие же реагируют излишне эмоционально, стараясь в полной мере наказать должника, упускают 
реальную возможность взыскания без нервов обоих сторон. Практика показывает, что вовремя 
заключенное мировое соглашение достаточно упрощает жизнь обоим сторонам и гарантирует 
оговоренное в мировом соглашении взыскание, так как не реализуемое соглашение приводит  к 
возобновлению судебного разбирательства.  

Решение данной проблемы позволит облегчить работу приставам-исполнителям, поэтому  ФССП 
РФ необходимо активную пропаганду данного института. Привлечь внимание помогут: 

 тематические листовки, брошюры, плакаты, рассказывающие об институте мирового соглашения, 
его целях и пользе; 

 открытые лекции или видео-ролики того же содержания; 

 наличие доступной информации о данном институте, в том числе на официальном сайте ФССП 
РФ и его территориальных подразделениях; 

 разъяснительные беседы приставов исполнителей с субъектами исполнительного производства. 
3. Коррупционные проявления в сфере исполнительного производства. Как бы это не было 

прискорбно, мы должны констатировать, что коррупционные проявления встречаются во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе в сфере правоохраны в целом, и в сфере исполнительного производства, 
в частности. 

В научной литературе нами даже было встречено мнение, что «деятельность органов 
исполнительной власти больше других подвержена коррупции, поскольку здесь сосредоточено 
оперативное управление материально-техническими, экономическими, финансовыми, 
информационными, кадровыми и иными ресурсами». [3,302] 

Органы исполнительной власти характеризует интенсивное взаимодействие с физическими 
лицами, сравнительно низкое вознаграждение государственных служащих. Терпимое отношение к 
коррупционным проявлениям со стороны граждан влечет  за собой коррупцию в сфере принудительного 
исполнения судебных актов.  

Выборочное исполнение приводит к фактической  коммерциализацию  деятельности судебных 
приставов-исполнителей, а также к вовлечению  должностных лиц ФССП России в экономические 
конфликты и преступные деяния. Мировое соглашение может послужить превентивной 
антикоррупционной мерой, так как позволит снизить количество  коррупционных правонарушений, 
снизить нагрузку на судебных приставов. К вопросу о коррупции в исполнительном производстве в своих 
исследованиях обращались А.М. Киселева, А.Е. Тимченко, М.А. Поляков.   

С данной проблемой необходимо бороться еще на стадии приема на работу того или иного 
сотрудника, путем прохождении им специального теста, выявляющего в нем склонность к 
взяточничеству, или ее отсутствие. Некоторые процессы в исполнительном производстве можно 
компьютеризировать, что сократит поводы для дачи взяток и обеспечит большую мобильность 
приставов. Также необходимо проводить регулярные собрания  личного состава ФССП РФ, направленные 
на пропаганду антикоррупционной деятельности. И немаловажной мерой противодействия коррупции в 
сфере исполнительного производства, в том числе при реализации мирового соглашения, считаем 
повышение уровня денежного обеспечения сотрудников ФССП России, который в настоящее время 
существенно ниже, чем у сотрудников других правоохранительных органов. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что институт мирового соглашения в 
исполнительном производстве на сегодняшний день не свободен от  проблем правоприменения. Органам 
исполнительного производства необходимо воздействовать на правосознание граждан и вести 
пропаганду мирового соглашения на стадии исполнительного производства, что облегчит жизнь и ФССП 
РФ, и сторонам споров.  
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 Главной ячейкой любого общества является семья, основой любой семьи являются дети, именно 

поэтому необходимо тщательно защищать и охранять их права и законные интересы. Еще в Декларации 
прав ребенка от 20 ноября 1959 года [1] было отмечено, что ребенку, который является неполноценным в 
физическом, психическом или социальном отношении, должны обеспечиваться специальные режим, 
образование и забота, необходимые ввиду его особого состояния. 

Мировое сообщество с каждым годом уделяет все большее внимание обеспечению наилучших 
интересов ребенка. Подобный принцип провозглашен ст. 3 Конвенции о правах ребенка, одобренной 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 [4] и вступившей силу в СССР 15.09.1990.  

Он обязывает государство, которое, как известно, уполномочено принимать решения, влияющие на 
жизнь детей, учитывать их интересы, создавать условия для физического и морального воспитания и 
развития, для их участия в процессе принятия решений с учетом уровня знаний, умений и навыков. 

http://cyberleninka.ru/
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Российская Федерация наряду с другими государствами прилагает огромные усилия в области 
содействия социальному прогрессу, улучшению условий жизни, обеспечения гармоничного развития 
личности в семейном окружении и обществе в целом.   

Стоит отметить, что Российская Федерация ратифицировала основные международные 
соглашения, закрепляющие права детей и закрепляющие обязательства государства по осуществлению 
этих прав. А 13 ноября 2001 года Российская Федерация стала членом Гаагской конференции по 
международному частному праву, которая разрабатывает конвенции в различных областях 
международного частного права, в частности международной защиты детей и семьи. Помимо того, 
Россия ведет активное сотрудничество с Комитетом ООН по правам ребенка и Европейским комитетом 
по социальным правам.  

Позитивным итогом подобного взаимодействия можно считать, например, учреждение должности 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка [8, c. 4312] и принятие 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг. 

Согласно ст. 38 Конституции РФ и п. 1 ст.1 СК РФ семья, материнство, отцовство и детство находятся 
под защитой государства, что говорит о чрезвычайно высоком уровне важности указанных социальных 
институтов. Указом Президента Российской Федерации 1 июня 2012 г. утверждена Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012– 2017 гг. [9, c. 2994]. Стратегия преследует следующую 
цель: формирование государственной политики по улучшению положения детей. Констатируется право 
ребенка на особую заботу и помощь, определяются основные направления и задачи государственной 
политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных 
принципах и нормах международного права. Указ содержит информацию о существующих проблемах в 
сфере детства, путях ее решения и мерах, направленных на создание системы защиты и обеспечения прав 
и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия. 

Вместе с тем решение многих задач еще далеко от завершения. Как свидетельствует статистика, на 
данном этапе возросло число дел по транснациональным спорам, связанным с воспитанием детей. 
Актуальность создания и применения на межгосударственном уровне универсального механизма, 
обеспечивающего регулирование данных отношений, объясняется обнаружением многочисленных 
фактов незаконного вывоза детей за пределы Российской Федерации,  их невозвращения в Российскую 
Федерацию, а также отказов одного из родителей, проживающего за пределами Российской Федерации, в 
обеспечении доступа другого родителя, гражданина Российской Федерации, к общению с ребенком и 
участию в его воспитании [7]. 

Один из таких механизмов закреплен в Конвенции о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей [3, c. 7452], к которой присоединилась и Российская Федерация [10, c. 
3242]. 

Главной идеей данной Конвенции является то, что любой ребенок, незаконно вывезенный за 
пределы страны постоянного проживания или удерживаемый вне ее пределов, должен быть немедленно 
возвращен домой, что позволяет защитить детей похищения и незаконного удержания. Исходя из 
смысла Конвенции, в каждом государстве, признавшем ее, необходимо создать Центральный орган, куда 
следует обращаться любым лицам, учреждениям, организациям, заявляющим о том, что ребенок был 
незаконно перемещен или удерживается в нарушение прав опеки. В Российской Федерации центральным 
органом признается Министерство образования и науки Российской Федерации [6, c. 141]. 

В ходе анализа норм, закрепленных Конвенцией  о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей, возникла необходимость фактической реализации международных 
обязательств на внутригосударственном уровне, т.е. имплементации положений этого международного 
акта в законодательство Российской Федерации[2].  

Федеральный закон № 126-ФЗ дополнил подраздел II раздела II Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации  новой главой 22.2 «Производство по рассмотрению заявлений о 
возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 
международного договора Российской Федерации», которая определяет специфику дел этой категории.  

При рассмотрении заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка 
прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, судам, руководствуясь ч. 2 
ст. 1, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ, необходимо непосредственно применять нормы Конвенции о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей в части, раскрывающей отдельные понятия, такие, 
как незаконное перемещение и незаконное удержание ребенка, право опеки и право доступа. Более того, 
судам следует обращаться внимание на обстоятельства, при наличии которых заявление подлежит 
удовлетворению или отклонению [5]. 

Согласно ст. 244.12 ГПК РФ дела о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа 
рассматриваются и разрешаются по общим правилам искового производства с особенностями, 
установленными международным договором Российской Федерации и настоящей главой. Заявление о 
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возвращении ребенка может быть подано не только родителем, но и иным лицом, которое имеет 
основания предполагать, что ответчик нарушает права опеки и права доступа, т.е. незаконно перемещает 
или удерживает ребенка. Кроме того, право подать заявление имеет прокурор.  

Число судов, компетентных рассматривать дела данной категории, достаточно невелико, их 
подсудность отнесена к одному из районных судов каждого федерального округа. Вышеуказанную 
юрисдикцию можно назвать централизованной. Но, следует заметить, что более логичной 
представляется передача столь сложной категории споров на рассмотрение  судам, имеющим опыт 
работы с иностранцами (например, судам уровня субъекта).  

Важной процессуальной особенностью анализируемой категории дел является и сокращение 
процессуальных сроков. П. 2 ст. 244.15 ГПК РФ закрепляет следующее положение: «заявление о 
возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа рассматривается судом в срок, не 
превышающий сорока двух дней со дня принятия заявления судом, включая срок на подготовку дела к 
судебному разбирательству и составление мотивированного решения.». П. 1 ст. 244.17 ГПК  РФ 
предусматривает десятидневный срок подачи апелляционной жалобы, представления на решение суда 
по делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа.  

В связи с тем, что в процессе судебного разбирательства непосредственно затрагиваются права и 
интересы детей, заявление о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа рассматривается с 
обязательным участием прокурора и органа опеки и попечительства. Следует отметить, что установлен 
запрет на соединение нескольких исковых требований и предъявление встречного иска по делу о 
возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа, что препятствует смешению дела о 
возвращении ребенка с другими делами о воспитании ребенка. 

Новеллой процессуального законодательства представляется установление новых мер, 
направленных на обеспечение иска, которые тоже составляют специфику дел данной категории. В 
необходимых случаях наряду с другими мерами по обеспечению иска в соответствии с главой 
13 настоящего Кодекса судья может запретить ответчику до вступления в законную силу решения суда по 
делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа изменять место пребывания ребенка и 
временно ограничить его выезд из Российской Федерации. 

К решению суда по делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа предъявляется 
ряд особых требований. Так, решение должно соответствовать установленным главой 16 настоящего 
Кодекса требованиям и содержать обоснование необходимости возвращения ребенка в государство 
постоянного проживания в соответствии с международным договором Российской Федерации, порядок 
возвращения ребенка, указание на распределение судебных расходов и расходов, связанных с 
возвращением ребенка, или обоснование отказа в возвращении ребенка в государство постоянного 
проживания в соответствии с международным договором Российской Федерации и указание на 
распределение судебных расходов. 

Исходя из всего вышеизложенного, необходимо сделать вывод о том, что Российская Федерация, 
руководствуясь нормами международных нормативно-правовых актов, создавая собственное, 
внутригосударственное законодательство, стремится всячески защитить права и законные интересы 
детей, предупредить и устранить наиболее серьезные угрозы их осуществления. В Российской Федерации 
формируется система, обеспечивающая реагирование на нарушение прав каждого ребенка без какой-
либо дискриминации, включая диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого 
комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных прав; правовое 
просвещение; предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой 
жестокого обращения или преступных посягательств. И внесение изменений в ГПК путем включения 
новой главы  22.2 «Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 
Федерации» является серьезным шагом на пути реализации политики в области защиты детства.  
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Преступность несовершеннолетних представляет собой составляющую преступности в целом, 

однако она обладает собственными, присущими только ей особыми характерными чертами. Именно 
поэтому ее можно рассматривать как обособленный предмет криминологического исследования. 

Данная проблема по-прежнему остается актуальной, так как она специфична и касается судьбы 
подрастающего поколения, составляющего часть белорусского общества и определяющего будущее 
нашего государства. Она является объектом изучения не только педагогов, работников инспекций по 
делам несовершеннолетних, но и криминологов, социологов права. 
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В период нравственного развития дети накапливают опыт, который может быть как позитивным, 
так и негативным (может выявиться не сразу, а постепенно).  

Профилактика несовершеннолетней преступности является приоритетной задачей социальной 
политики нашего государства. Условиями, способствующими совершению преступлений лицами 
несовершеннолетнего возраста, являются неблагополучное окружение, безнадзорность и 
беспризорность, а также то, что они недостаточно осознают серьезность совершаемых ими поступков. 

На мой взгляд, С.А. Корягина дает довольно полное определение преступности 
несовершеннолетних: «это исторически обусловленное, негативное, общественно опасное, относительно 
массовое, устойчивое, социальное и правовое явление, представляющее собой систему нарушений 
уголовного закона, совершенных лицами в определенном возрасте, не достигшими совершеннолетия, на 
соответствующей территории за конкретный период» [5, с. 80]. 

Существует множество причин, вследствие которых подростки начинают совершать различного 
рода преступления и вести антисоциальный образ жизни. 

Возраст выступает в качестве обязательного признака, требующего внимания в процессе 
проведении анализа личности подростов – преступников. Российский философ и социологИгорь Кон 
писал: «Человек с самого раннего детства начинает усваивать роли, которые формируют его личностные 
качества»[1,с.14].  

Из числа преступников, не достигших совершеннолетия, доминируют непосредственно лица 
мужского пола. Данное преимущество обусловлено различием социальных ролей в обществе, 
особенностями воспитания, повышенной активностью, решительностью, инициативностью, 
находчивостью и иными превалирующими качествами мальчиков над девочками. 

Чаще всего мотивами преступлений являются любопытство, стремление показать себя среди 
сверстников, самоутвердиться, тяжелое материальное положение. 

Особо важную роль при изучении причин преступности лиц, не достигших совершеннолетия, 
занимает исследование обстановки в семье с несовершеннолетними детьми, анализ взаимоотношений 
родителей с ними. Значимость семьи в становлении личности абсолютно очевидна, поскольку именно в 
ней складываются общественно важные свойства и ценности личности, а также характерные ей 
отличительные критерии. Необходимо отметить, что неблагоприятное положение семьи может 
негативно сказаться как на собственных членах-подростках, так и на других, с которыми они находятся в 
дружеских и прочих близких отношениях, то есть с теми, кто постоянно контактирует с ними. Это 
происходит таким образом, что подростки, не относящиеся напрямую к данной семье, набираются тех же 
отрицательных привычек и форм поведения от своих друзей, воспитывающихся в неблагополучной 
семье. 

Сфера общения также оказывает влияние на подростков – правонарушителей, в основном в их 
кругу выделяются рецидивисты, наркоманы, алкоголики.  

Также как показывают данные, чаще преступления совершают дети, у которых большое количество 
свободного времени, то есть вследствие незанятости, а значит безделья, их интересы начинают 
деформироваться. Многие преступления совершаются ими в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, совместно со взрослыми, в состоянии психического расстройства[2, с.191]. 

Исследователь Забрянский связывает преступность несовершеннолетних с такими показателями, 
как число подростков в определенном регионе, доля неблагополучных семей, уровень концентрации 
судимых лиц и т.д. 

Согласно данным правоохранительных органов, преступления, совершенные 
несовершеннолетними с применением насилия, были вызваны жестоким, грубым обращением с ними в 
детстве. Тамара Хови в своей работе «Стремление маленькой мошки» писала, что агрессивность 
молодежи является своеобразной формой самозащиты. 

Особенно сложно корректировать поведение преступников, которые начали совершать 
преступления еще в ранние годы, поскольку аморальность их действий глубоко закладывается в их 
правосознание и становится устойчивым элементом. Несвоевременное принятие мер по профилактике 
их действий может привести к продолжению совершения преступлений этими лицами будучи 
взрослыми.  

По мнению известного российского криминолога Долговой А.И., на мотивацию преступного 
поведения несовершеннолетних существенный отпечаток накладывают особенности подростковой 
психики: повышенная внушаемость по отношению к авторитетам и юношеский негативизм по 
отношению к лицам, пытающимся осуществить педагогическое воздействие, склонность к социально-
психологическому заражению. Среди несовершеннолетних, так же, как и среди взрослых, встречаются 
достаточно опасные типы преступников: озлобленные, стремящиеся выместить обиды, полученные в 
семье или школе, на сверстниках или на гражданах, оказывающихся в беспомощном состоянии.  
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Примерно каждое десятое преступление в России совершается несовершеннолетними или при их 
участии. При этом состояние преступности несовершеннолетних в современной России вызывает все же 
серьезную озабоченность у специалистов, и прежде всего потому, что в структуре преступности 
несовершеннолетних доля тяжких и особо тяжких преступлений остается высокой.  

Отмечены значительные удельные показатели по численности несовершеннолетних, совершивших 
преступление в группе, увеличивается число несовершеннолетних, совершивших преступное деяние в 
состоянии опьянения [4, с. 10]. А все это вместе свидетельствует о том, что проблема борьбы с 
преступностью несовершеннолетних на сегодняшний день должна стать одной из важнейших 
приоритетных задач нашего общества. 

В последнее время в правовые акты, регламентирующие основания и порядок лишения 
родительских прав, было внесено много коррективов. Уголовный закон устанавливает ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
родителями, иными лицами, их заменяющими, соединенное с жестоким обращением с 
несовершеннолетними (ст. 156 УК РФ). Однако ни Семейный кодекс Российской Федерации, ни другой 
какой-либо международный или федеральный нормативный правовой акт не определяют четких границ 
надлежащего воспитания, поэтому необходимо конкретизировать составляющие понятия 
«ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» или вообще исключить 
из диспозиции рассматриваемой статьи данный термин, оставив только «неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего». 

Профилактическая работа должна проводиться целенаправленно органами власти и управления, 
учебно-воспитательными учреждениями, трудовыми коллективами. Главная задача - это помочь 
подрастающему поколению лучше понять тот мир, в котором оно живет. А для этого необходимо создать 
благоприятные условия и возможности, чтобы молодежь овладела ценностями доминирующей в 
обществе культуры [3, с.39].  

В процессе профилактики несовершеннолетней преступности следует воздействовать как на самих 
подростков, так и на их семьи, так как они занимают влиятельное положение в их жизни. Как отмечает 
педагог и писатель Антон Макаренко:»Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше 
всего – люди. Из них на первом месте родители и педагоги». 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что предупреждение преступлений является 
более предпочтительным направлением борьбы с преступностью, чем уголовно- 

правовые средства. Таким образом, главным направлением в борьбе с преступностью 
несовершеннолетних является ее предупреждение. 

Поэтому требуется «повышение эффективности профилактической работы с 
несовершеннолетними, взятыми на учет правоохранительными органами; создание системы раннего 
выявления семейного неблагополучия и оказания своевременной помощи детям и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также создания системы социальной адаптации и 
ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей» [1, с. 10]. 

Считаем  необходимо создать самостоятельные подразделения исполнительных органов с 
достаточным штатом опытных сотрудников, включающих в себя функции отдела по делам 
несовершеннолетних, центров временного содержания, а также иные функции. 

Нельзя  не согласится с мнением С.А. Корягиной о том, «что цель ювенальной политики можно 
представить как единство трех ее составляющих: 

 создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации 
личности молодых людей, развитие молодежных объединений, движений и инициатив; 

 реализация правосудия в отношении несовершеннолетних и защиты их прав; 

 разработка социально-правовых мер, адекватно отражающих потребности общества в защите 
жизненно важных прав и интересов детей, формирование необходимых социальных условий для 
их всестороннего развития» [5, с. 26]. 
Для того, чтобы предотвратить преступность несовершеннолетних необходимо предпринимать 

активные меры, выражающиеся в торможении формирования антисоциального поведения подростков и 
массированном профилактическом воздействии. Государственные органы, общественные организации, 
политические деятели, юристы-практики, специалисты по дошкольному, школьному, среднему 
профессиональному и высшему образованию, СМИ могут создать необходимые условия для культурного, 
антикриминального развития несовершеннолетних. 

Поэтому  преступность несовершеннолетних является наиболее важной и актуальной социальной 
проблемой. Она имеет свои специфические особенности, должна быть подвержена предупреждению, 
усиленной и активной профилактике. Для того чтобы предотвратить преступность несовершеннолетних, 
необходимо предпринимать активные меры, выражающиеся в торможении формирования 
антисоциального поведения подростков и массированном профилактическом воздействии. 
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Государственные органы, общественные организации, политические деятели, юристы-практики, 
специалисты по дошкольному, школьному, среднему профессиональному и высшему образованию, СМИ 
могут создать необходимые условия для всестороннего,  культурного, антикриминального развития 
несовершеннолетних. 
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В своей научной статье я решила придать внимание теме допроса обвиняемого, поскольку в 

настоящее время должностные лица при его проведении часто совершают ошибки, которые влекут за 
собой последующее нарушение законодательно установленных прав обвиняемого. 

Допрос обвиняемого представляет собой одно из самых сложных следственных действий. Как 
отмечает Р.С. Белкин, это обусловлено не только тем, что следователю в ряде случаев противостоит 
человек, не желающий говорить правду и даже вообще не желающий давать показания, но и тем, что в 
показаниях человека, искренне стремящегося сообщить следователю все известное по делу, могут быть 
ошибки и искажения, заблуждения и вымысел, которые при допросе надлежит своевременно 
обнаружить и учесть при оценке и использовании показаний. 

Для начала необходимо определиться, что представляет собой допрос как следственное действие. 
Допрос обвиняемого – это процессуальное действие, направленное на получение от него 

показаний. 
Обвиняемый как участник уголовного процесса, по мнению Игнатенко Е.А., наиболее сильно 

заинтересован в его дальнейшем благополучии: либо он избежит уголовной ответственности, либо будет 
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приговорен к незначительным правоограничениям, либо проведет значительную часть жизни в местах 
лишения свободы. 

При этом необходимо помнить, что допрос не является обязанностью обвиняемого, а 
рассматривается как его право, которым он может воспользоваться в целях собственной защиты от 
возникших подозрений в его сторону. В данном случае допрашиваемый ни к чему не принуждается, 
сохраняет право отказаться по ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний. Но если он всё же решает давать 
показания о фактах и обстоятельствах расследуемого преступного деяния, то тем самым соглашается на 
интеллектуальный поединок со следователем. 

Как и все следственные действия, проводимые на стадии предварительного расследования, допрос 
также имеет свою специфическую процедуру и определенные правила его проведения. Данный факт 
подтверждается описанием процедуры допроса в главе 26 УПК РФ. 

Перед началом допроса обвиняемому объясняется сущность предъявленного ему обвинения, затем 
следователь разъясняет ему его законные права, иначе в противном случае такие доказательства не 
смогут быть взяты за основу доказывания вины. 

Уголовно – процессуальное законодательство регламентирует лишь основные правила ведения 
допроса обвиняемого. Однако они не являются исчерпывающими, и на практике следователями могут 
применяться и иные, законодательно неустановленные тактические приемы. Таковых приемов 
множество, и следователи сами выбирают, какой из вариантов будет лучше применить на деле. Отсюда 
вытекает тот факт, что тактические приемы носят избирательный характер, и их неприменение в ходе 
допроса не будет являться нарушением. Что касается уголовно – процессуальных правил, то их 
неисполнение, наоборот, является незаконным и недопустимым.  

А что подразумевается под тактическими приемами? 
Тактические приемы при проведении допроса – это набор специальных способов действия, 

избираемых следователем с целью достижения эффективности допроса. 
На мой взгляд, эффективности проведения допроса будет способствовать, в первую очередь, 

создание благоприятных условий. Я считаю, что именно такая обстановка сделает допрос обвиняемого 
наиболее продуктивным и позволит получить следователю лучших результатов. 

Также добиться показаний от обвиняемого могут помочь определенные приемы психологической 
тактики воздействия на обвиняемого, к примеру, активировать воспоминания допрашиваемого путем 
напоминания следователем каких – либо событий касательно совершенного преступления, либо 
провести допрос непосредственно на месте происшествия, что также напомнит некоторые факты 
произошедшего обвиняемому [1, с.575]. Следователь может также продемонстрировать допрашиваемому 
лицу вещественное доказательство, и в данном случае это опять же может возродить некоторые 
воспоминания. 

Следователю следует попытаться наладить контакт с обвиняемым, установить доверие между 
ними. На практике это не представляется легким, поскольку чаще всего обвиняемые вообще 
отказываются давать какие – либо показания по делу, и уж тем более идти на контакт со следователем. 
Во многом это связано с тем, что они изначально негативно настроены против следователя и считают, 
что единственной его целью является подвергнуть обвиняемого наказанию. 

Добиться эффекта от допроса следователь может путем побуждения обвиняемого к даче правдивой 
информации по уголовному делу, разъяснить ему, что данные действия могут помочь избежать 
негативных последствий правового характера в дальнейшем. Следователю следует продемонстрировать 
свою осведомленность о том, кем является допрашиваемое лицо, тем самым у обвиняемого может 
возникнуть мысль, что следователю уже известны и обстоятельства совершенного преступления. 

Необходимо отметить, что в каждом конкретном случае следствие выбирает тактику своего 
поведения в зависимости от разных критериев. Это, прежде всего, объясняется индивидуальностью 
каждого преступления, личностью обвиняемого, его психических особенностей, состояния на момент 
проведения допроса, причем как психологического, так и физического. В. С. Абраменкова так 
высказалась по этому поводу: «Весь процесс допроса, если следователь проводит его искусно, мастерски, 
представляет собой психологическое воздействие на допрашиваемого. Само направление допроса, 
система постановки вопросов, предъявление при допросе тех или иных доказательств - всё это действует 
на психику обвиняемого». 

Результативность допроса в любой сложившейся ситуации в огромной степени зависит от умения 
следователя грамотно формулировать свои вопросы, от его практических навыков в сфере осуществления 
такого рода деятельности, от степени его владения средствами получения информации. 

Вопросы следователя не должны нести раздражающего, провокационного или, тем более, 
оскорбительного характера. Будет целесообразным заранее обдумать вопросы, которые будут заданы 
обвиняемому, и даже зафиксировать их письменно. План вопросов поможет следователю получать 
информацию в той последовательности, в которой происходили соответствующие действия.  
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Первым обычно ставится вопрос о том, признает ли обвиняемый свою вину, а затем задаются 
последующие вопросы. 

Как известно из курса юридической психологии, все вопросы подразделяются на несколько 
определенных групп: 

1. уточняющие; 
2. конкретизирующие; 
3. напоминающие; 
4. контрольные [3, с. 292]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что вопросы должны быть правильно построенными 
по смыслу, корректными, четко сформулированными. Вопрос ни в коем случае не должен быть 
наводящим или содержать в себе ответ на него, при этом не допускается построение вопросов с чертами 
навязывания следователем своего мнения. 

В частности, самой основной классификацией вопросов для допроса является деление их на: 
а) основные и 
б) дополнительные. 
Одни следователи проводят допрос путем плавного перехода от второстепенных фактов к 

основным, более значимым. Но далеко не все следователи применяют подобную, можно сказать 
упрощенную, тактику. Некоторые следователи прибегают к хитрой уловке внезапности, достигаемой 
путем задавания неожиданного вопроса, который будет являться ключевым из всего перечня вопросов. 
Таким образом, следователь вводит допрашиваемого в ступор, и испытывая чувство растерянности, 
обвиняемый не успевает придумать ответ на данный вопрос, начинает колебаться, и в некоторых случаях, 
сам того не осознавая, выдает себя. 

Надо отметить, что в целом тактика допроса обвиняемого одинакова вне зависимости от 
расследуемого преступления, отличаться будут лишь задаваемые вопросы [1, с. 518]. 

Не смотря на свободу в выборе тактики ведения допроса, нельзя забывать о предписанных УПК РФ 
нормах, соответствие которым строго должно соблюдаться при его осуществлении. Так, Г. Г. Доспулов 
считает, что следователь не может лгать и обманывать допрашиваемого, но в его распоряжении имеется 
немало правомерных средств, с помощью которых он может и должен создавать ситуацию, допускающую 
многозначное её толкование людьми, которые не заинтересованы в достижении истины по делу. 
Запрещение пользоваться подобными этически обрамлёнными средствами равносильно 
обезоруживанию следователя и сужает возможность раскрытия преступления. 

Советские криминалисты также долгое время отрицали возможность использования следователем 
лжи, обмана, шантажа и других неправомерных форм насилия, какими бы высокими целями они ни 
оправдывались. 

Вместе с тем известный отечественный исследователь А.Р. Ратинов по этому поводу отмечал, что 
воздействие следователя на психику участвующих в деле лиц является одним из основных элементов 
следственной тактики. 

Становится очевидным, что основной проблемой допроса как следственного действия является 
распознать попытки обвиняемого ввести следствие в заблуждение, отличить ложные показания от 
истинных. 

Возможно, многие задаются вопросом: почему показания обвиняемого так важны для следствия? 
Вероятнее всего потому, что эти данные невозможно получить из других источников, поскольку если 
преступление действительно им совершено, то кому как не ему знать реальные события происшедшего. 
Поэтому допрос обвиняемого должен быть детально разработанным, а слова следователя заранее 
обдуманными, дабы не возродить у допрашиваемого настороженность, недоверие к следователю, так как 
в таком случае дальнейшее с ним общение вряд ли уже даст положительного результата и контакт с ним 
восстановить будет нереально. 

Основными, базовыми методами, используемыми следователем во время диалога с обвиняемым, 
являются методы наблюдения и сравнения. Они наиболее эффективны в данном случае и позволят 
максимально понять следователю поведение обвиняемого, если он сможет умело ими воспользоваться. 

В процессе допроса следователю необходимо набраться терпения, так как вести беседу с 
обвиняемым - чрезвычайно сложное дело, они очень тяжело идут на контакт, и не смотря на 
отрицательный настрой допрашиваемого, следователю нужно воздержаться от негативного поведения, 
недопустимых изречений и давления на него. 

Если во время допроса обвиняемый начнет колебаться, то именно в этот момент следователю 
необходимо воспользоваться психологическими приемами еще более настойчивее, потому что психика 
обвиняемого будет более восприимчива к этому [2, с. 209].  
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Но не всегда обвиняемый настроен против следствия и отказывается дать показания, известны и 
случаи, когда он, покрывая вину другого лица, берет ее на себя. Лицо может заниматься самооговором по 
самым различным основаниям: 

1. если действительно виновное лицо угрожает ему лишением его жизни или причинением вреда его 
семье; 

2. если ему пообещали денежное вознаграждение; 
3. в силу его психического состояния; 
4. попыткой скрыть другое преступления, взяв на себя вину за менее тяжкое преступление. 

Но как следователю понять, оговаривает ли себя допрашиваемый? Для этого нужно тщательно 
следить за каждым его словом, возможно, в них будет замечена заученность, неправдоподобность. В 
данном случае основной целью следователя не перестает быть проверка причастности обвиняемого к 
делу, несмотря на то, что он признается в содеянном. Признание своей вины имеет такое же значение, 
как и другие показания, то есть они не обладают каким-то преимущественным значением и также 
подлежат проверке. 

 Исследуя данный вопрос, я пришла к заключению, согласно которому чем конкретнее, полнее и 
достовернее будут полученные сведения, тем яснее и четче проявится картина преступления. 

Все показания фиксируются в протоколе допроса, требования к которому предусмотрены УПК РФ. 
Таким образом, из содержания рассмотренного мною вопроса вытекает вывод о том, что допрос 

обвиняемого может дать наибольшие сведения о произошедшем, ведь большей информацией обладает 
именно он, поэтому следователи придают особое значение именно допросу обвиняемого. Допрос 
обвиняемого от допроса других лиц, например, свидетеля, потерпевшего, отличается своей 
специфичностью по поводу установления психологического контакта.  

Как видно из всего этого, у каждого следователя имеется своя техника ведения допроса и 
применение в его процессе тактических приемов имеет существенное, определяющее значение. 

Основной проблемой допроса являются неправомерные действия следователя, которые могут 
выражаться в форме принуждения, угроз, обмана. В соответствии с ч.4 ст. 164 УПК РФ при производстве 
следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно 
создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц. 

Игнатенко Е.А. также считает проблемой допроса обвиняемого незаконное воздействие 
следователя на него: вынуждение подписать протокол допроса, если допрашиваемый отказался 
добровольно его подписать, прямые оскорбления, ненормальные условия содержания под стражей, 
многочасовые допросы, многократные вызовы на допрос при отсутствии согласия давать показания, 
использование низменных побуждений допрашиваемого. 

Ошибкой допроса является и неознакомление следователем обвиняемого о заключении эксперта, 
не подтвердившим обвинение, что является нарушением законного права обвиняемого знакомиться с 
постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с 
заключением эксперта, предусмотренного п.11 ч.4 ст. 47 УПК РФ. Более того, ни одно из прав, 
регламентированных данной статьей УПК, не может быть нарушено и ограничено. 

Основным недостатком в работе следователей является слабая подготовленность к допросу 
подозреваемого: не изучается его личность, во многих случаях ко всем применяется одинаковый подход, 
что не позволяет получить необходимые показания; не составляется письменный план допроса; не 
используется фактор внезапности допроса подозреваемого; у многих следователей нет достаточной 
квалификации и опыта работы с людьми. Успех в раскрытии преступления, закреплении 
доказательственной базы по уголовным делам определяется организацией, четким планированием 
следственных и оперативно-розыскных мероприятий. 

Итак, допрос представляет собой одно из сложнейших следственных действий и способ получения 
доказательств по уголовному делу [3, с. 290]. Допрос требует от следователя знания правил уголовно – 
процессуального законодательства, умения разбираться в людях, а также навыков применения 
тактических приемов. Допрос – это всегда организованный процесс, находящийся под управлением 
следователя и направленный на получение правдивых и исчерпывающих данных. 
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Свобода договора является одним из основополагающих цивилистических принципов. В 
российском гражданском праве принцип свободы договора закреплен в ст. 421 ГК РФ. Федеральным 
законом от 8 марта 2015 г. №42-ФЗ2 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации»[5] в эту статью был внесен ряд изменений. В англосаксонской правовой семье 
принцип свободы договора также является одним из основополагающих принципов. Суд вмешивается в 
преддоговорные и договорные отношения сторон только в случае мошенничества либо принуждения. В 
остальном стороны свободны в принятии решения о заключении договора, выборе договорной модели и 
его содержания. 

Как указывается в судебной практике применительно к принципу свободы договора, не 
допускается понуждение к заключению договора, не имеющего экономического смысла, суд не может 
понудить гражданина к заключению договора о приватизации жилого помещения, квалификация 
договора определяется не названием, а его содержанием, свобода договора не означает, что контрагенты 
при заключении договора могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав 
лиц, а также установленных законом ограничений[6]. 

В п. 3, 5, 9, 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16  «О 
свободе договора и ее пределах» указывается на необходимость соблюдения баланса интереса сторон в 
договорных правоотношениях, в то же время соблюдения баланса интересов сторон является одним из 
принципов концепции встречного предоставления. В англосаксонской правовой системе концепция 
встречного предоставления ограничивает принцип свободы договора. 

Российские ученые неоднократно в своих  работах обращались к концепции встречного 
предоставления, трактуя данный термин по-разному: как встречное предоставление и как встречное 
удовлетворение[1]. Однако, исходя из самих положений англосаксонской концепции consideration, речь 
идет о встречном предоставлении, а не о встречном удовлетворении. 
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Концепция встречного предоставления в системе общего права основана на определенных 
положениях. Рассмотрим основные из них. 

Обещание без встречного предоставления не может быть принудительно исполнено в суде, 
встречное предоставление представляет собой прежде всего обмен ценностями. Встречное 
предоставление относится  к определенным расходам должника и определенным доходам (выгодам) 
кредитора. Встречное предоставление базируется на принципе взаимного обмена (reciprocity). Встречное 
предоставление должно быть взаимосвязано с целью, намерением сторон, должно отражать намерение 
сторон договора, а также соответствовать этому намерению. 

    Необходимо указать, что вопрос о наличии или отсутствии встречного предоставления имеет 
значение лишь для консенсуальных договоров (executor contract)[2]. 

В системе общего права были разработаны критерии состоятельности встречного предоставления. 
Первый критерий-правило состоятельности означает: встречное предоставление является 

объективной категорией и не тождественно мотиву сторон. 
Второй критерий заключается в том, что встречное предоставление должно быть достаточным, но 

не обязательно равным, эквивалентным. В современной интерпретации концепции встречного 
предоставления в качестве такового могут выступать вещи, не имеющие существенной ценности. 

Судебной практикой и доктриной были выработаны правила – критерии достаточности встречного 
предоставления, которые, с нашей точки зрения, подразделяются на объективные и субъективные. 

 К объективным критериям – правилам относятся:  
1. Исполнение общественного долга не является достаточным встречным предоставлением, если 

только лицо, исполняющее этот долг не исполнит его в большем объеме, чем это предписано. 
2. Исполнение уже существующей договорной обязанности не может по общему правилу составлять 

достаточное встречное предоставление для требования дополнительной оплаты, если только 
обязанное лицо не исполнит эту обязанность в большей мере, чем это предусмотрено договором. 

3. Встречное предоставление от третьей стороны по отношению к договору является достаточным, 
если только встречное предоставление совершается в целях исполнения стороной договора 
предусмотренной договором обязанности. 

Субъективные критерии – правила включают в себя:  
1. Практическая выгода для кредитора от исполнения должником существующей договорной 

обязанности является достаточным встречным предоставлением в целях получения для должника 
дополнительной платы. 

2. Прекращение первоначального обязательства новацией является достаточным встречным 
предоставлением, поскольку первоначальное обязательство возникло, а новое обязательство 
прекратилось по свободному волеизъявлению, а значит, к выгоде обеих сторон. 

3. Частичная выплата долга не является достаточным встречным предоставлением. 
В общем праве предварительные договоры в значительном количестве случаев квалифицируются в 

качестве соглашений, которые  не могут быть принудительно исполнены посредством обращения 
стороны договора в суд[3]. 

Судами системы общего права, в частности, признается возможность принудительного исполнения 
соглашения о ведении переговоров, если будет доказано, что в таком соглашении явным образом 
выражено намерение сторон быть связанным таким соглашением. Поскольку при наличии такового 
намерения сторон соблюдаются вышеуказанные правила – критерии состоятельности встречного 
предоставления. 

В организующих договорах в российской правовой системе, а также в предварительных 
соглашениях (договорах) в англосаксонской правовой системе в качестве основного элемента их 
содержания выступают условия о совершении действий по организации совместной деятельности. В 
современный период развития англосаксонской правовой семьи под встречным предоставлением в 
широком смысле слова понимается, в частности, действие и воздержание от совершения действия. 
Можно предположить, что если в предварительных соглашениях по англосаксонскому праву закреплены 
однозначным образом обязанности совершить действия по организации совместной деятельности, то 
данные соглашения следует признавать договорами, которые могут быть принудительно исполнены 
посредством обращения стороны в суд. 

Необходимо отметить также, что в российском праве на основании ст. 423 ГК РФ все договоры 
подразделяются на возмездные и безвозмездные. Организующий договор относится к безвозмездным 
договорам, однако по российскому праву это не лишает стороны договора возможности принудительно 
исполнить договор посредством обращения в суд[4,с.24]. 

Итак, обязательство без встречного предоставления, как общая категория, характеризуется 
набором следующих содержательных элементов. 

1. Отсутствие явно, объективно выраженной вовне волевой составляющей. 
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2. Отсутствие четко выраженной взаимосвязи содержания обязательства с целью, намерением 
сторон, отсутствие отражения намерений сторон договора. 

3. Отсутствие какой – либо выгоды для стороны и экономического содержания, отсутствие даже 
символического встречного предоставления. 

4. В таком обязательстве наличествует встречное предоставление одной стороны, не подкрепленное 
требованием встречного предоставления другой стороны. 

5. Это обязательство может предусматривать совершение действий по исполнению обязанности, не 
свидетельствующих о достаточном встречном предоставлении. 

6. В содержании данного обязательства может входить обещание не подавать требование, о котором 
заведомо известно, что оно необоснованно. 
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Со вступлением с 1 января 2008 года части 4 Гражданского кодекса РФ утратил силу Федеральный 
закон «О защите авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных» от 24 декабря 2002 года. № 177-
ФЗ. 

С развитием законодательства в Гражданский кодекс РФ было внесено большое количество 
изменений. Изменения, которые произошли с 2008 по 2016г., так и не смогли ответить на главный 
вопрос данной статьи. 

К какой системе гражданского права нужно отнести программы для ЭВМ – патентной или 
авторской? 

Далее мы рассмотрим несколько подходов к защите прав на программы для ЭВМ, выясним, как на 
практике осуществляется защита исключительных прав на программы для ЭВМ, а также постараемся 



21 

 

выяснить, какая из этих правовых систем эффективнее защищает исключительные права на 
программное обеспечение. 

Одним из важных вопросов в изучении данной проблемы является то, что программа для ЭВМ 
может быть квалифицирована различными способами: и как изобретение или зависимое изобретение (с 
учетом изменений, внесенных в ч.4 ГК РФ), и как полезная модель ноу-хау. 

С 1 октября 2014г. в Гражданском кодексе РФ появляется ст. 1358, согласно которой программа для 
ЭВМ может быть зарегистрирована как зависимое изобретение.[1] 

Как показывает практика, это программы, относящиеся к автоматизированным системам. 
Но не каждое программное обеспечение можно отнести к зависимым изобретениям. Исключением 

могут стать операционные системы, написанные как «основа» для создания будущих программ для ЭВМ, 
видео-игры, программы, предназначенные для мобильных устройств. 

Рассмотрим, как программы для ЭВМ защищаются и квалифицируются в зарубежных странах. 
В одних странах патентные ведомства строго отнесли  в своих законодательных актах алгоритмы и 

программы для ЭВМ к непатентоспособным объектам (Австрия, Швейцария, Франция и др.). 
Квалифицировать программу для ЭВМ с точки зрения закона можно и ноу-хау. Тогда возникает 

вопрос об отнесении программы для ЭВМ, с точки зрения патентного права, к изобретениям. 
В Интернете много программ со схожим набором функций, в качестве примера можно привести 

два знаменитых антивируса NOD 32 и Kaspersky. 
Все дело в том, что программы для ЭВМ написаны на разных языках программирования и по-

разному представлены сами способы защиты. При создании программы для ЭВМ важно учесть много 
аспектов, а также то, для какого вида устройств она создается и какие виды задач выполняет. В 
программе для ЭВМ важен не столько язык программирования и даже не столько команды, которые 
выполняет программа для ЭВМ, сколько сам подход и скорость выполнения этих функций программой. 

С точки зрения закона, патентное право защищает, по сути, только код программы для ЭВМ и 
поэтому остаются незащищенными. Немаловажен также дизайн интерфейса  программы для ЭВМ и 
возможность установки маленьких программ для расширения ее функций. 

Напрашивается вывод, что для создания программы нужно не только умение писать команды на 
одном из языков программирования, но еще и творческий подход к составлению интерфейса программы. 
И здесь программа для ЭВМ становится объектом уже авторского права. 

Но вот в чем дилемма, к какой отрасли права нужно отнести программы для ЭВМ? Может для них 
нужно создать отдельное законодательство? 

Для уточнения данного вопроса следует рассмотреть несколько подходов к правовому положению 
программ для ЭВМ. 

Один из подходов к защите программ изложен в статье О.Б. Крысановой «Особенности правовой 
охраны решений, относящихся к информационным технологиям, в Российской Федерации и за 
рубежом». В ней говорится о том, что программа для ЭВМ предпочтительно относить к патентно-
правовой охране[4]. 

К таким видам программ следует отнести интернет-обозреватели, аудио- и видео-редакторы, 
компьютерные игры и другие виды программ, функции которых направлены на решение не 
«технических» задач, а гуманитарных. 

С учетом разнообразия программ и функций, которые в них заложены, норм патентного права 
будет недостаточно. 

Необходимо отметить, что создание программ и видеоигр для ЭВМ- это сложный, длительный 
процесс, и чаще всего этим занимается не один человек, а группа людей или даже целая компания, и 
стоимость проекта зачастую довольно высока. Встречаются случаи, когда люди пишут в одиночку, 
правда, на это у них уходит много времени, да и качество программы не всегда высокое. 

Из-за этих факторов все реже можно встретить авторские программы, но за последние годы 
положение дел начинает меняться. И все это благодаря тому, что с развитием современных технологий 
можно получить доступ к программе почти из любой точки мира, где есть Интернет, независимо от 
технических характеристик и оборудования. 

Современные технологии развиваются в сторону уменьшения габаритов устройства для 
увеличения его мощности и функций. С появлением сетевых карт и выделенных линий не нужно 
занимать городской телефон, чтобы выйти в Интернет. 

А.Б. Гельб считает неэффективной защиту авторским правом и указывает, что общий путь решения 
определенной задачи и его алгоритмическая формулировка, лежащие в основе программы, как таковые 
не охватываются охраной авторским правом.[3] 

С точки зрения авторского права, программы представляют собой общественное достояние и могут 
быть свободно использованы в качестве предпосылки для самостоятельного программирования. 
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На мой взгляд, следует учесть и точку зрения К. Мэринга, отрицающего возможность применения 
норм авторского права к программам ЭВМ, поскольку в них есть математические закономерности. 

Одним из преимуществ отнесения программ для ЭВМ к патентному праву является добровольная 
регистрация программы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. При 
положительном решении (после проверки документов, поданных на регистрацию программы) выдается 
свидетельство о регистрации, которое удостоверяет право автора на программу для ЭВМ. 

И возвращаясь к вопросу нашей темы, следует отметить, что программы для ЭВМ можно разделить 
на: 

 коммерческие программы для ЭВМ; 

 программы для бесплатного распространения; 

 программы для ЭВМ, распространяемые условно-бесплатно. 
Важным моментом является то, что для перевода программы из одной категории в другую можно 

было бы подать заявление о таком переводе. 
С развитием информационного общества программы для защиты от плагиата или незаконного 

копирования становятся все более востребованными. Актуальность надежной защиты программ для ЭВМ 
как секретов производства только возрастает. 

При обсуждении положений проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009г. №5/29 « О некоторых вопросах, возникших в связи с 
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» превалирующей была точка зрения 
(которая «не прошла»), что меры ответственности и меры защиты должны применяться без вины 
конкретного лица.[2] 

Но если взглянуть на ситуацию в судах, то можно сказать, что процесс доказывания правомерности 
использования программы осложняет отсутствие подтверждения прав и перехода прав на программу для 
ЭВМ. Если она не зарегистрирована, то доказать правомерность ее использования почти невозможно. 

Свидетельство на регистрацию играет важную роль в качестве доказательства в судебном споре. 
Изменения, внесенные в ч. 4 ГК РФ, не дали ответ на вопрос о том, к какому праву отнести программы 
для ЭВМ и как их защищать. 

Вопрос защиты прав программ для ЭВМ будет еще не раз обсуждаться правоведами, так как в 
российском законодательстве система защиты исключительных прав на программы для ЭВМ развито 
слабо. 

Список литературы: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ(ред. от 

03.07.2016) // Российская газета, N 289, 22.12.2006, 
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»// Бюллетень Верховного Суда РФ, N 6, июнь, 2009, 

3. Гельб А.Б. Современное состояние проблемы правовой защиты программного обеспечения ЭВМ. 2-
е изд. Таллин: АН Эстонский ССР, 1983. 

4. Крысанова О.Б. Особенности правовой охраны решений, относящихся к информационным 
технологиям в Российской Федерации и за рубежом» / Мат-лы XVII науч.-практич. конф. 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности и ФГБУ «Федеральный институт 
промышленной собственности». 9 октября 2013г. 

 
АДИЛОВ  АДИЛЬСУЛТАН  ГАСАНОВИЧ 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства 
студент 4 курса юридического факультета 

Научный руководитель: Вайланматова Я.З., к.п.н, доцент кафедры  «Гражданское право» 
 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы формирорвания преступных групп, 
причины ее развития, а также характерные особеннности. На основе проведенного анализа 
раскрыты пути решения этой проблемы.   

Ключевые слова: Организованная преступность. уголовная статистика, преступные группы. 
 

ADILOV  ADILSULTAN  GASANOVICH 
Dagestan State University of National Economy 

4th year student of the Faculty of Law 
Supervisor: Vaylanmatova Ya.Z., kpn, Associate Professor of «Civil Law» 



23 

 

CAUSES CRIMINAL GROUP 
 

Annotation:This article deals with the problems formirorvaniya criminal groups, the reasons for its 
development, as well as typical osobennno. Based on the analysis disclosed solutions to this problem. 

Keywords: organized crime. crime statistics, criminal groups. 
 
Данная тема является актуальной в научном и практическом отношении которые вызывают до сих 

пор неоднозначные подходы к ее проблематики со стороны ученых и практиков. 
Острота данной проблемы требует проведения существенного исследования и изучения. Процесс 

исследования организованной преступности необходимо проводить полно и объективно. Глубоко 
анализировать причины и условия; формы проявления и сферы влияния; тенденции и цели; 
прогнозировать характер и степень общественно опасных последствий. 

Организованная преступность - сложное антисоциальтное  явление, которая представляет собой 
проблему для всего государства и общества: она не имеет государственных  границ и уже многие 
десятилетия «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира[5,с.134]. 

В настоящее время на территории РФ активно действуют более 450 преступных сообществ, 
включающий более 12 тыс. активных членов. Организованные преступные группы и сообщества сегодня 
действуют практически в каждом субъекте Федерации, в том числе и в РД. 

Рост организованной преступности вызывает беспокойство. Так, в соответствии с данными МВД РФ 
на 2015 год организованными группами или преступными сообществами совершено 17тыс. тяжких и 
особо тяжких преступлений (20,3%), причем их удельный вес в общем числе расследованных 
преступлений этих категорий снизился с 5,9% в январе - декабре 2014 года до 5,2% не учитывая 
латентную преступность. 

Совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору не новость для 
правоохранительной деятельности. Нет необходимости повторять, что преступления эти значительно 
более общественно опасны и наносят, как правило, больший вред общественным отношениям, 
охраняемым уголовным законом[8,с.321]. 

По данным уголовной статистики, в последние годы произошло резкое увеличение количества 
соверешения преступлений. Возникла необходимость  в более эффективном предупреждении и 
расследовании преступлений, совершаемых организованными криминальными группами, и в 
разработке соответствующих криминалистических рекомендаций по организации их расследования и 
раскрытия. Это обуславливает актуальность избранной темы[4,с.142]. 

Исследованиями установлено, что основные причины роста организованной преступности 
заключаюся  в состоянии экономики и политической нестабильности общества, в правовом нигилизме, 
охватившем практически все слои населения и властные структуры всех уровней[7,с.68]. 

Сегодня практика констатирует появление новых направлений организованной преступной 
активности: монополизацию наиболее доходных ее видов, территориальную экспансию, и прежде всего с 
выходом за рубеж. На передний план выдвинулись такие виды преступной деятельности, как 
наркобизнес, незаконная торговля оружием, контрабанда похищенного сырья и ресурсов, финансовые и 
валютные махинации, терроризм, рэкет и т.д., имеющие международный элемент. 

Особенно следует отметить, что именно по этим линиям российская организованная преступность 
плотно интегрирована в международные преступные отношения. И эта тенденция подтверждается 
данными уголовно-правовой статистики. 

Организованную преступность они также определяют как слаженно  спланированную 
деятельность, осуществляемых в широких масштабах организациями и иными группами, имеющими 
внутреннюю структуру, которых толкает на это, главной целью которого является получить финансовую 
прибыль и приобрести власть. Преступные группы, относящиеся к организованной преступности, 
должны обладать такими признаками, как связь по вертикали и горизонтали, наличие коррупционных 
либо родственных связей  с чиновниками госаппарата, ролевым статусом в преступной среде или теневой 
экономике. Из этого определения вытекают три основных признака организованной преступности: 

 наличие преступных объединений; 

 незаконный бизнес; 

 клановая власть 

 коррупция[9,с.63].  
Рассматривая причины возникновения преступных групп нельзя не затронуть совершения 

преступлений несовершеннолетними. По статистике около 80% преступлений совершенных 
несовершеннолетними являются лица которые ранее их совершали-рецедивисты.Если рассматиривать 
проблему со стороны психологии можно придти к выводу, что преступные группы возникают в 
результате прохождения нескольких этапов, а именно:семья,школа и группа сверстников. 
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Семья является составной частью формирование правосознания  у детей и подростков. 
Деформация поведения появляется в результате недостаточного или неправильного воспитания ребенка. 

Школа и группа сверстников также является составной частью процесса формирования личности, в 
этом возрасте закрепляется мировоззрение. По нашему мнению в школах уделяют недостаточное 
внимяание воспитанию, тем самым повышая риск возникновения преступных групп. 

В настоящее время отмечается тенденция роста организованной преступности в РД, о чем 
свидетельствуют данные из уголовной и криминальной статистики. 

Решение проблемы борьбы с организованной преступностью предполагает разработку ряда 
мероприятий, направленных на снижение роста таких преступлений, своевременное выявление, 
расследование и раскрытие преступлений, совершенных организованными группами. 

Для решения таких проблем предлагаются следующие мероприятия: 

 внесения существенных изменений и дополнений в нормы действующего законодательства, 
разработка и принятие законов, предусматривающих государственное регулирование деятельности 
правоохранительных органов и их взаимодействие по борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью; 

  модернизироние методов совместной работы территориальных правоохранительных органов РФ и 
соответствующих иностранных и международных организаций с целью эффективного раскрытия и 
расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, имеющими 
международные связи; 

 предоставление оперативным подразделениям ОВД РФ возможности самостоятельно выполнять 
оперативно-розыскную деятельность, в том числе и по делам, находящимся в производстве 
следователя, при условии согласования планов оперативно-розыскных и следственных 
мероприятий, а также информирования следователя о проведении мероприятий экстренного 
характера[6,с.68]. 
Итак, в заключении можно сделать следующие выводы. 
Организованная преступность - это сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в 

широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые 
получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков 
незаконных товаров и услуг. 

Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу 
безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих 
видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты 
нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, 
стремится сохранить господствующее положение в распределительной сфере, заблокировать процесс 
реформ.  

Следует отметить, что характерными чертами современной организованной преступности 
являются ее проникновение в сферы экономики, государственного управления высокоразвитых стран, 
что ведет к изменению ее структуры, преступной ориентации и географии. 
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История налогообложения  связана с историей возникновения и существования государств. 

Первым появлением налогов можно считать дань или оброк. Следует отличать эти понятия от налогов, 
ведь они возникли еще до государств и чаще подразумевали натуральный побор. Налоговая система, 
конечно,  развивалась с возникновением денег.[1, с.37]           

Если говорить о налогообложении Украины, то следует начать с истории возникновения.   Она 
берет свое начало  в  1990 году, когда была создана Государственная налоговая служба. В то время 
Государственная налоговая служба в Украине  определялась как специальный орган  для осуществления 
контроля за соблюдением налогового законодательства и начала формироваться как часть 
Государственной налоговой службы СССР. Когда в 1991 году произошло окончательное закрепление 
независимости государства, и были  закреплены правовые основы деятельности Государственной 
налоговой службы как специального органа независимой Украины.[2, с.186] 

Эта тема является актуальной как с момента зарождения государства, так и в наши дни. 
Доказательством этого является работы и труды  таких ученых как М.П. Кучерявенко, А.Смит (1723-1790), 
Д.Рикардо (1772-1823), А.Соколов,  И.Озеров, В.Симоненко. Ведь наличие такой нормативно-правовой 
базы дает основание утверждать, что, несмотря на имеющиеся многолетние наработки и научный опыт в 
решении данного вопроса, еще много в этой сфере остаются нерешенным и требует дальнейшего 
изучения, исследования и совершенствования. 

В этом и состоит цель данной работы в решении такого вопроса,  как существующие  проблемы в 
налоговом законодательстве. 

Функционирование налоговой системы в Украине связано со многими проблемами и 
противоречиями. По своей природе налоговая система является результатом эволюции налоговых 
отношений и детерминируется многими специфическими факторами. Ее существование обусловлено 
определенным этапом, которого достигли общественные правоотношения в сфере налогообложения. Эта 
категория является своеобразной детерминирующей оболочкой, формой для действия налоговых 
механизмов в государстве, в котором вместе с тем влияние системы на ее элементы являются 
взаимосвязанным. 

 Для выполнения задач и функций государство должно располагать достаточным количеством 
средств, то есть иметь возможность мобилизовать необходимые финансовые ресурсы для обеспечения 
финансовой деятельности. Основным источником доходов государства является валовой внутренний 
продукт, часть которого она использует для покрытия собственных расходов. Такое использование 
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происходит вследствие перехода в государственную собственность в виде различных видов платежей. 
Учитывая значение таких платежей, государство закрепило на уровне Конституции Украины (ст. 92), что 
система налогообложения, налоги и сборы, порядок образования и погашения государственного 
внутреннего и внешнего долга устанавливаются исключительно законами. 

Цель осуществления фискального администрирования - обеспечение государства финансовыми 
ресурсами, а также эффективное их использование. Если налоги могут равняться государственным 
расходам, бюджет является сбалансированным. 

Итак, налоги и сборы являются главным, но не единственным источником наполнения бюджетов. 
Преувеличения их роли и значения ориентирует на жесткую фискальную политику государства и не 
стимулирует поиск других, неналоговых источников ресурсов. А налоги и сборы должны покрывать ту 
часть бюджета, которая недостаточно наполняется за счет других источников поступлений. Отсюда 
целесообразно согласиться с выводом, что чисто фискальная направленность налоговой политики, в 
значительной мере неоправданная, и свидетельствует о недостаточном использовании государством 
других ресурсов.  

М. П. Кучерявенко выделяет такие принципы построения налоговой системы Украины: принцип 
равного налогового давления, принцип стабильности, принцип равенства и равновесия, принцип 
целостности, принцип единой цели, принцип ограничения налогового давления, принцип 
рационального сочетания прямых и косвенных налогов, принцип разделения налогов по уровнем 
компетенции органов. В свою очередь Закон Украины «О системе налогообложения» содержит перечень 
принципов системы налогообложения. 

К ним относятся: 

 Стимулирование предпринимательской производственной деятельности и инвестиционной 
активности - введение льгот по налогообложению прибыли (дохода), направленного на развитие 
производства; 

 Обязательность - внедрение норм по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), 
определенных на основании достоверных данных об объектах налогообложения за отчетный 
период, и установление ответственности налогоплательщиков за нарушение налогового 
законодательства; 

 Равнозначность и пропорциональность - взимание налогов с юридических лиц осуществляется в 
определенной доле от полученной прибыли и обеспечения уплаты равных налогов и сборов 
(обязательных платежей) на уровне прибыли и пропорционально больших налогов и сборов 
(обязательных платежей) - на большие доходы; 

 Равенство, недопущение любых проявлений налоговой дискриминации - обеспечение одинакового 
подхода к субъектам хозяйствования (юридических и физических лиц, включая нерезидентов) при 
определении обязанностей по уплате налогов и сборов (обязательных платежей); 

 Социальная справедливость - обеспечение социальной поддержки малообеспеченных слоев 
населения путем введения экономически обоснованного необлагаемого минимума доходов 
граждан и применения дифференцированного и прогрессивного налогообложения граждан, 
получающих высокие и сверхвысокие доходы; 

 Стабильность - обеспечение неизменности налогов и сборов (обязательных платежей) и их ставок, 
а также налоговых льгот в течение бюджетного года; 

 Экономическая обоснованность - установление налогов и сборов (обязательных платежей) на 
основании показателей развития национальной экономики и финансовых возможностей с учетом 
необходимости достижения сбалансированности расходов бюджета с его доходами; 

 Равномерность уплаты - установление сроков уплаты налогов и сборов (обязательных платежей) 
исходя из необходимости обеспечения своевременного поступления средств в бюджет для 
финансирования расходов.[3, с.33] 
Всемирный банк совместно с международной аудиторской компанией PWC ежегодно проводит 

исследование в рамках рейтинга Doing Business. В данном исследовании оценивается количество 
налоговых платежей и время, необходимое на их уплату, а также общая налоговая нагрузка на среднее 
предприятие, которое не использует налоговые льготы.  Украина находится на 107 месте из 189. Этот 
результат на одну позицию выше, чем было в рейтинге прошлого года. Именно так оценивают налоговую 
систему Украины.  

Исходя из этого, можно сказать, что есть много не решенных проблем в сфере налогообложения. 
Можно выделить такие причины данного положения налогового законодательства: 

 авторы  проекта Налогового кодекса определили его, как простую систематизацию действующего 
налогового законодательства, без попытки реформирования самой системы; 
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 реформа налогообложения была основана на  незначительных изменениях действующего 
законодательства; 

 был задействован циничный лоббизм отраслевых групп и могущественных бизнес - элит; 

 государственная безответственность и непрофессионализм чиновников.  
     В течение последнего десятилетия  налоговое законодательство ежегодно менялось, дополнялось, но 
не были решены отдельные проблемы. При этом не затрагивались базовые принципы налогообложения 
и основы налоговой системы. В результате бессистемности внесения этих изменений привела к тому, что 
украинское налоговое законодательство можно охарактеризовать как слишком сложное, противоречивое 
и запутанное, что приводит к его неэффективности, нестабильности и непредсказуемости. 

Сама жизнь, проблемы развития страны требует новых подходов, новых правил в 
администрировании и контроле за налогами. И вопрос даже не столько в сокращении уровня налоговой 
нагрузки на субъекты хозяйствования, сколько в повышении прозрачности и действенности налогового 
законодательства, его упрощении и понятности для всех участников  процесса.                                                                                         

Профессор, доктор экономических наук, Валентин Симоненко говорит о простоте и 
эффективности решения данного вопроса:  

 повысить прозрачность и действенность налогового законодательства, его упрощение и понятность 
для всех участников процесса. Понимание играет огромную роль, ведь мы платим налоги 
практически за любое действие, независимо от того приобретаем мы или продаем. 

 создать баланс между интересами государства и налогоплательщиками.  

 следует определить в бюджетно-налоговом законодательстве четкую роль, права и ответственность 
государственных органов власти, обеспечивающих контроль за формированием доходов 
государственного и местных бюджетов. -бюджетный кодекс должен урегулировать бюджетный 
процесс преимущественно в части выполнения расходной части бюджета, а положения 
относительно формирования доходной части бюджета должны быть урегулированы в Налоговом 
кодексе. 

 предусмотреть статьи относительно внешней оценки функционирования налоговой системы 
Украины, оценки контроля за своевременным и полным поступлением налогов в государственный 
бюджет, правомерности и обоснованности предоставления налоговых и таможенных льгот и 
преференций.[4] 

Исходя из всего вышесказанного, решение данной проблемы способствует решению  многих 
других. Таких как падение объема ВВП, рост теневой экономики и негативное отношение граждан к 
понятию «налог». 

Нельзя сказать, что Украина не предпринимала попыток к решению данных проблем. Еще в 2000 
году, когда Закон Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков» №2181, впервые 
предусмотрел правило конфликта интересов, согласно которому при возникновении неопределенности 
законодательства, все  решения должны приниматься в пользу налогоплательщиков. К сожалению, 
данный закон не был задействован в полную силу, хотя и считался крупным достижением в налоговом 
законодательстве.  

На данный момент, для стабилизации информации можно использовать такие финансовые 
инструменты формирования доходов: 

 Налоги, которые представляют собой плату общества государству за выполнение им определенных 
задач и функций, отчисление части ВВП на общественные цели и потребности; 

 Отчисления, осуществляемые по установленным нормативам и предусматривают целевое 
назначение платежей, в том числе при зачислении в Специальный фонд бюджета; 

 Платы, которые предусматривают определенную эквивалентность взаимоотношений между 
государством и плательщиками, поскольку государство выступает владельцем ресурсов или имеет 
монопольное право на предоставление определенных услуг, в которых нуждаются юридические и 
физические лица. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно говорить  о наличии проблем в налоговом 
законодательстве. имеет смысл говорить не только о их наличии, но и о их решении. Ведь решение 
данной проблемы поспособствует решению и многих других   государственных вопросов. Ведь 
эффективное налоговое законодательство  в каждой стране является одной из основ экономической 
системы. Она, с одной стороны, обеспечивает финансовую базу государства, а с другой - выступает 
главным орудием реализации ее экономической доктрины. Именно поэтому построение четкой 
налоговой системы - это одно из главных условий эффективного функционирования экономики и 
финансов, поскольку из-за налогов осуществляется тесная связь между государством и юридическими и 
физическими лицами по формированию, распределению и использованию их доходов. 
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Демократия в Российской Федерации осуществляется на основе принципа политического 

многообразия. 
Принцип политического многообразия (плюрализма) означает создание возможностей оказывать 

влияние на политический процесс всем социально-политическим или иным организациями, 
деятельность которых имеет политический аспект и находится в рамках Конституции. 

Политический плюрализм способствует повышению эффективности народовластия, вовлечению в 
политическую деятельность широких слоев населения, легализует конституционную политическую 
оппозицию, создает условия для преодоления апатии народа и отчуждения его от  власти, порожденных 
годами тоталитаризма. 

Предварительным условием признания принципа политического плюрализма в нашем обществе 
стала ликвидация монополии КПСС на политическую власть. Ликвидация этой монополии открыла 
дорогу не только к признанию принципа политического плюрализма, но и к его реализации прежде 
всего путем постепенного создания в Российской Федерации многопартийной системы. [6,с.108] 

Становление принципа политического плюрализма, способствующее демократизации общества, не 
имеет ничего общего с попытками ввести «многовластие», нарушить стабильность в обществе или 
навязать ему эгоистические цели отдельных социальных групп, вызвать распад социального управления 
и анархию. 
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Преимущества принципа политического плюрализма могут быть в полной мере раскрыты только в 
рамках конституционности. То есть для реализации принципа политического плюрализма необходимо, 
чтобы все социально-политические структуры, способные в полной мере гарантировать право граждан на 
объединение в общественные организации и защитить конституционные устои нашего общества 
посредством исключения в судебном порядке из общественной жизни политических организаций, 
угрожающих этим устоям, функционировали на четкой правовой, прежде всего конституционной, 
основе. 

В Российской Федерации, указывается в Конституции Российской Федерации (ст.13) [2, с.18] 
признаются политическое многообразие. Многопартийность, политическое многообразие и 
многопартийность стали неотъемлемой частью общественной жизни России. Закрепление этого 
положения в Конституции означает необратимость процесса становления гражданского общества, в 
котором партии играют как бы роль посредника между гражданским обществом и государством. 
Положения части третьей статьи 13 сформулированы в точном соответствии с нормами международного 
права и отвечают стандартам, изложенным в принципах и положениях Заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки. 1975 г.). Документа Копенгагенского 
совещания (1990 г.) и других документов. Таким образом впервые в отечественном конституционном 
законодательстве по этому вопросу имеет место соответствия его положений нормам международного 
права, что служит дополнительной гарантией соблюдения принципов конституционного строя. [1, с.213]  

Общественные объединения равны перед законом (Положение части четвертой о равенстве 
общественных объединений перед законом) имеет особо важное значение. Закрепление данного 
принципа призвано пресечь попытки восстановить монополию какой бы то ни было одной партии и 
покончить с практикой предоставления одной (или несколькими) из них каких-либо привилегий. 

Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание Вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Для реализации принципа политического плюрализма важно определение правового статуса 
политических партий, других общественных объединений и массовых движений, участвующих в 
политическом процессе и составляющих институционную основу политического плюрализма. Они 
должны иметь в этом процессе все необходимые права, соответствующие юридически закрепленным 
обязанностям государства и его органов.                     

Одно из наиболее важных мест в институциональной основе политического плюрализма занимают 
политические партии, выражающие политическую волю своих членов и содействующие выражению 
политической воли гражданского общества. Партии являются важнейшим элементом политической 
системы любого демократического государства. Без них сегодня практически невозможно само 
осуществление государственной власти. 

Партийные системы современных демократических стран весьма разнообразны, что объясняется 
социальными, национальными, историческими, религиозными и иными особенностями, свойственными 
каждому государству. [4, 203] 

Необходимость многопартийности в демократических странах и ее специфические черты 
обусловлены прежде всего тем, что социальной основой многопартийности является само общество, 
состоящее из различных социальных слоев и групп с противоречивыми интересами. И чем сложнее 
социальная структура общества, тем больше причин для образования различных политических партий. 
Кроме того, многопартийность в демократическом обществе обусловлена наличием в нем 
конкурирующих группировок, которые борются между собой за влияние в парламентских и других 
выборных органах за то, чтобы провести своих сторонников на выборные должности. 

Политические партии имеют программные документы, публикуемые для всеобщего сведения. 
Политические партии вправе выдвигать кандидатов в депутаты, вести предвыборную агитацию, 
пользоваться государственными средствами массовой информации. 

Политический плюрализм - это не только возможность состоять в любой, действующей в рамках 
Конституции Российской Федерации партии. но и не состоять ни в какой партии, быть беспартийным. 
Такая возможность гарантирует равные права граждан на участие в политическом процессе, независимо 
от их партийной принадлежности. 

Политический плюрализм несовместим с идеологическим единообразием. Он может 
реализоваться лишь в условиях идеологического многообразия. Поэтому при политическом плюрализме 
практически невозможно существование общегосударственной и общеобязательной идеологии. 

Политический плюрализм и многопартийность так ли уж они необходимы? Безусловно да! Но не 
беспредельно. И можно согласиться с президентом РФ, который на встрече с сотрудниками ЦИК 
заметил, что много споров вокруг Закона «О политических партиях в РФ» в подготовке которого ЦИК 
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принимал участие...»Мы сделали правильный выбор... 46 политических партий - это достаточно, чтобы 
избиратель сделал свой выбор», - подчеркнул он. [8,с.98] 

11 июля 2001 года Президент Р.Ф. подписал Федеральный Закон «О политических партиях» № 95 - 
ФЗ [3, с.17]. В преамбуле этого закона говорится следующее: В Российской Федерации признаются 
политическое многообразие, многопартийность. Исходя из этого конституционного принципа 
государством гарантируется равенство политических партий перед законом независимо от изложенных в 
их учредительных и программных документах, идеологий, целей и задач. 

Государством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов политических партий. 
Закон детально регламентирует: создание политической партии; государственную регистрацию 

политической партии; внутреннее устройство политической партии; права и обязанности политической 
партии; государственную поддержку политических партий; государственной финансирование 
политических партий; участие политических партий в выборах и референдумах; приостановление 
деятельности и ликвидацию политических партий. 

Согласно этому закону под политической партией понимается общественное объединение, 
созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством 
формирования и выражения их политической воли, участие в общественных и политических акциях, в 
выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления. 

Деятельность политических партий в Российской Федерации основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления. законности и гласности. 

Деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, 
гарантированные Конституцией Российской Федерации. [6,с.117] 

Политические партии свободы в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов 
деятельности, за исключением следующих ограничений: 

 Запрещаются создание и деятельность политических партий, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации» подрыв безопасности государства, создание вооруженных и 
военизированных формирований, разжигание социальной, расовой. национальной или 
религиозной розни; 

 Не допускается создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, 
национальной или религиозной принадлежности; 

 Не допускается создание структурных подразделений политических партий в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, в правоохранительных и иных государственных органах, в государственных и 
негосударственных организациях; 

 Запрещается вмешательство политических партий в учебный процесс образовательных 
учреждений; 

 Создание и деятельность на территории Российской Федерации политических партий иностранных 
государств и структурных подразделений указанных партий не допускаются; 

 В случае введения на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях 
чрезвычайного или военного положения деятельность политических партий осуществляется в 
соответствии с федеральным конституционным законом о чрезвычайном или военном положении. 
 Статья 10 этого закона регламентирует отношения между государством и политическими 

партиями: 
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность 

политических партий, равно как вмешательство политических партий в деятельность органов 
государственной власти и их должностных лиц, не допускается. 

Вопросы, затрагивающие интересы политических партий, решаются органами государственной 
власти и органами местного самоуправления с участием соответствующих политических партий или по 
согласованию с ними. 

Лица, замещающие государственные или муниципальные должности, и лица, находящиеся на 
государственной или муниципальной службе, не вправе использовать преимущества своего 
должностного или служебного положения политических партий, членами которой они являются, либо в 
интересах любой иной политической партии. Указанные лица, за исключением депутатов 
государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов иных законодательных 
(представительных) органов государственной власти и депутатов представительных органов местного 
самоуправления, не могут быть связаны решениями политической партии при исполнении своих 
должностных или служебных обязанностей. 
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Президент Российской Федерации вправе приостановить свое членство в политической партии на 
срок осуществления своих полномочий. 

Взаимодействие между государством и политическими партиями в Р.Ф ярко проявляется в работе 
Государственной Думы. 

Государственная Дума - это место, где многообразная и противоречивая сфера частных интересов 
гражданского общества представлена теми политическими силами, которые способны лучше других 
понять и выразить общезначимый смысл этого противоречивого многообразия. Тем самым 
Государственная Дума является выразителем воли народа его интересов, взглядов, идей. Взаимодействие 
здесь выражается в выработке и принятии наиболее оптимальных законов, регламентирующих 
различные общественные отношения. [5,с.109] 

Взаимодействие между государством и политическими партиями выражается также в следующем: 
В рамках политической системы основным инструментом воздействия на разнообразные стороны 

социальной жизни служат власть, авторитетное влияние, история к тому же показывает, как, всегда 
использует силу организация. В качестве такой силы могут выступать партии, возникающие в результате 
объединения воли и действий многих людей на основе определенных принципов, и являющиеся 
мощным фактором повышения уровня организованности политической жизни, ее рационализации. 

В настоящий момент взаимодействие между государством и политическими партиями в РФ 
должно развиваться в следующем направлении: 

Государство, заинтересованное в стабильном развитии гражданского общества должно совместно с 
политическими партиями (история консолидирует определенную часть общества) разработать 
программу развития гражданского общества, основанную на основах морали и права и направленную на 
развитие каждого гражданина. Однако в результате общения с представителями различных партий, я 
пришел к выводу, что партийные интересы стоят выше общего блага для государства. Президент в своем 
послании Федеральному Собранию 26 мая 2004 г. не случайно отметил, что налицо «унылое однообразие 
партийных программ». [9,с.110]  

Необходимо, чтобы партии больше работали с гражданами, а образование пропорциональной 
системы на выборах, считают многие, заставят партии сделать это. Президент РФ отметил, что 
политические партии должны теснее сотрудничать с гражданским сектором, они должны присутствовать 
в региональных движениях, участвовать во всех начинаниях местного самоуправления, наконец, они 
должны приходить и уходить по воле народа. 
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Изъясняясь о концепции охраны справедливых и легитимных заинтересованностей в рабочей 

льготе, невозможно никак не выделить роль её равно как такой. Но, так как основы охраны, далее 
«защитительные» принципы рабочего полномочия, имеется абсолютное выражение данной концепции, 
в то же время пребывают в базисном согласье с едиными принципами полномочия, является важным в 
определенном их рассмотрении. 

Можно сказать, понятие «принцип» (lat.»principium») в переводе означает начало и понимается в 
качестве исходной руководящей идеи, в качестве основополагающего правила поведения. Чаще всего  
используется в смысле основного исходного положения какой-либо теории, учения, науки, 
мировоззрения и т.п. [1; 960]. С данных позиций принципы трудового права – это основные 
руководящие идеи, которые пронизывают право, описывают его содержание, на которых строится 
система права [2; 186]. Принципы права носят объективный характер производного элемента 
объективных законов общественного развития [3; 282].  

Представляется возможным утверждать, что принцип представляет собой некоторое общее 
понимание в той области, на которую он ориентирован. 

В советской и российский юридической науке сформировалась обсуждение вопроса согласно поводу 
соответствия определений «принципы права» и «законные принципы»: отличие в их представляется в 
присутствии нормативности минувших, т.е. закреплении принципа в нормативном законном действии 
(нормы-принципы) [4; 21], в проявлении минувших в других, нежели концепция права, составляющих 
законный системы сообщества – правосознании, правовой культуре, а кроме того в свойстве принципов 
социального формирования, закреплённых в законной фигуре [5; 24]. С.С. Алексеев заявлял то что, эти 
начала, какие ещё никак не зафиксированы в законных нормах, никак не имеют все шансы являться 
причислены к количеству законных основ. В.М. Ведяхин и К.В. Ведяхина замечают, то что вплоть до 
формулирования мыслей в нормах права (непосредственно либо непрямо) они считаются только лишь 
мыслями, абстрактными утверждениями, однако юридического значимости никак не обладают. В случае 
если ведь данные мысли протекают опосредствование законодателем, в таком случае они ранее 
передаются в область юридических общепризнанных мерок и включатся в отпечаток. Л.Ю. Бугров считал 
базисную значимость основ в трактовке права, восполнении недостатков в льготе и преодолении 
коллизионного полномочия в содержании положительного полномочия определенного государства [6; 
24]. 

Стоит отметить, то что ст. 2 ТК Российской Федерации включает распоряжение и главные основы 
законного регулирования трудящийся взаимоотношений и других, напрямую сопряженных с ними 
взаимоотношений, а никак не в основы рабочего полномочия. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации основными принципами отечественного рабочего полномочия являются: запрет 
злоупотребления законном; лимитирование справедливых и легитимных заинтересованностей 
сотрудников только в нужной грани с целью предоставления охраны конституциональных начал; 
равноправие трудящийся справедлив и запрет дискриминации в области работы; лимитирование 
насильственного работы. 
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Подобным способом, возможно прийти к заключению о том, то что около принципами полномочия 
вероятно осознавать главные мысли и утверждения, отображающие закономерности формирования 
социальных взаимоотношений, отражённые в ключах (конфигурациях) полномочий, которые 
обеспечивают деятельность полномочий и возможность представление, характеризующих суть и 
общественное предназначение полномочия. 

Имеется большое число устоявшихся группировок основ полномочия, в этом количестве и рабочего. 
Таким образом, в литературе возможно повстречать распределение основ в общеправовые, 
межотраслевые и отраслевые, в отдельных вариантах институциональные и межинституциональные. 

Выделяя из общей массы принципов трудового права «защитительные» принципы, ни в коем случае 
не ставится задача по противопоставлению данных принципов имеющимся. Напротив, 
«защитительные» принципы органично вписываются в существующие системы и классификации 
принципов. Так, соотнося между собой межотраслевые и отраслевые принципы, непременно необходимо 
исходить из того, что они органично связаны между собой и взаимно дополняют друг друга. Точнее, 
соотнося общеправовые и межотраслевые принципы с отраслевыми, следовало бы признать, что это, по 
сути, есть проявление общего в особенном. Так, профессор Д.Х. Валеев в своей монографии «Система 
процессуальных гарантий прав граждан и организаций в исполнительном производстве» прямо пишет 
«...принцип равенства выражается в том, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека 
независимо от пола, расы, национальности...», относя его к принципам гарантий защиты [7; 88]. Исходя 
из этого, представляется возможным выделить в трудовом праве «защитительные» принципы права. 

Таким образом, в согласовании с ст. 2 ТК Российской Федерации, к главным основам законного 
регулировки трудящийся взаимоотношений и других, напрямую сопряженных с ними 
взаимоотношений, причислены: 

– Независимость работы [8; 36], в том числе возможность в деятельность. Является значимым в 
таком случае факт, то что Основной закон Российской Федерации никак не учитывает возможность в 
деятельность, фиксируя возможность в охрану с отсутствия работы. 

– Запрет насильственной работы и дискриминации в области работы (ст. 4 ТК РФ). Ни один человек 
никак не способен быть урезан в трудящихся правах и независимостях либо приобретать те  достоинства 
в связи с факторов, никак не сопряженных с деловыми свойствами сотрудника. В этом случае выражается 
внимание страны о личностях, имеющих необходимость в высокой общественной и законной охране, в то 
же время с данным правилом ориентирован в предоставление заинтересованностей работодателя и 
недопущение злоупотреблений ряда сотрудников. 

– Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве. Защитительный характер очевиден из 
формулировки самого принципа. 

– Предоставление полномочий любого сотрудника требование работы, в этом количестве в 
требование работы, отвечающие условиям защищенности и гигиены, полномочия в покой, в том числе 
лимитирование трудового периода, обеспечение повседневного отдыха, рабочих и нерабочих 
торжественных суток, доходного годичного оклада. Существенный размер общепризнанных мерок ТК РФ 
гарантирует реализацию принципа. 

– Защитительным принципом несомненно считается и правило предоставления полномочия любого 
сотрудника в актуальную и в целом объеме расплату достоверной заработной платы, обеспечивающей 
приличное лица наличие с целью него наиболее и его семьи особо важным, и никак не определенного 
федеральным законодательством наименьшего объема оплаты работы. 

– Предоставление равноправия способностей сотрудников в отсутствии любой дискриминации в 
развитие труда с учетом производительности работы, квалификации и стажа деятельности согласно 
профессии, а кроме того  высококлассную работу, переподготовку и увеличение квалификации. 
Указанное правило считается популярным продолжением прежде пересмотренного принципа, в 
согласовании с которым  запрещен обязательный труд и ограничение в правах в области работы, а кроме 
того принципа равноправия. 

– Обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и 
интересов, включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них. Указанный 
принцип реализуется на основе норм ТК РФ и Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» [9; 148] с изменениями и 
дополнениями. 

– Обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей. Данный принцип продолжает систему принципов, связанных с защитой субъективных 
прав в трудоправовой сфере. По существу, это – проявление в трудоправовой области гражданско-
правового принципа обеспечения восстановления нарушенных прав. 
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– Правило предоставления права любого на охрану страной его трудовых прав и свобод, в том числе 
судебную охрану и правило предоставления права в решение личных и общественных трудящийся 
споров, а кроме того права в стачку в режиме, определенном ТК РФ и другими федеральными законами. 

– Предоставление права представителей высококлассных объединений реализовывать 
профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и других действий, включающих 
общепризнанных мерок трудового права. Наравне с общегосударственной охраной прав и интересов 
сотрудников, функционирующее трудовое право определяет законный порядок социальной (в 
исследуемом случае – профсоюзной) охраны указанных прав и заинтересованностей. В двух вариантах 
законное формирование надлежащей защиты наступает с укрепления соответственного законного 
принципа. 

– Предоставление полномочия сотрудников в охрану собственного плюсы в промежуток трудовой 
работы. 

Этот принцип кроме того принадлежит к защитительным основам трудового права. Его 
осуществление, равно как является, исполняется в межотраслевом уровне – равно как в трудовом, таким 
образом и в гражданском праве. Совместно с этим, концентрирует в себе интерес в таком случае 
обстоятельство, то что правило никак не включает в себе состояние о охране деловой репутации, рабочий 
чести сотрудника. Спорным является мера и в доли предоставления права в защиту только лишь в 
промежуток трудовой работы. Таким образом, в вариантах расторжения рабочего соглашения согласно 
инициативе работодателя по определенным причинам аналогичные проблемы имеют все шансы быть и 
являются объектом судебного рассмотрения. В то время равно как, в согласовании с все без исключения 
этой же ст. 152 ГК РФ разрешается охрана чести и достоинства и уже после кончины уроженца. 

– Правило защиты от отсутствия работы и содействия в устройстве на работу. Этот общеотраслевой 
принцип сопряжен с предоставлением государственных гарантий и компенсаций в промежуток 
отсутствия работы, а кроме того с мерами согласно содействию в устройстве на работу. 

– принцип выплаты равной заработной платы за труд равной ценности. Данный принцип 
обусловлен международно-правовыми нормами, а также положениями ст. 29 ТК РФ. 

– обязательность для исполнения вступивших в законную силу решений, вынесенных по трудовым 
спорам, в том числе органом, созданным в организации (КТС). 

– наступление неблагоприятных последствий для стороны коллективного трудового спора, 
уклоняющейся от примирительных процедур. 

Равно как очевидно, приведенные принципы трудового права, собирая его основу, ориентированы в 
предоставление успешной реализации субъективных прав участников этих либо других правоотношений 
и, наравне с иными аналогичными принципами, составляют базу концепции трудоправовой охраны. 
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Сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка или нравственности (ст.169 ГК 
РФ) относятся законом к категории ничтожных сделок. Данные сделки признаются ничтожными, так как 
представляют собой серьезные и опасные нарушения действующего законодательства, посягают на 
существенные государственные и общественные интересы. Из-за публичного характера интересов, 
нарушаемых такими сделками, их называют еще и антисоциальными. Для применения ст. 169 ГК РФ 
необходимо установить, что цель сделки, права и обязанности, которые стороны стремились установить 
при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей 
заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности. При этом цель сделки может быть 
признана заведомо противной основам правопорядка и нравственности только в том случае, если в ходе 
судебного разбирательства будет установлено наличие умысла на это хотя бы у одной из сторон. 

Умысел-это понимание участниками сделки противоправности ее последствий и желание их 
наступления (прямой умысел) или хотя бы допущение таких последствий (косвенный умысел). Наличие 
умысла при совершении сделки не может предполагаться, а должно быть доказано. 

В. П. Шахматов считал, что заведомость охватывает собой как интеллектуальный, так и волевой 
признаки вины, соответственно лицо, совершая сделку, должно не только знать о нарушении ею основ 
правопорядка и нравственности, но и желать их нарушения. [11, с. 49]В итоге ученый сделал вывод, что 
«заведомость как квалифицирующий признак ... присущ только прямому умыслу». [11, с. 50] 

Приверженец такого же мнения В.Г. Голышев отмечает, что, «несмотря на отсутствие в 
гражданском законодательстве определения вины и ее форм, именно прямой умысел является той 
отправной точкой, от которой следует отталкиваться при квалификации действия по ст. 169 ГК РФ. 
Исходя из сущности сделки как действия, направленного на достижение вполне определенного 
правового результата, нетрудно заметить, что, предвидя наступление результата, противного основам 
правопорядка и нравственности, нельзя сознательно допускать его наступление. Его можно только 
желать. В противном случае мы констатируем, что при совершении сделки воля лица направлена не на 
достижение правового результата, а на допущение его возникновения. Необходимо также отметить, что 
презумпция виновности, содержащаяся в ст. 169 ГК РФ, предполагает необходимость доказывания 
стороной сделки, в целях освобождения себя от неблагоприятных имущественных последствий, 
отсутствие у нее умысла при совершении сделки». [6, с. 22-23] 

Но данная позиция разделяется не всеми авторами. Так, А.Н. Гуев указывает, что квалификация 
сделки по ст.169 ГК РФ возможна при наличии как прямого, так и косвенного умысла. Представляется, 
что ст.169 ГК РФ следует применять не только при прямом умысле, но и в случае наличия косвенного 
умысла, когда лицо осознает противоправность последствий действия и сознательно их допускает. Эта 
позиция исключает для субъекта возможность избежать ответственности, наступающей по ст.169 ГК РФ, 
на основании его заверения о том, что «на самом деле последствий таких он не желал». Следует 
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отметить, что когда лицо сознательно допускает возможность наступления противоправного результата, 
но все равно продолжает исполнять сделку, для права не должно быть существенным-прямой или 
косвенный умысел присутствует в этом случае. Данная позиция подтверждается и судебной практикой. 
[7, с. 411] 

Но что же понимается под основами правопорядка и нравственности? Действующим 
законодательством эти понятия не определены. В юридической науке отмечается многогранность 
понятия «основы правопорядка» и неясность термина «нравственность». Конституционный Суд РФ, 
отказав в принятии к рассмотрению жалобы на неконституционность ст.169 ГК, в своем Определении от 
8 июня 2004 г.  N 226-О заключил: «Понятия «основы правопорядка» и «нравственность», как и всякие 
оценочные понятия, наполняются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники 
гражданского оборота и правоприменительная практика, однако они не являются настолько 
неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих 
законоположений...Антисоциальность сделки, дающая суду право применить данную норму ГК РФ, 
выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных 
сторонами нарушений и их последствий».[4] Но у каждого правоприменителя есть своя «правда». Одним 
из важных элементов правоприменения является судейское усмотрение, которое имеет свои границы. 
Безграничное судейское усмотрение может привести к судейскому произволу либо к тому, что судьи, 
осознав бессодержательность правовой нормы, перестанут ее применять. Поэтому такие понятия должны 
иметь определенные ориентиры, которые помогли бы правоприменителям наполнить их содержанием. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 23.06.2015 N 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указал, что 
в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые 
нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, 
политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам он 
относит сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском 
обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, 
обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т. п.); сделки, направленные на 
изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, 
национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт 
поддельных документов и ценных бумаг, сделки, нарушающие основы отношений между родителями и 
детьми.[2] 

Проблема состоит и в том, что основные правовые положения и принципы, составляющие основы 
правопорядка, содержатся в ряде норм законодательства, но не в качестве отдельного четко 
зафиксированного положения, что также влечет весьма широкое судебное усмотрение при применении 
ст.169 ГК РФ. 

Множество споров вызывает неопределенность понятия «нравственность». В теории противоречие 
сделки нравственности трактуется как совершение действий, не соответствующих сложившимся в 
обществе представлениям о добре и зле, справедливом и должном. Представления об этих нравственных 
категориях у отдельных слоев населения могут существенно различаться. Тем более, что оценка тех или 
иных явлений может меняться с изменением общественного сознания, а также при переменах в 
политической или экономической жизни страны. Поэтому под основами нравственности в контексте ст. 
169 ГК РФ, скорее всего, следует понимать общепринятые представления в обществе о моральных устоях, 
т.е. именно устойчивые правила, которые вследствие длительного использования были закреплены в 
качестве юридических норм. Это наиболее значимые нравственные ценности, защищаемые 
законодательством, а не те моральные установления, которые находятся за пределами правового поля. 
Право должно отвечать положениям морально-нравственных норм, так как внутреннее нравственное 
содержание права – важнейшее условие его эффективности. [5,с.32] Как отмечает Покровский И.А.: 
«Одно из первых и самых существенных требований, которые предъявляются к праву развивающейся 
человеческой личностью, является требование определенности правовых норм. Если каждый отдельный 
человек должен подчиняться праву, если он должен приспособлять свое поведение к его требованиям, то 
первым условием упорядоченной общественной жизни является определенность этих требований. 
Всякая неясность в этом отношении противоречит самому понятию правопорядка». [9, с. 89] 

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, 
влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ, согласно которой каждая из сторон обязана 
возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре 
(в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 
предоставленной услуге) возместить его стоимость (двусторонняя реституция). 

Но есть и специальные последствия, которые применяются в случаях, предусмотренных законом. 
Суд может при наличии умысла у обеих сторон такой сделки и в случае ее исполнения обеими сторонами 
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взыскать в доход Российской Федерации все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной 
стороной взыскать с другой стороны в доход Российской Федерации все полученное ею и все 
причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из 
сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное 
последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской 
Федерации. Данное последствие очень специфично и связано с повышенной опасностью изучаемых 
сделок. Стоит обратить внимание на такой момент, как исполнение сделки: во-первых, конфискации 
подлежит лишь то имущество, в отношении которого хотя бы одна из сторон начала исполнение; во-
вторых, закон предполагает конфискацию не всего того, что причитается, а того, что причитается в 
возмещение полученного. Если же ни одна из сторон не приступила к исполнению обязательств, 
предусмотренных такой сделкой, то и последствия, указанные в ст. 169 ГК РФ, не применяются, так как 
недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 
недействительностью.  

Некоторые авторы считают, что указанная ответственность носит публично-правовой характер и не 
соответствует компенсационно-восстановительной сущности гражданско-правовых санкций. Но хоть 
гражданское право традиционно относится к числу частноправовых отраслей права, в нем имеются и 
публичные начала, которые выражаются в том числе и в ст.169 ГК РФ. Наличие конфискационных мер в 
гражданском законодательстве оправдано, так как в результате их применения проявляется 
правовосстановительная функция гражданской ответственности, где «потерпевшей стороной» выступает 
государство и/или общество. [10, с. 42] 

Часто антисоциальные сделки представляют собой административные правонарушения или 
уголовные преступления. В частности, это относится к торговле людьми, сбыту наркотиков и 
психотропных веществ и т.д. В связи с этим возникает ряд вопросов. В каком порядке осуществлять 
конфискацию, если за совершение антисоциальной сделки публичным правом предусмотрена 
аналогичная санкция? Возможно ли применение перечисленных в ст. 169 ГК РФ последствий наряду с 
теми мерами ответственности, которые были применены к виновным лицам за совершение 
преступления или административного правонарушения? Некоторые авторы, указывают на «резервный» 
характер санкций ст. 169 ГК РФ и считают, что по общему правилу изъятие полученного по сделке 
имущества, являвшегося предметом правонарушения, осуществляется в рамках применения санкций или 
иных мер принуждения, установленных публичным законодательством, а конфискационные меры, 
предусмотренные ст. 169 ГК РФ, выступают в качестве «исключительных правовых средств, которые 
применяются лишь тогда, когда публичные отрасли права, имеющие значительный принудительно-
охранный потенциал, по тем или иным причинам не могут обеспечить достижения задач, поставленных 
перед ними». [8,с.115]. В литературе по уголовному праву встречается иная точка зрения, согласно 
которой установленная УК РФ конфискация имущества (денежных средств, ценностей и иного 
имущества, полученного в результате совершения преступления) является своеобразным аналогом 
конфискационных санкций ст. 169 ГК РФ. 

В Концепции развития гражданского законодательства указывается, что такое последствие, как 
изъятие в доход государства всего полученного по сделке, должно применяться как альтернативное 
последствие недействительности сделки лишь в ограниченном числе случаев, прежде всего когда то или 
иное общественно неприемлемое имущественное деяние не получает адекватной санкции в уголовном 
или административном праве. [3] 

Проблемой также является невозможность в некоторых случаях применить конфискационные 
последствия. Эта проблема возникает, когда объект сделки нематериален, изъят из оборота или же им 
является услуга, не имеющая материального результата. Невозможно изъятие в доход государства и в 
случае, если речь идет о торговле людьми, так как человек - субъект, а не объект права. В 
рассматриваемых ситуациях возможно изъятие лишь полученного другой стороной вознаграждения. В 
таких случаях к месту был бы механизм, аналогичный предусмотренному ст. 167 ГК РФ для двусторонней 
реституции, - при невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе когда полученное 
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге), возместить 
его стоимость в деньгах. Но п. 2 ст. 167 ГК РФ не охватывает изъятие полученного в доход государства, а 
расширительное толкование нормы, предусматривающей лишение имущества одной из сторон, не 
представляется возможным. 
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Апартеид в узком смысле – политика расовой сегрегации в ЮАР и Намибии, проводимая белым 

меньшинством по отношению к африканским народам и другим этническим группам неевропейского 
или смешанного происхождения. В широком смысле – крайняя форма расовой дискриминации, которая 
может быть выражена в лишении какой – либо группы населения государства политических, гражданско 
– экономических прав и свобод вплоть до территориальной изоляции. Некоторые акты апартеида могут 
представлять собой геноцид [2]. В юридическом смысле апартеид определяется как международное 
преступление, направленное против человечества; политика дискриминации и угнетения, проводимая 
правительством ЮАР до начала 1990 – х гг. [3]. Международная Конвенция ООН о пресечении 
преступлений апартеида и наказании за него, принятая в 1973 году, дает более широкое определение 
понятия апартеида. Согласно 2 статье Конвенции апартеид включает в себя следующие бесчеловечные 
акты: лишение члена или членов расовой группы или групп права на жизнь и свободу личности путем 
убийства членов расовой группы, путем подчинения серьезных телесных повреждений или умственного 
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расстройства и посягательства на свободу или достоинство, либо в результате применения пыток или 
унижающих достоинство наказания, путем произвольного ареста и незаконного содержания в тюрьмах. 
Апартеид включает в себя    умышленное создание для расовой группы или групп таких жизненных 
условий, которые рассчитаны на ее или их полное или частичное физическое уничтожение; меры, в том 
числе и законодательного характера, направленные на разделения населения по расовому признаку 
путем создания изолированных резерваций и гетто для членов определенных социальных групп, 
запрещения смешанных браков; эксплуатация труда членов расовых групп, в частности, использование 
принудительного труда; преследование организаций и лиц, выступающих против апартеида [8].   

Понятие апартеида неразрывно связано с дискриминацией и сегрегацией. Дискриминация – 
установление различий между людьми по расовым, половым, классовым признакам. Также 
дискриминация означает ущемление прав определённой социальной группы или групп по расовому, 
национальному, половому, религиозному признакам. Политический словарь и словарь иностранных 
слов определяют дискриминацию как синоним понятию апартеида и сегрегации [10]. Сегрегация 
(позднелатинский -  segregatio - отделение) – разделение расовых групп в государстве [2]. Сегрегация 
всегда сопровождается дискриминацией определенной национальной группы, при этом де – юре может 
существовать принцип равноправия. Существует две формы сегрегации: институциональная и 
территориальная. При институциональной создаются параллельные учреждения или специальные зоны 
для определенных национальных групп. А территориальная подразумевает расселение по расовому 
признаку в специальные резервации [5, с. 102]. Таким образом, понятие сегрегации более широкое, чем 
дискриминации, и отождествляться они не могут.              

В настоящее время, несмотря на то, что в ЮАР режима апартеида больше не существует, 
появляются сообщения об обвинениях в апартеиде в таких государствах как Бразилия, Китай, Куба, 
Франция, Саудовская Аравия.    

Появление доктрины апартеида относится к моменту основания голландцами Капской колонии в 
середине XVII века и связывается с формированием буров как нации. Буры (африканеры) – потомки 
голландских, французских и немецких колонистов – переселенцев [2]. С XVII века буры становятся 
обособленными от европейской цивилизации, превращаясь в самостоятельную нацию. Уже к этому 
времени мы можем отнести проявления, которые в последствии будут означать апартеид. Так, например, 
в 1865 году законом были запрещены смешанные браки между белыми и африканерами. Отмечается 
тенденция появления фронтира, сходного с ситуацией освоения Дикого Запада [11, с. 94].  

В историографической науке продолжается дискуссия о том, когда появился термин «апартеид» 
как синоним расовой сегрегации. Общим для всех исследователей является то, что термин устоялся в 
середине 1930 – х гг., хотя впервые упоминался Яном Смэтсом в 1917 г., будучи премьер – министром 
доминиона. Из концепции в практически осуществляемую программу апартеид превратился в 1945 г., 
когда была опубликована работа Г. Кронье «Дом для потомства». Многие из идей профессора легли в 
основу политики апартеида. Он выступал за систему полного разделения национальных и расово – 
этнических групп. Еще одной причиной идейного оформления апартеида стали связи африканерских 
националистов с фашистами и нацистами [11, с. 96]. 

Важным этапом утверждения апартеида стала предвыборная кампания в парламент 1947 – 1948 гг. 
В это время идеям сегрегации был предан политический смысл. Признав расовые различия 
естественным состоянием общества, авторы теории апартеида предложили разделить государство между 
расами на зоны поселения. После 1948 г. После введения новых мер по утверждению апартеида, расовая 
сегрегация и дискриминация приобрели всеобъемлющий и более жестокий характер. Главным 
«архитектором» апартеида стал Х. Ф. Фервурд, ведущий идеолог националистической партии [11, с. 97-
98].  

В западной историографии выделяют три фазы развития апартеида. Первый этап – 1948 – 1959 гг. 
характеризовался введение расистского законодательства в государстве. Второй этап – 1959 – 1970-е гг. – 
время расцвета и апогея апартеида и африканерского национализма. Третий этап - 1970-е – 1994 гг., 
завершившийся приходом к власти Нельсона Манделы. Этап характеризуется расшатыванием системы 
апартеида по причине его кризиса. Он постоянно трансформировался, что являлось доказательством его 
несоответствия потребностям развития южноафриканского общества. В это время складывается 
дихотомия: с одной стороны, экономика находилась в руках англоговорящей части населения, с другой – 
политика находилась в ведении африканеров [11, с. 102].  

В рамках данного вопроса можно выделить еще одну классификацию апартеида по проявлениям 
дискриминации: «маленький» апартеид, который выражается в расовой сегрегации в повседневной 
жизни; «большой» апартеид, который затрагивает социально – экономические и политические права и 
свободы определенных расовых групп. «Маленький» апартеид развивался на глазах мировой 
общественности, поэтому его проявления были более доступны для осуждения, в то время как 
«большой» апартеид носил более латентный характер. «Маленький» апартеид в некоторой степени схож 
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с территориальной сегрегацией, так как в его рамках было введено раздельное обучение, медицинская 
помощь, общественные учреждения, церкви, запрещались смешанные браки. На образование одного 
чернокожего ребенка государство выделяло десятую часть той суммы, которая уходила на одного белого. 
Наблюдалась дискриминация и в спорте – в течение многих лет спортсмены ЮАР не допускались на 
спортивные соревнования, прежде всего это касалось участия в Олимпийских играх [7, с. 185].     

 Однако именно система «большого» апартеида была более разрушительной. Расовой деление на 
группы было опасно не по определению, а именно в контексте связанного с ним деления земли, и 
выходящего из этого ограничения прав небелого населения. Африканцы составляли 70% населения, для 
проживания им было выделено лишь 13% не плодородной территории. При этом властями чернокожие 
были разделены на этнические группы-нации, каждой из которых выделили свою зону – бандустан – 
территорию компактного проживания коренных черных южноафриканцев, по сути – резервацию. 
Правительством ЮАР было создало 10 бантустанов на территории ЮАР и столько же в Намибии, 
находившейся под управлением ЮАР [11, с. 103].  

Начало реформирования системы апартеида связывается с именем Питера Боты. Став в 1978 году 
премьер – министром, в 1984 году он проводит конституционную реформу, после которой был избран 
президентом ЮАР (до 1989 года). Бота рано осознал, что режим чистого апартеида не состоятелен, 
отсюда и происходил его лозунг – «Приспособиться или погибнуть». Бота также пользовался 
поддержкой Запада. В 1984 году он посетил восемь государств: Великобританию, Бельгию, Францию, 
Австрию, Италию, ФРГ, Швейцарию, Португалию. В Риме он проводил консультации с представителями 
администрации Рейгана [6, с. 54]. 

Дальнейшее крушение апартеида связано с преемником Питера Боты – Федериком де Клерком. Он 
выдвинул план демонтажа системы апартеида: были отменены главные расистские законы – о 
расселении по группам; в 1991 году был отменен земельный закон, закреплявший 13% территории за 
чернокожими. После 27-летнего тюремного заключения был освобождён Нельсон Мандела. Режим 
апартеида пал в апреле 1994 года, когда белое население отказалось от монополии на власть. Вскоре в 
ЮАР состоялись первые демократические выборы, по итогам которых новым президентом государства 
стал Нельсон Мандела [11, с. 105]. Под его началом была разработана и принята новая Конституция ЮАР, 
которая гарантировала всем гражданам равные права вне зависимости от их национальной 
пригадлежности, вероисповедания, пола [1].    

Мандела Нельсон Холилала – первый чернокожий президент ЮАР с 10 мая 1994 года до 14 июня 
1999 года. Он стал одним из самых известных активистов в борьбе за права человека, за что 27 лет сидел в 
тюрьме; лауреат Нобелевской премии мира 1993 года. За годы пребывания в должности президента он 
провел ряд важных реформ, которые были направлены на преодоление неравенства в ЮАР [13, с. 134]. 

Важно отметить, что международные организации, в частности, ООН боролись с режимом 
апартеида. Это было одним из важнейших направлений деятельности ООН в 1970-х - 1980-х гг. Ранее 
упоминалась Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него, 
принятая в 1973 году. Этот документ не только дает определение апартеида, но и прописывает меры 
борьбы с ним как на международном, так и государственном уровнях. На государственном уровне: 
страны – участники должны принимать меры, необходимые для пресечения, а также предотвращения 
любого поощрения апартеида и сходной с ним сегрегационистской политики и наказания лиц, виновных 
в этом преступлении. Государства – участники должны принять законодательные, административные и 
судебные меры для преследования, привлечения к ответственности и наказания лиц, уличенных в 
применении данной политики, и не зависимо, где находятся эти лица, на территории того государства, 
где совершаются эти акты, или являются гражданами этого или какого-либо другого государства или 
лицами без гражданства [8, ст. 6]. На уровне ООН: страны – участницы обязуются представлять доклады 
группе по правам человека о законодательных, судебных и административных или других мерах, 
которые они приняли для выполнения положений настоящей Конвенции [8, ст. 7]. 

14 декабря 1989 года на специальной сессии ООН, посвящённой апартеиду была принята 
Декларация по апартеиду и его разрушительным последствиям на юге Африки. В ней были 
провозглашены важные принципы: ЮАР должен стать единым, нерасовым, демократическим 
государством; население независимо от расы, пола, религиозной принадлежности должно иметь общее и 
равноправное гражданство; все население должны получить равные политические и гражданские права; 
создание правовой системы, гарантирующей равенство всех перед законом; создание нерасовой судебной 
системы в ЮАР; установление такого экономического порядка, который будет содействовать повышению 
благосостояния всех граждан независимо от происхождения [4, ст. 3]. Кроме принципов, в декларации 
сформулирован и порядок действий в борьбе с апартеидом: усиление поддержки противников апартеида 
и проведение международной кампании для достижения этой цели; введение эмбарго на поставки 
оружия; оказание содействия    соседним государствам, для того чтобы они могли: восстановить свою 
экономику, которая страдает от актов агрессии и дестабилизации со стороны Южной Африки; 
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противостоять любым новым подобным актам и продолжать оказывать поддержку народам Намибии и 
Южной Африки; оказание правительствам Мозамбика и Анголы помощи, для обеспечения мира для их 
народов [4, ст. 9].  

Таким образом, режим апартеида являет уникальной системой, которая сложилась в условиях ЮАР 
как единственно возможная форма сохранения доминантных позиций белого населения и европейской 
цивилизации. Процесс отмены апартеида не прошел без тяжелых последствий. Он оставил после себя 
ряд неразрешенных вопросов. Так, например, острым оставался национальный вопрос. ЮАР оказался 
более многонациональным государством, чем прописывалось официальным делением, так, как и белое 
население, и черное не представляют собой единых этнических обществ. Сложилась только одна нация 
африканеров, все остальные находятся на стадии национальной самоидентификации. Наиболее тяжелые 
последствия апартеида остаются в социально – экономической сфере. До сих пор сложно преодолеть 
бедность, миграции населения, безработицу, обеспечить население жильем и питанием. Результатом 
правления меньшинства выражаются в дисбалансе распределения ресурсов. Важно затронуть и 
психологический аспект проблемы. Апартеид оставил глубокие психологические травмы. Сейчас не 
девствуют расовые законы, однако в сознании чёрного и цветного населения осталось восприятие белых 
как граждан, обладающих более широкими правами, чем остальные. На преодоление этого также 
потребуется длительное время. Здесь можно привести пример США: рабство было отменено в 1865 году, 
но расовые противоречия искоренялись около ста лет. Некоторые исследователи все же отмечают и 
положительные черты апартеида. Отмечается то, что апартеида способствовал поддержанию социальной 
и политической стабильности в Южной Африке в эпоху «Холодной войны». Кроме того, активное 
вмешательство государства в экономические процессы для их стимулирования, что предполагала 
политика апартеида, сыграл позитивную роль в становлении южноафриканской экономики как 
независимой и одной из самых развитых в мире, особенно для 50-60-х гг. Но ведь именно ликвидация 
системы апартеида вывела ЮАР из длительной международной политической и экономической 
изоляции. Уничтожение апартеида было необходимо, но недостаточно для устойчивого развития 
государства, для стабильности во всех сферах жизни общества.   
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В настоящее время Арктика по своему правовому режиму является государственной территорией. 

Артика занимает шестую часть поверхности Земли   и включает в себя окраины Евразии, Северной 
Америки и Северный Ледовитый океан. Территории восьми государств: России, США, Канады, Норвегии, 
Дании, пересекаются с пространсвом Арктики, ограниченным с юга Северным полярным кругом. 

Как отмечалось ранее, Арктика является государственной территорией. Она поделена между 
Россией, США, Канадой, Данией, Норвегией. В основу деления положена «секторальная теория», 
предложенная США в 1924 году. Согласно данной теории сектор – морское пространство, основанием 
которого является сухопутная территория государства, а верхней границей Северный полюс [1, с. 44]. 
Основополагающим документом, определяющим порядок использования морских территорий, включая 
добычу природных ресурсов, является Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Согласно статье 76 
(п. 7), прибрежное государство устанавливает внешние границы своего континентального шельфа в тех 
случаях, где шельф простирается более чем на 200 морских миль от исходных линий, от которых 
отмеряется ширина территориального моря [3]. Однако согласной той же конвенции, любое государство, 
при наличии соответствующего протяженностью шельфа, может претендовать на расширении прав за 
пределы 200-мильной зоны. Все арктические государства имеют одинаковые возможности для 
отстаивания своих прав на расширение шельфовой зоны. Для этого необходимо доказать, что 
«расширенный шельф» является продолжением сухопутной платформы. Касаемо России, то ей нужно 
доказать, что хребты Ломоносова и Менделеева являются частью Восточно-Сибирской платформы [6, с. 
35]. Российская Федерация первой подала в 2001 году заявку на увеличение внешней границы 
континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Официальная позиция исходит из того, что 
увеличения шельфа до 350 морских миль будет достаточным для России. Позиция государства 
основывается на 234 статьи Конвенции «Покрытые льдом районы», согласно которой, «прибрежные 
государства имеют право принимать и обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и 
правил по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды с 
судов в покрытых льдами районах в пределах исключительной экономической зоны, где особо суровые 
климатические условия и наличие льдов, покрывающих такие районы в течение большей части года, 
создают препятствия либо повышенную опасность для судоходства, а загрязнение морской среды могло 
бы нанести тяжелый вред экологическому равновесию или необратимо нарушить его. В таких законах и 
правилах должным образом принимаются во внимание судоходство, защита и сохранение морской среды 
на основе имеющихся наиболее достоверных научных данных» [3]. Россия отстаивает свой позиции в 
Арктике , к северу от российского побережья до Северного полюса, но многие государства считают, что 
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Россия может иметь права только на территориальные воды в пределах 12 морских миль, а все остальное 
пространство – это международные воды.  

В настоящее время заявки в специальную комиссию ООН подали Норвегия, Канада и Дания. США, 
в свою очередь, также готовится направить заявку по рассмотрению вопроса об увеличении внешней 
границы континентального шельфа [6, с. 37].   

К сожалению, соперничество национальных интересов арктических стран не приводит к 
сотрудничеству, а скорее наоборот, к различным спорам и противоречиям. Вместо переговоров и 
правовых решений государство чаще стараются решать противоречия конфликтным путем. 

Кроме Конвенции ООН по морскому праву действуют: многостороннее Соглашение о сохранении 
белых медведей 1973 г., советско-американское Соглашение о сотрудничестве в борьбе с загрязнением в 
Беринговом и Чукотском морях в чрезвычайных ситуациях 1990 г., советско-канадский Протокол о 
научно-техническом сотрудничестве в Арктике 1984 г. Также в 1991 году приарктические государства, 
включая Финляндию, Исландию и Швецию, подписали Декларацию об охране окружающей среды 
Арктики и Стратегию экологической защиты региона [6, с. 36]. Ведется работа и в направлении 
сохранения окружающей среды Арктики: заключено соглашение в сфере готовности и реагирования на 
загрязнения нефтью моря в Арктике, приняты Рамочный план сотрудничества в сфере предупреждения 
загрязнения морских районов Арктики нефтью в результате нефтегазовой деятельности и судоходства и 
стратегический план для морских акваторий Арктики, призванный обеспечить защиту арктических 
экосистем. Продолжается активная работа, нацеленная на сохранение биоразнообразия [5]. 

Еще одним важным международно – правовым документом, о котором необходимо сказать, 
является Илулиссатская декларация, принятая пятью арктическими государствами (Россия, Канада, 
Дания, Норвегия, США) в 2008 году. Основную суть можно свести к следующему: сложившийся 
международно – правовой режим Северного Ледовитого океана достаточен для разрешения споров; 
отсутствует острая необходимость в создании нового международно – правового режима Северного 
Ледовитого океана [2, с. 11].     

В данном регионе действуют форумы международного сотрудничества: Совет 
Баренцева/Евроарктического региона, Северный совет, Совет государств Балтийского моря и самый 
крупный – Арктический совет, включающий пять арктических государств, а также государства, сушу 
которых пересекает Северный полярный круг – Финляндия и Швеция, и Исландию, чьи 
территориальные воды пересекают полярный круг [2, с. 7]. 

Арктический совет был создан в 1996 году, когда вышеперечисленные государства выразили 
желание развивать международное сотрудничество и координировать свои действия согласно интересам 
обеспечения устойчивого развития региона. В настоящее время  интерес к Арктике неуклонно растет. Об 
этом свидетельствует то, что сейчас в Арктическом совете почти в два раза больше государств – 
наблюдателей, чем постоянных членов. Министр иностранных дел России С. В. Лавров отмечает важнсть 
Арктического совета:«Сопряжение усилий арктических государств в деле формирования и реализации 
позитивной, объединительной, устремленной в будущее повестки дня во многом стало возможным 
благодаря созидательной деятельности Арктического совета – уникального форума, в котором нет 
разделения по «клубам». Решения в его рамках принимаются консенсусом, с учетом коренных интересов 
всех без исключения стран Арктики. Уверены, что опыт Арктического совета может быть с успехом 
использован и в других регионах мира» [5]. 

В настоящее время председателем Арктического совета является США (2015 – 2017 гг.). 
Приоритеты были обозначены еще в 2014 году до начала председательствования: сохранение природной 
среды и обеспечение безопасности в Северном – Ледовитом океане, улучшение условий жизни коренных 
народов Арктики, адаптация к последствиям климатических изменений. За время работы в качестве 
председателя США способствовали уменьшению влияния общей международной напряженности на 
деятельность Совета. Так, например, в 2015 году был учрежден Арктический форум береговой охраны. 
Были предприняты важные шаги, направленные на улучшение экологической ситуации в регионе, 
которые занимают важное место в их повестке дня. Одним из таких вопросов является уменьшение 
выбросов углерода (сажи). Понимая, что это приведет к экономическим проблемам, с которыми 
столкнется Россия при сокращении выбросов, США во многом сосредоточились на привлечении 
Агентства по охране окружающей среды к реализации проектов в Карелии и Мурманской области [8]. 

Но международная ситуация все-таки оказывает значительное влияние на политику в данном 
регионе. Именно по этой причине были упущен и ряд возможностей для наращивания регионального и 
особенно российско – американского сотрудничества в Арктике. Сложившаяся международная ситуация 
не оставляет шансов на проведение запланированного в 2016 году Арктического саммита [8]. 

На международном уровне обсуждаются и альтернативы секторальной теории. Так, например, 
ставился вопрос об интернационализации Арктической зоны в пользу ведущих государств и 
государственных объединений [10, с. 239]. 
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О своих интересах в Арктике заявляют и те государства, которые не имеют прямого выхода к водам 
Северного Ледовитого океана и не имеют официального статуса полярных государств, например  Китай, 
Италия, Сингапур, Южная Корея, Япония и др. Они считают, что политика арктических государств, 
стремящихся поделить Арктику между собой, является недальновидной и дестабилизирующей ситуацию 
в регионе. Здесь важно отметить интересы внерегиональных государств в Арктическом регионе. 
Интересы Финляндии в целом отражает «Стратегия Финляндии в Арктике», принятая в 2010 году. 
Согласно этому документу, интересы Финляндии связаны с защитой коренных народов, охраной 
окружающей среды, безопасностью судоходства. Особенно уделяется внимание экологической ситуации 
в регионе. Еще в 1989 году Финляндия предложила объединить усилия для защиты уникальной природы 
Арктики. Свою деятельность в регионе Финляндия связывает со Швецией, Исландией, Данией и 
Норвегией в рамках «Скандинавского блока» [6, с. 40]. 

В настоящее время Швеция не имеет прямого выхода К Северному Ледовитому окену и не 
предъявляет юридических претензий, но претендует на геополитическое влияние в регионе в рамках 
Арктического совета в частности. В 2010 году отсутствие выхода к Арктике стало причиной 
международного скандала, когда правительство Канады отказалось приглашать Исландию, Швецию и 
Финляндию на переговоры по развитию данного региона. Но обеспокоенные усилением влияния Канады 
США потребовали обязательного присутствия всех участников Арктического совета.  

Исландия не занимает активной позиции в регионе, но регулярно проводит различные 
мероприятие и конференции по вопросам Арктики. Важно отметить, что на территории Исландии 
располагаются секретариаты рабочих групп Арктического совета – по охране арктической флоры и 
охране морских экосистем Арктики. Приоритеты Исландии связаны прежде всего с защитой 
окружающей среды и северных морей, поддержки научных исследований и международных 
исследований. Точка зрения исходит из того, что таяние льдов, что приведет появлению новых морских 
путей для перевозки нефтегрузов из Европы в Азию и Америку, но и к увеличению угроз экологической 
ситуации. 

Кроме того, важно учитывать, что в январе 1993 года представителями Дании, Финляндии, 
Норвегии, Швеции, Исландии, России была подписана Декларация о сотрудничестве взаимодействии в 
Баренцевом Евро-Арктическом регионе (Киркенесская декларация). В этом документе сформулирована 
концепция «Баренцева сотрудничества», целью которого является взаимодействие в различных 
областях: экономики, экологии, торговли, науки, молодежной политики, энергетики, реализации 
проектов, направленных на улучшение положения коренных жителей Севера [6, с. 41].      

Китай не является арктическим государством, не претендует на ресурсы шельфа, однако 
заинтересовано в решении вопросов о свободном проходе через арктические воды. Китай уже оценил 
преимущества перевозок из Китая в Европу и Америку по северным путям России и Канады. В настоящее 
время КНР наращивает све присутствие в Арктическом регионе, финансирует научно – 
исследовательскую деятельность, расширяет сотрудничество с арктическими странами. С 2012 года КНР 
несколько раз отправлял самый крупный в мире неатомный ледокол «Сюэлун» («Снежный дракон»), 
который преодолел весь Северный морской путь до Баренцева моря и вернулся к Берингову проливу и 
Исландии через Северный полюс. Также Китай активно привлекает инвестиции для строительства серии 
ледоколов, фактически создавая свой арктический флот [6, с. 42]. 

Желание неарктических государств принимать участие в решении вопросов по данному региону 
нельзя рассматривать в негативном ключе, так как решение проблем трансрегионального характера 
предполагает участие и других государственных акторов. Одним из таких успешных примеров является 
участие арктических и неполярных государств в реализации Рамочного документа Арктического совета о 
действиях по сокращению выбросов черной сажи и метана в контексте усилий по поиску решений 
проблемы глобального потепления. Конечно, данные формы взаимодействия должны поощряться.    

В рамках данного вопроса хотелось бы коснуться деятельности России и США в Арктике. У России и 
США много общих интересов и вызовов в регионе. В национальных стратегиях государств 
сформулированы похожие интересы и приоритеты, такие, как охрана окружающей среды, обеспечение 
национальной и внутренней безопасности, освоение арктических природных ресурсов в процессе 
экономического развития и разработки энергетических ресурсов, поддержка научных исследований и 
многостороннее сотрудничество. Оба государства определяют национальную безопасность в Арктике 
через защиту территорий и суверенных прав, а также природных ресурсов при обеспечении мира и 
стабильности. Россия и США подчеркивают важность науки для понимания специфики региона и 
обеспечения его развития. Оба государства говорят важной роли Арктического совета как самого 
крупного международного форума для сотрудничества и управления в Арктике и ответственности 
арктических государств за благополучие Арктики [9, с. 4].  

Российское присутствие а арктическом регионе является самым масштабным. Россия владеет 
единственным в мире атомным ледокольным флотом, контролирует Северный морской путь. Но столь 



45 

 

масштабное присутствие в регионе связано не с демонстрацией военной силы, а с целью освоения 
территорий суши и шельфа и решением общегосударственных задач. Однако дискуссия вокруг 
деятельности России в регионе порождает эффект секьюритизации региона и становится серьезным 
препятствием для реализации ключевых национальных интересов России [9, с. 7].   

Еще одной причиной усиления интереса международного сообщества к региону стала экспедиция 
России на Северный полюс в августе 2007 года под руководством А. Н Чилингарова. Результаты 
российской экспедиции, в рамках которой глубоководные обитаемые батискафы «Мир-1» и «Мир-2» 
опустились на дно Северного Ледовитого океана на глубину 4261  метра в географическую точку 
Северного полюса, выполнили комплекс океанографических, гидрометеорологических и ледовых 
исследований и водрузили там российский флаг, были негативно расценены в мире. Международное 
сообщество посчитало данную экспедицию политической акцией, так как шведскому и австралийскому 
океанавтам, погружавшимся на борту батискафа «Мир-2», не разрешили установить флаги своих 
государств. Канадский МИД назвал экспедицию «шоу», а министр национальной обороны П.Маккей 
заявил: «Сейчас не XV век. Нельзя ездить по миру, устанавливать флаги и заявлять: «Это наша 
территория». Норвежский исследователь Д.Брубейкер отметил, что «установление российского флага на 
Северном полюсе в юридическом смысле имеет очень мало смысла, это больше символическое 
действие… решающую роль в судьбе Арктики сыграют не доказательства принадлежности шельфа тем 
или иным странам, а многосторонние переговоры» [4, с. 64].   

Важно коснуться вопроса разработки морских нефтегазовых ресурсов Арктики. На сегодняшний 
день прогнозируемый объем неразведанных запасов арктического континентального шельфа 
оценивается 90 млрд баррелей нефти и 47 трлн куб. метров газа. Учитываю эти оценки, нефтегазовые 
ресурсы Арктики могут занять значительное место в поддержании как текущего уровня добычи, так и его 
роста в краткосрочной и долгосрочной перспективе [8].   

Первая морская скважина на арктическом континентальном шельфе Канады была пробурена в 
море Бофорта в 1973 г. компанией «Imperial Oil». Всего с 1973 по 1989 гг. на канадском шельфе в Арктике 
пробурили 141 скважину, затем последовал длительный перерыв. 142-я скважина была пробурена 
американской компанией «Devon» в 2005 году. 

На сегодняшний день на арктическом континентальном шельфе США ведется добыча только 
нефти в море Бофорта. При этом добыча осуществляется либо с материковой части с помощью 
горизонтального бурения, либо с искусственных островов, сооруженных на небольших глубинах (до 10 
м). Морские платформы в море Бофорта сейчас не используются. Сейчас США практически не проводит 
разведывательных работ на арктическом шельфе. В 2014 году в Ежегодном прогнозе развития 
энергетики до 2040 года отмечалась тенденция снижения добычи нефти на Аляске [8].   

Если говорить о России, то разработка морских нефтегазовых ресурсов Арктики началась еще в 
1980-е гг. Перспективы связывались с Печорским и Карским морями. В период до 1993 года было 
открыто 10 крупных месторождений. В настоящее время идет реализация планов по разработке 
континентального шельфа, целью которых является доведение ежегодной добычи на арктическом 
шельфе до 35 млн. т нефти и 10% от общероссийской добычи природного газа. Эти проекты требуют 
крупных инвестиций (более 1 трлн долларов США), что в значительной степени осложняется 
санкционными ограничениями [8].          

Таким образом, Арктика имеет важное стратегическое значение для всех арктических и ряда 
внерегиональных государств. Регион остается под политическим давлением, стремлениями как к 
сотрудничеству, так и соперничеству. Арктика предоставляет широкие возможности для сотрудничества 
в сфере экономики, военной сфере. Наблюдая за происходящими событиями следует ожидать усиления 
военного присутствия государств, развития военной инфраструктуры в антарктическом регионе. Однако 
это не означает последующей милитаризации Арктики. 
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Тема исследования является актуальной, поскольку неограниченное количество россиян, 
задолжавших перед кредиторами, попали в затруднительное жизненное положение. Отсутствие 
финансовых средств для погашения кредита повлекло за собой невозможность выполнения обязательств 
перед банком, бесчисленное количество займов у друзей, давление со стороны коллекторских агентств и 
иное воздействие, оказывающееся на гражданина, с помощью неправомерных методов принуждения 
отдать долг. Попыткой урегулирования данного вопроса стало принятие Государственной думой 
Федеральный Закон о банкротстве физических лиц, вступивший в силу с 1 октября 2015 года, 
признающий за каждым гражданином право официально признать себя банкротом – лицом 
неспособным удовлетворить в полном объеме требования кредитора [1]. 

В соответствии с внесенными изменениями заявление о признании гражданина банкротом 
подается в арбитражный суд при соблюдении определенных условий: наличие долга в размере 500 тыс. 
рублей и просрочки исполнения обязательства в течение трех месяцев. В законе предусматривается 
возможность обращения с заявлением в суд самим должником, конкурсным кредитором, а также 
уполномоченным органом. Законодатель выделяет обязанность должника обратиться в судебный орган с 
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заявлением при наличии вышеперечисленных условий, свидетельствующих о его несостоятельности 
исполнить денежные обязательства в установленный срок. При рассмотрении дела суд обладает правом 
назначить реструктуризацию долгов, тем самым предоставляя гражданину возможность погасить в срок, 
не превышающий три года, все имеющиеся задолженности. В ином случае, имущество несостоятельного 
лица, признанного банкротом, входит в конкурсную массу и подлежит продаже на торгах. 

На 1 октября 2016 года зафиксировано 16975 дел(а) о банкротстве физических лиц. Из них 
процедуры реализации имущества - 11780. И процедуры реструктуризации задолженности – 5195 [2]. 

Тема банкротства физических лиц вызвало большое количество двойственных отзывов и мнений. В 
ходе этих суждений и споров определяются как положительные, так и отрицательные аспекты данного 
процесса. 

Основным плюсом процедуры банкротства физического лица является избавление гражданина от 
долгов. Законом предусмотрена возможность для гражданина, признанного банкротом, освободившись 
от долгового бремени, начать жизнь «Аb tabulae rasae», что в переводе с латинского означает «с чистого 
листа». Кроме того, законодатель определяет потенциальную возможность зафиксировать сумму долга 
на стадии реструктуризации долгов – до вынесения постановления о признании лица банкротом. В 
следствие этого задолженность не возрастает, так как начисление штрафов и пени временно 
приостанавливается. Также процедурой банкротства предусмотрена возможность воспользоваться и 
после смерти должника, что является положительной стороной для поручителей гражданина и его 
наследников. 

Оксана Юрьевна Трещева в своей статье поделилась суждениями касательно положительных 
сторон данной новеллы, утверждая, что «закон позволит гражданам избавиться от долгов в случае 
невозможности полного погашения задолженности, даст шанс начать новую жизнь с чистого листа, 
вновь развиваться и вести свой бизнес» [3]. 

Владимир Алистархов, российский юрист, в своей статье говорил, что гражданин-банкрот сумеет не 
только избавиться от назойливых коллекторов, которые с момента начала процедуры банкротства имеют 
право общаться только с финансовым управляющим в отношении должника, но и очиститься от долгов и 
в дальнейшем вести полноценную жизнь: накапливать денежные средства, покупать и продавать 
имущество [4]. 

Проанализировав все трудности и сложности применения нововведения на практике, следует 
отметить, что данный закон несовершенен и поэтому не может действовать в полной мере. 

Так, например, гражданин г. Новосибирск обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с 
заявлением о признании его банкротом в связи с наличием денежных обязательств, перед четырьмя 
банками, на общую сумму 630 399 руб., которые им не оспариваются. При этом среднемесячный доход 
должника в прошлом году составил 21 623 руб., а ежемесячные платежи по кредитам – 23 616 руб. 
Арбитражный суд Новосибирской области 22 декабря 2015 вынес решение признании должника 
банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества на три месяца и утвержден 
финансовый управляющий [5]. По окончании этого этапа финансовый управляющий представил отчет о 
результатах проведения реализации имущества гражданина и ходатайство о завершении данной 
процедуры. Суд признал данное ходатайство подлежащим удовлетворению. В соответствии с отчетом 
финансового управляющего, в результате инвентаризации у должника не было выявлено, подлежащего 
включению в конкурсную массу, имущества. 

В определение Арбитражного суда Новосибирской области от 24 марта 2016 года по делу № А45-
24580/2015 было установлено, что должник принял на себя заведомо неисполнимые обязательства, и 
этот факт прямо свидетельствует о его недобросовестном поведении в ущерб кредиторам. Довод 
должника о том, что исполнение кредитных обязательств прекращено из-за потери дополнительного 
заработка, не был принят во внимание из-за отсутствия подтверждающих документов. Освобождение 
гражданина от обязательств не допускается в случае, доказывающих, что при возникновении или 
исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или специально уполномоченный орган 
основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том 
числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, 
уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо 
ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество (п. 4 ст. 213.28 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). На 
основании вышеизложенного, Суд не стал применять к должнику правила об освобождении от 
исполнения обязательств [6].  

В этой ситуации возникает вопрос о правильности понимания Арбитражным судом смысла 
института банкротства. Следует отметить, что отказ гражданину в признании его банкротом по причине 
того, что должник не имеет имущества, крайне противоречит общим целям данной процедуры. Поэтому 
совершенно логично и то, что из-за недостатка материальных средств и нехватки имущества, должник 
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обращается в соответствующий орган, чтобы рассчитаться с кредиторами. В сложившихся 
обстоятельствах суд, не разобрав предметно обстоятельства дела, принимает сторону последних–
профессиональных «игроков» рынка, предшествующие действия которых, а точнее выдача гражданину 
кредита в размере 600 тысяч рублей, при несоответствующем среднемесячном доходе, выглядят весьма 
абсурдно. 

На практике, при осуществлении данной процедуры, выявляется еще целый ряд отрицательных 
сторон. 

Первым недостатком является то, что перечень необходимых документов довольно велик, по этой 
причине многие заявления не получают дальнейшего развития, так как прилагаются не в полном объеме 
и некорректно. 

Необходимо отметить и то, что процедура банкротства дорогая и позволить себе ее может не 
каждый гражданин. Затраты составят не только величину гонорара адвоката, который будет 
представлять будущего банкрота в суде (если адвокат будет нанят), но и обязательные десять тысяч руб. в 
месяц, помимо двух процентов от вырученной суммы при реализации имущества. Эта сумма 
уплачивается банкротом финансовому управляющему в обязательном порядке как вознаграждение за 
его труд. 

К тому же должник обязан предоставить документы о том, что у него есть средства на 
осуществление данной процедуры. Не следует забывать об оплате государственной пошлины в размере 
шести тысяч рублей, а также о том, что получение многих необходимых справок не бесплатны. 
Конкретная сумма не фиксируется законом, так как каждое дело обладает своей неповторимой 
спецификой. По сведениям некоторых специалистов, общие затраты на процедуру банкротства 
составляют примерно 100-300 тысяч рублей. 

Еще одним дискуссионным моментом является то, что принятие новых правовых норм, 
посвященных банкротству физических лиц, может способствовать использованию указанного правового 
механизма в противоправных целях. Однако юридических оснований для включения в нормы 
уголовного закона, предусматривающие ответственность за преступления в области банкротства, 
граждан, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, на настоящий момент не 
имеется, что обусловлено специфической правовой природой составов экономических преступлений [7]. 
Такая недоработка в законе может привести к умышленному злоупотреблению гражданским правом 
недобросовестным должником, то есть тем, кто 
преднамеренно усугубил свое материальное положение перед объявлением себя банкротом (фиктивно 
продал жилье, ценные вещи и т.п.). 

Еще одной тонкостью являются правовые последствия. Во-первых, в течение пяти лет после 
признания гражданина банкротом нельзя обращаться в судебные органы для признания себя 
неплатежеспособным. Также теряется возможность брать новые кредиты, в следствие необходимости 
указывать факт банкротства в заявке, что характеризует заемщика не наилучшим образом. Во-вторых, 
три года нельзя занимать руководящие должности в организациях после признания лица 
несостоятельным. В-третьих, невозможно избавится от долгов личностного характера (например, 
алиментов). Перечень негативных моментов в признании лица банкротом этим не ограничивается, явно 
перевешивая «чашу весов» в свою отрицательную сторону. Так является ли закон физических лиц 
«спасательной соломинкой» для граждан? 

Получается, что «de jure» закон учитывает интересы должника, позволяя ему избавиться 
практически от всех финансовых обязательств, обременяющих человека к моменту реализации судебного 
дела. Но «de facto» путь гражданина к банкротству очень тернист и сложен, большая часть должников 
просто-напросто не способна преодолеть данные преграды. Неубедительна и перспектива, в основе 
осуществления которой лежат как значительные денежные затраты на юридические услуги и оплату 
финансового управляющего, так и потеря нажитого непосильным трудом имущества. Институт 
банкротства физических лиц в российском законодательстве необходим и важен. Процедура требует 
внесения значительных дополнений и изменений для возможности её более существенной и 
совершенной реализации в ходе судебной практики. 
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Одним из наиболее важных факторов развития и функционирования производственной 
деятельности любой страны являются иностранные инвестиции и инвестиционный процесс в целом, ведь 
основой современной рыночной экономики выступают отношения, которые  связанные с 
инвестированием в производство материальных благ. 

Данному вопросу посвящено множество научных трудов отечественных и зарубежных ученых, 
среди которых следует выделить работы: Коссак В.М., Шемшученка Ю.С., Батычко В. Т., Афанасьевой Е. 
В., Бутузовой А. С., Азимова Ч., Бандуры А., Бланка И., Брагинського М., что подчеркивает актуальность 
данной темы. Тем не менее, анализ литературных источников и нормативно-правовой базы дает 
основание утверждать, что, несмотря на имеющиеся многолетние наработки и научный опыт в вопросах 
правового регулирования иностранных инвестиций, остается достаточно много пробелов, которые 
требуют дальнейшего исследования и совершенствования. Таким образом, целью данной работы 
является  изучение правового регулирования иностранных инвестиций. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=630526
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1596722
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1596722
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1596722&selid=26471255
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Инвестиционная политика любого государства является основным и решающим фактором 
создания благоприятного правового режима для иностранных инвестиций, ведь их регулирование 
осуществляется с использованием национально-правовых актов. Основным Нормативно-правовым 
актом, осуществляющим правовое регулирование иностранных инвестиций в России, выступает Закон 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».[4] Данный закон сосредоточил свое внимание 
на разработку системы государственных гарантий свободы иностранного инвестирования. Помимо этого, 
данный Закон направлен на:  

 создание устойчивости условий деятельности внешних инвесторов и обеспечение соответствия 
правового режима иностранных инвестиций нормам международного права и международной 
практике инвестиционного сотрудничества;  

 мобилизация и рациональное применение в экономической деятельности страны новаторских 
технологий, управленческих навыков, а также иностранных, финансовых и материальных 
ресурсов. [3] 
В Украине главным Нормативно-правовым актом является Закон «О режиме иностранного 

инвестирования»[2]. Данный закон обеспечивает защиту объектов инвестирования и доходов от них. 
Кроме того, помимо законодательных актов, основой правового регулирования иностранных инвестиций 
выступают международно-правовые акты.  

Для обеспечения правового регулирования иностранными инвестициями государством 
устанавливаются и закрепляются гарантии для иностранных инвесторов. Анализируя Украинское и 
Российское законодательства, можно акцентировать свое внимание на следующие гарантии, 
предоставляемые иностранным инвесторам, которые  представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Украина Россия 

1. Защита иностранных инвестиций при 
изменении законодательства об иностранных 
инвестициях; [5] 

1. Гарантии осуществления капиталовложений  
в различных формах на территории Российской 
Федерации; 

2. Гарантии относительно принудительного 
изъятия, а также от противоправных действий 
органов власти и их должностных лиц; [5] 

2. Гарантии на возмещение инвесторам при 
конфискации или реквизиции имущества; [1] 

3. Компенсация и возмещение убытков 
иностранным инвесторам; [5] 

3. Гарантии о защите инвесторов  в случае 
неблагоприятного изменения законодательства 
Российской Федерации;  

4. Гарантии перевода прибылей и 
использования доходов от иностранных 
инвестиций; [5] 

4. Гарантии на осуществление эффективного 
разрешение конфликта, возникшего в связи с 
осуществлением инвестиционной 
деятельностью; 

5.Гарантии при прекращении инвестиционной 
деятельности; [5] 

5. Право на возможное участие в процессе 
приватизации; [1] 

6. Невозможность к национализации 
зарубежного имущества; [5]  
 
 

6. Право на получение земельных участков, 
других природных ресурсов, зданий и 
сооружений и иные виды недвижимого 
имущества; [1] 

7. Иностранные инвесторы имеют право 
требовать возмещения убытков, причиненных 
им незаконными действиями или 
бездеятельностью органов государственной 
власти или органов местного самоуправления, 
их должностных лиц; [5]  

7. Гарантии на получение льгот по уплате 
таможенных платежей;  

8. Компенсация, выплачиваемая иностранному 
инвестору в порядке возмещения ущерба, 
должна быть адекватной, эффективной и 
определенной на момент выполнения решение 
о возмещении убытков; [5] 

8. Гарантии на получение льгот от органов 
местного самоуправления и субъектов 
Российской Федерации;  

 
Однако, несмотря на многообразие гарантий, в России и Украине существует ряд проблем 

связанных с недостаточным уровнем развития законодательства в сфере регулирования инвестиционной 
деятельности, правовых институтов иностранных инвестиций и неточностью толкования норм в законах. 
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Для ликвидации данных проблем следуют выделить наиболее значимые направления изменения 
правовой основы инвестиционной деятельности: 

 Обширный анализ гарантий, предоставляемых иностранным инвесторам. 

 Создание более рациональной системы применения международных норм. 

 Предотвращение споров, связанных с инвестиционной деятельностью, путем их разрешения. 

 Создание специальных учреждений, в компетенцию которых входит рассмотрение жалоб 
иностранных инвесторов. 
Таким образом, очевидно, что решение вышеперечисленных проблем является приоритетной 

задачей для обеспечения эффективного правового регулирования иностранных инвестиций. Правильная 
организация правового регулирования иностранными инвестициями позволит установить равноправие 
между всеми участниками инвестиционной деятельности, а также обеспечит фиксирование всех 
необходимых условий осуществления поступлений иностранных инвестиций. 
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PEDAGOGY - LEGAL ASPECTS IN THE PROCESS OF BECOMING LEGAL MINORS: 
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Аnnotation: the article describes the problems associated with the formation minors’ sense of justice, and 

also the problems about creating a true sense of justice to eliminate the negative emotions to the right. The 
article also gives opinions of various jurists, philosophers and educators, related with the definition of the 
concepts of consciousness defectiveness, identity and identification criteria of legal consciousness of the 
individual. In the final part of the article it’s proposes the options for the development of legal awareness of 
minors. 
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Проблема формирования правового сознания несовершеннолетних является составной  частью 

гражданского воспитания.  В нынешнее время мы можем говорить о построении демократического -
правового государства в РФ. А как всем известно, первоисточником знаний о внешнем мире является 
семья – ячейка общества, в которой закладываются первые представления о мире, в том числе и со 
стороны правосознания.  Затем этот процесс продолжается в образовательных организациях 
(дошкольные организации, школы, колледжи, вузы и пр.). 

Учащиеся должны осознать, понимать и принимать те цели образования, которые перед ними 
ставят родители, педагоги. Факторами, влияющими на выбор таких целей, выступают политика и  -
государства, каким бы демократическим оно не было, и  человека. Решение задачи воспитания правовой 
культуры невозможно без  воспитания. 

Исследование формирования правового сознания в педагогике и  психологии представляет собою -
сложное явление, и  без усиленного внимания юридической науки к этой  Российское законодательство -
является одновременно фундаментом и одним из  источников в реализации политики государства. 

«Дефективность сознания, - как отмечал А. С. Макаренко, - это  не техническая дефективность -
личности, это дефективность каких-то социальных  отношений. Одним словом, это всего лишь -
испорченные отношения между личностью и обществом, между требованиями личности и  общества» -
[4].  

Как замечает С.Ю. Дивногорцева, молодому человеку, склонному к совершению правонарушений, 
всегда присуща определенная совокупность искажения знаний, интересов,  отношений к людям и -
социальным ценностям [1, с. 124]. Первопричиной деформации правосознания, как правило,  может 
являться семья. 

Самосознание человека связано с формированием его «Я-концепции»,  что является как типом 
самопознания, так и выступает как динамический процесс развития психических процессов.  По мнению 
Н. Гартмана, возможно «самосознание мира, ибо дух, член этого мира, который в состоянии познать 
слои, желающие ниже его, может осознавать и самого себя» [5, с. 423].   Согласно И. Канту, оба эти 
процесса согласуются: «Сознание моего собственного наличного бытия есть одновременно  непосред-
ственное осознание бытия других вещей,  вне меня» [5, с. 423].   

Итак, можно говорить, что правовое сознание ‒ это одна из форм общественного сознания, пред-
ставляющая собой совокупность взглядов, идей, концепций, оценок, чувств, эмоций людей в отношении 
всего поля юридического пространства. Можно определить, что предметом исследования правового 
сознания является правовая (юридическая) действительность, в которую входят отношения в области 
права, механизм правового регулирования, правовые нормы и явления и т.д.  

Нужно отметить, что в теории государства и права, педагогике и психологии наблюдаются 
несколько различные подходы к построению правосознания. Структурными элементами правового 
сознания в юриспруденции выступают правовая психология и правовая идеология. Но можно еще более 
расширить рамки подхода и включить сюда же правовую грамотность, нравственно-правовые и 
политические чувства, правовое мышление. 

Как справедливо отметил академик Б.Т. Лихачев, нравственно правовые и политические чувства 
связаны воедино с чувством патриотизма [3, с. 243-248]. И так как задачи нравственного и правового 
воспитания целостно между собой взаимосвязаны, то мерилом (критерием) нравственности и право-
послушного поведения будет являться совесть, порождая нравственные страдания личности в случае 
совершения правонарушения и ставя ее в ситуацию выбора, формируя тем самым гражданскую 
ответственность. 

Правовая грамотность несовершеннолетних рассматривается как один из этапов становления 
правового сознания, составная часть правовой культуры и осуществляется в рамках правового 
воспитания. Это будет возможно, если главными задачами политики государства применительно к праву 
будут следующие: 

 во-первых, формирование в системе общенациональной картины мира правовой культуры 
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граждан и распространение её в обществе; 

 во-вторых, сохранение правовых идей, представление структуры существующей картины мира в 
форме традиций и создание условий для их социального наследования; 

 в-третьих, модернизация, развитие правовых идей в системе картины мира и меняющейся 
реальности [2]. 
Что же касается правового мышления, то оно, главным образом, формируется  в процессе 

жизнедеятельности субъекта, а также в высших учебных заведениях (колледжах, вузах и пр.) 
В заключение можно отметить, что и родители, и педагоги имеют возможности, дабы создавать 

такие воспитывающие ситуации, в которых бы у несовершеннолетних формировались позитивные 
качества личности и правильные правовые установки, а также нивелировались задатки к проявлению 
отклоняющегося поведения, нигилизма.  

Для этого следует проводить правовое обучение, где изучались бы вопросы федеративного 
устройства Российского государства, гражданские правоотношения, права и свобода гражданина в 
Российской Федерации, теорию государства и права, Конституцию РФ. 
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INSTITUTE DISSENTING OPINION IN CIVIL PROCEDURE 
 

Аnnotation: This article is devoted to the dissenting opinion in civil procedure. One of the main problems 
is a lack of practice of use of dissenting opinion in civil procedure. This is primarily a consequence of 
inadequate legislation. The article gives a detailed analysis of some problems the use of the Institute of 
dissenting opinion in civil proceedings.  

Кeywords: dissenting opinion, civil procedure, court proceedings, court decision.  
 

Институт особого мнения давно известен российскому законодательству. Его истоки исследователи 
обнаруживают в законодательстве XVIII века – в приложении к Воинскому уставу Петра I «Краткое 
изображение процессов или судебных тяжеб» и в Указе Екатерины II «Учреждения для управления 
губерний» [7]. 

В ГПК РСФСР 1964 [5] года помимо особого мнения судьи было закреплено соответствующее право 
на изложение своего мнения в письменном виде народным заседателем, не согласным с решением 
большинства. 

В новом ГПК [2] еще в 2003 году в статье 15 было закреплено право судьи в гражданском процессе, 
несогласного с мнением большинства, письменно изложить свое мнение, приобщаемое к делу. Но 
понадобилось еще 10 лет, прежде чем был разработан реальный механизм реализации этого положения. 

Наиболее активно институт особого мнения применяется в конституционном судопроизводстве. С 
принятием нового Арбитражного процессуального кодекса 2002 года (далее – АПК) [1] связано активное 
использование особого мнения в арбитражном процессе. Особое мнение в гражданском процессе – 
сравнительно новое явление, развивающееся по вектору, заданному арбитражным процессом. Здесь этот 
институт  «на сегодняшний день находится в зародышевом состоянии» – констатирую исследователи [9]. 
Во многом это объясняется специфическими особенностями гражданского процесса, что делает 
невозможным дословное воспроизведение положений АПК в ГПК.  

Одно из ключевых отличий может быть выявлено при сопоставлении статей 35 ГПК и 41 АПК, 
закрепляющих перечень прав лиц, участвующих в деле. При анализе института особого мнения судьи в 
арбитражном процессе речь, как правило, идет о праве лиц, участвующих в деле, знакомиться с особым 
мнением судьи по делу, в котором эти лица участвовали, утверждают некоторые исследователи [7]. 
Напротив, анализ статей 193 и 194 ГПК позволяет выявить, что в гражданском процессе, по аналогии с 
уголовным (статья 310 Уголовного процессуального кодекса [3]), речь идет прежде всего о праве судьи на 
составление особого мнения. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с особым мнением при 
таком подходе вторично, производно. Однако если такое формулирование норм в УПК связано со 
специфическими особенностями уголовного процесса, то применение аналогичного подхода в 
гражданском процессе, гораздо более близком к арбитражному, чем к уголовному, представляется 
необоснованным. 

Статья 41 АПК закрепляет, среди прочего, право лиц, участвующих в деле, «знакомиться с особым 
мнением судьи по делу». В статье 35 ГПК, также посвященной правам и обязанностям лиц, участвующих 
в деле, такое положение отсутствует. При этом право лиц на ознакомление с особым мнением судьи явно 
следует из содержания ст. 193 ГПК. Позиция законодателя, закрепившего право участников процесса 
знать о наличии такого мнения и получить разъяснения о порядке ознакомления с ним, но при этом не 
закрепившего такое право в общем перечне прав лиц, участвующих в деле, по аналогии с АПК, 
представляется довольно непоследовательной. 

Из вышесказанного следует, что данный институт в арбитражном процессе урегулирован 
детальнее, чем в гражданском. Более того, на основе норм АПК уже сложилась определенная 
правоприменительная практика. Логично было бы предположить, что вносимые в ГПК изменения 
должны составляться с учетом данной практики. Речь идет прежде всего о таких вопросах, как срок 
составления особого мнения судьи, порядок ознакомления с ним лиц, участвующих в деле, особенности 
публикации особого мнения, а также его значение для вышестоящей инстанции при обжаловании 
решения суда. И если статья 194 ГПК была дополнена положением, устанавливающем пятидневный срок 
для составления судьей особого мнения, то остальные вопросы по-прежнему остаются не разрешенными. 

Дискуссионным в отечественной науке является вопрос публикации особых мнений. В различных 
отраслях процессуального права этот вопрос решался по-разному – от полного запрета публикации, 
закрепленного в АПК 1995 и в УПК, до официального разрешения публиковать особые мнения в 
отношении решений, выносимых Конституционным судом. Впрочем, впоследствии законодатель все-
таки уточнил – публикация должна осуществляться исключительно в специализированном «Вестнике 
Конституционного суда». Однако ни в арбитражном, ни в гражданском процессе этот вопрос не разрешен 
до сих пор. 

Не может не вызывать вопросов и целесообразность выражения судьей особого мнения. Не ясной 
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остается практическая ценность такого мнения, о существовании которого неизвестно участникам дела. 
Более того, его наличие на практике ни в коей мере не влияет на решение судов вышестоящих инстанций 
при обжаловании, ввиду отсутствия обязанности судей знакомиться с особыми мнениями. 

Часть 5 статьи 330 ГПК обязывает судью, несогласного с принятым по делу решением, тем не менее 
подписать его. При этом причины несогласия не рассматриваются. Однако они могут быть различны – от 
несогласия с мотивировочной частью решения, до оценки его как незаконного [7] Представляется, что 
при таком подходе утрачивается основная суть особого мнения – критика принятого коллегией решения. 

Следует отметить, что обязанность ознакомления с особым мнением была ранее предусмотрена 
для судей в арбитражном процессе. В п.44 Регламента арбитражных судов, утвержденного 
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 1996 г. № 744 в его прежней 
редакции от 30.12.2002 содержались следующие положения: «Судья, не согласный с мнением 
большинства, обязан подписать судебный акт и вправе изложить в письменном виде особое мнение, 
которое приобщается к делу, но не оглашается. После подписания судебного акта всеми судьями особое 
мнение судьи приобщается к материалам дела и хранится в запечатанном конверте. С особым мнением 
обязаны ознакомиться судьи, принимающие участие в рассмотрении дела во всех инстанциях». Кроме 
того, был закреплен, в соответствии со статьей 15 АПК, запрет на ознакомление с особым мнением лиц, 
участвующих в деле [10]. 

Представляется, что запретительный подход противоречит не только сущности института особого 
мнения, но и действующему законодательству. Именно совокупность этих факторов способствовала в 
конечном итоге исключению положений о «закрытом характере» особого мнения. 

Право судьи на выражение своего мнения предусмотрено и в Кодексе судейской этики [6], статья 
22 которого гласит: «Каждый судья имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает 
свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без какого-либо 
вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. Судья должен 
осуществлять свое право на свободу выражения мнения таким способом, который был бы совместим с 
ограничениями, накладываемыми на него его статусом». Представляется, что указанные положения 
применимы и к институту особого мнения. 

«Ввиду того, что выражение особых мнений является общественным благом, необходимо 
побуждать (поощрять) судей к их написанию, призывая к этому в юридической литературе, в лекциях, на 
публичных дискуссиях, акцентировать проблему незначительного числа особых мнений высших судов в 
нашей стране. Государство также должно дать понять, что особые мнения желательны и нормальны, а не 
являются девиацией» – утверждает Ю.В.Тай [11]. Нельзя не согласиться с данной точкой зрения. 
Применение особого мнения способствует снижению числа судебных ошибок и реализации основных 
принципов гражданского процесса, а потому необходимо дальнейшее совершенствование этого 
института с учетом специфических особенностей гражданского процесса. 
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В связи с ростом числа террористических организаций и проводимых ими терактов, а также грубых 

нарушений болельщиками общественного порядка во время массовых спортивных мероприятий, в 
последние годы приобрела большой резонанс проблема обеспечения безопасности при их проведении.  

Неоднократно многими правоведами были выдвинуты предложения об урегулировании данного 
вопроса. В частности, Миронов А.Н. считает, что принятие подобного нормативного акта даст хорошие 
результаты, например, будет сформирована общая законодательная основа в соответствии с 
международными условиями обеспечения безопасности; полно и точно зафиксируются правила 
организации подобного рода мероприятий; велика вероятность создания такой необходимой структуры в 
правоохранительных органах в области противодействия преступлений, совершенных при проведении 
спортивных и иных мероприятий [1, с. 91]. Создание такого подразделения полиции, к сожалению, 
повлечет значительные затраты, но по мнению Пулова Е.А., данное нововведение абсолютно правомерно 
и не будет противоречить конституционным принципам [5, с. 22]. 

Принятие такого рода закона было крайне важно в XXI веке, поскольку индустрия спорта в 
современном мире развивается стремительно быстро. Министерство внутренних дел Российской 
Федерации в 2011 году подготовило законопроект, регламентирующий данный вопрос. По мнению 
многих юристов-практиков данный проект имел достаточно минусов. К примеру, соглашаясь с Песковым 
А.Н., мы хотим отметить, что не были определены точные полномочия субъектов обеспечения 
безопасности, было определено огромное множество, не раскрывающих конкретное содержание работы 
абстрактных понятий [2, с. 37]. В итоге в 2013 году были внесены изменения в ФЗ РФ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», которые регламентируют организацию и проведение 
физкультурных мероприятий, права и обязанности зрителей, запрет на проведение официальных 
спортивных соревнований в местах, не отвечающим требованиям безопасности, обязанности 
собственников и пользователей объектов спорта и т.п. [7] 

Необходимо сказать, что в Российской Федерации органы государственной власти в последние 
годы уделяют особое внимание противодействию терроризма. Касаемо указанной нами проблемы нужно 
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сказать, что Правительством РФ в 2015 году было разработано Постановление «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 
объектов спорта», которое в свою очередь устанавливает требования к объектам спорта, их 
категорирование, мероприятия по обеспечению их антитеррористической защищенности и т.д. [3] 
Данный нормативный акт решил множество проблем, возникавших на практике при их решении. 

Сам же вопрос незаконного поведения болельщиков находит свое отражение в основном в футболе 
и хоккее.  Это обуславливается историческим аспектом развития данных видов спорта еще с начала ХХ 
века. Здесь немаловажно отметить, что спортивные фанаты проявляют свою негативную активность не 
только во время самих матчей, но и после их завершения, устраивая драки, шествия, нанося ущерб 
различному имуществу. Список их противоправных деяний можно продолжать до бесконечности. В этой 
связи необходимо правильное и рациональное решение данного деяния, поскольку меры уголовной и 
административной ответственности не всегда полностью оказывают влияние на данную категорию лиц. 
Бесспорно, по данной проблеме было выражено много предложений, но мы хотим согласиться с точкой 
зрения Е.А. Пулова. Он считает, что данный вопрос нужно решать комплексно, в частности принять 
новый специализированный Закон, регламентирующий обеспечение безопасности при проведении 
массовых спортивных мероприятий, устанавливая средства и методы мероприятий по обеспечению 
безопасности, правила поведения болельщиков, при этом учитывая их возрастной критерий [4, с. 23]. 
Принятие данного Закона подтверждает неотъемлемость принципа обеспечения безопасности жизни и 
здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также участников и зрителей 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, который непосредственно устанавливается 
законодательством о спорте [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема обеспечения правопорядка при 
проведении массовых мероприятий весьма актуальна на сегодняшний день, поскольку во всем мире 
игровые виды спорта всегда пользовались большим интересом у населения, а, следовательно, люди идут 
болеть за свои любимые команды. Кто-то спокойно следит за игрой, а кто-то выражает свои эмоции 
совершенно иначе.  

Проблема же терроризма будет значима во всех сферах жизнедеятельности человека. Спорт – не 
исключение, потому что наиболее интересные соревнования всегда проходят при большом скоплении 
людей, где, впоследствии, находили взрывные устройства, а некоторые приводились в действие. Поэтому 
предлагаемые указанными авторами нововведения в законодательство РФ имеют место быть.  
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В июле 2016 года в УК РФ были внесены изменения, которые коснулись статьи 116 УК РФ. В новой 
редакции к побоям, нанесенным из враждебных мотивов и мотивов нетерпимости, были добавлены 
побои в отношении близких лиц. 

Такое изменение вызвало массу негативных отзывов у правоведов. Необходимо проанализировать 
теоретические положение о криминализации деяний, чтобы выяснить обоснованность и 
целесообразность такого ужесточения. 

В своих трудах А.И. Коробеев определяет в качестве криминализации процесс выявления 
общественно опасных форм индивидуального поведения, признание допустимости, возможности и 
целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их в законе в качестве преступных и 
уголовно наказуемых [1, c. 59]. 

В.Н. Кудрявцев отмечал, что важнейшей предпосылкой любой законотворческой деятельности 
является анализ объективных общественных процессов, которые определяют как необходимость 
принятия закона, так и содержание этих измерений [2, c. 100]. 

Большое значение при криминализации деяний имеют критерии данного процесса. На первом 
этапе необходимо определить социальную значимость того вида поведения, в отношении которого 
предполагается законодательное решение. Юридическая регламентация должна иметь разумные 
пределы, т.е. законодатель не может вмешиваться в сугубо личную и частную жизнь.  

Изменениями 2016 года были затронуты внутрисемейные отношения. Эти изменения 
противоречат системе задач государственной семейной политики, основными направлениями которой 
являются укрепление и защита семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение 
традиционных семейных ценностей, повышение авторитета родительства в семье и обществе. Концепция 
государственной семейной политики требует создания условий для повышения авторитета родителей в 
семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи. 

Также следует отметить, что уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 116 УК РФ 
попали в категорию дел частно-публичного обвинения. А значит, прекращение уголовного дела в связи с 
примирением обвиняемого с потерпевшим теперь невозможно. 

Исходя из анализа правовых и социальных обстоятельств, можно сделать вывод о том, что такое 
противоречие уголовного закона и политики государства в сфере семейных отношений не сможет 
обеспечить выполнение поставленных задач, а только принесет вред внутрисемейным отношениям. В 
таком случае, следует, что отсутствует необходимость криминализации данного деяния. Такое изменение 
не сможет привести к позитивным последствиям. 



59 

 

В противовес необходимости ставится допустимость, которая выражает отрицательные 
последствия. Изменения ст. 116 УК РФ показывают, что выполнение задач, поставленных перед 
государством в отношении семьи может стать невозможным.  

В числе основных критериев криминализации можно также выделить определение реальной 
возможности криминализации. То есть того, будет ли принятое решение осуществляться в 
действительности [3, c. 15]. В научных трудах отмечается, что необходимый закон будет действовать 
только в том случае, если будет обеспечена реальная возможность его действия. 

Необоснованность изменения ст. 116 УК РФ подтверждается и тем, что за нанесение побоев близкие 
лица будут нести большее наказание, чем за причинение легкого вреда здоровью, предусмотренного ст. 
115 УК РФ. В таком случае, лицо, совершившее более тяжкое преступление в отношении близкого лица, 
подлежит наименее тяжкому наказанию. 

Такая несоразмерность наказаний вполне способна привести к тому, что насилие над близкими 
лицами будет сопровождаться причинением наибольшего вреда здоровью. De lege ferenda, чем сильнее 
бьешь, тем меньше получишь. 

Опираясь на данные критерии криминализации деяния, следует вывод о том, что решение 
законодателя об изменении ст. 116 УК РФ не выглядит обоснованным с научной точки зрения и не 
согласуется с теоретическими положениями, которые предусматривают критерии криминализации. 

Неопределенный характер также имеет и понятие «близкие лица». В перечень таких лиц не были 
включены дяди, тети, племянники, мачехи, отчимы, падчерицы и пасынки. Кроме этого, без 
определения осталась категория «лица, находящиеся в свойстве». Уголовное законодательство также не 
определяет «лиц, ведущих совместное хозяйство». Такие недостатки, следует полагать, заложат практику 
неравенства граждан перед законом и судом. Возникают угрозы порождения противоречивой 
правоприменительной практики, а также неоднозначного подхода к толкованию нормы. 

Принятие законодательного решения об изменении ст. 116 УК РФ выглядит спонтанным и 
неподготовленным, так как в действующей редакции названной статьи существуют противоречия, 
способные подорвать авторитет семьи в обществе, повысить общественную опасность внутрисемейного 
насилия. А законоположения, не отвечающие требованию равенства граждан перед законом и судом, 
могут создать практику произвольного правоприменения. Такое нарушение способно нарушить 
конституционные права и гарантии граждан. 
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Нотариат в России всегда являлся одним из важнейших юридических институтов государственной 
деятельности. Почти каждый гражданин Российской Федерации хотя бы один раз в жизни обращался к 
услугам нотариуса, например, за оформлением доверенности на автомобиль или за помощью на 
представительство в административных и судебных органах власти, для нотариального удостоверения 
сделок и договоров, юридически значимых документов или оформлением наследства. В правовой 
системе нашей страны нотариат выступает как значимый механизм обеспечения юридической чистоты 
сделок, снижения рисков злоупотребления и пренебрежения правами граждан, противодействия 
преступным действиям и посягательствам на имущество участников гражданских правоотношений. 
Обеспечение безопасности гражданского оборота является важнейшей задачей нотариуса. 

Вопрос о роли нотариуса в обеспечении правовой безопасности гражданского оборота является как 
никогда актуальным, так как сейчас бытуют такие представления о свободе рынка, которые 
подразумевают отсутствие любых ограничителей, препятствующих заключению договоров и сделок, 
отмечается тенденция обеспечить быстроту заключения сделки в ущерб качеству ее выполнения и 
защиты, что непременно приводит к стремлению снизить роль нотариата, придать деятельности 
нотариуса менее значимый характер. 

Конституцией Российской Федерации [1]  гарантируется защита прав и свобод человека; эти права 
и свободы равны независимо от пола, расы, имущественного и должностного положения, места 
жительства и других признаков. Каждый имеет право на имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им. Также Конституция гарантирует право наследования. Гражданин 
может защищать свои права, свободы и законные интересы любыми способами, если они не 
противоречат закону. Каждый может воспользоваться гарантированным правом на оказание 
квалифицированной юридической помощи. Нотариат призван обеспечивать реализацию данных 
конституционных прав граждан посредством совершения нотариусами юридически значимых действий 
от имени Российской Федерации, которые предусмотрены законодательными актами.  

Нотариус участвует в предоставлении квалифицированной юридической помощи, прежде всего, в 
интересах граждан, учитывает фактическую ситуацию в обеспечении правовой защиты гражданско-
правовых отношений. Также, стоит отметить, что многие субъективные права и свободы не могут быть 
реализованы гражданами самостоятельно либо такая реализация не является эффективной. Именно 
нотариат оказывает содействие в этом. 

Задачи нотариуса заключаются в охране собственности граждан, прав и законных интересов как 
физических, так и юридических лиц, а также организаций и учреждений. Нотариат призван укрепить 
законность и правопорядок, предупредить правонарушения посредством своевременного удостоверения 
договоров и сделок в соответствии с нормами законодательства, оформления наследственных прав, 
совершения исполнительных надписей и других нотариальных действий.  

Смысл деятельности нотариуса заключается, прежде всего, в обеспечении реальности 
приобретаемых прав, закреплении их в установленной законом юридической форме [4, с. 255]. В своем 
деле нотариус руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и требует его 
соблюдения от всех заинтересованных лиц, которые обращаются с просьбой совершить нотариальные 
действия. 

Как уже говорилось ранее, одной из задач нотариата является предупреждение правонарушений, 
которое тесно связано с укреплением законности. Деятельность нотариуса оказывает большое влияние на  
хозяйственную деятельность участников экономических отношений, способствует осуществлению 
гражданских прав и предупреждает их всевозможные нарушения. Примером может служить защита прав 
несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников при выдаче гражданину свидетельства о праве на 
наследство. При обнаружении каких-либо нарушений законности нотариусы сообщают об этом в 
соответствующие органы либо прокурору. 
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Перед нотариатом стоят такие задачи по охране безопасности гражданского оборота, которые 
имеет общие черты с задачами суда, но осуществление их происходит иными методами и способами, 
которые присущи только нотариату, его деятельность обладает предупредительным характером. 
Заинтересованная сторона в случае спора в суде без особо труда сможет доказать свои права и 
обязанности, время заключения договора, его подлинность, так как официальное подтверждение 
нотариусом является бесспорным и достаточным [3, с. 66]. 

Нотариат представляет собой уникальный правой институт и его функции отражают особенности и 
основные направления деятельности  нотариусов, имеющих свою главную задачу - защиту субъективных 
прав граждан и юридических лиц в частноправовой сфере [5, с. 123]. Нотариусы осуществляют свою 
деятельность на принципе публичности, их функции подразделяются на несколько видов. Это и 
социальные функции, определяющие место нотариата в системе органов гражданской юрисдикции и 
правовой системе России в целом, и содержательные функции, характеризующие нотариальную систему. 
Но особое внимание стоит уделить тем функциям, которые обеспечивают правовую безопасность 
гражданского оборота. 

1. Предупредительно-профилактическая функция. Одна из задач нотариата состоит в 
предупреждении возможного спора о праве. Нотариусу предстоит установить личность и выявить 
истинные намерения субъекта при совершении нотариальных действий. Обязанностью нотариуса 
является надзор за законностью данных действий. Развитие нотариата позволяет облегчить 
давление на суд. Нотариат первоначально сводит к минимуму количество возможных споров, так 
как акты нотариальных органов имеют особую доказательственную силу и облегчают рассмотрение 
гражданско-правовых споров и процесс доказывания в суде. Благодаря деятельности нотариусов, 
количество дел в судах уменьшается, но только в тех случаях, когда отсутствуют спорные моменты. 
Нотариус вправе осуществлять удостоверение соглашений о разделе имущества между супругами, 
наследниками, удостоверять юридические факты и т.д. В случае спора по данным вопросам 
гражданская юрисдикция будет осуществляться уже судом. 

2. Правоохранительная функция. Нотариус обеспечивает законность и правомерность юридических 
действий субъектов права, тем самым снижая уровень не только гражданских, но и уголовных 
правонарушений. Примером может служить гарантия законности заверенных нотариусом сделок в 
сфере недвижимости, что подавляет криминальный оборот недвижимого имущества. 

3. Охранительная функция. Данная функция проявляется в возложении на систему нотариата охраны 
прав участников гражданского оборота, включая помощь в осуществлении их прав и исполнении 
обязанностей. Охранительная функция осуществляется нотариусами при совершении практически 
всех нотариальных действий. 
Рассмотрение представленных функций позволяет определить место нотариата в современном 

обществе как особенного правового института и оценить роль нотариуса в обеспечении правовой 
безопасности гражданского оборота. 

Таким образом, нотариат в современной России вполне может выступать в роли полноценного 
многофункционального института гражданского общества, который призван обеспечить правовую 
безопасность гражданского оборота. Правовая защищенность, а также экономическая и социальная 
составляющая для общества от сферы предпринимательской деятельности обеспечиваются 
эффективным государственным регулированием и использованием потенциала нотариусов, который 
выступает в качестве способа понижения и предупреждения рисков снижения правовой безопасности 
гражданского оборота. Несомненно, деятельность нотариусов в данной сфере дает положительный 
результат. 
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Групповые иски для защиты нарушенных прав различных социальных групп, по нашему мнению, 
являются достаточно эффективным средством защиты. Применение группового иска как средства 
защиты прав существенно повышает эффективность правовой защиты физических и юридических лиц. 
Стоит отметить, что данный институт впервые появился в англо-американской правовой системе, а 
впоследствии был воспринят также и в романо-германской правовой семье. С недавних пор 
предпринимаются попытки введения данного института и в российское гражданское судопроизводство. 
К сожалению, в отечественной теории и практике не существует единого понимания того, что собой 
представляет групповой иск, а также иск в защиту неопределённого круга лиц. В гражданском процессе 
("ст. 46" ГПК) отражена конструкция иска о защите прав, свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц, который является одним из видов группового иска. Иск о защите неопределённого круга лиц 
часто отождествляют с имущественным групповым иском. 

Это связано с тем, что данные иски имеют единый предмет и основание. А именно: предметом 
являются спорные, однородные по характеру имущественные права участников многочисленной группы 
лиц, обязанности ответчика, правоотношения, составляющие материально-правовой спор между истцом 
и ответчиком, а основанием в свою очередь – юридические факты, с которыми истец связывает свои 
притязания. Чаще всего в качестве ответчика выступает одно лицо. Анализируя опыт зарубежных 
государств, мы можем увидеть, что в соответствии с гражданским процессуальным законодательством 
большинства европейских стран требования истца, представляющего интересы группы, должны быть 
схожи с требованиями других участников группы. Истец непременно должен дать своё согласие на то, 
чтобы выступить в роли представителя группы в суде, также он должен быть утверждён судом. [1, с.142-
143] Для исков в защиту неопределённого круга лиц помимо всего прочего характерны тождество 
требований лиц, чьи интересы защищаются в данном процессе, совпадение фактических и правовых 
оснований исковых требований, аналогичность предмета доказывания спора. Отличительной чертой 
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данного иска является отсутствие норм, регламентирующих положение истца представителя. Нельзя не 
отметить, что имущественные групповые иски является исками о присуждении, так как они 
предусматривают возможность защиты большого числа частноправовых интересов участников группы и 
вместе с тем охрану публично правовых интересов физических и юридических лиц. Непосредственным 
объектом является возмещение вреда и убытков участников группы, выраженное в денежной или иной 
материальной форме. Данное явление вытекает из самой правовой традиции стран общего права, в 
которых компенсация вреда в денежной форме рассматривается в качестве наиболее часто используемой 
формы защиты. В то время как иски в защиту неопределённого круга лиц являются исками о признании, 
потому что при предъявлении такого иска преследуется, прежде всего, публично-правовой интерес. Как 
справедливо отмечает известный правовед В.В. Ярков, судебное решение по такому иску право 
порождающего значения не имеет. Но уже в новом процессе участникам судопроизводства необходимо 
будет доказать лишь принадлежность права, о защите которого они просят суд. Иначе говоря, решение 
по такому делу имеет обязательное значение, так как создаёт базис для предъявления индивидуальных 
исков в защиту прав и интересов конкретных лиц, и это решение становится обязательным для суда, 
который рассматривает иски о возмещении ущерба. 

Одним из главных признаков любого группового иска является возможность обеспечения судебной 
защиты нарушенных прав и интересов целой группы лиц. Установление состава участников 
многочисленной группы лиц и вынесение судебного решения в отношении каждого из них 
предполагается при производстве по делу из имущественного иска, в то время как производство по иску в 
защиту неопределённого круга лиц представляет собой судебное разбирательство в отношении 
многочисленной группы лиц, участники которой не обозначаются судебным решением. Но что же такое 
неопределенный круг лиц? Профессор и правовед Н.С. Батаева под неопределённым кругом лиц считает 
предположительно многочисленный состав потенциальных истцов, число которых количественно не 
установлено. Ни до начала судебного разбирательства, ни после его окончания настоящий состав истцов 
не поддаётся установлению. [4, с. 24] 

Вопрос рассмотрения института группового иска вызывает большой интерес как у студентов, так и 
у ученых. Некоторые исследователи полагают, что иски в защиту неопределённого круга лиц 
представляют процессуальное соучастие в чистом виде. [5, с 12-13] Даже несмотря на некоторое сходство, 
существует ряд серьезных различий. Во-первых, количество участников многочисленной группы 
превышает число соучастников и их число никак не определенно; во-вторых, механизм иска в защиту 
неопределённого круга лиц не регламентирует обязанности личного участия в судебном разбирательстве 
всех участников группы; в-третьих, требование судебной защиты по иску в защиту неопределённого 
круга направлено на защиту прав и интересов всех лиц, участвующих в деле; в-четвертых, выступать в 
суде поручается истцу-представителю. Но в целом, на наш взгляд, институты представительства и 
соучастия не решают реальных проблем, которые связанны с защитой больших групп лиц, потому что 
позволяют защитить свои права наиболее инициативной и образованной части пострадавших. 

На стадии исполнительного производства при рассмотрении большого количества отдельных 
исков с идентичными требованиями к одному и тому же ответчику проявляется неприспособленность 
имеющихся правовых механизмов для защиты многочисленных групп лиц. Претензии взыскателей 
удовлетворяются по порядку поступления исполнительных документов, поэтому первые взыскатели 
успевают удовлетворить все свои требования, а вторые – остаются ни с чем. 

Несмотря на то, что нормы материального законодательства устанавливают возможность 
достаточно эффективного использования данного иска, всё же на практике иск в защиту 
неопределенного круга лиц применяется достаточно нечасто, если не сказать, что редко. На наш взгляд, 
это можно объяснить не только публично-правовым характером таких исков, но и отсутствием 
возможности для возмещения материального вреда участников группы лиц, и отсутствием какой-либо 
регламентации процессуального механизма использования данных исков. 

Иски о защите неопределённого круга потребителей рекламы, товаров, иски о прекращении 
экологически вредной деятельности ответчика, а также жалобы о несоответствии законодательству РФ 
нормативно-правовых актов государственных органов уполномочены рассматривать суды. Массовый 
характер нарушений прав лиц одним или несколькими ответчиками являются основаниями для 
предъявления таких исков. 

Установление критериев квалификации иска является достаточно важным моментом в процессе 
судопроизводства. Судья устанавливает, а граждане доказывают, что иск направлен на защиту группы 
лиц. [6, с. 66-67] Как нам известно, в странах общего права и в первую очередь в Соединенных Штатах 
Америки, весьма, тщательно подходят к этому вопросу. [2, с. 62] Ввиду больших судебных издержек, а 
также из соображений нецелесообразности рассмотрения дела по групповому иску суд может отказать 
сторонам в рассмотрении дела по групповому иску. Дело в том, что сейчас многими специалистами в 
области гражданского судопроизводства высказывается мнение о необходимости уменьшить сферу 
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возможного применения групповых исков, в связи с тем, что такого рода иски затрагивают права 
огромного числа людей и при таком масштабе возможны всяческие фальсификации и злоупотребления. 
[3, с. 188] 

Для наиболее полного объединения требований пострадавших от неправомерных действий 
ответчика, помимо всего прочего, должны быть решены вопросы подсудности иска в защиту 
неопределённого круга лиц суду по месту нахождения ответчика. Поэтому обязанности по защите прав и 
законных интересов участников многочисленной группы лиц следует передать в руки правосудия. [7, с. 
123] 

Анализируя все вышеизложенное, мы пришли к следующим выводам, что реализация группового 
иска в гражданско-процессуальном праве имеет ряд как положительных, так и отрицательных сторон. К 
плюсам стоит отнести: во-первых, рассмотрение всех однородных требований в одном процессе, что 
позволяет избежать множества судебных заседаний; во-вторых, исключена конкуренция судебных 
решений; в-третьих, существенно облегчена возможность исполнения решений, в-четвертых, 
практически исключены случаи, в которых наиболее юридически грамотные истцы, обратившиеся в суд 
в числе первых, получают реальное возмещение, а другие — нет; и наконец, дисциплинируются 
участники гражданского оборота. 

Но в то же время нельзя не сказать о минусах реализации данного института в российском 
законодательстве. К таковым можно отнести прецеденты, в ходе которых при большом количестве 
мелких нарушении каждое из потерпевших лиц обычно не обращается за судебной защитой своих прав 
из-за малого материального интереса, против присоединения к групповому иску потерпевшие часто не 
возражают, что приводит к невозможности для ответчика избежать ответственности. Также в настоящее 
время в России процедура рассмотрения групповых исков подробно не регламентирована, и именно 
поэтому весь порядок разрешения дел о защите неопределённого круга лиц следует отразить путём 
закрепления соответствующего процессуального регламента в ГПК либо путём принятия специального 
федерального закона, а также путём внесения изменений и дополнений в материальное 
законодательство.  
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В настоящее время чтобы установить отношения, являющиеся инвестиционными, мы можем 

столкнуться с такой проблемой как то, что в законодательстве, судебной практике и правовой науке нет 
положительных правовых критерий, оно же является следствием недостаточного внимания к 
исследованию с точки зрения правовой науки содержания инвестиционных отношений, составляющих 
предмет правового регулирования, и приводит не только законодателя к ошибкам при формулировании 
правовых норм. 

Возникающие общественные отношения нуждаются в упорядочивающем воздействии государства, 
в силу чего они должны рассматриваться как правовые отношения, причем не только частноправового, 
но и публично-правового характера. При этом важно избежать крайностей, связанных с увеличением 
роли государства в процессе правового регулирования. Государственно - правовое воздействие 
осуществляется преимущественно при помощи императивного метода, т.е. метода государственно - 
властных предписаний в рамках публичного права. 

Понятие правоотношений в инвестиционном праве характеризует все виды правоотношений, 
существующих в инвестиционном процессе, который подобно любой предметно-практической 
деятельности общества и государства носит комплексный характер, а опосредующие ее отношения 
регулируются нормами практически всех отраслей права.  

В юридической науке и в инвестиционном законодательстве, не содержится четкого понятия 
«инвестиционные правоотношения». Наиболее распространено определение инвестиционных 
отношений как гражданско-правовых. Так, по мнению А. А. Овчинникова, инвестиционные 
правоотношения представляют собой совокупность общественных отношений, возникающих по поводу 
привлечения, использования и контроля за инвестициями и осуществляемой инвестиционной 
деятельностью, а также отношения, связанные с ответственностью инвесторов за действия, 
противоречащие законодательству.[4, с.40] А. В. Воропаев поясняет, что содержание инвестиционных 
отношений составляют имущественные и личные неимущественные права и обязанности.[1, с.53] Е. В. 
Терехова полагает, что «инвестиционные отношения - это общественные отношения, возникающие в 
процессе инвестиционной деятельности и регулируемые инвестиционным законодательством».[3, с.65] 

Интересы участников инвестирования реализуются через участие в соответствующих 
правоотношениях, возникающих между инвестором, и лицом, принявшим и использующим средства 
инвестирования – организатором инвестирования.  

Инвестиционные правоотношения возникающие на основании договоров можно разделить на 
следующим виды: 

- членские правоотношения или участия; 
- правоотношения обязательного характера. 
К членским правоотношениям можно отнести: корпоративные отношения;  отношения членства в 

жилищном накопительном кооперативе. 
К правоотношениям обязательного характера можно отнести: правоотношения, возникающие из 

облигационного займа (ст.807 ГК РФ); также  возникающие из договора банковского вклада (ст.834 ГК 
РФ); возникающие из «пенсионного» договора; правоотношения, возникающие из договоров долевого 
участия в строительстве домов.[4, с. 56] 

Инвестиционные правоотношения можно выделить в отдельную группу отношений. Но в 
основание возникновения членского и обязательного правоотношений лежат договоры, которые в свою 
очередь имеют различную правовую природу. 

Следует выделить ряд признаков инвестиционных правоотношений, обусловленных 
обстоятельствами: 

1. В связи с вложением инвестиций и осуществлением действий для получения прибыли и 
достижения полезного эффекта возникают инвестиционные отношения. 

2. Договор между инвесторам и (или) государством является основанием возникновения 
инвестиционных отношений. 
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3. У государства есть возможность ограничивать инвестиционные правоотношения путем запрета 
участия отдельных субъектов или запрета на осуществление отдельных видов предпринимательской 
деятельности. 

4. Споры в инвестиционных правоотношениях разрешаются как во внесудебном порядке, так и в 
судебном (арбитражном) порядке.  

Само правоотношение возникает на основе норм права, участники которого обладают взаимными 
субъективными правами и несут юридические обязанности, обеспеченные и охраняемые государством. 
Можно сказать, что инвестиционное правоотношение представляет собой общественное отношение, 
регулируемое инвестиционно - правовыми нормами. 

Участниками инвестиционных правоотношений кроме инвестора и государства, также могут 
выступать заказчики, подрядчики, пользователи - при осуществлении капитальных вложений. Инвестор 
как основной участник инвестиционных правоотношений, является носителем объема прав и 
обязанностей в сфере инвестиционной деятельности. Права и обязанности инвестора закреплены в 
законах.  

В рамках национально-правового регулирования, инвестиционные отношения являются 
общественно важными и необходимыми для развития инновационной экономики, что и обусловливает 
публично-правовой характер регулирования не только в финансовой, но и в административной сферах, 
представляющих собой основные отрасли публичного права. 

Инвестиционные правоотношения регулируют разнородные общественные отношения вследствие 
чего объединяют нормы права, входящие в различные отрасли права. Так для достижения  
инвестиционных отношений  должен проявляться интерес и обязанность инвестора передать в виде 
инвестиций денежные средства. 

Правовые средства воздействия на инвестиционные отношения, совокупность приемов, способов и 
средств, с помощью которых осуществляется правовое регулирование общественных отношений 
является методом правового регулирования инвестиционного права, который в свою очередь составляет 
предмет инвестиционного права.  В зависимости от содержания отношений, усмотрения законодателя и 
сложившейся правоприменительной практики при регулировании общественных отношений 
используются различные методы, которые самостоятельно или в совокупности действуют во 
взаимодействии с друг другом. 

Складывающихся в процессе публично-правового осуществления инвестиционной деятельности на 
основе частно - правовых договорных отношений как на международном, так и на национальном уровне 
законодательного правового регулирования, инвестиционное право представляет собой сложное 
комплексное образование, предметом правового регулирования которого выступает совокупность 
общественных отношений. 

Таким образом, проанализировав нормативно - правовую базу и юридическую литературу о 
инвестиционных правоотношений можно констатировать, что в настоящее время не выработано понятие 
инвестиционного правоотношения в России. Мы считаем, что необходимо законодательно закрепить 
признаки инвестиционных правоотношений, которые позволили использовать иные виды 
правоотношений.  
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Растущее влияние Интернета, активная деятельность по извлечению прибыли из сети и 

формирующаяся при этом практика использования объектов интеллектуальной собственности в 
Интернете, которая приносит доход лицам, не имеющим на то прав, требует изменить систему охраны 
интеллектуальной собственности, так как на данный момент имеющуюся систему можно 
охарактеризовать как не эффективную, не отвечающую современным реалиям и создающей сложности с 
точки зрения правоприменения, что показывает необходимость законодательных изменений в данной 
области [1, с. 45]. 

Проблемным аспектом при нарушении прав интеллектуальной собственности в сети Интернет 
остается определение ответственности лиц, занимающихся распространением информационных 
материалов, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Как правило в процессе 
распространения таких материалов принимают участие два вида субъектов: 

-Во-первых, это лица, непосредственно загрузившие материалы содержащие объекты 
интеллектуальной собственности в сеть; 

-Во-вторых, так называемые информационные посредники, т.е. лица, осуществляющие 
техническое обслуживание информационных систем, куда были выложены такие материалы. 

В целях решения данной проблемы ряд ученых выдвигает предложения, касающиеся вопроса 
привлечения к ответственности лица, ответственного за распространение материалов, приведших к 
нарушению интеллектуальных прав.  

Так, Чуковская и Прокш указывают, на то, что «надзор за несоблюдением авторского и смежных 
прав в Интернете необходимо основывать на надзоре за информационными посредниками и лицами, 
которые незаконно размещают контент, нарушающий законодательные положения об охране авторских 
прав, а не на надзоре за обычными пользователями. При этом для информационных посредников 
ответственность должна основываться на общих положениях, т.е при наличии их вины, за исключением 
случаев, когда они не знали и не должны были знать о том, что данные материалы нарушают права 
интеллектуальной собственности, изменяли содержание таких материалов и при получении письменного 
заявления правообладателя вовремя приняли необходимые и достаточные меры по устранению 
последствий нарушения его прав. В то же время лица, которые незаконно разместили контент, обязаны 
нести ответственность самостоятельно, т.е. вне зависимости от посредника либо солидарно с ним при 
наличии вины последнего» [2, с. 15]. 

По мнению других ученых «ответственность за нарушение интеллектуальных прав должны нести 
как те лица, которые разместили незаконный контент на своей страничке так и те, кто его скопировал» 
[3, с 2]. Так Чернышова отмечает, что введение ответственности пользователя будет способствовать 
эффективной защите прав интеллектуальной собственности, а ответственность за нарушение прав 
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правообладателя ляжет на плечи не только информационного посредника, но и пользователя, что 
позволит защитить произведение от бездумного копирования [4, с 22].  

При этом, правообладатель получит возможность предъявлять иск непосредственно пользователю, 
установить которого он сможет при помощи обращения к информационному посреднику, который в 
свою очередь будет обязан осуществлять регистрацию пользователей. На провайдера также ляжет 
обязанность по содействию правообладателям в обнаружении лиц, нарушивших их права и обязанность 
по своевременному реагированию на поступающие от правообладателей заявления о нарушении их прав, 
и применению необходимых мер по пресечению противоправных действий со стороны пользователей. 
Невыполнение провайдером возложенных на него обязанностей может послужить основанием для 
привлечения последнего к ответственности. 

Из приведенных теорий различных ученых, касающихся определения субъекта ответственности за 
распространение контента, нарушающего права правообладателей в качестве ключевого субъекта, можно 
выделить информационного посредника.  

Разрешая вопрос ответственности провайдера необходимо исходить из специфики сети Интернет, 
так как провайдеры участвуют в ней в качестве субъекта взаимоотношений, в которых последние могут 
выступить инициатором размещения контента, а при непосредственном его размещении обладают 
технической возможностью изменять материал, т.е. определять его содержание. При этом, в случае если 
инициатором размещения незаконного контента является пользователь, провайдер, оказывая 
технические услуги основывается на презумпции добросовестности лица, воспользовавшегося правом на 
размещение материала. Решение вопроса ответственности информационного посредника также должен 
исходить из специфики самого объекта интеллектуальной собственности, который в установленных 
законом случаях приобретает правовую защиту лишь в силу факта своего создания и не подлежит 
обязательной регистрации, что осложняет работу посредника в связи с невозможностью проверить кому 
принадлежит тот или иной объект интеллектуальных прав.  

В целях модернизации законодательного механизма защиты прав правообладателей в Интернете, а 
также для упрощения взаимодействия последнего с лицами,  которые непосредственно используют 
объекты интеллектуальной собственности в сети, необходимо ввести механизм, который бы 
предусматривал, что при возникновении у лица, воспользовавшегося предоставленной провайдером 
возможностью разместить материал, возражений против требований правообладателей о прекращении 
доступа к материалам, такой контент не блокируется, а информация о лице заявившем возражения 
сообщается правообладателю через провайдера. Такой механизм позволил бы избежать отрицательных 
последствий, возникающих при ложном заявления о нарушенных интеллектуальных правах. Кроме того, 
нельзя игнорировать тот факт, что привлечение к ответственности за нарушение интеллектуальных прав 
только информационного посредника не справедливо, так как в этом случае игнорируются незаконные 
действия лица, непосредственно загрузившего контент, содержащий объект права интеллектуальной 
собственности в сеть. Поэтому при нарушении прав правообладателя ответственность должны нести все 
виновные лица, при этом ответственность информационного посредника должна исходить из 
вышеуказанной специфики сети Интернет.  

В связи с вышесказанным наиболее правильными и отвечающими современным реалиям 
выглядят, предложения Чернышовой, Чуковской и. Прокш, которые говорят о необходимости 
привлечения к ответственности не только информационного посредника, но и лица непосредственно 
загрузившего незаконный контент в сеть Интернет. 

Для реализации вышеуказанных положений необходимо чтобы созданный законодательный 
механизма защиты прав интеллектуальной собственности позволял эффективно выявлять лиц, которые 
загрузили незаконный контент в сеть Интернет. Введение такого механизма значительно поможет в 
разрешении имеющейся проблемы, поскольку наибольшую сложность для правообладателя составляет 
процесс выявления лиц, виновных в нарушении его прав 

 Как уже отмечалось выше для разрешения указанной проблемы необходимо закрепить 
обязанность предоставления провайдером информации о пользователе, нарушившим право 
правообладателя. Такие сведения о правонарушителях могут быть истребованы по запросу к провайдеру, 
что позволит сделать процедуру привлечения к ответственности более формализованной. Привлечение к 
ответственности виновного лица, которое непосредственно загрузило материалы, нарушающие права 
интеллектуальной собственности, в Интернет, будет способствовать уменьшению нарушений и 
повышению правовой культуры в области охраны интеллектуальной собственности. 
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Воды — возобновляемый, но ограниченный и уязвимый природный ресурс. Этот неотъемлемый 

компонент окружающей среды является основой жизни и деятельности народов всего мира. Дефицит 
пригодных для человека водных ресурсов — тревожный симптом наблюдающегося глобального 
экологического кризиса. Он имеет место во многих странах мира, наблюдается в некоторых регионах 
России. Российское водное законодательство призвано сохранить водные ресурсы нашей страны для 
настоящего и будущих поколений. 

Согласному Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 31.10.2016 г.)[1] 
водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или 
временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима. Водное 
законодательство РФ регулирует основания, содержание, цели и порядок проведения различных групп 
мер по охране водных объектов. В общем виде они определены в главе 6 Водного кодекса Российской 
Федерации и дифференцируются в зависимости от угрозы либо от сферы реализации или с учетом 
правовых особых статусов охраняемых объектов. Первую группу мер составляет охрана водных объектов, 
в том числе болот, ледников и снежников, подземных водных объектов, от загрязнения и засорения. В 
основном эти меры формулируются путем установления различных запретов, к примеру, проведение на 
основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются 
радиоактивные и токсичные вещества, на водных объектах, захоронение в водных объектах ядерных 
материалов, радиоактивных веществ, реже - ограничений, и также путем отсылки к смежному 
законодательству[2].  

Волга - река-кормилица, исторически она была источником воды, рыбы, живой транспортной 
системой. Естественно, что и в наше время на ней сосредоточена значительная часть промышленных 
городов. В последние десятилетия экологи говорят о критическом состоянии биосферы Волги: 
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наблюдаются мутации рыб, чрезмерное размножение определенных видов водорослей, химический 
состав воды близ промышленных стоков не выдерживает никакой критики. Способность реки к 
самоочистке уже не может обеспечить равновесие экосистемы. 

По данным экспертов, нагрузка на водные ресурсы Волги в восемь раз выше, чем нагрузка на 
водные ресурсы в среднем по России. Это неизменно сказывается на состоянии одной из главных водных 
артерий страны. В настоящее время в бассейне Волги сосредоточено около 45% промышленного и 
примерно 50% сельскохозяйственного производства России. Также на долю Волги приходится более 20% 
всей рыбы, добываемой в реках России. Свою лепту в процесс загрязнения вносят и ливневые стоки, за 
счет которых масла и другие нефтепродукты напрямую попадают в Волгу. В настоящее время в реке 
находятся тонны химических веществ, многие из которых токсичны. Не улучшают экологию одной из 
крупнейших водных артерий страны и затонувшие суда. Бассейн Волги загрязняют около 2 тыс. 
затонувших и брошенных плавающих средств, в том числе нефтеналивных, пассажирских, грузовых. 
Наиболее критическая ситуация, по оценкам экспертов, сложилась в Астрахани, где находится порядка 
800 таких судов. Они представляют реальную опасность для состояния Волги и ее притоков, поскольку 
содержат остатки топлива, которые вымываются течением.  

Так, в г. Астрахань было  рассмотрено в открытом судебном заседании гражданское дело по 
кассационной жалобе ФГУ «Волжское государственное бассейновое управление водных путей и 
судоходства» на решение Кировского районного суда г. Астрахани от 21 декабря 2011 года по иску 
Астраханского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры в интересах Российской Федерации, в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц к ФГУ «Волжское государственное бассейновое управление водных 
путей и судоходства» о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде.  

Прокуратурой была проведена проверка по факту загрязнения акватории реки Волга. В ходе 
проверки установлено, что в 50 метрах выше железнодорожного моста, у правого берега реки Волга в 
районе строящегося пункта базирования корабельно-катерного состава войсковой части судно 
«Волжский-211», принадлежащее Астраханскому РГСиС ФГУ «Волжское государственное бассейновое 
управление водных путей и судоходства», производило дноуглубительные работы, в результате которых 
произошло всплывание со дна реки нефтепродуктов, что привело к загрязнению реки Волга 
химическими веществами. Исходя из этого, следует, что указанное предприятие допустило нарушение 
требований природоохранного законодательства и загрязнение федерального водного объекта - река 
Волга в результате бездействия в виде непринятия незамедлительных мер по приостановке 
дноуглубительных работ при появлении первых признаков нефтяного загрязнения на поверхности р. 
Волга, а также непринятия незамедлительных мер по локализации и ликвидации загрязнения 
нефтепродуктами. 

Решением Кировского районного суда г. Астрахани года исковые требования Астраханского 
межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной 
прокуратуры в интересах Российской Федерации, в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц к ФГУ «Волжское государственное бассейновое управление водных путей и 
судоходства» удовлетворены. С ответчика в пользу истца в счет возмещения ущерба, причиненного 
окружающей среде, судом взыскана денежная сумма, в доход местного бюджета взыскана госпошлина.  

В кассационной жалобе ФГУ «Волжское государственное бассейновое управление водных путей и 
судоходства» в лице филиала «Астраханский район гидротехнических сооружений и судоходства» ставит 
вопрос об отмене решения как незаконного и необоснованного в связи с неправильным определением 
судом обстоятельств, имеющих значение для дела. Указывает при этом, что судом неверно определен 
размер ущерба, который превышает реальный в десять раз. 

В результате проведенных лабораторных исследований проб загрязненной воды, отобранных в 
месте загрязнения, установлено, что в воде от вышеуказанного источника обнаружено загрязнение 
нефтепродуктами. 

По результатам расследования данного происшествия ФГУ «Волжское государственное 
бассейновое управление водных путей и судоходства» привлечено к административной ответственности 
по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их 
загрязнение, засорение и истощение с назначением наказания в виде штрафа. Второй помощник 
капитана з/с «Волжский-211» привлечен к административной ответственности по ст. 8.5 КоАП РФ, 
замначальника Астраханского РГСиС - по ст.4 ст.8.13 КоАП РФ. 

В соответствие с этим решение суда осталось без изменений, а кассационная жалоба не была 
удовлетворена[3]. 

В настоящее время необходимо проведение восстановительных мероприятий, направленных на 
улучшение состояния реки Волга. Так, в 90-х годах прошлого столетия в России уже пытались взяться за 
спасение реки – для оздоровления экологической обстановки была принята программа «Возрождение 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_8.13_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_8.5_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_8.13_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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Волги», включавшая в себя в числе прочего создание оптимальных режимов работы Волжско-камского 
каскада водохранилищ и очистку хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод. 
Главная проблема – это отсутствие специальных речных программ – плана действий по улучшению 
экологической ситуации. Пока в управление рекой не будут вовлечены все субъекты жизнедеятельности 
– от рядовых граждан до органов государственной власти – изменений экологической ситуации ждать не 
приходиться. Природоохранное законодательство должно быть системным.  

Пока же вопросы состояния окружающей среды периодически поднимаются на всех уровнях 
власти. Проводятся многочисленные заседания, круглые столы, консультации. Для борьбы с 
загрязнением водных объектов, в первую очередь нужно изменить правосознание граждан, сами люди 
должны понимать, что они делают и что этими действиями они наносят вред самим себе, также 
необходимо ужесточить ответственность в данной сфере.  
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Уже на протяжении нескольких лет одной из самых острых, резонансных и обсуждаемых проблем 
является деятельность организаций, занимающихся взысканием просроченной задолженности, так 
называемых «коллекторских агентств». Череда случаев беспринципного, незаконного, жестокого 
поведения коллекторов по отношению к должникам и их близким, ярко освещенная средствами 
массовой информации, породила бурю негодования граждан по отношению к коллекторским агентствам. 
В 2016 году данная тема стала настолько обсуждаемой и скандальной, что законодательные органы 
рассмотрели и приняли Федеральный закон от 03. 07. 2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и 

https://rospravosudie.com/
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о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях».  

  В первую очередь необходимо обратиться к истории и причинам возникновения деятельности по 
взысканию просроченной задолженности в России. В современном российском обществе с 
возникновением «кредитомании» растет уровень невозврата по кредитам. По данным Банка России на 1 
января 2016 года общий размер просроченной задолженности по займам, выданным гражданам, 
составил более 861 млрд. руб. А на 1 сентября 2016 г. он составляет более 920 млрд. руб.  Банки все чаще 
прибегают к услугам юридических лиц, которые занимаются взысканием задолженностей на 
профессиональной основе - коллекторских агентств.  

В России коллекторские агентства не имеют такой давней истории, как в ряде европейских стран. 
Например, в Великобритании такие агентства осуществляют деятельность уже около века. У нас в стране 
первые коллекторские агентства стали появляться в начале 2000-х годов, их необходимость была 
вызвана ростом невозвратов по кредитам со стороны заемщиков. Сейчас на территории РФ действует 
около тысячи таких организаций, деятельность некоторых из них перестала умещаться в рамках не 
только этики и гуманного отношения к человеку, но и административного и уголовного закона. 

В течение длительного периода времени не теряет дискуссионного характера вопрос о 
необходимости наличия механизма  взыскания  

просроченной задолженности в России. Жесткой отрицательной позиции придерживались 
Роспотребнадзор и Генеральная Прокуратура РФ [2]. Директор ФССП России Артур Парфенчиков 
считает, что механизм взыскания просроченной задолженности в лице коллекторских агентств стоит 
воспринимать как юридическую данность. Задача заключается в том, чтобы уже существующий 
механизм сделать наиболее эффективным [2].  

Законодатель посчитал, что социальный запрос на коллекторскую деятельность имеет место и ее 
легализация необходима. Федеральным законом от 03.07.2016 №230-ФЗ он регламентирует следующее: 

1) закон не апеллирует понятием «коллекторское агентство», которое «прижилось» в обществе, 
заменяет его на формулировку «юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату долгов в 
качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр». Подобное наименование 
представляется наиболее благозвучным для русского языка и не является двусмысленным, однако 
подобная конструкция является слишком сложной и трудно воспринимаемой; 

2) создается реестр организаций, осуществляющих деятельность по взысканию просроченной 
задолженности; 

3) ограничения по взаимодействию с должником: установлены способы взаимодействия, 
определено количество возможных звонков, регламентируется время их осуществления; 

4) запреты на применение к должнику физической силы, угрозы, порчу имущества, оказание 
психологического давления. 

 Подобный закон можно назвать «полумерой», направленной на временное успокоение граждан, 
ведь он не решает главной проблемы. Если законодатель посчитал, что в России необходимо наличие 
организаций, осуществляющих деятельность по взысканию просроченной задолженности, то 
необходимо принимать закон, который регламентирует данный вид деятельности, его цели и функции, 
устанавливает его правовую сущность, а не вводит запреты на применение методов, которые и так 
запрещены Уголовным кодексом РФ.  

На сегодняшний день главная проблема заключается в том, что законодатель так и не определил 
правовую природу организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности. Это институт гражданского общества, который создает условия для урегулирования 
долговых споров в досудебном порядке, исключив участие государства в подобных правоотношениях. 
Подобные организации должны выступать в качестве профессионального посредника, помогающего 
сторонам достичь соглашения. То есть это своеобразный медиатор, обладающий специальными 
профессиональными познаниями в области юриспруденции, экономики, финансов и психологии, 
использующий метод оказания помощи должнику путем поиска интеллектуального решения, которое 
устроит каждую из сторон.  

В России произошла деформация механизма взыскания задолженности, искажение его правовой 
природы. Именно поэтому законодателю необходимо ввести легальное определение юридического лица, 
осуществляющего деятельность по возврату долгов в качестве основного вида деятельности, включенное 
в государственный реестр. Но подобная терминология является слишком объемной, ее необходимо 
заменить: например, использовать формулировку «агентство по взысканию просроченной 
задолженности». Помимо этого законодателю необходимо дать определение понятию «деятельность по 
взысканию просроченной задолженности». 

Агентство по взысканию просроченной задолженности – коммерческое юридическое лицо, на 
профессиональной основе осуществляющее взыскание просроченной задолженности, имеющее 
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соответствующую лицензию на осуществление деятельности, зарегистрированное в государственном 
реестре агентств по взысканию просроченной задолженности и входящее в национальную ассоциацию 
профессиональных агентств по взысканию задолженности.  

Деятельность по взысканию просроченной задолженности – коммерческая деятельность, 
осуществляемая юридическими лицами, направленная на взыскание просроченной задолженности в 
досудебном порядке и на ее последующий добровольный возврат должником.  

Необходимо ввести и обязательное лицензирование деятельности по взысканию просроченной 
задолженности, поскольку это самый простой механизм пресечения незаконной деятельности, а на 
данный момент на рынке услуг по взысканию долгов очень много недобросовестных агентств. Помимо 
этого следует закрепить принципы осуществления деятельности по взысканию просроченной 
задолженности: законности; профессионализма; добровольности сторон; гуманности:  должник – это не 
преступник, а полноправный участник гражданских правоотношений, у которого есть как обязанности, 
так и права; конфиденциальности; стандартизации. 

Проблема досудебного взыскания просроченной задолженности в России требует более детального 
решения, нежели предлагается в Законе. Для формирования цивилизованного, профессионального 
рынка услуг по взысканию просроченной задолженности необходимо законодательно определить все 
аспекты такой деятельности, а не ограждать должников от действий брутальных «взыскателей» путем 
установления запретительных норм.  

Общедозволительный тип правового регулирования, который используется в Законе, следует 
заменить разрешительным. Запретительный метод регулирования вынуждает правонарушителей быть 
инициативными: находить способы обхода запретов с применением новых технологий. Законодателю 
следует регламентировать законную деятельность юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
взысканию долгов, используя метод предписания. Это позволит механизму взыскания просроченной 
задолженности стать надлежащим регулятором экономических отношений. 
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Адвокатура – это профессиональное сообщество адвокатов. А под адвокатской деятельностью 
понимается квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе 
лицами, получившими статус адвоката, доверителям в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 
также обеспечения доступа к правосудию (ст. 1 Закона об адвокатуре).[1.ст.1] 

Адвокатура в России сравнительно молодой институт, ведь появление его приходится на период 
проведения судебной реформы 1864 года. На мой взгляд было бы достаточно интересным провести 
сравнительный анализ института адвокатуры как в России, так и за рубежом. 

Ведь именно на западе данный институт появился раньше, а соответственно и должен считаться 
более развитым. Проводя сравнительный анализ мне бы хотелось выделить некоторые черты, которые 
характеризуют институт адвокатуры в разных странах, также хотелось бы подчеркнуть какие проблемы 
существуют в российской адвокатуре. 

В своей научной работе в качестве примеров для сравнительного анализа я взял системы 
адвокатуры следующих стран: Германия, Испания, Швейцария, США. 

Если говорит об адвокатской деятельности в зарубежных государствах, то можно выделить 
некоторые особенности, подметитьто, благодаря чему этот институт развивается и можно сравнить 
некоторые моменты в аналогии с нашим опытом. 

Организация этого института в «других» государствах, как я уже отмечал, основана историческими 
особенностями, т.е.особенностями в которых эта страна, а соответственно вместе со страной и институт 
адвокатуры развивались. Большой отпечаток накладывает то, к какой правовой системе то или иное 
государство принадлежит, в частности условно можно выделит страны в которых превалирует статутное 
право (Германия, Франция, Италия и др.) и страны, где высокая доля прецедентного права (прежде всего 
Великобритания, США). [3.,c.27] 

В правовых системах, где преобладает прецедентное право, очень сложно сразу определить 
применимое право, не говоря уже о том, чтобы его правильно применить. В государствах, где 
превалирует статутное право, сделать это проще, поэтому там количество адвокатов меньше, чем в 
системах с прецедентным правом. Для сравнения: в США на каждого адвоката приходится 270 жителей, в 
Италии – 454, в Англии – 490, в Швейцарии – 1032, в Австрии – 1751, в России и странах СНГ – 7520, во 
Франции – 1204, в Японии – 3977. 

Теперь мне бы хотелось коротко охарактеризовать адвокатскую систему в тех странах, которые я 
указал выше, указать основные моменты. 

По законодательству Германии адвокат считается независимый «агент» при осуществлении 
правосудия, и независимым советником по юридическим вопросам. Анализируя деятельность адвокатов 
в зарубежных странах мне хочется выделить то, что страны являющиеся членами Евросоюза 
взаимодействуют и в осуществлении правосудия. Если говорить точнее, то адвокаты могут осуществлять 
свою деятельность на территории Евросоюза. 

Для занятия практикой по оказанию юридической помощи в Германии существует следующая 
система: 

 Первый этап состоит в том, что кандидат в адвокаты сдает гос. экзамен после окончания института 
(юридического факультета). 

 Второй этап состоит в сдаче экзамена(также государственного)по окончании практики к занятию 
этой деятельностью.  
По программе обучения предполагается прохождение практики в судебных разбирательствах, 

усвоение основных навыков: как строить речь, проводить процедуры по применению, досудебного 
урегулирования споров(медиация), проводитьдопрос, познавать основы психологические моменты в 
общении с разными группами людей. 

Порядок прохождения практики устанавливается законодательством земель. 
В течение двух лет все студенты-юристы Германии проходят подготовительное обучение в суде по 

гражданским делам, в прокуратуре или в суде по уголовным делам, в каком-либо властном органе 
(исполнительной власти), у адвоката, а также в одной или более организации, где гарантировано 



75 

 

надлежащее обучение. При этом продолжительность обучения в указанных организациях не должна 
быть менее трех месяцев, а у адвоката – менее девяти месяцев. 

Интересным является еще то, чтоадвокат, который обладает определенными познаниями в той или 
иной сфере может стать претендентом на получение определенного «титула». Какговорят в Германии 
«специализированный» адвокат. Этот титул можно получить по абсолютно любой отрасли. На мой 
взгляд наличие этого титула может служить дополнительной гарантией того, чтоадвокат, в зависимости 
от специализации, действительно компетентен в этих вопросах и соответственно имеет шансы 
проанализировать ситуацию и найти ключи к решению. 

Примечательно, что в Германии существует Закон о вознаграждении адвокатов, которым 
регулируются вопросы как оплаты труда адвоката, так и расходов во время осуществления адвокатской 
деятельности. Кроме того, действует Перечень вознаграждений адвоката, который содержит таблицы с 
тарифами (ставками) оплаты услуг адвоката в зависимости от суммы иска, затраченного времени на 
подготовку дела и времени присутствия в суде, а также в зависимости от других ситуаций, их сложности, 
типичных затрат согласно сложившейся практике. 

По закону адвокат вправе определить размер оплаты своих услуг в соглашении с доверителем либо 
руководствоваться напрямую указанными нормативными правовыми актами. 

В Германии действуют специальные адвокатские суды, не являющиеся частью общей системы 
судов: дисциплинарные адвокатские суды, высшие адвокатские дисциплинарные суды и Адвокатский 
апелляционный суд по дисциплинарным вопросам при Федеральном Высшем суде. В юрисдикцию 
адвокатских дисциплинарных судов входит разрешение вопросов об ответственности за нарушение 
профессиональных обязанностей и изучение решений Совета о наложения взыскания на адвоката 
(выговора). Кроме того, высшие дисциплинарные суды могут пересматривать административные 
решения палаты (например, о запрете осуществлять адвокатскую деятельность). В состав адвокатских 
судов входят профессиональные судьи, а также почетные адвокаты. 

Практика наличия адвокатских судов, на мой взгляд достаточно интересное и в то же время 
эффективное решение. Ведь у нас в РФ вопрос ответственности и применения санкции по отношению к 
адвокату решает совет адвокатской палаты, а вот если бы эти вопросы курировались судом, то думаю и 
ответственность при выполнении работы была бы больше, а соответственно, как банально это не звучит 
возможно и больше правильно выстроенных линий защиты, а как следствие правильные итоговые 
решения суда. 

Коротко хочется поговорить об организации адвокатуре на «Пиренеях», а именно в Испании. Стоит 
заменить то, что до 2011 года эта деятельность регулировалась положением от 2001 года в соответствии с 
которым они объединялись в коллегии и соответственно осуществляли деятельность по 
консультированию и защите интересов. 

Интересным является обстоятельство, что выпускники юридических факультетов автоматически 
зачислялись в адвокатские коллегии, а вот с 2011 года в соответствии с королевским декретом от 16 июня 
2011 г воисполнении закона Испании от 30 октября 2006 г. "О доступе к профессии адвоката», адвокаты в 
соответствии с этими актами зачисляются в ряды адвокатов после прохождения практики и сдачи 
квалификационного экзамена. 

Этот факт может говорить о том, что во многих странах институт адвокатуры далек от идеала, что 
конечно не может говорить о степени его развитости. Безусловно, с течением времени приходит опыт 
разрешения ситуаций, вот и здесь получается в 2011 году вступил в силу королевский Декрет в 
соответствии с которым произошли изменения. 

В ст. 17 Королевского декрета 2011 г. установлены следующие требования претендентам на 
получение статуса адвоката: а) высшее образование; б) прохождение двухлетней подготовительной 
практики, в течение которой обучающийся не может получать заработную плату, однако ему может быть 
предоставлена стипендия юридической фирмы; в) сдача государственного квалификационного экзамена. 

Но неизменным остается то обстоятельство, что чтобы быть адвокатом необходимо объединиться в 
коллегии, пожалуй это одноиз главных условий за исключением квалификационных требований. 
Вступив одну коллегию адвокат может осуществить деятельность на территории всей Испании. 
Компетенции по осуществлению адвокатской деятельностью распространяется как на территорию всего 
государства, так и на территории всего Евросоюза. По большому счету специализации как таковой в 
Испаниинет, адвокаты обладают познаниями в разных отраслях. Но на мой взгляд разделение адвокатов 
на отрасли служить фактом большей компетентности и соответственно к таким адвокатам больше 
доверия со стороны тех, то за помощью обращается. 

Касаемо опыта развитости института в Швейцарии можно сказать следующее: Осуществление 
профессиональной деятельности адвокатами в Швейцарии регулируется как на уровне федерального 
законодательства, так и на уровне субъектов федерации – кантонов. 
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Именно основываясь на этой норме можно полагать, чторегулирование деятельности в каждом 
регионе своеобразно, везде имеются свои способы, подходы и практика разрешения дел, а также 
оказания консультационных услуг. 

Чтобы работать адвокатом, необходимо застраховать свою профессиональную ответственность. 
Страхование ответственности это пожалуй является очень большим подспорьем, когда к тебе 

обращаются за защитой своих прав. Проводяаналогию с российским законодательством стоит сказать, 
что у нас также в Законе «об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ» в п.6 ч.1 ст.7 говорится, что 
адвокат обязан осуществлять страхование риска профессиональной ответственности. [1.,ст 7] 

Но такжеговорится, что страхование осуществляется в соответствии с законом, который к 
большому разочарованию до сих пор не принят. Соответственно по данному показателю, как не трудно 
сделать вывод, Швейцария нас опередила. 

С 2006 г. Союз адвокатов Швейцарии наделяет адвокатов титулами специалиста в определенной 
области права, например по трудовому или семейному праву. Для получения этого титула адвокат 
должен проработать минимум пять лет в соответствующей отрасли и пройти годичный курс обучения по 
специальности. 

Титул специалиста в определенной области права действует в течение 10 лет. По прошествии этого 
срока адвокат снова должен подтвердить свою специализацию. 

Здесь мы также видим схожесть с немецким законодательством, носроки на которые 
предоставляется титул разный 

Дисциплинарное производство в отношении адвоката осуществляют кантональные надзорные 
органы. Это также является своего рода новшеством, так как у нас адвоката контролирует совет 
адвокатскойпалаты, а вот в Западной Европе в их отношении возможно и делопроизводство по факту 
недобросовестного выполнения своих обязанностей. 

Еще одной новеллой является то, что окончательный размер вознаграждения адвоката 
определяется судьей на основе справок предоставленных ему адвокатом, в которых указано количество 
часов отработанных им (ориентировочная ставка за час работы составляет около 250 франков.) 

Адвокаты из стран ЕС вправе выступать в судах и вести гражданские дела в Швейцарии при 
условии наличия рекомендации от Совета адвокатов (Союза, Ордена и т.д.) страны происхождения. 
Иностранные адвокаты других стран вправе участвовать в судах только вместе со швейцарским 
адвокатом. 

Очень большой интерес представляет также система организации адвокатуры в Соединенных 
Штатах Америки. Здесь адвокаты могут заниматься деятельностью как самостоятельно, так и в 
некоторых конторах (около 40-45 человек). Приоритетнее, конечно, быть членом какой-либо конторы, 
так как в Америке система оказания помощи населения (правовой защиты) разделена на два класса 
адвокатов: Партнеров и Ассоциаторов. 

Крупные фирмы занимаются, какправило, защитойинтересов больших корпораций, т.е. 
отстаивают их имущественные интересы, а вот уголовные делами часто занимаются именно начинающие 
адвокаты (асссоциаторы) или адвокаты, которые занимаются практикой индивидуально. 

К категории партнёров относится адвокат, который имеет обширную практику и соответственно 
имеющий определенную репутацию. У него большой доход и право на часть прибыли адвокатской 
фирмы. 

Ассоциаторами, напротив, является адвокат, какправило молодой и не имеющий большой опыт, а 
соответственно и свою «аудиторию» т.е. клиентов. Жалование он получает от адвокатской фирмы. В этих 
фирмах ассоциаторам устанавливается определенный срок (8 лет). За этот период адвокат должен стать 
рентабельным экономически и соответственно сделать себе хорошее имя на рыке оказания адвокатских 
услуг. По истечении этого срока перед адвокатом существует две перспективы: либо он становится 
партнером, если хорошо себя зарекомендует, либо он покидает адвокатскую фирму, если не справится с 
заданиями, которые ему были предоставлены. 

Это система, фактически выстроена по модели бизнеса, а как известно в Америке бизнес хорошо 
развит, т.е. если ты из себя представляешь экономически рентабельный «продукт», то попадаешь в 
привилегированную касту адвокатов (становишься партнером), а если нет, то с тобой прощаются. Это 
очень эффективно, так как фактически каждый молодой адвокат сам себе выбивает место под солнцем. 

Часть адвокатов работает в ведомствах «публичных защитников» - организациях, состоящих на 
государственном бюджете штата и обслуживающих на бесплатной основе обвиняемых из числа 
неимущих граждан. 

Интересной является такая форма адвокатской деятельности, как адвокатские конторы, 
«защищающие интересы общества». Они не ведут дела отдельных клиентов, а выступают сисками против 
государства или корпораций, связанными с охраной прав и интересов крупных категорий граждан 
(потребителей, политических активистов, избирателей, налогоплательщиков) или с охраной природы и 
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охраной здоровья населения (например, иски против предприятий, загрязняющих окружающую среду, 
или против строительства атомных электростанций).[4] 

Система оплаты такова, что нет определенной тарификационнойсетки. Это обстоятельство 
выделяется потому, чтои в РФ тарификационной сетки нет. Размер гонорара устанавливается по 
договорённости с клиентом. Также возможна такой порядок оплаты, когда адвокат свои деньги получает 
после того, как выиграет дело. Данное обстоятельство может служить стимулом для того чтобы адвокаты 
брались не за все дела, а только за те, которые действительно можно выиграть. Это может говорить о еще 
одной ступени ответственности, котораявозникает перед адвокатом и я думаю это достаточно 
правильный подход. Хотя конечно же нельзя требовать от адвоката чего тосверхъестественного, в случаи 
если дело безвыигрышное, то я думаю за него не стоит браться. 

В России функционирование института адвокатуры базируется на ст. 48 Конституции РФ, 
гарантирующей гражданам право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый задержанный, 
заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) с момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения 
соответственно. 

Таким образом, адвокатская деятельность сочетает консультирование, т.е. правозаступничество 
(советы, справки, правовые документы), и представительство во всех видах судопроизводства, а также 
несудебное представительство в любых правоотношениях. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей адвокат 
несет дисциплинарную ответственность (замечание, предупреждение, прекращение статуса адвоката – п. 
2 ст. 7, и. 2 ст. 17 Закона об адвокатуре, ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката).[2] 

По сравнению с другими развитыми державами наша система еще достаточно молода и поэтому 
можно говорить о многих изъянах этого института. Как я уже отмечал выше нет на сегодняшний день 
закона о страховании профессиональной ответственности адвоката, нет также тарификационной сетки и 
конечно нельзя осуществлять свою деятельность как адвокаты из стран – членов Европейского Союза. 
Нет еще и специализированных судов, которые рассматривают дела в отношении защитников, которые 
недобросовестно исполняют свои обязанности. 

Безусловно это накладывает определенный отпечаток на систему организации адвокатуры, но ведь 
я из каждой из рассмотренных систем подчеркнул, что то свое, что может быть присуще только ей. 

А вообще подводя итог данной работе хочется сказать, что совершенствование является 
бесконечным процессом и если стремиться быть лучше сегодня чем вчера, то можно не сомневаться, чтов 
любом деле можно преуспеть. Конечно это можно применить и к совершенствованию института 
адвокатуры. Если мы будем идти поступательными движениями в сторону совершенствования, то можно 
быть уверенным, что сможем добиться успехов. 
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На сегодняшний день, в различных профессиональных сообществах, в частности в сообществе 

педагогических работников, обсуждается проблема усиления уголовно-правовой охраны жизни и 
здоровья данной категории граждан. Профессионалами в области педагогики и права высказываются 
мнения, что Уголовный кодекс РФ не вполне отвечает реалиям общества и вызовам, стоящим перед ним. 
Масла в огонь подливает и правоприменительная практика: в 2014 году Бутырский районный суд города 
Москвы вынес приговор по резонансному делу об убийстве учителя географии Кирилова А.Н. и 
прапорщика Бушуева С.В. Десятиклассник Сергей Гордеев, вооружённый карабином и винтовкой, 
проник в здание учебного заведения, где застрелил учителя географии и захватил в заложники своих 
одноклассников, а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив 
сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного. В ходе предварительного 
расследования выяснилось, что за день до произошедшего в классе между Сергеем, педагогом русского 
языка Татьяной Бабкиной и директором произошёл серьёзный конфликт: директор был вынужден 
вызвать школьного психолога для того, чтобы успокоить школьника, который уже начал высказывать 
угрозы. Также, у школьника имелись оккультические наклонности, по его словам, в момент совершения 
преступления «он устал от жизни», что в том числе, и послужило мотивом для совершения 
преступления. 

Следует, также, отметить, что практика часто идёт по пути вменения в отношении субъекта 
преступления квалифицирующего признака, предусматривающего уголовную ответственность за 
посягательство на жизнь и здоровье, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности или 
выполнением общественного долга либо применения отягчающего обстоятельства, предусмотренного п. 
«ж» ч.1 ст 63 УК РФ. 

Между тем, практические работники педагогической сферы не согласны быть просто «лицами, 
осуществляющими служебную деятельность или выполняющими общественный долг», когда на их 
жизнь осуществляется непосредственное посягательство, защищаемыми, фактически, лишь 
квалифицированными составом статьи 105 УК РФ и приводя в пример правовое положение таких 
специальных субъектов как сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, которые 
охраняются в уголовном кодексе особенным образом, в связи с тем, что при посягательстве на их жизнь 
дополнительно страдает такой объект уголовно-правовой охраны, как деятельность по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.  

В качестве доводов в защиту своей позиции, педагогическое сообщество приводит следующие 
аргументы: «Специфика работы педагога обусловливает периодические столкновения с криминальными 
ситуациями, с людьми, не осознающими свои действия, людьми, обладающими девиантным поведением 
в силу различных обстоятельств». Также, педагоги полагают, что общественные отношения по 
нормальному функционированию образовательной системы ничуть не уступают по значимости для 
государства в сравнении с отношениями по охране общественной безопасности и составляют в своей 
сущности основу правопорядка в России.  

Представляется, что решить проблему усиления уголовно-правовой охраны педагогических 
работников можно 3 способами: 

1. Внести изменения в статью 317 Уголовного кодекса РФ, изложив диспозицию статьи в 
следующем виде: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, 
педагогического работника, а равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности 
указанных лиц по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, 
обеспечению нормального функционирования образовательной системы в Российской Федерации либо 
из мести за такую деятельность». При этом под педагогическим работником следует понимать 
«физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности», аналогично дефиниции, 
установленной в ст. 2 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 317.1, предусматривающей уголовную ответственность 
за посягательство на жизнь педагогического работника, а равно их близких в целях воспрепятствования 
законной деятельности указанных лиц по обеспечению нормального функционирования 
образовательной системы в Российской Федерации либо из мести за такую деятельность. 

3. Увеличить санкцию за деяние, объективно подпадающее под квалифицирующий признак, 
защищающий жизнь лиц, осуществляющих служебную деятельность и выполняющих свой 
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общественный долг (п. «б» ч.2 ст. 105 УК РФ) таким образом, чтобы она сравнялась с санкцией, 
предусмотренной статьёй 317 УК РФ. Таким образом была бы обеспечена повышенная уголовно-правовая 
охрана не только педагогических работников, но и других лиц, которые: 

а) совершают действия, входящие в круг обязанностей, вытекающих из трудового договора 
(контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными зарегистрированными в 
установленном порядке предприятиями и организациями независимо от формы собственности, с 
предпринимателями, деятельность которых не противоречит действующему законодательству 

б) осуществляют специально возложенные на него обязанности в интересах общества или 
законных интересах отдельных лиц или совершает другие общественно полезные действия (пресечение 
правонарушений, сообщение органам власти о совершенном или готовящемся преступлении либо о 
местонахождении лица, разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача свидетелем 
или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении преступления, и др.). 

В педагогическом сообществе то и дело обсуждался вариант, также, рассмотреть возможность 
законодательной инициативы и для аналогичных изменений в статью 318 УК РФ, однако, 
представляется, что расширение её субъектного состава является избыточным, поскольку аналогичные 
санкции за объективно идентичные деяния предусмотрены п. «а» ч.2 ст. 111 и п. «б» ч.2 ст. 112 
Уголовного кодекса РФ (лишением свободы до 10 и до 5 лет соответственно). 
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Формирование экологической политики является предметом исследований, которые 
продолжаются на протяжении многих лет. Изучением этой проблемы занимаются представители 
широкого круга общественных и социальных наук. В нынешнее время актуальность проблемы не 
уменьшается, и возрастает с каждым днем. Связно это с тем, что современное общество не имеет 
определенных представлений о том, что такое экологическая политика. В этом отношении С.А. 
Боголюбов утверждает: "Начало проведения политики начинается с понимания, определения и 
формулировки содержания этой политики».[1. с. 54]  Экологическая политика непосредственно 
относится к элементам политики государства. В политологическом словаре понятие экологической 
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политики дано как часть политики государства направленная на нейтрализацию ущерба, наносимого 
человеком. 

А.К. Голиченко формулирует следующее определение: «Государственная экологическая политика - 
деятельность государства для сохранения природных систем, поддержания их целостности и 
жизнеспособности, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической 
ситуации, обеспечения экологической безопасности страны».[2. с.23] 

Нынешние представления о содержании экологической политики заложили ученые, которых мы 
справедливо можем считать основоположниками современного экологического права. 

О.Л. Дубовик, характеризуя вклад О.С. Колбасова в формирование экологической политики, 
отмечает, что «в работах представителей экологического права исследуются цели и принципы эколого-
правовой политики, содержание эколого-правовых политических программ, стратегий, и доктрин».[3. 
с.36] 

Взгляды В.В. Петрова о содержании экологической политики нашедшие реализацию в Законе 
РСФСР «Об охране окружающей природной среды» восприняты и ныне действующим Федеральным 
законом «Об охране окружающей среды».[4. c. 56] 

Говоря о нашей стране, можно отнести ее к странам с тяжелым экологическим 
состоянием. Ухудшение здоровья населения, истощение природных ресурсов, загрязнение воздуха – все 
это свидетельствует о том, что, несмотря на принятые на сегодняшний день законы об охране 
окружающей среды, их эффективность все еще остается низкой. Загрязнение окружающей среды нашей 
страны за последние годы увеличилось в несколько раз. Около 25 тысяч предприятий загрязняют 
сточные воды и атмосферу страны каждый день. С позиций уголовного законодательства их деятельность 
является преступной, но, несмотря на все декларации о правах человека на благоприятную для жизни и 
здоровья окружающую среду, экономические интересы по-прежнему ставятся выше экологических. 
Критическое состояние окружающей среды России обусловлено рядом причин, среди них можно 
выделить такие как: 

 Ошибки в проектировании крупных промышленных объектов. Строительство промышленных 
предприятий рядом с живыми массивами является причиной загрязнения источников 
водоснабжения и ухудшения состояния здоровья населения. 

 Испытание ядерного оружия. Например, Чернобыльская авария, «Кыштымская» техногенная 
авария, поставили население, проживающее на данной территории в неблагоприятные условия, и 
послужили причиной развития множества опасных заболеваний. 

 Нехватка средств, выделяемых на финансирование экологических мероприятий. По подсчетам 
ученых, на охрану природы в нашей стране выделяется всего лишь 0,4% от ВВП, что не является 
адекватным в связи с экологическим положением страны. 

 Природные факторы. В силу своего географического положения Россия часто подвергается 
засухам, наводнениям, лесным пожарам. Эти явления наносят необратимый вред, как экологии, 
так и экономике России. Но при налаженной системе предупреждения подобные ситуации можно 
устранить или свести к минимуму.[2. с.23] 
Согласно ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 
водными и другими природными ресурсами, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности. Субъекты Российской Федерации имеют право устанавливать административную 
ответственность за нарушение правил охоты и рыболовства, а также других правил пользования 
животным миром. В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», совершение 
экологического преступления влечет за собой имущественную, дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность. Экологическое преступление можно характеризовать как общественно 
опасное, запрещенное законодательством и влекущее за собой несение ответственности, оно состоит из 
четырех элементов: 

 объекта преступления, 

 объективной стороны, 

 субъективной стороны, 

 субъекта.[1. с.43] 
Объект экологического преступления можно представить, как систему общественных отношений в 

области охраны природной среды, разумного использования ее ресурсов и обеспечения экологической 
безопасности, хозяйственной деятельности, особо охраняемым объектам природы, памятникам 
культуры. Объективная сторона включает в себя место, время, обстановку, орудия, способы, и методы 
совершения экологического преступления. 
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Предмет экологического преступления - окружающая среда в общем и отдельно взятые ее 
компоненты. 

Субъектами экологического преступления являются только физические лица. Административная и 
уголовная ответственность физических лиц за экологические преступления наступает с 16-летнего 
возраста. С 15 до 18 лет они несут ограниченную ответственность, а с 18 лет – полную. К уголовной 
ответственности лица привлекаются за совершение таких преступлений, как: 

 Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (Ст. 246 УК РФ); 

 Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (Ст. 247 УК РФ); 

 Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 
биологическими агентами или токсинами (Ст. 248 УК РФ); 

 Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 
вредителями растений (ст. 249 УК РФ); 

 Загрязнение вод (Ст. 250 УК РФ); 

 Загрязнение атмосферы (Ст. 251 УК РФ); 

 Загрязнение морской среды (Ст. 252 УК РФ); 

 Порча земли (Ст. 254 УК РФ); 

 Нарушение правил охраны и использования недр (Ст. 255 УК РФ); 

 Незаконная добыча водных животных и растений (Ст. 256 УК РФ); 

 Нарушение правил охраны рыбных запасов (Ст. 257 УК РФ); 

 Незаконная охота (Ст. 258 УК РФ); 

 Незаконная порубка деревьев и кустарников (Ст. 260 УК РФ); 

 Уничтожение или повреждение лесов (Ст. 261 УК РФ); 

 Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (Ст. 262 УК 
РФ) 

 Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП) [3.с.35] 
По данным ученных на сегодняшний день около 20% населения нашей страны живет в зонах 

экологического бедствия. К регионам, больше всего подверженным экологическим проблемам можно 
отнести: Поволжье, Московский регион, Забайкалье, Урал. Мы думаем, что проблемы реализации 
экологического права в России можно устранить, если взять во внимание разработку таких проектов, как: 

 Постройка заводов, работа которых направлена на утилизацию всех видов отходов. Это 
способствует освободить территории, занятые под свалки и не занимать новые. 

 Сортировка мусора. Во многих странах существуют законы, обязывающие каждого жителя 
рассортировывать отходы, образующиеся у него в домашнем хозяйстве. Введение в России такого 
же закона намного облегчило бы проблему утилизации отходов. 

 Возведение тепловых электростанций, работающих на «солнечной энергии» и перевод транспорта 
на работу на газу, электроэнергии, аккумуляторах и водороде. Это решение сократило бы 
количество вредных выбросов в атмосферу. 

 Получение энергии с помощью воды. Данный метод получения энергии уже на стадии разработки. 

 Взимание штрафов и усиление методов привлечения к административной и уголовной 
ответственности за совершение экологических преступлений. 

 Несмотря на колоссальный ущерб нанесенный природе, я предполагаю, что мы все же имеем 
шансы вернуть ей первозданный вид. Вышеперечисленные мной подходы к решению проблемы 
реализации экологического права, являются лишь незначительным шагом, к улучшению 
окружающей среды нашей страны. 
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По преступлениям несовершеннолетних государственная уголовно правовая  политика 
разрабатывается с двояким воздействием: во первых государство порицает противозаконные действия 
несовершеннолетнего и устанавливает справедливое наказание, во вторых – обеспечивает повышенные 
условия  его защиты.  

Такие меры гарантируют с одной стороны соблюдение интересов общества, государства и 
несовершеннолетнего преступника, а с другой стороны обеспечивается небольшой «крен» в пользу того 
же виновного несовершеннолетнего лица для уменьшения криминализации подрастающего поколения. 
Но на практике в теории  данный принцип не всегда обеспечивается. 

Статья 87 УК РФ, определяет несовершеннолетнего, как лицо, которому на момент совершения 
преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. Указывая на возраст, законодатель 
отправной точкой считает время совершения преступления. Вместе с тем некоторые нормы УК РФ могут 
быть применены к лицам, которые во время совершения преступления являлись несовершеннолетними, 
но до принятия судом соответствующего решения стали совершеннолетними. Например согласно ч. 1 ст. 
53 УК РФ, ограничение свободы может быть применено в отношении лица, достигшего к моменту 
вынесения приговора 18 лет. Поэтому возможны случаи назначения данного вида наказания 
несовершеннолетнему виновному, если к моменту вынесения судом приговора, ему исполнилось 18 лет. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что перечень наказаний в ч. 1 ст. 88 УК РФ не 
является исчерпывающим и подлежит расширению на законодательном уровне за счет включения в него 
ограничения свободы. 

В ч. 1 ст. 88 УК РФ число наказаний, которые могут быть применены в отношении 
несовершеннолетних по сравнению с общим числом наказаний (ст. 44 УК РФ) сокращено в два раза: не 
подлежат применению те меры наказаний, назначение которых несовершеннолетним невозможно или 
нецелесообразно. [1, с. 2.]  

На первый взгляд может показаться что такой подход носит гуманный характер. Однако 
сокращение числа наказаний, предусмотренных для несовершеннолетних, нарушает общий принцип 
справедливости уголовного закона. Из за отсутствия возможности исполнения наказания в виде 
ограничения свободы, ареста, определенными трудностями в применении к несовершеннолетним 
штрафов, лишения права заниматься определенной деятельностью, обязательных и исправительных 
работ, а также отсутствия специальных видов наказаний, которые применяются у лицам, совершившим 
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преступления до 18 лет, несовершеннолетние остались в худшем положении в части реализации 
альтернативных мер наказаний.  

Введение ограничения свободы, ареста, в санкции конкретных норм Особенной части УК РФ и 
невозможности их реального назначения способствуют неоправданно широкому лишению 
несовершеннолетних лиц свободы. Как пример можно привести норму ст. 119 УК РФ (угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью), в санкции которой предусмотрены три альтернативных 
варианта: лишение свободы, арест, ограничение свободы. В связи с тем, что ограничение свободы и арест 
в настоящее время не применяются, санкция ст. 119 УК РФ в отношении несовершеннолетнего уже не 
может быть рассмотрена в качестве альтернативы, предусматривая лишь один вид наказания — лишение 
свободы. 

Таким образом, анализ сложившейся в настоящем законодательстве системы мер уголовно-
правового воздействия в отношении к несовершеннолетним показывает, что имеется разрыв, который 
образовался между наказанием в виде лишения свободы и иными мерами. 

Все это так или иначе ведет к противоречию в процессе совершенствования дифференциации 
ответственности несовершеннолетних лиц, так как соразмерная оценка значимости преступлений, 
совершенных ими помимо всего прочего предполагает формирование системы мер уголовно-правового 
воздействия к несовершеннолетним, характеризующихся постепенным повышением их репрессивности. 
Преобладание в системе мер уголовного наказания для несовершеннолетних лишения свободы привело 
к всеобщей корректировке судьями применения закона, когда без необходимости наказание назначается 
условно или оно заменяется другими мерами уголовного воздействия, в том числе принудительными 
мерами воспитательного характера. Такое положение приводит к резкому снижению эффективности 
наказания. 

На данный момент штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда 
может взыскиваться с родителей или других законных представителей с их согласия (ч. 2 ст. 88 УК РФ). 
Данное правило противоречит принципу личной, ответственности граждан в рамках уголовных 
правоотношений и создает возможность дальнейшего расширения круга лиц, которые могут нести 
ответственность за несовершеннолетнего, формирует условия для применения его к другим видам 
уголовных наказаний, а также к случаям, когда виновным оказывается взрослое лицо. [2, 148 с.] Хотя 
принцип личной ответственности граждан в уголовном праве прямо не прописан в тексте УК РФ, этому 
правилу четко следовал законодатель многие десятилетия. В основном благодаря этому положению 
уголовная ответственность отошла от других видов юридической ответственности (гражданско-правовой, 
материальной ответственности работников и др.). Правы были И. Соломоненко и А. Кибальник, которые 
в своей работе говорили о том, что появление такой нормы в УК РФ способствует возникновению ряда 
юридических проблем: к примеру, кого надо считать судимым в случае взыскания штрафа с законных 
представителей несовершеннолетнего, какие последствия могут быть в случае злостного неисполнения 
этого наказания законными представителями. Без внимания нельзя оставить и тот факт, что 
рассматриваемая норма УК РФ позволяет взыскивать с законных представителей несовершеннолетнего 
штраф даже в том случае, если у последнего есть самостоятельный заработок или имущество, на которое 
может быть обращено взыскание. 

Преступление это - самое общественное опасное поведение и поэтому является правонарушением, 
наказания же за преступления несовершеннолетних должны быть более эффективными, ведь известно 
несовершеннолетняя преступность – это потенциал взрослой преступности. Поэтому для  пресечения 
таких возможностей и последствий нужно чтобы лица, совершившие преступления  в таком возрасте, 
обязательно были исправлены, т.е. стали правопослушными   совершеннолетними гражданами 
общества. 

Принудительные меры воспитательного характера не делятся на основные и дополнительные, это 
позволяет самостоятельно назначать каждую из этих мер. [3, с.48.] Предупреждение является самое 
мягкое из принудительных мер, оно носит безусловный характер, не предполагает ограничения прав 
самого несовершеннолетнего и контроль за его поведением. В связи с этим предупреждение должно 
применяться как самостоятельная мера только в случае, если преступление небольшой тяжести было 
совершено впервые, о чем следует внести соответствующие изменения в текст УК РФ. 

В связи с прямым указанием уголовного закона передача под надзор родителей или лиц, их 
заменяющих, либо специализированного государственного органа, так же как и предупреждение, не 
связана с ограничением в правах самого несовершеннолетнего. Самостоятельное применение передачи 
под надзор поражает в правах только лиц, на которых возлагается контроль за поведением 
несовершеннолетнего. В связи с этим норма ч. 4 ст. 90 УК РФ об отмене принудительных мер 
воспитательного характера в случае их систематического неисполнения к данной мере не применима. 
Это положение должно быть на мой взгляд оценено как неверное. Несовершеннолетнего необходимо 
обязать выполнять указания родителей или лиц, которые их заменяют, либо должностных лиц 
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специализированного государственного органа. Введение такого правила позволит применить норму ч. 4 
ст. 90 УК РФ к ситуации систематического игнорирования несовершеннолетним указаний 
соответствующих лиц. [4, № 4.] 

Список требований, которые предъявляются к досугу несовершеннолетнего, а также к его 
поведению в случае применения к нему соответствующей меры воспитательного воздействия (ч. 4 ст. 91 
УК РФ), не является полным и подлежит расширению. Недопустимость аналогии уголовного закона 
подразумевает не только запрет на квалификацию деяния на основании нормы, не содержащей его 
признаков, но и обязанность формулировать уголовно-правовые последствия с известной степенью 
определенности. Расширительное толкование норм уголовного права применимо только к 
обстоятельствам, которые смягчают ответственность, а не усиливающим ее. Открытый круг право 
ограничений способен перевести ограничение досуга из ранга воспитательных мер в меру «наказания», 
что недопустимо. Указанный перечень необходимо однозначно определить на уровне законодательства. 

Не является юридически выверенной норма ч. 2 ст. 92 УК РФ об освобождении 
несовершеннолетнего от наказания в связи с помещением в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа. Несовершеннолетний, который совершил тяжкое преступление, может быть 
освобожден от наказания вне зависимости от обстоятельств совершенного. Эта норма стирает грань 
между гуманностью и вседозволенностью. 

В своей работе М.И. Ковалев описывает правильные рассуждения: чем опаснее преступление, тем 
меньшее уголовно-правовое значение имеют особенности личности преступника. Это положение 
полностью можно отнести к несовершеннолетним виновным. На мой взгляд, освобождать от наказания 
за совершение тяжкого преступления целесообразно лишь при наличии обстоятельств, которые 
существенно смягчают общественную опасность содеянного. В качестве таких могут являться: 

Привлечение несовершеннолетнего в совершение преступления со стороны взрослого; 
Присутствие в деянии несовершеннолетнего хотя бы одного из смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных п. п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств, 
предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ; 

Если несовершеннолетний являлся пособником кого-либо; 
Незавершенность несовершеннолетним преступления по не зависящим от него обстоятельствам. 
Анализируя все достоинства и недостатки УК РФ в борьбе с преступностью несовершеннолетних, 

необходимо отметить его способность в целом противостоять этому социально негативному явлению, но 
в то же время нормы уголовного закона подлежат дальнейшей существенной доработке. 
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - военно-политический союз, 
созданный государствами СНГ на основе Договора о Коллективной Безопасности (ДКБ), подписанного 15 
мая 1992 г. Договор продлевается автоматически каждые пять лет. 

Глава Евразийского аналитического клуба Н. Мендкович отмечает: «Среди экспертов пока нет 
даже единой точки зрения, реально ли функционирует организация, обеспечивая коллективную 
оборону, или же тонет в бюрократии и согласованиях» [1].  ОДКБ проводит ряд мероприятий, 
направленных на сотрудничество в борьбе с организованной преступностью, и они отличаются 
эффективностью. Во-первых, это работа по борьбе с наркотрафиком. В ноябре 2012 г. на 67-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН представители ОДКБ заявили, что они намерены наращивать усилия по 
борьбе с афганской наркотической угрозой, использую потенциал Центральноазиатского регионального 
информационного координационного центра по борьбе наркотиками, а также в рамках проводимой под 
эгидой ОДКБ антитеррористической операции «Канал» [2]. В ходе операции «Канал» только в рамках 
2015 г. странам-участницам ОДКБ удалось совместно изъять из оборота более 1,6 т наркотических 
веществ.  

2 ноября 2016 г. в г. Астана под председательством статс-секретаря - заместителя Министра 
внутренних дел Российской Федерации И. Зубова состоялось восемнадцатое заседание 
Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному 
обороту наркотиков (КСОПН) государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), в котором принял участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ В. Семериков. Основной 
проблемой в зоне ответственности ОДКБ продолжает оставаться наркопроизводство в Афганистане, 
которое, по оценкам УНП ООН, в текущем году значительно возрастет. Наиболее резкий рост посевных 
площадей опийного мака наблюдается в северных провинциях, непосредственно граничащих с 
государствами-членами ОДКБ. Также отметили, что серьезную угрозу представляет собой резкий рост 
производства и распространения синтетических наркотиков амфетаминовой и метамфетаминовой групп, 
а также психотропных препаратов и новых потенциально опасных психоактивных веществ, значительная 
часть которых поступает из Юго-Восточной Азии. Участники договорились продолжить практику 
проведения международных антинаркотических операций в рамках Региональной антинаркотической 
операции «Канал» на основных направлениях наркотрафика и на отдельных объектах, имеющих 
отношение к производству и транзиту наркотиков [3]. 

Во-вторых, организация борется с незаконной миграцией, которая направляется специальными 
координационными советами в рамках Организации (операция «Нелегал»). В последние годы 
активизировалась работа по борьбе с киберпреступностью, спасательные работы в чрезвычайных 
ситуациях и т. п. 

Часто критерием успешного функционирования организации является военная составляющая, 
ведь именно защита стран постсоветского пространства и стала причиной ее создания. Рассмотрим по 
порядку, с какими проблемами столкнулись члены-участники Договора и какими методами они эти 
проблемы решают.   

Первой угрозой можно выделить «афганскую».  Она может быть направлена на страны 
Центральной Азии, исходит от террористических организаций, действующих в нестабильном 
Афганистане. Опасности подвержены территории ближайших государств Организации - Таджикистана и 
Кыргызстана. Для защиты ОДКБ от всех видов военных и террористических угроз были созданы 
Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), включающие от 20 тысяч человек личного 
состава (на 2012 г.). Их задача - отражения вооружённых атак против членов Организации. Ядром 
группировки являются 98-я дивизия ВДВ РФ и 37-я десантно-штурмовая бригада аэромобильных войск 
Казахстана. Также все страны-участницы должны предоставить Коллективным силам не менее одного 
войскового батальона. Координацию этих сил должны осуществлять военный совет и штаб ОДКБ [1]. 

Основная задача КСОР сейчас - отработка возможных сценариев вторжения экстремистов с 
территории Афганистана в государства Центральной Азии, прежде всего Таджикистан и Кыргызстан. В 
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регионе ежегодно проводятся антитеррористические учения ОДКБ, направленные на локализацию и 
разгром отрядов противника. Обычно в них участвует не более 2,5-3 тысяч военнослужащих КСОР. 
Подразделения, входящие в состав Коллективных сил, находятся в местах постоянной дислокации, что 
затрудняет их переброску в нужный регион. Из-за этого развёртывание КСОР иногда происходит со 
скоростью самого медленного из участников, и могут возникать ситуации, когда до вступления в бой 
проходит от 3 до 5 суток. 

Однако в случае молниеносных террористических рейдов задержка может оказаться критической, 
а атака закончится быстрее, чем союзники успеют вмешаться. В связи с этим в случае вторжения из 
Афганистана первыми в Таджикистан перебрасываются силы быстрого реагирования из Центрального 
военного округа России, которым потребуется от 11 до 23 часов на развёртывание и вступление в бой [1]. 

В настоящий момент взор ОДКБ направлен на защиту таджикистано-афганской границы, 
значительно меньше внимания уделяется Туркменистану и Узбекистану. Здесь, правда, снова актуальны 
двусторонний формат сотрудничества с Россией, которая оказывает военно-техническую помощь 
практически всем странам региона, или же консультации по линии ШОС, в которую входит Узбекистан. 
Судя по косвенным признакам, в том или ином формате после вывода иностранных войск из 
Афганистана и резкого роста угроз безопасности диалог стран ОДКБ с двумя неприсоединившимися 
республиками активизировался. 

В борьбе с ДАИШ на Ближнем Востоке Москва принимает решения сама, не вовлекая в боевые 
действия союзников по Организации. В. Семериков, заместитель генсека ОДКБ, характеризуя ситуацию в 
Сирии,  отметил, что «Россия там вполне справляется со всеми задачами» [1]. При этом на политическом 
уровне страны - участницы Договора поддерживают действия России в регионе. Даже в период 
конфликта с Турцией, с которой Казахстан поддерживает тесные связи, Астана выступила с заявлением в 
поддержку Москвы и активно содействовала прекращению конфликта. 

Следующее направление – защита от НАТО. В августе 2016 г. прошли учения «Взаимодействие-
2016» в Псковской области, в которых приняли участие 1300 бойцов КСОР. В ходе учений военные 
отрабатывали защиту западной границы России от возможного наступления войск Альянса, 
вторгавшегося в РФ[1].  

Еще одна важная проблема - пограничные отношения в Центральной Азии, обострившиеся в 2014 
г. Тогда между Кыргызстаном и Таджикистаном в районе пограничного села Кок-Таш произошло 
вооружённое столкновение, в котором, по некоторым данным, были задействованы миномёты 
пограничных войск. Конфликт между двумя членами ОДКБ, к счастью, не достиг серьезных масштабов 
благодаря вмешательству ОДКБ и ОБСЕ. Кок-Ташский инцидент был довольно быстро локализован, но 
проблема демаркации границ в регионе всё ещё не решена. 

Также Россия и ОДКБ выступают в роли миротворцев при киргизо-узбекистанских пограничных 
инцидентах в Ошской области, которые также происходят с опасной регулярностью и вызывают 
серьёзную озабоченность в Бишкеке. 7 октября 2016 г. на полигоне учебного центра «Эдельвейс» 
Вооруженных Сил Кыргызской Республики (г. Балыкчи) завершилось совместное тактическое учение 
«Рубеж-2016» с контингентами Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского 
региона (КСБР ЦАР), которое стало заключительным этапом в практической подготовке органов 
управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в текущем году. В 
ходе учения командование и штаб, воинские формирования КСБР ЦАР получили практику подготовки и 
ведения боевых действий в совместной контртеррористической операции в горных условиях. В своем 
выступлении перед средствами массовой информации начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-
полковник А. Сидоров подчеркнул, что учения были организованы и проведены на высоком 
профессиональном уровне, органы управления работали слаженно, войска показали хорошую выучку. 
Цели учения достигнуты [4]. 

Завершает список противоречий Нагорно-Карабахский конфликт. Ереван, как член ОДКБ, может 
рассчитывать на поддержку других стран Организации в случае эскалации конфликта. Однако, так как 
Армения не признает НКР, значит, эта территория лежит вне границ международных соглашений. 
Следовательно, невозможно апеллировать к договорам коллективной безопасности.  Страны участники 
договора, такие как Россия и Беларусь, не заинтересованы в развитии конфликта, т.к. их связывают не 
только союзнические обязательства перед Арменией, но и экономические отношения с Баку, т.е. 
торговля оружием. Этим недовольны в Ереване, в Баку же считают позицию России проармянской. В 
этих условиях задачей ОДКБ становится «двустороннее сдерживание», одним из механизмов которого 
является в том числе поставки оружия обеим сторонам конфликта [5]. 

Таким образом, ОДКБ является важной организацией, способной брать на себя ответственность за 
разрешение международной напряженности на постсоветском пространстве в ХХI в. и имеющей 
институты достижения компромисса, такие как КСОР, экспертные комиссии и исполнительные органы.  
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Жизнь и работа в условиях правового государства невозможны без использования гражданином 
принадлежащих ему прав и свобод. Обеспечивающих возможность, право на их судебную защиту (ст. 46 
Конституции РФ). Одной из установленных законом форм судебной защиты права является гражданское 
судопроизводство, которое осуществляется путем своевременного рассмотрения и разрешения в 
судебных заседаниях гражданских дел. 

Действующее законодательство предоставило довольно широкие права и возложило серьезные 
обязанности по правовым вопросам при оказании юридической помощи — адвокату. Это лицо, является 
центральной фигурой, которая, будучи профессиональным юристом, обязана обеспечить защиту 
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нарушенных прав представляемой стороны, оградить подзащитного от возможных судебных 
ошибок.[1,c.300] 

Целью исследования является совершенствование совокупности организационно-правовых 
средств, необходимых для использования в практической деятельности адвоката на современном этапе 
стремительного изменения законодательства. 

Принцип независимости адвокатуры нашел свое отражение и в законодательном порядке. Каковы 
же были объективные предпосылки? Рассмотрим их подробнее: 

А) необходимость усиления роли права и роли личности в правовом государстве; 
Б) разнообразие общественной жизни - появление новых форм в общественной и экономической жизни, 
требует профессиональной юридической поддержки и защиты от административного вмешательства. 

Разумеется, грамотное решение возникающих споров и претензий способны обеспечить лишь 
адвокаты. Более того, ныне «в России одной из наиболее опасных профессий стало 
предпринимательство, 45% бизнеса находится под контролем криминальных структур, и это создает 
особую опасность (бандитский арбитраж, «теневые суды» и разборки и т. д.)». 
Самую большую опасность для бизнеса представляют действия правоохранительных органов, 
злоупотребляющими своими многочисленными правами, предоставленными им со стороны государства 
для контроля, за состоянием преступности в экономической сфере.  
При нынешней ситуации, УПК РФ еще не заработало в полную мощь, за ними не осуществляется 
должного прокурорского надзора, например, на стадии первоначальных проверок; сами прокурорские 
работники во многих случаях некомпетентны, озлоблены в отношении российского бизнеса, враждебно 
настроены против любой коммерческой деятельности; и в током случаи отстаивать права представителю 
(адвокату)  становится намного сложнее.[2,c. 270]   

Такие действия власти не препятствуют преступность в экономической сфере, а, наоборот, 
подхлестывают ее, заставляют загонять экономику страны «в тень», толкают честных бизнесменов на 
всевозможные «обходные маневры», что в конечном итоге чревато неблагоприятными последствиями. 
Число разоряемых компаний по указанным причинам, к сожалению, не уменьшается.  

В бюджетном законодательстве никогда не предусматриваются ассигнования на возмещение 
ущерба от незаконных действий правоохранительных органов и суда, чем умело пользуются 
правительственные чиновники. 

Всему описанному произволу во власти могут противостоять лишь достаточно компетентные и 
смелые действия различных структур гражданского общества, в том числе «компетентные» адвокаты. 

В) усложнение государственного регулирования. 
Следом за ростом предпринимательства и бизнеса идет лавинообразное развитие государственного 

регулирования. Законодательная база государства только за последние десять лет обновлялась дважды. 
Исходя из развития производственных отношений в стране, государство демонстрирует тут же появление 
новых отраслей права: налоговое, банковское, страховое, таможенное, корпоративное и т. д.[3] 

За всеми этими предприятиями уследить невозможно. Юридические службы коммерческих 
структур, не в состоянии охватить и знать право, законы, судебные прецеденты во всем их спектре 
применения.  

Как писал Л. Е. Владимиров: «Часто жизнь задыхается в мертвых тисках закона. Этому молоху, 
ненасытному и беспощадному, приносятся ежеминутно человеческие жертвы. Юристы консервативны, 
особенно ученые-правоведы и судьи. Только адвокатура прикована к жизни, не может оставаться в 
черствости и догматизме. Адвокатура всегда выступала и выступает против неразумности и устарелости 
многих законов. Адвокаты воочию видят страдания тех, которые изнывают под тяжестью бесчеловечных 
законов. Они предают суду эти стоны и слезы, и в этом величайшая историческая заслуга 
адвокатуры...».[4,c 240] 

Г) произвол чиновников. 
Адвокатуре в этих условиях придется не только «с боем» добиваться своей независимости, но и 

оправдывать перед обществом свой «адвокатский» независимый статус.  
Д) ухудшение государственной защиты людей. 

Ухудшение качества защиты со стороны государства и защищенности российских граждан перед 
произволом власти также является предпосылкой юридического оформления независимости 
адвокатуры. 

Некоторые представители высшего государственного чиновничества даже делают публичные 
официальные заявления о том, что у нас «акцент на права человека не актуален. Российская Федерация 
не может отстаивать свои интересы, опираясь исключительно на приоритет права личности над правами 
народов...»; 
Е) коррупция в обществе. 
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С ухудшением качества защиты людей непосредственно связан рост коррупции в государственных 
структурах власти и обществе. Коррупция - это разложение законного порядка, которое выражается в 
подкупе и продажности государственно гражданских служащих. И в настоящее время борьба с 
коррупцией практически отсутствует. [5,c. 500] 

 Ж) рост преступности. 
Рост преступности в стране также обусловливает выведение адвокатуры из системы 

государственного устройства и придание ей независимого статуса. Российские адвокаты лишены права на 
равных со следствием и прокуратурой вести собственное расследование и представлять в суде свои 
доказательства в пользу клиента. Прямая адвокатская деятельность не защищена законом, при желании 
любой следователь или прокурорский начальник запросто подводит под него статью Уголовного кодекса: 
и только в последний год было возбужденно ряд уголовных дел против добросовестных и непокорных 
адвокатов. 
Главной же причиной является - отсутствие определенного в законодательстве принципа независимости 
адвокатуры, отделения ее от системы правоохранительных органов. Как пишет известный адвокат и 
ученый Ю. Ф. Лубшев: «Игнорирование права, злоупотребление им, отступление от его требований или, 
наоборот, произвольное расширение обязанностей - никогда не могут упорядочить какое-либо 
социальное явление. В этом плане адвокатура как раз и является той системой, которая призвана 
законом сдерживать «чрезмерную власть», смягчать наносимые ею удары по судьбам людей, удерживать 
правоохранительных работников от непродуманных шагов». Однако такую свою функцию адвокатура 
сможет выполнить до конца только при новом законодательстве об адвокатуре.[6,c.17] 

В ст. 3 записано, что адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как 
институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, 
самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов. А на государство 
возложена обязанность не контролировать и надзирать за деятельностью адвокатуры, как это было 
раньше, а «обеспечивать гарантии независимости адвокатуры». 

Подобная формулировка является значительной победой всего адвокатского сообщества в борьбе с 
государством за свою независимость.  

Принцип независимости адвокатуры от государства - это объективная необходимость, берущая 
свое начало из природы гуманизма, демократии, права вообще и права человека, в частности. 

Одним из основных условий формирования гражданского общества является благосостояние 
народа. А поэтому защита бизнеса, предпринимательства и предпринимателей в стране, ставшей на путь 
рыночного развития, - это деятельность прогрессивная, очень важная для судеб гражданского общества в 
целом. Однако российская адвокатура к этой деятельности оказалась совершенно не готовой. 

В начале XX в. адвокатские структуры в стране, вынуждены были обратиться к новой практике и 
новым формам работы с клиентами. В это время по инициативе некоторых наиболее активных 
компетентных и подготовленных адвокатов, в основном прошедших стажировку в США, стали создавать 
адвокатские бюро и адвокатские партнерские фирмы, работающие совершенно по иным 
организационным принципам, хотя и на той же правовой и этической базе, что действовала для всех 
остальных адвокатских объединений. 
В деятельности адвокатуры произошел крен в сторону защиты бизнеса и предпринимательства.  

И все же, несмотря на развернувшиеся в стране экономические процессы, действия российской 
адвокатуры в новых условиях были все-таки неадекватными содержанию этих процессов и их 
глобальности. 

Объяснений здесь несколько: 
Во-первых, экономические изменения в стране произошли внезапно, и традиционный 

адвокатский корпус был к нему абсолютно неподготовлен; 
Во-вторых, бизнес в нашей стране развивался совершенно по другим экономическим законам. В 

период первоначального накопления капитала происходил в наиболее варварском, воровском и 
грабительском варианте, да к тому же при отсутствии четкого внятного законодательства.  

В-третьих, несмотря на объявление перехода страны к рыночным отношениям, фактически всеми 
процессами приватизации чиновники, которые пустили эти процессы и механизмы не по законам рынка, 
а по криминальным правилам и понятиям, где также не требовались адвокаты; 

В-четвертых, уволив из своих рядов наиболее профессиональную и принципиальную часть 
сотрудников, наши правоохранительные органы и суды после этого оказались чрезвычайно 
некомпетентными и продажными, а поэтому искать у них поддержки и защиты не приходилось, и 
адвокаты в такой ситуации также оказывались бесполезными; 
В-пятых, из административных органов власти, спецслужб, правоохранительных органов уволились 
сотни и тысячи высочайших профессионалов, которые «прихватили» с собой свои базы данных, 
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агентуру, связи, знакомства и другие нематериальные, но имеющие существенное значение «рычаги 
влияния», после чего под видом созданных ими официальных охранных или консалтинговых структур 
фактически силовым или психологическим путем завладели основными бастионами рынка, став для 
бизнесменов так называемыми «крышами», которые не только оберегали предпринимателей от 
бандитов, но и протекционно-коррупционным путем разрешали все иные конфликты где 
государственная власть отходила на второй план.  

Обосновано положение о том, что адвокатура как институт гражданского общества не входит в 
систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, однако она является 
органической частью правозащитного механизма и непременным участником осуществления 
правосудия. В отличие от адвокатов — субъектов оказания юридической помощи, адвокатура как 
корпорация является средством объединения и защиты адвокатов, органы самоуправления адвокатских 
образований которой нацелены на организацию юридической помощи населению адвокатами, но не на 
ее оказание. 
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Особое место среди прав ребенка, закрепленных в международных и в национальных актах, 

занимает право выражать свое мнение (ст. 12 Конвенции о защите прав ребенка, ст. 57 СК РФ). 
Содержание данного права состоит в возможности ребенка выражать свои взгляды в любой форме по 
всем вопросам, затрагивающим его интересы и права не только в кругу семьи, но и в суде. 

Одним из противоречивых вопросов в судебной практике является учет мнения ребенка в спорах 
об определении его места жительства. Основываясь на положениях ст. 57 и п. 3 ст. 65 СК РФ, суд обязан 
учесть мнение ребенка в случае достижения им возраста 10 лет. Однако, не достижение ребенком 
возраста 10 лет не лишает его права выражать свое мнение, которое может быть принято во внимание 
судом с учетом возраста, психологического развития ребенка. 

В судебной практике выявлены случаи, когда суд в нарушение действующего российского и 
международного законодательства выносил решение, не выявляя мнение ребенка, о том с кем из 
родителей он хочет проживать. Так, Ленинским районным судом Республики Дагестан было вынесено 
решение об определении места жительства 12 летнего ребенка, мнение которого не выяснялось ни 
органом опеки и попечительства, ни судом, то есть решение суда немотивированно [3, с. 15]. 

Суды, как правило, не выясняют мнение ребенка при заключении родителями мирового 
соглашения о месте проживания ребенка. Определением судьи Центрального районного суда г. 
Новосибирска по делу П. было утверждено мировое соглашение, согласно которому 13 летней девочке 
предстояло проживать с матерью, а 7-летнему сыну с отцом. Мнение несовершеннолетней дочери по 
данному вопросу не выяснялось [3, с. 37]. 

Порядок выявления мнения ребенка в законодательстве не установлен. В суде ребенок может быть 
опрошен в присутствии воспитателя, преподавателя или представителя органа опеки и попечительства. 
Также мнение ребенка может быть выражено в заключении органа опеки и попечительства. Л. Б. 
Максимович выделяет проблему: как поступать суду в случае отрицательного заключения органа опеки и 
попечительства по поводу предстоящего опроса ребенка в суде [2, с.58]. Имеет ли данное заключение 
решающую силу при намерении суда опросить ребенка? Если суд не вправе действовать вопреки мнению 
органа опеки и попечительства, остается неясным способ выявления мнения ребенка. Верховный Суд РФ 
при рассмотрении дела выявила: суд первой инстанции не учел обстоятельство, что орган опеки и 
попечительства не учитывал мнение ребенка при освобождении Д. от обязанностей опекуна в отношении 
несовершеннолетнего И. и возвращении его отцу И. для совместного проживания [4, с. 216]. Решение 
органа опеки и попечительства о прекращении обязанностей опекуна Д. в отношении 
несовершеннолетнего И. было основано на заявлении отца И. о прекращении опеки в отношении своего 
сына и акте обследования жилищных условий, что не является основанием прекращения опеки [4, с. 
223]. 

Сам факт присутствия ребенка в судебном разбирательстве способен оказать на него определенное 
психологическое воздействие. В споре определения места жительства перед ребенком встает важный 
вопрос: с кем из родителей проживать, а с кем из родителей он будет видеться в определенном судом 
порядке. Однако, если ребенок чувствует привязанность к обоим родителям, выбор кого-то одного из 
родителей для него эмоционально сложен. В ситуации, когда один родитель потакает всем желаниям 
ребенка, а другой придерживается твердости и строгости в воспитании, совершенно очевидно кого из 
родителей выберет ребенок. В ряде случаев, суды при одинаково положительных характеристик обоих 
родителей оставляют ребенка с матерью, не мотивировав свое решение о противоречии интересам 
ребенка вопреки его желанию проживать с отцом [2, с.70]. В данных случая не стоит придавать выбору 
ребенка решающее значение, если оно противоречит его интересам. 

В связи с чем, при опросе суду необходимо выяснить, не является ли мнение ребенка результатом 
постоянного воздействия на него заинтересованных сторон, осознает ли он собственные интересы при 
выражении своего мнения и как он это обосновывает. На мой взгляд, будет правильным привлекать в 
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процесс специалиста, способного учесть особенности психофизического развития и конкретного 
состояния ребенка. Такое разрешение вопроса будет выступать дополнительной гарантией соблюдения 
прав и законных интересов ребенка. 

Вызывает сомнение строгая регламентация законодателем возраста, при котором обязателен учет 
судом мнения ребенка. Закрепление в СК РФ возраста 10 лет явно не обосновано, так как представляется 
невозможным обозначить разницу между ребенком 10 и 9 лет. 

Психологи утверждают о нецелесообразности данного критерия и сокращении продолжительности 
детства [5, с. 78]. А. М. Эрдлевский по аналоги с возможностью совершения 6 летним ребенком сделки, 
предполагает о способности ребенка осознанно сформулировать мнение о том, с кем из родителей он 
хотел бы проживать [6, с. 85]. 

О. Ю. Ильина считает целесообразным установление возраста 14 лет в соответствии с аналогией 
деления детей на малолетних и несовершеннолетних [1, с. 165]. На наш взгляд, при установлении 
минимального возраста ребенка следует исходить из развития ребенка и его способности осознавать свои 
интересы. 

Таким образом, при выявлении мнения ребенка в суде при определении его места жительства 
необходимо придерживаться подхода Конвенции о защите прав ребенка, которая делает акцент не на 
достижении ребенком определенного возраста, а его психологическом развитии, способности 
формулировать свою позицию и осознавать свои интересы. 
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Проблема определения врачебной ошибки и ответственности медицинских работников,  к 
сожалению, становятся все более актуальными на сегодня.  Но несмотря на это,  факты привлечения 
врачей к уголовной ответственности за указанные действия остаются крайне редкими. 

Статья 41 Конституции Российской Федерации провозглашает право на охрану здоровья [1,9]. В 
подтверждение и развитие этого  положения в 1993г. были приняты Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан [2, 2]. В то же время следует сказать, что 
законодатель не ввел правовую терминологию врачебной ошибки, не обозначил определений, документ 
не содержит механизмов осуществления провозглашенных правовых норм, в нем не прописаны точные 
меры ответственности за нарушение прав пациентов, в нем также не предусмотрены ссылки в другие 
нормативно правовые акты, содержащие положения об ответственности медицинских работников. 
Таким образов, изучение вышеперечисленных проблем имеет не только важное теоретическое, но и 
практическое значение. Изучению данного вопроса посвящали свои труды многие ученые,  такие как – 
Е.А. Отставнова, О.Ю. Алесандрова, В.Б. Стукалин, А. Золоев, Л.В. Канунникова, Н.Е. Крылова и другие. 

Согласно различным данным в последние годы в России значительно увеличилось число жалоб на 
медицинских работников, за неоказание ими помощи или ненадлежащее исполнение врачами своих 
профессиональных обязанностей. Такие случаи принято именовать «врачебные ошибки». Также следует 
сказать, что в последнее время среди дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции, увеличились так 
называемые «врачебные дела» - это иски пациентов, которые были неудовлетворенны качеством 
оказанной медицинской помощи. 

Первоначальным  вопросом при определении врачебной ошибки является то, что существует 
множество разнообразных подходов к  их толкованию.  

Так, в науке существует не менее 65 определений медицинской (врачебной) ошибки, при этом сами 
дефиниции могут быть диаметрально противоположных значений: от небрежных, недобросовестных, 
неосторожных действий и приемов до добросовестного заблуждения без признаков халатности и 
невежества.  Все это говорит об отсутствии единодушного взгляда на определение понятия. 

Одно из первых понятий врачебной ошибки в советский период было сформулировано известным 
патологоанатомом И.В. Давыдовским. Он считал, что основным критерием врачебной ошибки является 
добросовестное заблуждение врача, происходящее из определенных объективных условий. Это 
заблуждение может быть основано на особом течение заболевания у больного, несовершенстве 
современных методов исследования и состоянии медицинской науки, недостатке опыта и знаний врача, 
но без элементов небрежности, халатности, и профессионального невежества. Получается, что главный 
критерий ошибки – это добросовестное заблуждение.  

Еще одно мнение выразил Р. Ригельмана, подразумевающего под врачебной ошибкой 
нежелательные результаты в лечении пациента, связанные с неведением или недомыслием врача 
связанные с нехваткой информации о болезни и больном. По  мнению  И.В. Тимофеева и О.В. Леонтьева, 
«медицинская ошибка» по юридическому смыслу близка к понятию «дефект в проведении лечебно-
профилактических мероприятий» [4,10]. 

Изучив научную литературу хочется сказать следующее, что на сегодняшний день отсутствует 
единая концепция понимания юридического значения ошибки в профессиональной медицинской 
деятельности, что представляет собой серьезную проблему, требующую скорейшего разрешения. 

Распространенность ненадлежащего оказания медицинских услуг за последнее время носит 
характер эпидемии. Это можно понять по данным и следования. Так, по анализу  Ю.Д. Сергеева, 
проводимого в 1988 г., «уровень распространенности ненадлежащего оказания медицинских услуг по 
результатам комплексного исследования составил 10,0%» (на 1480 случаев). Исследования, проведенные 
Л.В. Канунниковой в 2006 г. среди 2180 респондентов г. Новосибирска, показали еще более печальную 
картину: 20,5% случаев ненадлежащего оказания медицинских услуг. Социологический опрос фонда 
«Общественное мнение» показал, что больше трети россиян (37%) сталкивались с врачебными 
ошибками при  лечении. Каждый 5, а именно (21%) испытал это на собственном опыте, еще 7% - когда к 
врачу попали близкие.  

Многие пациенты признавались, что у них было желание привлечь медицинского работника к 
ответственности, однако реализовали свое желание на деле лишь единицы, а именно (1%). К сожалению, 
практика показывает, что  из всех возбужденных уголовных дел лишь каждое 20 – е доходит до судебного 
разбирательства, а осуждение работников имеет место в единичных случаях, этому способствует 
недоверие граждан к возможности привлечения медицинских работников к ответственности, сложность 
процедуры привлечения, финансовое неблагополучие граждан, да и следует сказать, что в случае 
вынесения приговора они отличаются значительной мягкостью. 

К причинам возникновения ошибок  следует  отнести недостаточные знания и навыки врача, 
поскольку качество медицинской помощи во многом зависит от квалификации медицинского работника. 
Сейчас, к сожалению, приходится говорить о невысоком качестве подготовки медицинских работников,  
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этому способствует то, что в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» четко не прописаны профессии врача медицинской сестры, а также требования, 
предъявляемые к их подготовке. Более того, если ранее для разрешения заниматься врачебной 
практикой выпускник медицинского вуза должен был пройти последипломное обучение в интернатуре 
или ординатуре, то теперь, начиная с 1 января 2016 года (исходя из ст. 77 и 100) непонятно, сохранится ли 
данное требование как обязательное или нет. 

Также необходимо отметить  проблему ответственности медицинских работников. Следует сказать, 
что в Уголовном кодексе РФ  нет специального состава преступления, предусматривающего совершение 
медицинской ошибки. Однако это не означает, что у врачей нет уголовной ответственности. Она есть за 
преступления, совершенные по неосторожности, но предусмотрена  в отдельных статьях Особенной части 
УК. РФ. в таких как: ч. 2 ст. 109 УК РФ, если медицинский работник причинил смерть пациенту по 
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, 
наказание за данное преступление -   лишение свободы на срок до трех лет с лишением права 
заниматься медицинской деятельностью на тот же срок или без такового и если врач причинил 
тяжкий вред здоровью пациента по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих 
профессиональных обязанностей, то он подлежит ответственности по ч. 2 ст. 118 УК РФ. наказание -  
до одного года лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. Кроме данных составов уголовно – наказуемыми медицинскими 
ошибками также являются  ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ст. 124, ч. 2 ст. 124, ч. 1 ст. 235, ч. 2 ст. 235, ч. 2 ст. 293 
Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Проанализировав вышеизложенные проблемы можно предложить следующие пути решения: 
           1) необходимо на законодательном уровне четко определить профессию врача и медицинской 
сестры, их характеристики, путем внесения изменения в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 

2) закрепить в данном ФЗ обязанность каждого выпускника медицинского вуза проходить 
практическую подготовку под руководством опытных наставников в лечебных учреждения, что 
неминуемо отразится на качестве оказываемой медицинской помощи, а иногда и жизни людей. 

3)  также необходимо на законодательном уровне четко закрепить определение «врачебной 
ошибки», так как на сегодня ни в медицинской науке, ни в юриспруденции нет четкого и единодушного 
взгляда на данную дефиницию; 

4) с целью повышения эффективности работы предлагается введение должности регионального 
специализированного Уполномоченного в сфере здравоохранения, первоначально в экспериментальном 
порядке [3, 143]; 

5) еще необходимо активизировать институты гражданского общества, так как они в недостаточной 
степени используют свой потенциал в сфере защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь;  

6) для более полной регламентации деятельности и ответственности медицинских работников 
предполагается разработать медицинский кодекс РФ. 

7) необходимо повышать правовую культуру граждан, стимулировать их обращаться в суд за 
защитой своих нарушенных прав; 

8) также нужно принимать меры для повышения доверия граждан к судебным органам,  делая их 
работу более открытой и прозрачной. 

Все вышеперечисленные предложения будут способствовать решению проблемы врачебных 
ошибок, а также помогут устранить пробелы и противоречия  в действующей законодательстве. 
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В настоящее время защите гражданских прав уделено большое внимание. С момента рождения 

человеку присваиваются его права и свободы, являющиеся непременным условием построения 
демократического правового государства, создающие возможности для достойной жизни населения. На 
данный момент существует ряд проблем связанных с должным осуществление и соблюдением защиты 
прав граждан в современном обществе, что определяет актуальность исследований в данном 
направление. 

Данное направление имеет широкое распространение в научных круга, в связи с этим к проблеме 
защиты гражданских прав  обращались следующие ученые:  Суюнбаев Р.Ш, Лучин В.О, Саидов А.Х, 
Безбах В.В, Пучинский В.К., Алексеев С.С., Жилин Г.А., Лукашук И.И. Добровольский А.А., Иванова С.А., 
Лапаева В.В., Вавилин Е. В.,  и др..  В связи с данной темой целью научной работы является раскрытие 
понятия гражданского права, а также  выявления основных проблем защиты прав человека. Одна из 
основных функций любого государства – гарант защиты государством прав и свобод гражданина, о чем 
свидетельствует вторая статья Конституции Российской Федерации  – « «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью»[3]. Связи с этим следует рассмотреть понятие гражданского права. И так, 
гражданское право — это самостоятельная отрасль права, которая является совокупностью правовых 
норм, регулирующих имущественные, связанные с ним личные не имущественные отношения  и 
корпоративные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 
самостоятельности их участников, а также защищающих неотчуждаемые права и свободы человека и 
другие нематериальные блага [2]. Следует отметить, что права и свободы гражданина объединяют в 
следующие группы: личные права (право на личную неприкосновенность, право на неприкосновенность 
частной жизни, право на жизнь, право на свободу и др.); политические права, связанные с участием 
граждан в управлении государством.  

За последнее время в небольших темпах права человека  теряют свою приоритетность, и возникают 
различные проблемы, которые препятствуют защите гражданских прав.  

Актуальными вопросами  защиты гражданских прав, являются следующие проблемы: проблемы 
защиты жилищных прав и участников рынка недвижимости; проблемы защиты прав участников 
наследственных отношений; проблемы защиты личных неимущественных и авторских прав; проблемы 
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защиты семейных прав; проблемы защиты прав участников договорных отношений; проблемы защиты 
участников предпринимательских отношений и др. Для защиты вышеуказанных проблем государством 
предусмотрены способы их защиты, которые представлены в схеме 1.    

Схема 1. 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следует отметить, что, несмотря на выше перечисленные данные таблице1 в гражданских правах 

будут возникать  проблемы их защиты  основными причинами возникновения которых, является: 

 неточность формулирования положений, из-за которых могут  возникнуть двойственные 
понимание правовых норм; 

 пробелы в гражданско-правовом регулировании; 

 возможность ограничения гражданских прав на законодательном уровне; 

 несвоевременное уведомление об изменениях правовых норм в общественных отношениях. 
Одна из основных задач, практически каждого органа власти – соблюдение и защита прав и свобод 

гражданина. Определяющую роль среди должностных лиц имеют суды, что подтверждает 11 статья 
Конституции Российской Федерации   – « Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 
осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее – суд)» [3]. То есть, каждому 
гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц. 

Рассматривая различные дела, суды осуществляют правосудие, которое основывается на 
определенных принципах [5]. Принципы правосудия закреплены в Конституции Донецкой Народной 
Республике  и конституционных законах. Поэтому другое законодательство не должно противоречить им. 
Основные принципы, на которых основывается правосудие следующее: сохранение непредвзятой, 
нейтральной позиции, а также объективность при принятии решений. 

Поскольку, человек эмоционален по своей природе, суд, осуществляя непосредственное 
руководство процессом, может  подвергнутся несоблюдению одного из  основных принципов – 
объективность, так как  суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основываясь  
на всестороннем, полном и объективном рассмотрении в судебном процессе всех обстоятельств дела. Из 
этого может возникнуть вопрос: «Насколько принятое решение судом  может, является  объективным, 
если будет исходить из своего внутреннего убеждения?». 

При защите гражданских прав, молодой ученый Кривенцева С.А. выделяет следующую проблему, 
когда при большой загруженности судов возрастает роль представителей и адвокатов, умение которых 
обосновать отстаиваемую позицию во многом определяет исход судебного рассмотрения. Чем опытней и 
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квалифицированней такой адвокат, тем больше шансов принятия судом положительного решения по 
делу и тем дороже его услуги. Безусловно, в современных экономических условиях усиливается 
расслоение населения страны на еще более богатых и еще более бедных, делает возможность реальной 
судебной защиты прав последних, достаточно прозрачной [4]. 

Также стоит отметить, что еще оной  существенной причиной проблемы  защиты гражданских 
прав, является  пробелы в гражданско-правовом регулировании. Так, например, в случае отказа 
государственного или муниципального унитарного предприятия от предъявления претензии к 
нарушителям своих прав может произойти вполне законное уменьшение государственной собственности, 
что является прямой предпосылкой ущемления интересов миллиона граждан[4]. 

Исходя, из вышесказанного следует отметить, что вне зависимости от приоритетности прав и 
свобод человека, которые охраняются законом, в обществе всегда будут совершаться правонарушения, а 
также будут возникать проблемы защиты гражданских прав, поскольку различные правовые акты 
включают в себя нюансы позволяющие органам власти совершать действия, стоящие на пути защиты 
гражданских прав. Следовательно, проблема защиты гражданских прав – одна из основных  проблем 
стоящая перед современной Россией на сегодняшний день. 
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В последние годы в правоприменительной практике нашей страны институт медиации, 
представляясь относительно новым «явлением», приобретает всё большую известность и 
распространённость. Вызвано данное обстоятельство в первую очередь существенной загруженностью 
судов, что влечёт за собой значительно больше времени на разрешение возникающих споров между 
сторонами. Однако, несмотря на увеличение роли медиации в урегулировании спорных вопросов сторон,  
в современной действительности мы сталкиваемся с рядом трудностей, которые необходимо 
незамедлительно разрешать в целях повышения эффективности применения процедуры медиации. 

Наше понимание проблемы зависит в первую очередь от того, что мы подразумеваем 
непосредственно под медиацией. Обратившись к трудам Христофера Бесемера, отметим, «медиация - это 
метод разрешения конфликтов, используемый во многих областях жизни». [1, c. 5] С правовой точки 
зрения, процедура медиации представляет собой способ урегулирования споров при содействии 
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения. [1] 

Использование процедуры медиации в современных условиях при загруженности судов – процесс 
своевременный и необходимый, более того, медиация способна взять на себя часть важной функции 
судебной деятельности - восстановление мира между спорящими сторонами и это никоим образом не 
повлечет за собой уменьшения роли суда. [3, c. 15] В тоже время, как отмечалось ранее, при 
использовании данной процедуры возникают определённые сложности. 

Одной из важнейших проблем современного российского общества является высокий уровень 
правовой безграмотности населения. Зачастую стороны конфликта незнакомы с основными правилами 
медиации, более того, они даже не желают быть осведомлёнными, отказываясь сразу от проведения 
примирительной процедуры. К сожалению, участники спора в большинстве своём не знают, что могут 
принять принципиально лучшие для себя решения. Как показывает практика, в некоторых конфликтах 
спорящие едва ли могут продвинуться сами, это положение вполне применимо и к спорам в гражданском 
процессе. В следствие этого, считаем, что необходимо повышать уровень правовой культуры граждан, 
путём правового информирования в процессе взаимодействия юристов и обращающихся к ним за 
помощью граждан, а также предоставлять информацию о медиации через СМИ. 

Неразрешённой остаётся проблема, касающаяся недоверия граждан медиатору и скептическому 
отношению к медиации в целом. В  силу  своей  недоверчивости,  люди  редко  задумываются  о  
возможности  применения  медиации  в  спорах,  которые  решаются  в  основном  через  суды,  так  как  
договора  о  применении  и  проведении  процедуры  не  гарантируют,  что  решение,  принятое  по  
общей  договоренности,  будет  исполнено.[4, c. 22] 

Представляется необходимым создать механизмы принудительного исполнения медиативных 
соглашений, что гарантировало бы заинтересованной стороне возможность требовать исполнения 
условий письменного соглашения, достигнутого в результате медиации ,а также придало бы некую 
целостность и завершенность институту медиации. 

 На наш взгляд, на сегодняшний день применительно к России наиболее эффективным 
механизмом обеспечения прав добросовестных участников медиации является рассмотрение 
медиативного соглашения в качестве бесспорного требования, на которое можно выдать судебный 
приказ. В этой связи видится целесообразным дополнить ст. 122 ГПК РФ, в котором устанавливаются 
требования, по которым выдается судебный приказ, следующим условием : если требование основано на 
медиативном соглашении ,заключенном в результате медиации. 

Несомненно одним из существенных преимуществ медиации является снижение нагрузки на 
судебную систему, что в свою очередь приводит к снижению эмоциональной нагрузки на судей, а также 
на самих спорящих сторон. Следствием этого служит сокращение времени урегулирования конфликта. 
Большинство споров с помощью медиатора решаются в один день, в отличие от длительных сражений 
судебного разбирательства . 

Как  известно, от  медиации ожидается, что она будет не только полезной в плане сохранения 
партнёрских отношений и позволит судам снизить судебную нагрузку, но и окажется менее затратной, а 
значит, более выгодной для всех её участников. Основу расходов в медиации составляет вознаграждение 
медиатора. [5, c. 13] Российский законодатель устанавливает, что деятельность по проведению процедуры 
медиации осуществляется как на платной, так и на бесплатной основе.  

Между тем, по нашему мнению, практика бесплатных примирительных процедур может 
рассматриваться как особая стимулирующая мера развития судебной медиации. На основании этого, 
предлагаем ввести обязательное направление по судебным спорам к медиатору по определённой 
категории дел. На наш взгляд, следует ввести обязательную примирительную процедуру по детским 
спорам, организацию и руководство которой возложить на специально созданные в школах службы 
примирения. Целью данной службы является восстановление у участников конфликта способности 
понимать последствия ситуации для себя, своих родных, второй стороны, планирование сторонами 
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конфликта своего будущего, что в последствии позволит избежать повторения подобных ситуаций в 
дальнейшем. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует отметить, что появление института медиации 
в нашей стране обусловлено необходимостью разгрузить судебную систему, тем самым повысив качество 
отправлению правосудия. Однако на современном этапе недостаточная информированность граждан о 
примирительной процедуре , а также недостаточная правовая регламентация мешает этой задаче. По 
нашему мнению, в целях повышения информированности населения о процедуре медиации, следует 
создавать на уровне школ, государственных учреждений специальные примирительные органы, которые 
помогут урегулировать спорные вопросы при помощи посредника. Важным представляется также тот 
факт, что суды должны проводить соответствующую разъяснительную работу со участниками 
гражданского судопроизводства по всем категориям дел, находящимся в их производстве. Разъяснения 
судьями права на урегулирование спора с участием медиатора предполагает хорошее понимание сути, 
возможностей, а также ограничений процедуры медиации. 
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Статья 302 ГК РФ [2] устанавливает критерии ограничения виндикации. Виндикация вещи 
невозможна при одновременном соблюдении трех условий: во-первых, приобретатель вещи является 
добросовестным; во-вторых, приобретателем вещи данная вещь была приобретена возмездно; в-
третьих, наличествовала воля собственника на выбытие вещи из его владения [4, с. 24-26 ].  

Данная норма создает риски для собственника любой вещи, в том числе и недвижимой, при этом 
ни одно из предоставленных лицу средств исковой защиты (в первую очередь в данном случае мы имеем 
в виду такие иски, как иск о признании права собственности, иск о признании права собственности 
отсутствующим, иск о государственной регистрации, указанные в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.10 [5]) в данном случае неприменимы.  

Несомненно, очевидным решением проблемы в данном случае является предъявление 
пострадавшей стороной иска о возмещении вреда к недобросовестному лицу, передавшему по 
действительной сделке недвижимую вещь лицу добросовестному, у которого и невозможно в силу статьи 
302 ГК РФ истребовать недвижимость первоначальному собственнику. Однако даже в случае 
присуждения возмещения по данному иску возможны ряд ситуаций, когда исполнение решения суда 
окажется невозможным (например, недобросовестное «промежуточное» лицо (между первоначальным и 
текущим собственником) ликвидировано). Законодательство решает данную проблему в очень 
ограниченном объеме. 

В частности, действующим Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [6] установлен всего лишь один случай 
защиты лица, не имеющего права истребовать недвижимую вещь, некогда принадлежавшую ему: в 
соответствии с п. 1 ст. 31.1 собственник жилого помещения имеет право на разовую компенсацию за счет 
казны Российской Федерации, при этом максимальный размер данной компенсации не может 
превышать один миллион рублей. Очевидно, что далеко не во всех случаях данный размер компенсации 
возместит в полной мере имущественные потери лица. 

Вступающий в силу с 1 января 2017 года Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» [7] также не решает данной проблемы, лишь отчасти 
уточняя правила выплаты компенсации, при этом круг объектов, за утрату которых может быть 
выплачена компенсации, значительно сужен: в данном случае жилое помещение должно быть еще и 
единственно пригодным к проживанию. Следует отметить, что данная норма вступает в силу не 
одновременно с законом, а лишь с 1 января 2020 года. 

Итак, каким же образом в должной мере защитить права лица, не имеющего права истребовать 
недвижимую вещь в силу положений статьи 302 ГК РФ?  

Нам кажется, что решение данной проблемы уже более ста лет назад найдено в одной из самый 
простых и в то же время самых надежных систем регистрации прав на недвижимое имущество – так 
называемой «системе Торренса», изобретенной во второй половине XIX века в Южной Австралии 
Робертом Торренсом и в настоящее время введенной во многих государствах, являющихся бывшими 
колониями Великобритании. 

Основная идея, положенная Торренсом в основу своей регистрационной системы, была подсказана 
ему контрастом между положением лиц, приобретших недвижимость от государства, и лиц, 
приобретших недвижимость от иных частных лиц. Именно для того, чтобы сделать положение каждого 
участника оборота таким же прочным, каким оно является у тех, кто приобрел недвижимость от 
государства, и была создана соответствующая система. 

Основные особенности «системы Торренса» сводятся к следующему [1, с. 416-448]: во-первых, 
запись в реестр, совершаемый государственным регистратором от имени государства, имеет абсолютную 
силу, то есть лицо, занесенное государством в реестр в качестве собственника, становится исключительно 
в силу этой записи собственником объекта недвижимости, материальные основания приобретения права 
собственности не имеют юридического значения; во-вторых, не допускается оспаривания записи в 
реестре по материальным основаниям; иными словами, к лицу, к которому объект недвижимости 
перешел по недействительной сделке, невозможно предъявление виндикационного иска; единственный 
способ защиты в этом случае – иск из неосновательного обогащения. 

Если с неосновательно обогатившегося лица невозможно взыскать размер неосновательного 
обогащения, соответствующая сумма выплачивается из страхового фонда, созданного специально для 
этих целей из средств, полученных от государственных пошлин за регистрационные действия. Именно 
идея создания страхового фонда и кажется нам решением поставленной проблемы.  

В частности, в соответствии со статьей 203 так называемого «акта Торренса» (Real Property Act 
1886) «любое лицо, лишенное земельного участка вследствие мошенничества, [1] регистрации иного 
лица в качестве собственника данного земельного участка, любой ошибки, упущения или неправильного 
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написания в сертификате, удостоверяющем право собственности, может подать иск с требованием 
компенсации против лица, […] совершившим такую ошибочную регистрацию либо приобретшим право 
собственности на земельный участок путем мошенничества. При этом статья 217 устанавливает, что 
«любая сумма, выплаченная из страхового фонда вследствие смерти лица, обязанного выплатить 
компенсацию, или объявления его банкротом, или устранения в отставку, будет считаться выплаченной 
от имени данного лица». При этом, как уже было указано, страховой фонд формируется из пошлин, 
уплачиваемых за регистрационные действия, причем размер данных пошлин невелик (первоначально 
был установлен размер пошлины в 2 фунта стерлингов с каждой 1000 фунтов стерлингов стоимости 
регистрируемого земельного участка) [3, с. 77]. 

На первый взгляд может показаться, что абсолютная сила записи в реестре, характерная для 
«системы Торренса», сделает оборот очень нестабильным и приведет к огромному числу заявлений с 
требованием компенсации, что, в конечном счете, сведет идею страхового фонда на нет. Однако для 
обеспечения стабильности оборота государство создало реестр максимально достоверным, что было 
достигнуто высокой технической организацией регистрационной системы. В частности, если лицо желает 
подчинить объект недвижимости «системе Торренса» (а во многих странах, в том числе и в США, 
собственнику недвижимости приходится делать выбор, регистрировать ли объект в реестре, тем самым 
защитив себя как участника оборота, либо не регистрировать), то, предоставив все необходимые 
документы, ему придется прождать значительный срок, установленный регистратором (в некоторых 
случаях – до 3 лет), в течение которого регистратор будет доводить до всех возможных заинтересованных 
лиц сведения о предстоящей регистрации. 

Таким образом, создание страхового фонда из средств, взимаемых за регистрационные действия, 
кажется нам наилучшим способом защиты имущественных интересов лица, не имеющего право 
истребовать недвижимую вещь в силу статьи 302 ГК РФ. 
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установить прочные деловые связи. Однако, на практике одна из сторон может не выполнить свою 
часть обязательства. В данном случае включается механизм обратного встречного предоставления, 
целью которого является возвращение сторон в первоначальное положение. Кроме того, особую 
сложность представляет ситуация, когда к моменту возврата вещь уже находится в обременении, 
что может существенно нарушить интересы первоначального собственника. В работе рассмотрены 
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На практике, одной из наиболее распространенных причин расторжения договора является 

неисполнение своей обязанности по предоставлению одной из сторон договора. В такой ситуации 
задействуется процедура обратного встречного предоставления [3; c.8]: сторона, которая исполнила 
свое обязательство должна получить предоставленное обратно. Однако к моменту возврата сущность 
предоставленного может значительно измениться, например, если не исполнивший свое обязательство 
контрагент успел обременить полученное. Как поведет себя обременение после возврата? 

 Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев, применительно к данной проблеме, 
речь идет об обременении предоставления залогом или ипотекой. Поэтому представляется разумным 
рассмотреть проблему именно на данном примере. Инициировав расторжение договора, сторона желает 
получить предоставление в первоначальном виде, однако ценность предоставления в залоге значительно 
снижается, следовательно, страдает добросовестная сторона, нарушается баланс интересов. 

Теоретические доводы. 

 В данном случае, если речь идет об ипотеке, то это право бесспорно вещное [2; c. 275]. Однако 
даже, если речь идет о специфическом залоге, например, бездокументарных ценных бумаг. Практически 
все исследователи придерживаются точки зрения, что залог обладает правом следования [6; c.537], 
обременяя ее, он следует за ней даже при смене собственника. Т.е. с точки зрения правового смысла 
конструкции залог должен сохраняться после расторжения. 

Защита добросовестного залогодержателя. Для сохранения стабильности финансовой системы 
необходимо обеспечить защиту добросовестному залогодержателю. Например, в абз. 2 п.2 ст. 335 ГК РФ 
данный принцип реализуется применительно к ситуации, когда вещь была заложена несобственником. В 
данном случае залог сохраняется, если приобретатель добросовестный.  

 Предположим, что речь идет о недвижимости или акциях (имуществе, право собственности на 
которое переходит с момента внесения в реестр). Допустим, что, контрагент получил в качестве 
исполнения объект недвижимости, но в реестр стороны запись не внесли. Он не исполнил свое 
обязательство и сразу же отдал недвижимость в залог добросовестному залогодержателю. В данном 
случае залог должен остаться, т.к включается, принцип защиты добросовестного 
залогоприобретателя.  

 В зарубежной доктрине существует два подхода к определению последствий расторжения 
обязательства: 1) ретроспективный эффект, когда обязательство признается фактически 
недействительным, а стороны возвращаются в первоначальное положение [5; c. 235]. 2) Перспективный 
эффект, обязательство расторгается на будущее время (например, активно проводится в принципах 
европейского контрактного права [7] ) 

Несмотря на то, что нашим правопорядком фактически  была избрана перспективная модель 
расторжения, смысл обратного предоставления заключается в том, чтобы уравнять интересы стороны и 
фактически вернуть их в первоначальное положение. По идее залог, который остается при обратном 
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предоставлении после расторжения договора, во-первых, нарушает данный принцип, во-вторых, 
ущемляет права добросовестного контрагента, который исполнил договор (противоречит принципу 
справедливости) 

Практика.Российский законодатель пошел другим путем. В соответствие с п.7 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 «О последствиях расторжения договора» [9]. Сторона расторгнутого 
договора, которой было возвращено переданное ею в собственность другой стороне имущество, 
приобретает право собственности на это имущество производным способом. Это правило 
распространяется также и на объекты с принципом внесения. Т.е. при получении имущества по 
обратному предоставлению придется полностью проходить процедуру оформления имущества и гос. 
Регистрации [4]. Следовательно, все обременения по российской системе сохраняются.  

По Пленуму уравнивание интересов в данном случае происходит через уменьшение стоимости 
имущества, на которое наложено обременение. Кроме того, при существенности обременения истец 
может отказаться от получения имущества и потребовать полной компенсации. 

Однако, нетрудно заметить, что данная позиция во многом ущемляет интерес добросовестной 
стороны договора. Если сторона заинтересована в ценности самого объекта, то зачем ей полная 
компенсация. Кроме того, частичная компенсация не всегда сможет компенсировать 
дополнительные трудности, связанные с тем, что имущество в залоге (каждую минуту кто-то 
может прийти и обратить взыскание) Как вообще рассчитать сумму компенсации? 

Пленум ВАС в п.7 Постановления №35 предусмотрел одно исключение. Обременение 
прекращается, если лицо в пользу которого оно было установлено вело себя заведомо недобросовестно 
(со ссылкой на ст. 10 ГК РФ). Т.е, учитывая, что гражданское законодательство презюмирует 
добросовестность участника оборота (п.5 ст. 10 ГК РФ), то добросовестная сторона сможет избавиться от 
обременения только в одном случае, если докажет недобросовестность залогодержателя (бремя 
доказывания на истце). 

Что такое добросовестность? Это оценочная категория, которая в различных отраслях права 
понимается по-разному (Постановление 10/22 [11], Постановление 2013 №62 и др. [10] ). Включается еще 
и фактор объема стандарта добросовестности. Доказать очень тяжело.  

Обратимся к судебной практике: В подавляющем большинстве случаев суды отклоняют 
требования истца о прекращении действий обременений и признают, что обременение должно 
сохраниться. Часто отказ аргументируется тем, что недобросовестность лица не доказана 

 Например, в Постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
05.03.2015 N 18АП-33/2015 по делу N А07-12753/2014 [12] ООО Межрегионбизнес и ООО УЮТ-
ПЛАСТ заключили договор купли-продажи. Межрегионбизнес не оплатил объект полностью, при 
этом заложил недвижимость Россельхозбанку. Суд сказал, что доказательств, свидетельствующих о 
заведомой недобросовестности банка, нет, залог сохраняется.  

Есть положительное дело. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 12.03.2015 N 16АП-4893/2014 по делу N А18-422/2014 [13]. ООО АРТИС против Рос 
сельхозбанка. Между ООО Артис и ООО Ингострой-Инвест заключен договор купли-продажи 
квартир. Регистрация произведена. Ингострой не произвело оплату по договору. Договор расторгнут, 
ипотека сохранилась. Артис обращается в суд с требованием о снятии ипотеки. Согласно Инструкции, N 
1-И «О порядке предоставления и учета в Банке кредитов на текущие цели», утвержденной решением 
Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол N 69 от 10.08.2007) обязательный перечень документов, 
представляемых в Банк при заключении договора ипотеки, помимо правоустанавливающих и право 
удостоверяющих документов на недвижимое имущество, содержит платежные поручения и иные 
документы, подтверждающие оплату собственником - залогодателем недвижимого имущества. Суд 
признал поведение ответчика неосмотрительным и соответственно отменил ипотеку. В деле был 
использован повышенный стандарт добросовестности.  

В сущности, банк нарушил требования собственного локально-нормативного акта. Что делать в 
других случаях, как определить добросовестность поведения? 

Конкретный разъяснений в практике нет, однако вопрос о добросовестности залогодержателя 
решался российскими судами относительно другого вопроса: добросовестного приобретения залога у 
несобственника (П.2 Ст. 335 ГК РФ). Например, дело банка “Интеза” [1, с.20]. Здесь суд определил 
добросовестность банка, который полагался на запись в реестре. Дело «КИТ Финанс 
Инвестиционный банк против АлтайБизнес-Банка” [1, с.20], если запись в реестре подложная, то 
защита предоставляется собственнику. По вопросу о добросовестности залогодержателя в целом 
сложились следующие позиции: недобросовестность чаще всего имеет место если: при многочисленном 
количестве сделок за краткий период, при очень низкой цене покупки и др 

Таким образом, в случае с действительностью обременений законодатель сместил акцент в сторону 
защиты интересов добросовестного залогодержателя. При этом единственным способом защиты стороны 
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договора для снятия обременений, является недобросовестность залогодержателя. Практика по данному 
вопросу не получила развития, а ввиду жесткого стандарта добросовестности, положительных дел мало. 
Представляется разумным применение стандартов, сложившихся по отношению к делам о покупке 
заложенного у не собственника или выдача более подробных разъяснений по этому вопросу 
правоприменителем. 
 

Список литературы: 
1. Бевзенко Р.С. Добросовестность залогодержателя как основание приобретения права залога // 

Вестник ВАС РФ. 2012. N 8. С. 6 - 29. 
2. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М.: 

Статут, 2000. – 847 c. 
3. Егоров А.В. Ликвидационная стадия обязательства // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. - М.: Закон, 2011, № 3. - С. 6-33 
4. Камалова Е. «Развод» с контрагентом: правила расторжения договора // Новая бухгалтерия. 2014. 

N 10. С. 114 - 123. 
5. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М., 2007. - 

876 с. 
6. Гражданское право: Учеб.: Т. 1/ Отв. ред. Е.А. Суханов. - 2-е изд. - М.: БЕК, 1998. - 786 с. 
7. Principle of European Contract law (Электронный ресурс: 

http://www.internationalcontracts.net/international-law-documents/Principles-of-European-Contract-
Law.pdf ) 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств» ( Доступ из  СПС Консультант Плюс) 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 «О последствиях расторжения договора» ( 
Доступ из СПС Консультант Плюс) 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков 
лицами, входящими в состав органов юридического лица» 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010  «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав» ( Доступ из СПС Консультант Плюс) 

12. Постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2015 N 18АП-33/2015 
по делу N А07-12753/2014 ( Доступ из СПС Консультант Плюс) 

13. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2015 N 16АП-
4893/2014 по делу N А18-422/2014 ( Доступ из СПС Консультант Плюс) 

 
 

ИМАНАЛИЕВ  РЕНАТ  МАГОМЕДОВИЧ 
Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА) 

студент 2 курса Института магистратуры 
Научный руководитель: Авдонина Т.М., к.ю.н., доцент кафедры «Прокурорский надзор и 

организация правоохранительной деятельности»  
 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы реализации прокурорского надзора за 

законностью в деятельности государственных органов контроля в сфере экономики. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, государственный орган, контроль, реализация 

прокурорского надзора, законность, экономика. 
 

IMANALIEV RENAT MAGOMEDOVICH 
Saratov State Academy of Law (SGYUA) 

2nd year student of the Institute of Magistracy 
Supervisor: Avdonina TM, Ph.D., assistant professor of «Prosecutor's supervision  

and enforcement activity» 
 

 



105 

 

SOME PROBLEMS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE LEGALITY OF THE 
ACTIVITY OF STATE BODIES OF CONTROL IN THE ECONOMIC SPHERE 

 
Аnnotation: This article discusses the problems of implementation of prosecutorial supervision over 

legality in the activity of state bodies in the sphere of control of the economy. 
Кeywords: public prosecutor's supervision, public authority, control, implementation of the public 

prosecutor's supervision, legality, economy. 
 

В Российской Федерации, при наличии множества государственных контрольных структур, 
наличии у данных структур широкого спектра полномочий, функции контроля на протяжении 
предшествующих десятилетий должным образом не реализовывались. Принципиально остро данная 
проблема возникла в сфере экономики, где органами контроля допускаются значительные нарушения. 
Это обусловлено, в том числе, как высоким уровнем коррупции в нашей стране, так и халатностью со 
стороны должностных лиц, работающих в контрольных органах государства [1, с. 6]. 

В данном случае следует констатировать скорейшую необходимость совершенствования норм 
действующего законодательства Российской Федерации в контексте функционирования механизма 
надзора, а также функций прокуратуры. Так А.Х Казарина высказывает мнение о том, что осуществление 
органами прокуратуры прокурорского надзора сглаживает не только дефекты работы контролирующих 
органов государства, добиваясь нейтрализации правонарушений, обусловливающих высокий уровень 
коррупции в общественных отношениях, но и противодействует ущемлению прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства [2, с. 88]. 

Впервые органы прокуратуры, в контексте обеспечения законности деятельности органов 
контроля, были упомянуты законодателем, в 2001 г. в ст. 16 Федерального закона от 08.08.2001 № 134-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)» [3], поверхностно установившего общие аспекты отношений в 
области защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля. В данном законе закреплялось право обращения указанных субъектов в 
органы прокуратуры с требованием принести протесты на противоречащие закону нормативные акты 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

Содержание ст. 16 Федерального закона № 134-ФЗ, само ее название «Общественная защита прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)» при отсутствии положений о прокурорском надзоре в ст. 15 «Государственная защита прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)», свидетельствуют о том, что деятельность прокуратуры как органа, осуществляющего надзор 
за соблюдением законов контролирующими органами, не была должным образом регламентирована, ее 
место в контрольном процессе не было определено. 

Лишь в 2008 г., с принятием Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» [4], детально закреплены надзорные полномочия прокурора по 
отношению к деятельности органов контроля. 

Осуществление прокурорского надзора теперь стало возможным в рамках скорректированной уже 
позднее, в 2009 г. [5], процедуры. 

Думается, что, внеся изменения в указанные законодательные акты, а также издав новые, тем 
самым конкретизируя полномочия органов прокуратуры в указанной сфере, законодатель пошел в 
верном направлении скорейшего обеспечения законности, усовершенствовав механизм правового 
регулирования деятельности органов контроля через призму ее ограничений посредством прокурорского 
надзора. 

Измененная законодателем надзорная составляющая принесла определенные результаты: 
проводимый на протяжении нескольких лет комплекс надзорных мероприятий не позволил искоренить 
устоявшуюся в контрольной деятельности практику нарушения прав субъектов предпринимательской 
деятельности. В 2010 г., как и в предыдущие периоды, наблюдается рост их совершения на 29,4% [6]. 

Так, например, в 2011 г. прокурорами было выявлено более 110 000 нарушений законов о защите 
прав субъектов предпринимательской деятельности, увеличился процент привлеченных к 
административной ответственности должностных лиц (на 95,2 % по сравнению с предшествующим 
периодом). Данной процессу способствовала реализация положений Федерального закона от 27.07.2010 
№ 239-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» [7], которым были внесены изменения в КоАП РФ, в частности, введена ст. 19.6.1, 
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устанавливающая ответственность должностных лиц контролирующих органов за несоблюдение 
требований законодательства о государственном контроле (надзоре). 

Вместе с тем, в Федеральном законе № 294-ФЗ сохранились положения,   фактически 
ограничивающие надзорные функции прокурора, что обусловлено невозможностью применения 
соответствующих положений федеральных законов к отношениям, связанным с проведением отдельных 
видов государственного контроля и надзора - налогового, валютного, бюджетного, таможенного 
контроля; банковского и страхового надзора, а также других видов государственного контроля за 
деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В связи с внедрением указанных ограничений, в стране существует ситуация, при которой 
государственные органы не согласовывают определенные действия, подлежащие такому согласованию, с 
органами прокуратуры. К таким действиям можно отнести, например: деятельность налоговых органов 
по проведению налогового контроля, таможенных органов в отношении ввоза и вывода товара. При 
этом, следует отметить, что указанная обманность предусмотрена приведенным выше Федеральным 
законом. Таким образом, прокуратура в лице своих органов столкнулась с отсутствием возможности 
принятия своевременных надзорных мер в экономической сфере. 

Благодаря реализации мер прокурорского реагирования, были устранены многочисленные 
нарушения норм законодательства в сфере предпринимательства, в частности, связанные с нарушением 
сроков проведения проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, нарушение праву 
указанных субъектов на преимущественное право покупки арендуемого имущества, фальсификацией 
обращений граждан, что послужило поводом для проведения проверок государственными органами и 
многие другие.  

Несмотря на наличие фактов указанных нарушений, за последнее пятилетие законодатель 
изменил свой подход к объему полномочий указанных органов в сторону их увеличения, предоставив им, 
в определённых случаях, возможность осуществлять правоохранительную деятельность, что, безусловно, 
ставит правоохранительные органы в зависимость от работы контрольных органов.  

Указанные новеллы действующего законодательства [8], на сегодняшний день, создают такую 
правовую ситуацию, при которой результаты деятельности органов государственного контроля, 
фактически, предопределяют результаты правоохранительной работы в сфере борьбы с преступлениями, 
в частности, в налоговой сфере. Так, например, в связи с изменением положений Уголовно-
процессуального [9] и Налогового кодексов Российской Федерации [10], налоговые органы наделены 
исключительными полномочиями по выявлению налоговых преступлений, а также правом на 
инициирование проведения проверок в уголовно-процессуальном порядке. При этом, 
правоохранительные органы частично лишены такого право - они не могут реализовать его без 
соответствующего разрешения налогового органа, сохраняя только возможность проведения оперативно-
розыскных мероприятий и доследственных проверок. Однако определенные ограничения имеются и для 
налоговых органов: в частности, им запрещено проводить проверки в отношении субъектов 
коммерческой деятельности в течении трех лет после ее начала.  

Таким образом, следует прийти к такому выводу, что для обеспечения законности и правопорядка 
в стране, в том числе, в экономической сфере, необходимо обеспечить слаженную, эффективную работу 
органов прокуратуры.  Только это может создать условия, при которых будет возможно предотвращение 
правонарушений в экономической сфере, а также минимизация негативных последствий в случае из 
совершения. Несмотря на то, что, как было указано выше, законодатель идет по пути более детальной 
регламентации полномочий контролирующих органов, органов прокуратуры, разграничивая 
полномочия таковых, в целях более эффективной их работы, все же некоторые аспекты остаются 
неохваченными взором законодателя, в частности, на наш взгляд, требует более детальной 
регламентации каждое направление деятельности органов контроля в экономической сфере.   
 

Список литературы: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Собрание законодательства РФ, № 31, 
03.08.1998, ст. 3824; Собрание законодательства РФ, 04.07.2016, № 27 (Часть I), ст. 4174; 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, 
№ 52 (ч. I), ст. 4921; Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть I), ст. 29; 

3. Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ (ред. от 30.12.2006, с изм. от 22.12.2008) «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3436; 
Собрание законодательства РФ, 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 29. Документ утратил силу с 1 мая 2009 
года в связи с принятием Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 



107 

 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) // Собрание законодательства 
РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; Собрание законодательства РФ, 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 
4287; 

5. Федеральный закон от 27.12.2009 № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» // Российская 
газета. № 252. 2009. 29 декабря; 

6. Федеральный закон № 383-ФЗ от 29.12.2009 «О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Российская газета. № 255. 2009. 31 декабря; 

7. Федеральный закон от 27.07.2010 № 239-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» // Собрание законодательства РФ, 
02.08.2010, № 31, ст. 4208; 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 407-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. № 278. 2011. 9 декабря;  

9. Государственный контроль и защита предпринимательства / Коллектив авторов. Издание НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2009. С. 6; 

10. Казарина А.Х. Истоки и современное состояние общего надзора прокуратуры в сфере экономики // 
Организация прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов: 
Сборник научных трудов. М.: ИПК РК ГП РФ, 2003. С. 88; 

11. http://crimestat.ru/. 
 

 
ИСМАИЛОВ  МАГОМЕД  АХМЕДОВИЧ  

Северо-Кавказский институт (филиал) Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкала. Юридический колледж 
студент 3 курса юридического факультета 

Научный руководитель: Камышова Е.Г., старший преподаватель  
кафедры теории государства и права 

  
К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация: в статье освещаются вопросы уголовной ответственности за незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации 
Ключевые слова: уголовная ответственность, незаконный оборот, негласное получение 

информации 
 

MAGOMED  ISMAILOV AKHMEDOVICH 
North-Caucasus Institute (branch) of the Federal State Budget Institution of Higher Education "Russian State 

University Justice (RPA Russian Ministry of Justice)" in the city of Makhachkala. College of Law 
3rd year student of the Faculty of Law 

Supervisor: Kamyshova EG, Senior Lecturer Department of Theory of State and Law 
  

BY THE ISSUE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE ILLEGAL TRAFFIC OF SPECIAL 
TECHNICAL MEANS INTENDED FOR SECRET OBTAINMENT INFORMATION 

 
Annotation:  The article deals with criminal responsibility for the illegal traffic of special technical means 

intended for secret information 
Keywords: criminal liability, illegal, secret information 

 



108 

 

Очень часто в настоящее время в различных источниках можно встретить сообщения о 
возбуждении уголовных дел за покупку очков с видеокамерой, брелков-видеокамер, игрушек с 
микрофонами и видеокамерами и прочих подобных предметов. 

Люди, которые приобретают такие сувениры воспринимают их как забавные игрушки, и вообще не 
подозревают, что государство смотрит на их действия несколько иначе. 

Глава 19 Уголовного кодекса РФ еще в 2011 г. была дополнена Федеральным законом № 420-ФЗ 
новой статьей 138.1, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконные производство, 
приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации. 

Основным аспектом новой нормы является ее бланкетность, так как она не включает в себя 
понятие и перечень специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации. Таким образом основной проблемой в данном случае  являются такие понятия, 
используемые в ст. 138. 1 Уголовного кодекса РФ как «специальные технические средства» и 
«специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». 

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 314 «Об утверждении положения о 
лицензировании деятельности по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного 
получения информации (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», 
устанавливает, что к электронному устройству, предназначенному для негласного получения 
информации относится: 

- специально изготовленное изделие, содержащее электронные компоненты, скрытно внедряемое 
(закладываемое или вносимое) в места возможного съема защищаемой акустической речевой, 
визуальной или обрабатываемой информации (в том числе в ограждения помещений, их конструкции, 
оборудование, предметы интерьера, а также в салоны транспортных средств, в технические средства и 
системы обработки информации). 

Таким образом складывается вопрос, который волнует многих людей, не желающих подлежать 
уголовной ответственности по ст. 138.1 Уголовного Кодекса РФ  - в чем отличие технического средства, 
относящегося к действию ст. 138.1 Уголовного Кодекса  РФ, от законного, разрешенного?  

Рассмотрим пример. Такое устройство как Видеоняня марки Philips-Avent  включает в свою 
конструкцию приемник и передатчик, которые позволяют вести отслеживание, наблюдение и передачу 
сигнала на достаточно большое расстояние, в том числе из другого помещения. Существует и ночной 
режим передающий четкое изображение ночью благодаря режиму инфракрасного видения... 

Схожий девайс-  всем известный видеорегистратор, который позволяет записывать, хранить и 
воспроизводить информацию. Такие устройства, в основном, применяются в подвижных и стационарных 
системах видеонаблюдения, например, в автомобилях.  

Рассмотренные для примера устройства с легкостью можно использовать для «негласного 
получения и регистрации акустической информации и для негласного визуального наблюдения и 
документирования». А тем более использование мобильного телефона, оснащенного видеокамерой. 
Такой даже самый простой телефон имеет возможность передавать видео и аудио в любую точку доступа, 
учитывая существование социальных сетей и программы вотсап. Учитывая вышесказанное, практически 
любой девайс, который имеет функцию аудиозаписи и видеозаписи может применяться с целью 
негласного получения информации, и так или иначе понести за приобретение таких предметов  
уголовную ответственность. 

Следственная и судебная практика, которая сложилась в последние годы, явно говорит о 
существовании определенных проблем в раскрытии данного рода преступлений. Эти обстоятельства 
двояко рассматриваются судом, следователями и дознавателями. 

К примеру, проанализированная практика подводит к выводу, что поводами для возбуждения 
уголовных дел чаще всего выступает маскировка девайсов под бытовые предметы, такие как губная 
помада, карандаш, брелок. При этом используемые девайсы имеют встроенную камеру и функцию 
записи акустической информации. Другой пример - монтаж видеокамеры, которая встраивается в 
акустическую колонку или систему противопожарной сигнализации. 

В отдельных уголовных делах поводами отнесения технических средств к запрещенным, т. е. 
наличие состава преступления, выступили выводы технического эксперта или неимение лицензии на 
оборот подобного рода технических средств.  

Здесь возникает вывод, что не только сам девайс и устройство должны выступать как признак 
наличия состава преступления, а присутствие умысла на его использование в целях негласного 
получения информации. 

Меры которые предпринимает законодатель с целью выделить  «уголовно-наказуемые» 
технические устройства от «обычных» не приводят пока к успеху. Законодатель использует в основе 
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размытые определения о назначении устройств, что в результате становится потенциально опасно для 
населения, так как любой человек, использующий телефон, фактически может быть привлечен к 
уголовной ответственности. [1, с.22] 

Поэтому насущной проблемой выступает то обстоятельство, что в законе не имеется однозначного 
определения, какие именно средства могут быть предметом преступления по ст. 138.1, а какие нет. 

Отдельные эксперты в качестве признаков таких средств выделяют  минимальные размеры или 
маскировку предмета под другие изделия. Однако такими свойствами обладает и упомянутая выше 
видеокамера на телефоне.  

Следует отметить, что  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от «О судебной экспертизе» 
говорит о  необходимости наиболее полного использования достижений науки и техники в целях 
всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, путем производства судебной экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе 
судебного разбирательства вопросов требуется проведение исследования с использованием специальных 
знаний в науке, технике. Таким образом без проведения экспертизы привлечение к уголовной 
ответственности по ст. 138.1 будет являться нарушением рекомендации Пленума ВС РФ. Лицу, которое не 
имеет специальные познания, очень тяжело определить, является ли, например, ручка со встроенным 
диктофоном или часы со встроенной видеокамерой специальным техническим средством. [2] 

Конституционный Суд РФ к отнес к специальным средствам «технические средства, которые 
закамуфлированы под предметы (приборы) другого функционального назначения, в том числе бытовые; 
обнаружение которых в силу малогабаритности, закамуфлированности или технических параметров 
возможно только при помощи специальных устройств; которые обладают техническими 
характеристиками, параметрами или свойствами, прямо обозначенными в соответствующих 
нормативных правовых актах; которые функционально предназначены для использования 
специальными субъектами».[3] 

На наш взгляд, такие объяснения не позволяют с ясностью решить имеющуюся проблему, так все  
нормативные акты, которые Конституционный Суд указывает для решения вопроса не имеют логичных 
и однозначных, критериев, которые определяют суть специальных технических средств, используемых 
для негласного получения информации. 

На настоящий момент, приобретая какую либо технику и устройства, а также и сувенирную 
продукцию, лицо не имеет возможности четко определить, приобретает он «запрещенное» средство или 
нет. Поэтому, статья 138.1 Уголовного Кодекса нарушает некоторые права, и требует законодательного 
вмешательства. Такое решение законодателя должно соответствовать международным стандартам.  

В целях решения данной проблемы мы предлагаем включить в текущее законодательство РФ такое 
понятие специальных технических средств, и применять его на практике:  

 специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации - это 
технические, устройства, предметы, приборы, которые специально созданы и разработаны 
промышленным способом и содержат программу по негласному получению информации для 
использования на законных основания в оперативно-розыскной деятельности. 

 наличие у изделия бытового назначения большого количества функций и возможности негласного 
получения информации не могут рассматриваться как исключительный довод в определении 
предмета в качестве специального технического средства, предназначенного для негласного 
получения информации в рамках ст. 138.1 УК РФ. 

 отличием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации, от предметов бытового назначения служит функция негласного получения 
информации, прямо указанная в эксплуатационной документации данных предметов. 
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Воздействие финансов на экономику тесно связано с деятельностью государства, которое является 
субъектом управления, обеспечивающим организацию и функционирование всех элементов социально-
экономической системы. Регулирующая роль государства в рыночной экономике связана с решением 
возникающих проблем: 

 ликвидацией так называемых «провалов рынка», когда последний не обеспечивает оптимального 
использования финансовых и материальных ресурсов с позиции общественных интересов; 

 поддержание экономической стабильности путем регулирования общеэкономического равновесия, 
сглаживания негативных последствий финансовых кризисов, обеспечения экономического роста в 
стране; 

 обеспечение достойного качества жизни для финансово уязвимых слоев населения через 
перераспределение доходов; 

 предоставление государственных (муниципальных) услуг социальной направленности 
(образование, здравоохранение, культура, национальная оборона, охрана правопорядка и др.) 
 
 В связи с этим необходима система прогрессивного и действенного государственного финансового 

контроля, обеспечивающая законность, целевой характер, эффективность и результативность 
использования государственных финансовых ресурсов, сохранность государственной собственности. Для 
государственного сектора России, в который активно проникают и развиваются рыночные отношения, 
государственный финансовый контроль представляет собой необходимый инструмент управления 
финансовыми отношениями и реализации финансовой политики. 

Основные задачи государственного финансового контроля: 

 проверка сохранности, эффективности и целевого использования бюджетных средств 
бюджетополучателями; 

 обеспечение возврата незаконно использованных государственных средств и доходов от их 
использования; 

 проверка своевременности и полноты образования целевых фондов финансовых ресурсов; 

 экспертиза проектов государственных программ, контроль за их выполнением; 

 предоставление органам государственной власти информации о результатах проведенного 
контроля; 

 контроль за формированием государственных финансовых ресурсов и государственной 
собственности. 
В широком смысле объектом государственного финансового контроля выступают процессы 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов государства экономическими 
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субъектами; а в узком смысле объектом государственного финансового контроля являются организации, 
использующие государственные (муниципальные) финансовые ресурсы и государственную 
(муниципальную) собственность . 

 Предназначение государственного финансового контроля состоит в том, чтобы исключить 
нецелевое и нерезультативное использование средств, проверить законность совершения операций, 
определить насколько являются обоснованными и эффективными принятые управленческие решения, а 
также степень их реализации, выявить отклонения от утвержденных стандартов и разработать меры, 
улучшающие финансовое положение конкретного хозяйствующего субъекта. Финансово-бюджетная 
дисциплина требует четкого соблюдения законодательных положений, последовательного выполнения 
трудовой, договорной, расчетной и платежной дисциплины. 

Одним из ключевых классификационных признаков и элементов системы государственного 
финансового контроля является «субъект контроля», в соответствии с чем в отечественной теории и на 
практике принято подразделять государственный финансовый контроль на внешний и внутренний: 

 внешний, осуществляемый специальными контрольными органами (созданными по принципу 
независимости от органов исполнительной власти). 

 внутренний, осуществляемый в соответствии с принципом разделения властей, закрепленных в 
Конституции РФ, органами исполнительной власти всех уровней либо контрольными структурами, 
наделенными соответствующими полномочиями. 
В отечественной практике доминирующей является позиция, в силу которой основным субъектом, 

обеспечивающим финансово-бюджетную дисциплину в учреждениях финансовой системы страны, 
является именно внешний финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ. Зарубежный 
опыт также свидетельствует, что только специальные независимые контрольные органы, проводя 
проверки, дают достоверную финансовую информацию, необходимую для прогнозирования и 
позволяющую реально оценить степень исполнения бюджетных назначений и государственных 
расходов. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации сложилась уровневая структура 
субъектов государственного финансового контроля. Распределение по уровням субъектов 
государственного финансового контроля вытекает из полномочий указанных органов по отношению к 
объектам контроля и друг к другу.  

В целом, уровневая система государственного финансового контроля получила за последнее 
десятилетие значительное развитие, что нельзя сказать о такой важнейшей ее составляющей, как 
внутренний финансовый контроль, который в России традиционно был ориентирован на проверку 
соблюдения целевого и рационального использования государственных финансовых ресурсов и 
государственной собственности. 

Однако в ходе реформирования бюджетного процесса новыми тенденциями в секторе 
государственного управления в организации государственного финансового контроля становится оценка 
эффективности и результативности государственных расходов, использования не только выделяемых 
государственным (муниципальным) получателям бюджетных средств, но и самостоятельно ими 
«зарабатываемых» финансовых ресурсов, а также находящейся в их распоряжении государственной 
(муниципальной) собственности. В такой постановке вопроса внутренний финансовый контроль в 
государственном секторе управления требует совершенствования: перестройки работы субъектов 
контрольной деятельности, внедрения действенных методов государственного финансового контроля 
(аудита эффективности и результативности), изменение целей и методик контрольных мероприятий. 

Опыт стран с рыночной экономикой показывает, что кардинальное повышение эффективности и 
результативности государственных расходов в секторе государственного управления может быть 
достигнуто только в результате создания системы финансового менеджмента в органах исполнительной 
власти, а важным компонентом такой системы является внутренний финансовый контроль и аудит 
эффективности государственных расходов. 

В этом направлении Федеральным законом № 252-ФЗ от 23.07.2013 предусмотрен ряд новаций, в 
числе которых четкое определение сферы государственного (муниципального) контроля и новый 
принцип ее разграничения. В частности, в законе сформулировано положение о том, что в сфере 
бюджетных правоотношений деятельность всех контролирующих органов направлена на установление 
безусловного соблюдения бюджетного законодательства РФ и других нормативно-правовых актов всеми 
участниками, вовлеченными в процесс исполнения бюджета, а также теми государственными 
(муниципальными) учреждениями, учредителем которых является государство, и они по-прежнему 
остаются бюджетополучателями. 

 Разграничение сферы государственного (муниципального контроля) на соответствующих уровнях 
исполнения бюджета и управления государственным (муниципальным) имуществом законом 
предполагается реализовывать следующим образом. Одно направление предусматривает контрольную 
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деятельность уполномоченных органов контроля, другое – виды контроля, которые будут 
реализовываться законодательными (представительными) органами, высшими органами 
исполнительной власти (муниципальными администрациями), контрольными структурами Президента 
РФ. 

Таким образом, оценивая положительно рассмотренное выше и классифицируя реализуемый 
финансовый контроль в качестве внешнего и внутреннего следует учитывать отсутствие должным 
образом организованного внутреннего финансового контроля в рамках хозяйствующих субъектов 
государственного сектора. Вместе с тем это объективно необходимое и существенное условие достижение 
эффективности результативности государственных расходов. В связи с этим представляется, что 
дальнейшее развитие государственного (муниципального) контроля должно идти также и на уровне 
государственных (муниципальных) учреждений, путем создания специальных подразделений 
учреждения, способных осуществлять управленческий внутренний финансовый аудит (результативно 
ориентированный), основная цель которого – повышение эффективности и результативности расходов 
на текущее содержание и развитие учреждения как за счет бюджетных, так и внебюджетных финансовых 
ресурсов. 
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ON THE FEATURES OF POSING NORMAL SUFFRAGE 

Российские ученые обращают внимание на отсутствие в литературе, касающейся теории 
избирательного права, разделов, посвященных анализу избирательных норм и особенностей их 
изложения [1, с.3]. В качестве исключения можно назвать монографическое исследование С.Д. Князева 
права [2, с.107], в котором особое внимание уделяется нормам избирательного права, их особенностям, 
структуре и видам. Именно нормы избирательного права являются основным элементом 
законодательства о выборах и одним из средств обеспечения избирательного режима. 

Под нормами избирательного права понимаются общие правила поведения, регулирующие 
общественные отношения, составляющие предмет избирательного права. Нормы избирательного права 
обладают всеми признаками, присущими правовой норме: общеобязательность исполнения, 
обобщенность содержания, установление государством, обеспечение их реализации с помощью 
государственных гарантий, защита от нарушений принудительными средствами и т.д. Но при этом он 
обладают рядом специфических признаков, многие из которых определяются особенностями норм 
конституционного права. 

Во-первых,  специфика норм избирательного права обусловлена предметом правового 
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регулирования. Нормы избирательного права регулируют отношения, связанные с организацией и 
проведением в Российской Федерации свободных, демократических и периодических выборов. Они 
регулируют наиболее важные для организации государственной власти отношения, имея 
основополагающий источник - Конституцию Российской Федерации. 

Bo-вторых, нормы избирательного права, как и нормы конституционного права, имеют 
политический характер. Он находит выражение в функциональном предназначении положений 
избирательного права как средства регулирования политической борьбы в период избирательной 
кампании. 

В-третьих, многие нормы избирательного права, как и нормы конституционного права, не 
обладают тремя структурными элементами правовой нормы - гипотезой, диспозицией и санкцией. Для 
большинства норм избирательного права характерно наличие гипотезы, диспозиции и отсутствие, 
санкции. Но в некоторых нормах избирательного права могут встречаться и санкции. Например, 
информацию об ответственности субъектов избирательного права содержит п. 8 ст. 56 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»: «В случае распространения подложный печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных и иных агитационных материалов, комиссия обязана обратиться в правоохранительные 
органы, суд, орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 
массовых коммуникаций с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, 
об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, 
редакции периодического печатного  издания, их должностных лиц, иных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации».Чаще всего избирательное законодательство 
содержит отсылочные нормы, касающиеся указаний на уголовную, административную либо иную 
ответственность. Так, в соответствии со ст. 86 Федерального закона «О выборах Президента Российской 
Федерации» [3]  предусматривается, что ответственность за нарушение законодательства о выборах  
Президента Российской Федерации устанавливается законодательством Российской  Федерации. 

В-четвертых, характерной чертой норм избирательного права является особый круг субъектов, 
характерных только для избирательного права: кандидаты, зарегистрированные кандидаты, их 
доверенные лица, наблюдатели, избирательные комиссии, члены избирательных комиссий. 

Важной чертой норм избирательного права является очень короткий период их реализации (всего 
несколько месяцев). Большое значение публичной власти в общественно-политической и социально - 
экономической жизни России порождает чрезвычайную агрессивность избирательных технологий, в 
борьбе с которыми используется в том числе и избирательное законодательство. 

Специфической чертой норм избирательного права можно считать и существование по сути 
аналогичных норм, регулирующих различные отношения применительно к различным видам 
избирательных кампаний. Например, сходные отношения, складывающиеся при подготовке и 
проведении выборов депутатов Государственной Думы  Федерального собрания Российской Федерации и 
выборов Президента Российской Федерации, регулируются нормами соответствующих федеральных 
законов [4, с.26]. 

Особенностью избирательного законодательства является наличие в нем большого количества 
дефинитивных норм. Например, только в ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» содержится 65 
дефиниций. Легальные дефиниции (определения) могут быть как номинальными, так и реальными. 
Различие между ними заключается в том, что первые лишь определяют значение термина, слова, 
обозначающего то или иное понятие, а вторые раскрывают содержание понятия путем указания на 
существенные признаки [5, с.8].Положение п. 8 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» является 
номинальной дефиницией: выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями 
(уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований в целях 
формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления или наделения 
полномочиями должностного лица. Реальным является п. 5 этой статьи: адрес места жительства - адрес 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту 
жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации. 

 Отличительной чертой норм избирательного права, по мнению ряда ученых, является их 
поливалентный характер. Он является следствием связи этой подотрасли конституционного права с 
различными отраслями российской правовой системы. Как отмечается в литературе, нормы 
избирательного права тесно связаны с нормами иных отраслей российской правовой системы 
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(уголовным, административным, трудовым правом и др.) [6, с.45]. Данная точка зрения является 
дискуссионной. Так, М.Ю. Тихомиров считает, что отношения, регулирующиеся  нормами 
избирательного права, представляют единый блок, связанный с организацией и проведением выборов. 
Вследствие этого он отрицает поливалентный характер норм избирательного права [7, с.34]. 

Многообразие норм избирательного права проявляется в различных их видах. По степени 
определенности содержащихся в нормах избирательного права предписаний их можно разделить 
наимперативные и диспозитивные.Императивные нормы не оставляют субъекту свободы выбора. 
Примером подобной нормы может являться положение п. 3 с г. 54 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии с которым экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов до начала их 
распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением в 
соответствующую избирательную комиссию.Диспозитивные нормы оставляют свободу выбора. Так, в 
соответствии с п. 4 ст. 61 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» кандидат 
вправе возвратить жертвователям любое пожертвование в избирательный фонд, за исключением по-
жертвования, внесенного анонимным жертвователем. 

Нормы избирательного права, в зависимости от общественных отношений, которые они 
регулируют, можно разделить на: нормы, регулирующие отношения, связанные с назначением выборов; 
нормы, регулирующие отношения, связанные с выдвижением и регистрацией кандидата (списка 
кандидатов); нормы, регулирующие отношения, связанные с информационным обеспечением выборов; 
нормы, регулирующие отношения, связанные с финансовым обеспечением выборов; нормы, 
регулирующие отношения, возникающие при подсчете голосов и подведении итогов выборов; нормы, 
регулирующие отношения, связанные с обжалованием нарушенных избирательных прав. 

По характеру, цели (назначению) правового предписания нормы избирательного права можно 
разделить наобязывающие,запрещающиеи управомочивающие.  К обязывающимотносятся нормы, в 
которых содержится строгое правило поведения. Например, в соответствии с п. 18 ст. 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» избирательная комиссия в течение установленного законом срока, который не должен 
превышать десяти дней, обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, списка кан-
дидатов требованиям закона и принять решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об 
отказе в регистрации.К запрещающим относится п. 6 ст. 58 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
определяющий лиц, которым запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов 
(избирательных объединений.К управомочивающим можно отнести нормы ст. 21-27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», закрепляющие права избирательных комиссий. 

По территории действия нормы избирательного права делятся на нормы, закрепленные в 
федеральных нормативных правовых актах (Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»), нормы, закрепленные в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации 
(например закон Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного собрания 
Новосибирской области), и нормы, закрепленные в нормативных правовых актах местного 
самоуправления (Устав г. Новосибирска). 

В зависимости от выполняемой роли в механизме конституционного регулирования можно 
выделить материальные и процессуальные нормы избирательного права. Материальные нормы, которых 
большинство в избирательном законодательстве, выражают содержание деятельности субъектов 
избирательного права, их правовое положение.Процессуальные нормы регулируют общественные 
отношения, складывающиеся при соблюдении определенного порядка (процедуры, процессуальных 
форм) реализации уполномоченными субъектами своей компетенции. Наиболее четко процессуальные 
нормы выявляются в избирательном праве в процессуальных гарантиях избирательных прав граждан, в 
формировании избирательных комиссий и их расформировании, порядке выдвижения и регистрации 
кандидатов и т.д. 

Нормативная определенность является одним из центральных свойств права в целом и норм 
избирательного права, в частности. В западной правовой науке определенность закона, наравне с его все-
общим характером и равенством, рассматривают как одно из средств обеспечения права [8, с.79].По 
мнению ученых, принцип правовой  определенности, связывающий органы публичной власти всех 
уровней, направлен на достижение двух основных взаимосвязанных целей: поддержание разумной 
стабильности и определенности правового регулирования, создание и поддержание доверия частных лиц 
к государству и праву [9, с.32]. Определенность представляет собой точное, полное и последовательное 
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закрепление и реализацию в праве нормативной правовой воли. Парной категорией термину «правовая 
определенность» является  правовая неопределенность». И если в отношении понимания содержания 
правовой определенности в науке сложилось единое мнение, то правовая неопределенность как 
юридическая категория является дискуссионной проблемой.В понимании правовой неопределенности 
сложилось несколько подходов. В русле первого подхода правовая неопределенность является признаком 
права, проявляющимся в неконкретности формы и содержания правовых явлений. Представители 
другого подхода рассматривают правовую неопределенность как свойство права, имеющее как 
позитивное, так и негативное значение. В позитивном значении правовая неопределенность выступает 
средством правового регулирования. Это проявляется в абстрактном способе формулирования норм 
права, диспозитивных и относительно определенных правовых конструкциях, использовании 
законодателем «рамочных» законов, оценочных понятий и др. В этом качестве неопределенность 
открывает возможности для индивидуального регулирования, известного «усмотрения» 
правоприменительных органов [10, с.7].Особенности правового регулирования избирательных отноше-
ний уменьшают позитивные возможности неопределенности норм избирательного права. Но 
последствия неопределенности права как технико-юридического дефекта, заключающиеся в 
деформациях в построении и выражении правовых норм, в отсутствии точного, полного нормативного 
правового установления, проявляются довольно ярко. Вследствие этого происходит снижение 
регулятивных свойств  права, что препятствует объективному толкованию его норм, снижает их 
эффективность. Неопределенность, как утверждают специалисты, ведет к противоречиям в системе 
законодательства, интерпретациям в обход закона, произвольному применению законодательных норма-
тивов [11, с.73]. В связи с этим неопределенность норм избирательного права мы рассматриваем как их 
свойство, заключающееся в деформациях в построении и выражении норм избирательного 
права.Актуальность разрешения проблемы правовой неопределенности в сфере избирательного права 
повышается и в связи с необходимостью создания условий для использования оптимальных средств  пра-
вового регулирования. Правовая неопределенность норм избирательного права, проявляющаяся в ходе 
избирательного процесса, рамки которого строго ограничены законодательством, препятствует адек-
ватному толкованию электоральных норм, правильному пониманию заложенного в них 
содержания.Одним из средств уменьшения неопределенности норм избирательного права являются 
акты толкования и применения права. Некоторые документы официального разъяснения положений 
избирательного законодательства не только не уменьшают их неопределенность, но и увеличивают её 
объем. В этом отношении вызывает интерес в настоящее время уже не действующее Постановление 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 38/354-4 «О 
некоторых вопросах информационного обеспечения выборов депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации и иных выборов в Российской Федерации» [12]. Оно было 
направлено на уменьшение неопределенности норм избирательного законодательства в сфере 
информационного обеспечения выборов. При этом Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации, по нашему мнению, не в полной мере реализовала законодательно закрепленные принципы 
информирования, которые носят общий характер по отношению ко всем формам подачи информаци-
онного материала на телевидении. 

Анализ законодательства и судебной практики позволяет сделать вывод, что понятие 
неопределенности тесно связано с такой правовой категорией, как «судебное усмотрение». С учетом 
сказанного судебное усмотрение можно рассматривать как технико-юридическое средство уменьшения 
неопределенности, «русло» перехода неопределенности в правовую определенность. Но необходимо 
отметить, что иногда суд при анализе норм права выходит за рамки их уточнения, расширяя содержание 
правовых положений.Неопределенность норм избирательного права может находить выражение и в 
неполной их систематизации в рамках закона, неполной связанности с положениями соответствующего  
института.  

Подводя итоги вышесказанного, необходимо отметить, что неопределенность норм избирательного 
права является технико-юридическим дефектом их выражения, который может заключаться в 
отсутствии в законодательстве процедуры уточнения сведений о кандидатах, неполном определении 
статуса субъектов избирательного права, некорректном уточнении законодательных положений на 
правоприменительном уровне. Одной из причин появления неопределенности в российском 
избирательном законодательстве, по нашему мнению, является поспешность, с которой в последние годы 
принимаются избирательные законы. 

Анализ судебной практики позволяет рассматривать ее как технико-юридическое средство, 
«русло» перехода причинной неопределенности в правовую определенность. Но судебная практика 
должна формироваться в русле общего содержания закона, его сущности, в русле общих принципов 
избирательного права. Судам необходимо избегать привязки юридического формализма к конкретным 
условиям жизни, ведь закон не устанавливает рамки дозволенного, т.е. принятие решения (выполнение 
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действия) не должно быть связано с наличием конкретных оснований. 
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Данная статья посвящена государственной политике в плане экономического развития, как 

государства, так и регионов России. Социально-экономическая политика государства является наиболее 
значимой для процветания и развития субъектов Российской Федерации.  

Для начала мы должны разобраться, каким же образом происходит обеспечение развития в 
социально-экономической сфере. Во-первых, государство устанавливает определенный курс развития 
экономики, применяет определенные планы улучшения качества жизни социума. Во-вторых, развитие 
экономики и качества жизни в стране непосредственно зависит от централизованных финансовых 
средств, а также децентрализованных, поскольку они влияют на развитие экономики субъекта, конечно 
же, нельзя не затронуть внебюджетные финансовые фонды, которые обеспечивают социальную 
поддержку населению. В-третьих, государство с помощью финансовой помощи: дотаций, субсидий и 
субвенций поддерживает свои субъекты, способствует балансу бюджета между доходами и расходами. В-
четвертых, это налоговая база государства, которая способствует становлению и развитию бюджета, ведь 
принимая перспективные планы экономического роста, государственная дума опирается на реальные 
финансовые возможности государства. 

Если бы меня спросили: «В чем же сущность социальной политики государства? Возможно ли без 
нее развитие государства?». Я бы ответил таким образом: «Пока человек голодный, то он никогда не 
подумает о каких-то высших целях, чем просто наполнить свой желудок», а подкрепил бы это 
«пирамидой потребностей» знаменитого психолога Абрахама Маслоу. Что в первую очередь, общество 
должно быть обеспечено физиологическими потребностями, а потом их будет интересовать и другие 
высшие потребности. 

Но современная политика ответит на этот вопрос по-другому. Социальное государство ставит перед 
собой целью обеспечения общества благоприятных условий существования, доступ ко всем видам 
социальных услуг. 

Статья 7 Конституции РФ закрепляет, что Российская Федерация - социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. А также, охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Все, что указано в статье 7 Конституции, на мой взгляд, это всего лишь позитивный настрой 
социальной политики государства, который на практике оборачивается для нашей страны рядом очень 
серьезных проблем.  

Для начала, можно рассмотреть такую проблему, актуальную в нашем регионе, как проблема 
безработицы. Получая высшее образование, специальность, человек оказывается на рынке, в кругу тех 
людей, которые не учились как он. И тут уже всплывает проблема экономического развития нашей 
республики, развит очень маленький круг сфер, в которых работает очень много людей, конкуренция 
колоссальная, а рабочих мест единицы.  

Каждый год выделяются средства на развитие большого круга сфер, что сулит появлению рабочих 
мест, но ничего не меняется, значит, денежные средства используются не по назначению. Проблемы в 
образовании, медицине, в спорте. Да, можно сказать, что наша республика богата спортсменами, но 
средства для участия в спортивных соревнованиях, они дают сами, т.е. нет того самого развития 
поддержания здоровья людей. 

Экономическая политика государства направлена на развитие финансовой базы государства, 
поддержание национальной экономики, улучшение ситуации на рынке труда, борьба с инфляцией, 
развитие внешнеторговых отношений и другие направления экономической политики государства. 

Государство, осуществляя экономическую политику, использует определенные меры воздействия 
на рыночные отношения. С помощью которых регулирует и контролирует ситуацию на любом 
экономическом рынке, что позволяет обезопасить, а это очень важно, от финансового кризиса страны. 

Я считаю, что наше правительство должно укрепить внутреннюю политику государства, обратить 
внимание на условия, в котором живет общество. Уменьшить затраты, путем настоящего 
импортозамещения, осуществлять государственные закупки у регионов, с помощью чего будет 
мотивация развития регионов, развития промышленности, сельского хозяйства. Конечно, уменьшение 
затрат не должно повлиять на качество всех сфер жизнедеятельности. Также нужно уделить большое 
внимание переиндексации пенсии. 
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В настоящее время почти у каждого из нас есть земельный участок в собственности, но зачастую 

возникают такие проблемы, которые мы не можем решить без надлежащей помощи специалистов и 
знания закона.  

Земельные споры всегда относили к категории самых сложных, это обусловлено, прежде всего, 
изысканностью земельного законодательства, а также проблемным формирования доказательственной 
базы. Нельзя не отметить и тот факт, что количество судебных споров в данной отрасли постоянно 
растёт. 

Актуальность данной темы заключается в том, что споры о границах земельных участков между 
соседями являются самыми распространёнными в земельном праве, к ним относят и установление 
границ земельного участка, и различные кадастровые ошибки, и оспаривание межевания и другие.  

Для того чтобы правильно определить предмет спора между соседями, необходимо установить, что 
законодатель подразумевает под земельным участком. Земельный кодекс Российской Федерации (далее 
ЗК РФ) в пункте 3 статьи 6 определяет, что земельный участок как объект права собственности и иных 
прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 
имеет характеристики позволяющие определить её в качестве индивидуально определённой вещи [6]. 

Причины споров о границах земельных участков между соседями могут быть различными. Не 
редко, в кадастровых документах можно встретить отметку о том, что межевание земельного участка не 
было проведено, это, прежде всего, касается объектов недвижимости, которые попали в собственность 
более пятнадцати лет назад. В соответствии с законом это не является нарушением, так как процедура 
определения точных границ земельного участка на данный момент не всегда является обязательной, но 
во избежание различных проблем и конфликтов межевание земельных участков всё же следует 
проводить своевременно. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.12.2014 № 447-ФЗ 
вносит изменения, согласно которым с 1 января 2018 года регистрация прав на любые земельные участки 
без межевания становится невозможной. Для совершения любых сделок с земельными участками, 
включая продажу, передачу в залог, дарение и другое, необходимо будет отмежевать участок [5]. 



119 

 

Межевание земель представляет собой комплекс работ по установлению, восстановлению и 
закреплению на местности границ земельного участка, определению его местоположения на площади 
[1].   

С технической точки зрения, данная процедура требуется при земельных спорах, когда соседи по 
участку нарушают его границы, возводят постройки с присвоением чужой территории. Процедура 
межевания необходима и с юридической точки зрения, именно по результатам межевых работ участку 
присваиваются государственные знаки, данные заносятся в реестр. В дальнейшем при оспаривании 
можно ссылаться на проведённые ранее землеустроительные работы. 

Перед тем как начать сам процесс межевания необходимо обратить внимание на некоторые 
особенности. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221- ФЗ 
обращает внимание на то, что межевание проводится только после того, как заинтересованные лица 
уведомляются о данном решении, на основе чего составляется акт согласования [7]. 

Акт согласования земельного участка – это документ, который составляется кадастровым 
инженером  по результатам произведенных замеров на местности. Предметом согласования являются 
границы смежных территорий участков, которые принадлежат заинтересованным лицам. Под границей 
участка следует понимать описание земной поверхности, которая устанавливается при межевании и 
фиксируется в специальном реестре. 

Собственники, владельцы и пользователи размежевываемого и смежных с ним земельных участков 
заблаговременно, не позднее, чем за два дня до начала работ, извещаются о времени проведения 
межевых работ [1]. 

К числу заинтересованных лиц для согласования чаще всего относят: владельцев земельных 
участков, соседей-собственников смежных участков, представителей местного самоуправления и 
кадастрового инженера, который проводит все необходимые работы по межеванию.  

Для участия в процессе согласования границ необходимо личное присутствие владельца или его 
представителя, который действует на основании нотариально заверенной доверенности. Для начала 
необходимо заключить договор подряда с кадастровым инженером. Он составляет и оформляет акт, на 
основе которого участок регистрируется в кадастровом реестре. Кадастровый инженер по своему 
усмотрению проводит собрание заинтересованных сторон или согласовывает вопрос о межевании в 
индивидуальном порядке с заинтересованными лицами, то есть с соседями. Стороны заранее 
информируются о предстоящем межевании.  

Если уведомление было составлено правильно и было разослано надлежащим образом, но сосед не 
явился или не подписал акт и не предоставил письменных возражений с обоснованием отказа от 
межевания, то это не будет препятствовать проведению межевых работ, но к межевому плану должно 
быть впоследствии приложено подтверждение о соблюдении порядка извещения.  

Бывают случаи, когда с соседом не удаётся установить связь по каким либо обстоятельствам, не 
зависящим от него, (например, участок заброшен и сосед не появляется, не ухаживает за землей), в таком 
случае необходимо официально информировать соседей о предстоящем межевании через местную газету 
путём  публикации объявления или заказным письмом. В случае не явки одного из участников 
межевания или немотивированного отказа от участия в данной процедуре в акте делается 
соответствующая отметка и проводится предварительное межевание. Если по истечении 30 дней после 
публикации владелец соседнего участка не выйдет на связь, ему направляется повторное уведомление. В 
случае повторной неявки границы участка будут считаться согласованными по умолчанию. Если одна из 
сторон предоставит письменное возражение с обоснованием отказа от согласования, то в акте делается 
соответствующая запись, а представленные письменные возражения прилагаются к межевому плану. 

После того, как межевание земельного участка будет проведено по всем правилам, дальнейшие 
споры с несогласными соседями возможны только в суде. Если же соседи решают оспорить межевание, 
то все действия должны быть аргументированы, соседи должны в письменном виде указать причину, 
после этого дело передаётся в суд и рассматривается в порядке рассмотрения таких споров. 

В результате межевания могут произойти некоторые изменения, зачастую площадь земельного 
участка может либо увеличиться, либо уменьшиться. Законодателем разрешён прирост к участку 
территории площадью, не более 10% от её первоначального размера [2]. 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощённом порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества» от 30.06.2006 № 93-ФЗ («Дачная амнистия») оформление права на 
земельный участок допускается в упрощенном порядке [4]. При этом не измеряется площадь участка, не 
устанавливаются его точные границы.  

Как уже было сказано, в настоящее время отсутствие межевания не может служить причиной для 
отказа в оформлении права собственности на землю. Поэтому часть участков без определения границ 
поставлено на кадастровый учёт условно. Именно упрощённая процедура оформления прав приводит к 
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ежедневным спорным ситуациям. При возникновении конфликтов, которые не удаётся разрешить 
мирным путём, стороны обращаются в суд.  В этом случае необходимо провести межевание до суда. Тогда 
при обращении в суд заявитель имеет уже на руках часть готовых документов. 

Только точное установление границ позволяет избежать конфликтной ситуации между соседями 
смежных земельных участков. Чтобы не доводить споры по межеванию до суда, необходимо вовремя 
проводить кадастровые работы, чтобы иметь конкретные закреплённые данные. 

Межевание земельных участков в судебном порядке можно признать недействительным, в случае, 
если при проведении кадастровых работ: 

 Согласование границ с соседями исполнено или не исполнено вовсе; 

 В акте отсутствуют сведения о согласовании границ; 

 Нарушение порядка согласования границ по вине кадастрового инженера (в том случае его 
действия признаются незаконными, а акт о согласовании - недействительным); 

 Если при проведении кадастровых работ нарушены права смежных землепользователей и другие. 
Отсутствие подписи на акте не делает результаты межевания недействительными, поэтому 

владельцы участков всегда могут решить спор мирным путём, не прибегая к судебному разбирательству. 
Если не возникает никаких проблем, то согласно акту, может произойти наложение границ 

смежных земельных участков, о том, что произошло наложение границ участка, собственников смежных 
участков извещают кадастровые инженеры, которые проводят межевание участка. Официальное 
подтверждение о наложении границ земельных участков  можно получить, когда результаты межевания 
будут уже внесены в Росреестр. В таком случае, можно попросить решение о кадастровой накладке, после 
чего можно будет уже подавать встречный иск об устранении ошибок. В иске обязательно должна быть 
указана причина, по которой могла возникнуть ошибка. Только так можно будет провести повторное 
межевание и прийти к правильному расположению земельных границ участка. Чтобы суд смог 
правильно вынести решение, истцу необходимо за свой счет  заказать в независимой организации 
проведение землеустроительной экспертизы и предоставить их результаты в суд. В случае согласия суда с 
доводами истца, составляется новый план смежного участка, границы которого уже будут изменены 
самим судом. После этого процедура межевания считается проведенной в строгом соответствии с 
законом, а, следовательно – это является окончательным решением для сторон спора (соседей) [7]. 

Оспаривание межевания одной из сторон означает несогласие с существующими или 
закрепленными в кадастре границами. Чаще всего конфликты возникают в следующих случаях: 

1. Межевание проводилось, и в кадастровом паспорте указано, что границы участков соответствуют 
результатам межевания, но одна из сторон считает, что часть её территории захватил сосед. 
Следовательно, спор между соседями о границах связан с противоречием между документами на 
земельный участок и представлениями соседей о фактическом прохождении границы. 

В данном случае приглашается лицензированная землеустроительная компания, специалисты 
которой проводят «вынос точек на местности». Это означает, что на основании геодезической съёмки на 
местность переносятся поворотные точки, ранее зафиксированные в Росреестре и официально 
являющиеся границами участка. Чтобы наглядно показать, где пролегает граница участка, новые точки 
обозначаются специальными межевыми знаками. После этого начинаются переговоры с соседями, в ходе 
которых обсуждаются вопросы и предположения сторон. Если разрешить спор мирным путем не удаётся, 
то дело следует решать через суд [3].  

2. Межевание не проводилось, земельные границы не установлены, владельцы смежных 
участков не имеют общих представлений о том, где проходит граница. В этом случае речь идет об 
отсутствии кадастрового учёта или об условном кадастровом учете и декларативном определении границ. 

Чтобы разрешить спор необходимо провести межевание. Для начала измерить как спорные 
участки, так и все прилагающие к ним.  

Границы устанавливаются в результате геодезической съёмки и имеющихся документов на землю. 
При геодезической съёмке важным является определение местоположения зданий и их расположение 
относительно границ земельного участка. Эти данные могут быть использованы при защите своих 
интересов, если сосед построил здание на границе земельных участков в нарушение существующих 
строительных норм. На основании объективных данных провести переговоры с соседями. Затем 
составить акт, в котором соседи подтверждают согласие с установленными границами. Если разногласия 
сторон устранить мирным путём не удаётся, то спор переносится в зал суда. 

Пограничные споры между смежными участками рассматривают районные суды. Самой 
многочисленной категорией земельных споров является определение границ и устранение препятствий к 
пользованию участком. Все подобные споры также рассматриваются районными судами по месту 
нахождения земельных участков. В спорах исследуется законность использования участка, привлекаются 
владельцы всех смежных земельных участков, с которыми устанавливаются границы, а также проводится 
специальная экспертиза. Сроки растягиваются из-за длительности проводимых землеустроительных 
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экспертиз, которые могут проводиться по нескольку раз в рамках одного дела. Кроме того, данные 
экспертизы также требуют участия при их производстве всех заинтересованных лиц. 

Таким образом, споры о границах земельных  участков между соседями очень долгая, сложная и 
дорогая процедура, поэтому необходимо помнить, что любой спор можно решить мирным путём, 
договориться, найти компромисс, не прибегая к судебным разбирательствам.  
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Аннотация: В статье рассмотрено взаимоотношение правового государства и гражданского 

общества, их основные черты, которые характеризуют социальное назначение и     сущность, а 
также мнения и утверждения политических деятелей, которые попытались выявить связь между 
государством и гражданским обществом. 
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Аnnotation: In article relationship of the constitutional state and civil society, their main lines which 

characterize social appointment and essence, and also opinions and statements of politicians who have tried to 
reveal communication between the state and civil society is considered. 
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На протяжении последнего времени понятия «гражданское общество» и «правовое государство» 
вошли в повседневный обиход юристов, ученых, политиков. Сейчас затруднено назвать журнал или 
газету, в которых не было бы этих слов. Что же понимает собой правовое государство и гражданское 
общество? Какие явления повседневной жизни стоит за этими понятиями? 

Гражданское общество – система постоянных и независимых от государства общественных 
отношений и институтов, помогающим условиям для реализации частных интересов и потребностей 
коллективов и индивидов, для жизнедеятельности культурной, духовной, и социальной сфер. 
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Гражданское общество обретает совокупность политических, экономических, моральных, правовых 
отношений, включая труд, собственность, организацию, предпринимательство и деятельность 
общественных объединений, образование, науку и культуру, образование, семью как первичную основу 
общежития, систему средств массовой информации, неписанные нормы этики, многие конкретные 
стороны политического режима. 

Гражданское общество открывается в целом со сферой потребностей и частных интересов. Именно 
в его рамках становится самая большая часть прав и свобод человека. Именно поэтому гражданское 
общество является совокупностью и его нельзя представить себе как мир изолированных индивидов, 
образующее его сущностное единство. Последнее состоит в том, что в гражданском обществе есть 
разнородные социальные организации, силы, институты и т.д., которые объединяются общим 
стремлением к совместной жизни. 

Правовое государство – развивающееся многомерное явление. В последнее время оно наполнялось 
новым содержанием, открывающее все новые признаки и осталась лишь идея о связанности права с 
правовым государством. 

Правовое государство это такая форма организации и деятельности государственной власти, 
которая строится во взаимоотношениях с индивидами на основе норм права и их различными 
объединениями. При этом право играет главную роль лишь в том случае, если оно определяется мерой 
свободы всех и каждого, если действующие законы реально служат интересам государства и народа, а их 
реализация является воплощением справедливости. Правовое государство обязано защищать человека, 
соответственно должно защищать свое государство. 

В качестве обязательного признака правового государства представляют наличие развитого 
гражданского общества. 

Правовое государство повлияет только в условиях гражданского общества, которое является 
неотъемлемым атрибутом правового государства и гарантией его существования, так как только 
гражданское общество имеет возможность контроля над властью. Находясь во власти у  внешнего образа 
и находясь в государстве, общество стоит с ним в постоянном взаимодействии. Оно взаимодействует с  
государством, так же, как последнее, со своей стороны, оказывает воздействие на него. Но общество не 
поддается государству, так же, как и гражданин не подается, хотя и находится у него в подчинении. 

Идея правового государства своими углублениями уходит в античное общество. Государство как 
организация публично-властной силы является своего рода примером правового государства, которое 
основалось на законе. Мыслители Античности (Платон, Цицерон, Сократ, Аристотель и др.) попытались 
выявить связи между государственной властью и правом, которые бы дали функционирование 
гармоничного общества. Они думали, что наиболее справедлива будет и разумной та форма общежития 
людей, при которой закон как на стороне граждан, так и на стороне государства. Государственная власть, 
прежде всего, признается правом и одновременно ограничивается им, по мнению античных мыслителей, 
именно она является справедливой государственностью. Например, Аристотель считал, что «там, где 
отсутствует власть закона, нет места и (какой-либо) форме государственного строя. Он также отмечал, 
что во всяком государственном строе имеется три элемента: первый – законосовещательный орган о 
делах государства, второй – магистратуры, третий – судебные органы. 

«Государство, - утверждает Цицерон, - есть достояние народа, а народ не любое соединение многих 
людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов. С идеями 
древнегреческих мыслителей о свободе, человечком достоинстве, праве встречаются воззрения 
древнеримских, воззрения древнеримских политических взгляды и общественных деятелей. Они 
объясняют государство как публично- правовую общность людей.  

Символическим выражением справедливой и разумной организации публичной власти стал образ 
богини правосудия Фемиды (с мячом, весами правосудия и повязкой на глазах), олицетворяющей 
единение правы и силы – правопорядок, в равной мере обязательный для всех. 

Идеи об объединении права и государства, политики античных мыслителей и закона повлияло на 
начало и развитие учений о свободах личности и разделение властей, конституционализме в эпоху 
Нового времени. Новое юридическое мировоззрение потребовало новейших представлений о 
достоинстве и свободе индивида путем их подтверждения посредством права. Обеспечение политической 
свободы индивида можно только на основе правовой деятельности системы и организации 
исполнительной, судебной и законодательной властей. 

За основу современных концепций правового государства входят идеи Дж. Лильберна, Г. Гегеля и 
других европейских просветителей,  которые полагали, что на смену бюрократическому государству 
эпохи абсолютизма придет государство, в основе которого лежит идея автономной личности, 
обладающей неотъемлемыми, неотчуждаемыми свободами и правами. Если рассуждать с точки зрения 
концепции естественного права, люди по договору получают государство для охраны своих свобод и 



123 

 

прав. Впервые закрепление свободы и права человека получили в Конституции США (1789), а также 
были опубликованы в Декларации прав гражданина и человека во Франции (1789). 

Идея правового государства с этим вместе очень тесно соединена с концепцией разделения властей. 
Либеральное правовое государство в известном ослаблении государственной власти  завлекло путем 
разделения принципа и  его осуществления. Идея этого смысла заключается в том, что государство не 
должно возлагаться на все свои полномочия на какого-либо одного органа (правителя). Сосредоточение 
всей власти в одних руках уничтожает свободу и порождает произвол. Свобода есть там, где власть 
удерживается правом. Речь идет о том, что стоит различать исполнительную, судебную и 
законодательную власти. Они должны быть самостоятельны. Принцип разделения властей убирает 
какое-либо сосредоточение власти в одном органе или в одни руки, что следует гарантией от произвола, 
бесконтрольного и неограниченного самовластия. 

Принцип разделения властей не просто отдаляет от судебной, законодательной и исполнительной 
властей друг от друга, но и построение таких условий, при которых они закрывали бы друг друга на 
основе системы «сдержек и противовесов». Законодательная власть может контролировать власть 
исполнительную путем создания обязательных для нее законов. Исполнительная власть имеет полное 
право законодательной инициативы. Судебная власть имеет контроль над двумя ветвями власти 
посредством проверки законности принимаемых ими юридических актов. 

Философские основы теории правового государства имеются в трудах Иммануила Канта, которые 
можно отнести к таким тезисам: источником нравственных и правовых законов выступает практический 
разум или свободная воля людей; человек начинает становиться моральной личностью, который 
возвысится до понимания своей ответственности перед человечеством в целом; в своем поведении 
индивид должен руководствоваться требованиями категорического императива: «поступай так, чтобы ты 
всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не 
относился бы к нему, как к средству» и «делай так, чтобы все твои поступки могли бы остаться всеобщим 
законом»; право призвано отдать внешне цивилизованные, положительные отношения между людьми; 
государство как соединение множества людей, «государство в идее, такое, каким оно должно быть» 
должно гарантировать правопорядок и стать началом суверенитета подчиненных правовым законами; 
правом, основанным на нравственном законе, должны стать определенными границами поведения 
людей, чтобы свободное волеизъявление одного лица не противостояло свободе другого; Термин 
«правовое государство» (Rechtsstaat) впервые был использован в немецкой юридической литературе в 
первой половине XIX в. в трудах ученых Моля и К. Т. Велькера, а затем в России, а также в литературе 
других стран. Свою теорию правового государства». В англосаксонской правовой системе применяется 
термин «правление права» (The Rule of Law). 

Концепция правового государства, которая складывается в политико-правовой доктрине XVIII-XX 
вв., включает в себя  установление реальных гарантий свобод и прав индивида; разделение властей на 
исполнительную, судебную и законодательную; верховенство правового закона; взаимную 
ответственность государства и личности; осуществление высшего конституционного контроля. 

Поэтому, мы видим, что идея правового государства, которая зародилась в эпоху Античности, 
усилиями передовых мыслителей многих столетий превратилась в стройную теорию, а затем нашла свое 
практическое применение в развитых странах мира, в том числе и в Российской Федерации на 
современном этапе ее развития. 

В современной западной политико-юридической мысли утвердилась концепция либерального 
правового государства. По существу теория правового государства основывалась на признании свобод 
человека, незыблемости прав и принципа разделения властей. Взаимоотношения государственной 
власти и индивида, которые связали ее законом и правом. 

Чтобы понять суть правового государства, недостаточно ограничиться набором внешних 
характеристик и институтов, норм и определений системой принципов. Правовое государство 
заключается в таком характере законов, как их соответствия правовой природе направленности, свобод 
личности и вещей. Еще Гегель определил, что свободная собственность есть основное условие его блеска 
и хорошие законы идут к процветанию государства. 

Можно выделить такие основные черты и свойства правового государства, которые 
характеризуются его социальное назначение и сущность: 

 гарантированный круг основных прав и свобод человека и гражданина как показатель уровня 
цивилизованности общества, качества деятельности государственных органов; 

 приоритет права абсолютно во всех сферах общественной жизни; 

 осуществление государственной власти по принципу разделения властей; 

 осуществление конституционного надзора только судом; 

 взаимная ответственность государства и личности. 
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Одна из главных черт правового государства – характер взаимодействия между правом и 
государственной властью, при котором государство становится соединенным с правом и служит его 
охране. Правовое государство является там, где законодатель считает принципы ограничения своей воли 
реально объективными правовыми началами. 

Началом правовой государственности предполагает господство права в общественных отношениях, 
признание примата права в государственной политике, ограничение власти основами нравственности и 
правление  «правового»  закона. 

Право и государство – это относительно самостоятельные явления общественной жизни. Между 
правом и государством состоит функциональная связь, которая означает, что государство не может быть 
правовой средой и можно рассуждать о возможности и реальном существовании  правовой 
государственности.  

Считается, что практическую пользу определяет исследование правового государства и 
гражданского общества на примере нашей страны [1, с. 104]. 

За годы реформирования в России стали существенные сдвиги в направлении формирования 
гражданского общества. Политический плюрализм, приватизация собственности,  утверждение 
свободомыслия — все это определило необходимую инфраструктуру гражданского общества. Однако ее 
гарантированные характеристики во многом имеют низкий уровень. Некоторые отечественные 
социологи подводят итог, что существующие в России политические партии не могут точно выполнить 
функцию посредника между обществом и властью, уровень социальной ответственности бизнеса низок, 
степень защищенности трудовых прав наемных работников похожа с временами первоначального 
капиталистического накопления и т. д. 

Можно сделать вывод, что исследователи констатируют наличие значительных трудностей на пути 
построения гражданского общества в России, которые имеют как субъективный, так и объективный 
характер. Одна из них соединена с отсутствием традиций гражданской жизни в российском обществе, 
другая — с упрощенными представлениями о природе и механизмах формирования гражданского 
общества в постсоциалистических странах, с недооценкой роли государства в этом процессе. 

Согласившись с мнением ряда социологов, которые считают, что движение к гражданскому 
обществу сегодня невозможно без институционализации российского социума, правовых норм жизни и 
наведения элементарного порядка. 
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История России насчитывает богатый опыт в применении различных форм профилактики 
преступлений, который остается на сегодняшний день наиболее актуальной темой уголовного и 
связанных с ним других отраслей российского права. Вся профилактика преступлений направлена в одно 
общее русло – в борьбу с преступностью.  

Преступность – это сложная, социально-правовая категория отношений по поводу причинения 
личности, обществу, государству общественно-опасных последствий, которые влекут за собой 
юридически неблагоприятные последствия. 

Истоки профилактики преступлений начинают свое развитие в Своде уставов о предупреждении и 
пресечении преступлений 1832 г., который в последующие годы дополнялся и видоизменялся и вошел в 
Свод законов Российской империи. Так, Свод определял губернаторов, местную полицию, лица имеющие 
начальство по части гражданской или военной, обязаны, предупреждать и пресекать всевозможные 
правонарушения, принимать меры по укреплению государственного строя, общественного спокойствия, 
порядка, благочиния, безопасности имущества.  

После образования СССР в системе профилактики преступлений активно вовлекаются научно-
исследовательские, образовательные центры, ученые-юристы, которые разработали научные пособия, 
рекомендации для работников правоохранительных органов и других государственных структур, 
позволяющие эффективно применять в правоприменительной практике. Так, в  30-е годы XX в. в системе 
НКВД научно-исследовательским отделением ОУР НКВД для работников милиции было разработано 
практически-методическое пособие «Уголовная профилактика» (1934), где были выработаны основные 
направления и, что упор, центр тяжести своей работы органы милиции должны перенести с раскрытия 
преступлений на их предупреждение. Позже, авторы выносили предложения о выделении 
профилактики преступлений в отдельную науку, как самостоятельную отрасль, так как имелись 
достаточные мотивированные предпосылки для ее дальнейшего научного развития. Мотивированные 
решения, имели характер создания новых направлений профилактики преступлений, формы содействия 
общественности предупреждению преступлений, предлагалось наделять ряд новых уполномоченных 
органов в применении мер профилактического воздействия, а также их должностные функции, задачи и 
полномочия, которым руководствовались такие работники. Таким образом, в Советском Союзе активно 
начала внедряться практика создания товарищеских судов, комиссии по делам несовершеннолетних, 
возникли институты общественных обвинителей и защитников.  

После непродолжительного перерыва, когда развитие профилактики преступлений 
приостановилось, его возобновление продолжилось после 50-х гг. XX в. В последующие годы, активное 
участие начинают принимать общественность. К таким объединениям можно отнести: добровольные 
народные дружины; товарищеские суды, рассматривавшие незначительные по характеру споров в 
трудовых коллективах, домашних скандалах и др.; наблюдательные комиссии, которые осуществляли 
надзор за законностью проводимых мероприятий на территории общесоюзного государства; 
оперативные комсомольские отряды дружинников (ОКОД), осуществлявших патрулирование около 
образовательных, государственных учреждений и других организаций; комиссии по делам 
несовершеннолетних; народные заседатели судов, которые пользовались всеми правами судей, 
принимали активное участие в проведении судебного следствия и др.; общественные обвинители и 
защитники, участвовавшие в уголовном судопроизводстве; общественные помощники следователей, 
выполнявшие отдельные поручения следователя и т.д. [3, с. 10] 

После распада СССР и образования Российской Федерации, как самостоятельного государства, 
перед законодательной властью встали ряд нерешенных, актуальных проблем в укреплении 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию.  

Впервые, после принятия 12 декабря 1993 г. Конституции РФ признала Российскую Федерацию 
демократическим государством. В этой связи, было необходимо кардинально менять правовую систему, 
сложившаяся в социалистической эпохе.  

Законодатели, также обратили внимание на то, что необходимо вести закон профилактики 
преступлений. Это объяснялось бурным всплеском роста преступлений, который переживал новый 
государственный строй, после событий приватизационного преобразования. Вплоть, до сегодняшнего 
дня принимались попытки принятия Государственной Думой ФС РФ законопроекта о профилактике 
правонарушений и только, в июле 2016 г. он был принят в окончательной форме и подписан 
Президентом страны. За весь период, законопроект несколько раз вносился в парламент страны, разные 
ученые-юристы предлагали свои тексты, изменения, дополнения, предложения и замечания к 
законопроекту, но к единому мнению пришли лишь, только 23 июня 2016 г., когда был принят N 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» [2] (далее-закон о профилактике 
правонарушений). 

Принятый закон о профилактике правонарушений подвергся существенной критике со стороны 
правоведов, журналистов и всех, тех кого мог затронуть такой нормативный правовой акт. Так Сергей 
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Лютых в своей статье «о подводных камнях закона о профилактике правонарушений в России» отразил 
свое отношение к принятому закону. В целом закон о системе профилактики не дает ответа на вопрос о 
том, какой она в сущности будет. Всю конкретику пропишут в специальных правительственных 
программах на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. В законе, также уточняется, что 
под учетом понимается сбор, регистрация, обработка, хранение и предоставление информации, «в том 
числе с использованием автоматизированных информационных систем». Выходит, речь идет о слежке? 
[4] 

Закон о профилактике правонарушений закрепляет основные понятия, основополагающие 
принципы, субъекты, направления профилактики правонарушений, отдельные полномочия 
государственных органов, виды, основания и формы профилактики правонарушений. Можно выделить 
следующие формы профилактического воздействия: 

1) правовое просвещение и правовое информирование; 
2) профилактическая беседа; 
3) объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения; 

4) профилактический учет; 
5) внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушения; 
6) профилактический надзор; 
7) социальная адаптация; 
8) ресоциализация; 
9) социальная реабилитация; 
10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. 

Все перечисленные формы профилактического воздействия на наш взгляд являются 
реализуемыми и приоритетными, которые могут принести положительный эффективный результат в 
борьбе с преступностью, но в данном законе о профилактике правонарушений имеются ряд коллизий, 
которые могут тормозить реализацию процесса. В статье 2, что под антиобщественным поведением 
следует понимать, как «не влекущие за собой административную или уголовную ответственность 
действия физического лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные 
интересы других лиц». К сожалению, не указывается, а какая же ответственность будет применяться к 
лицам, ведущим антиобщественный образ жизни.  

Также, закон не определяет порядок ведения профилактического учета (за исключением сбора, 
регистрации, обработки, хранения и предоставления информации), кто, конкретно может быть объектом 
профилактического учета и какими характерными признаками должен обладать то или иное лицо. 
Отсутствуют конкретные процессуальные сроки при реализации формы профилактического учета, 
надзора и их обжалования в вышестоящие инстанции, на которые могут ссылаться лица, оказавшиеся на 
профилактическом учете, надзоре, которым Конституция РФ предоставляет право на государственную 
защиту своих прав и свобод. [1] 

Остается мнение о том, как постановка на профилактический учет может отразится на тех, кого 
туда поставят. Есть некоторые сомнения в том, что для них это будет благом. Речь, конечно, не идет о 
запойных пьяницах и убежденных дебоширах. Им терять нечего.  

На учет легко может попасть любой, чье поведение не соответствует представлениям сотрудника 
«уполномоченного органа» об общепринятых нормах. Например, имея бороду на лице, будучи 
верующим, религиозным человеком, он может подвергнуться со стороны работников 
правоохранительных органов к преследованию.  В первую очередь, его поставят на профилактический 
учет, без объяснения на то причин. Примеров из этой практики сегодня многочисленны, но официальная 
статистика остается закрытой. 

Таким образом, делая выводы в научной работе можно прийти к выводу, что принятый закон о 
профилактике правонарушений не полностью соответствует его социальным реалиям, которые 
протекают в жизни российского общества. Необходимо его совершенствовать, путем дополнения статей, 
регулирующих процессуальный механизм реализации форм профилактического воздействия, а именно 
учитывая вышеизложенное нами исследование.  
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Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [5,с.6228]. 

Физические и юридические лица становится частью коррупционной  системы, если принимает 
участие в незаконном или неправомерном использование должностного положения для материальной 
или нематериальной выгоды. Коррупция серьезно препятствует экономическому развитию и 
деформирует систему социальных отношений. 

Коррупционные риски могут возникнуть, в том числе, в бюджетных процессах. Их предпосылки 
проявляются на стадии формирования бюджета, в том числе при удовлетворении необоснованных 
заявок министерств и ведомств в ходе подготовки проекта бюджета. Например, сложившиеся подходы к 
ценообразованию и индексации в строительстве ведут к завышению планируемых бюджетных 
инвестиций. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2016/06/28.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2016/06/28.html
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Бюджетные инвестиции, в свою  очередь – это определенные средства, выделенные из бюджета и 
направленные на повышение стоимости имущества, находящегося в собственности государства. 
Вложения осуществляются за счет региональных, федеральных и местных бюджетов, объекты и 
источники определяются исключительно государством.  

Бюджетные инвестиции относятся к одному из видов расходов бюджета, выделяемых по признаку 
экономического содержания расходной операции [3,с. 203-218]. 

Имеются различные определения инвестиций, как в законодательстве, так и в доктринальных 
источниках.[2,с 1005] В самом широком смысле, под инвестициями понимаются все виды активов 
(средств), вкладываемых в хозяйственную деятельность в целях получения дохода[6,с. 153]. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлено, что бюджетные инвестиции — 
бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счёт средств бюджета стоимости 
государственного (муниципального) имущества (ст. 6 БК РФ). Таким образом, объектом бюджетных 
инвестиций практически всегда являются основные средства. В качестве инвестиций выступают 
денежные средства, выделяемые из бюджета. При этом законодатель никак не намекает, что целью 
бюджетных инвестиций является будущая выгода (доход, прибыль или экономия). Этим (отсутствием 
будущей выгоды) понятие бюджетных инвестиций принципиально отличается от экономического 
понятия инвестиций в коммерческой сфере. 

На сегодняшний день, в России,  имеется ряд объективных причин, почему существует и 
процветает коррупция, в числе таковых можно выделить  отсутствие юридической грамотности и 
правовой осведомленности, которая  в   свою очередь заставляет многих полагать, что деньги могут 
решить любую их проблему и поэтому мыслят по принципу «все так делают – значит, и мне можно». 
Коррупция – это социально-негативное  явление. Роль высших органов финансового контроля в 
вопросах предупреждения коррупции – одна из ключевых, Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» Счетная палата включена в систему государственных органов, к полномочиям которых 
отнесена борьба с коррупцией.  

К числу новых функций относится экспертиза проектов законодательных  нормативных правовых 
актов. Счетной палатой осуществляется комплексная и системная оценка правового содержания 
проектов нормативных правовых актов, в том числе и на предмет наличия в них коррупциогенных 
факторов, что является важнейшим элементом в профилактике коррупции. 

Исходя из этого, необходимо выработать определенные подходы и форматы противодействия 
коррупции, важной составляющей должно стать полноценное внедрение в Российской Федерации 
контрактной системы в сфере государственных закупок, и здесь Счетная палата совместно с 
региональными контрольно-счетными органами активизирует свою работу. 

Опираясь на анализ контрольных мероприятий, мы выделяем следующие зоны риска, в которых 
возможны проявления коррупции в сфере закупок: 

Во-первых, завышение максимальных(начальных) цен контракта, результате приводит к 
неэффективному использованию бюджетных средств; 

Во-вторых, ограничение доступа к информации об объявляемых закупках с целью минимизации 
конкуренции на торгах. Встречаются такие случаи «маскировки», когда наименование и предмет закупки 
в извещении не соответствуют перечню товаров и содержанию оказываемых услуг, указанных в 
закупочной документации. 

В-третьих, создание «дружественному» поставщику преимущественных условий в конкурсной 
документации путем установления неценовых критериев оценки заявок, максимальные значения по 
которым может получить только он. 

В-четвертых, проведение закупок товаров с избыточными свойствами, что, увы, пока еще не 
осталось в прошлом. 

В-пятых, осуществление заказчиками приемки невыполненных работ, а также неприменение 
штрафных санкций к исполнителю контракта за его ненадлежащее исполнение. 

В этой связи считаем необходимым подчеркнуть, что меры по борьбе с коррупцией 
(противодействию коррупции) будут эффективны только тогда, когда будут реализованы в комплексе. В 
этой связи особое значение приобретает стратегический подход к решению этой проблемы. Российскому 
обществу нужна ясная и жизнеспособная политическая доктрина противодействия коррупции, 
отвечающая заявленным амбизициозным целям социально-экономического развития. 

В целях борьбы с коррупцией нами предлагаются следующие ключевые решения: 
1. Политическая воля и публичное политическое решение. 
2. Программа (заданная нормативно) охвата категорий госслужащих новыми мерами борьбы с 

коррупцией. 
3. Жесткая формализация деятельности госслужащих. 
4. Разработка и введение механизма проверки кадров на  взяточничество. 
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5. Введение парламентской процедуры проверки законопроектов на коррупциогенность. 
6. Ужесточение наказаний. 
Необходимо урегулировать важнейшую задачу по формированию антикоррупционного поведения 

у будущих кадров. Решение предлагается в российских высших учебных заведениях, в которых 
осуществляется подготовка управленческих кадров, специализированного учебно-методического 
комплекса. 

Результаты реализации многих антикоррупционных мер демонстрирует, что государственный 
аппарат остро нуждается в квалифицированных кадрах разных профессий (управленцах, юристах, 
прокурорах, полицейских), специализирующихся на антикоррупционной тематике.  

Для всех контролирующих органов участие в работе по противодействию коррупции - это 
постоянная борьба за сохранение государственных финансовых ресурсов. 
 

Список литературы: 
2. Вахрин П. И. Инвестиции. М., 2002; Гущин В. В., Овчинников А. А. Инвестиционное право. М., 2009. 

С. 153 
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-I «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» .ВВС РСФСР. 

1991. № 29. С. 1005. 
4. Комягина Д.Л..Подробнее о классификации расходов бюджета. М. 2014. С. 203 – 218.  
5. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». СЗ РФ. 1999. № 9. С. 1096. 
6. Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О противодействии коррупции» // 

Собрание законодательства РФ от 29.12.2008, № 52 (ч. 1).  С. 6228.  
7. Шарп У. Ф., Александер Г. Д., Бейли Д. В. Инвестиции. М., 1998; Гущин В. В.,Овчинников А. А. Указ. 

соч. С. 153. 
 

 
КИЧКИНЁВ  ВЛАДИСЛАВ  НИКОЛАЕВИЧ 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

студент 3 курса юридического факультета 
Научный руководитель: Краев Д.Ю., к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное право, уголовно-

исполнительное право и криминология» 
 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ТОЛКОВАНИЯ КАТЕГОРИИ  
БЕСПОМОЩНОГО СОСТОЯНИЯ В УК РФ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается несовершенство законодательного подхода к 

категории «беспомощное состояние потерпевшего», предлагается авторская позиция по данному 
вопросу и пути решения проблем. 

Ключевые слова: беспомощное состояние, использование беспомощного состояния, 
квалификация преступлений, состояние опьянения, сон, 

 
KICHKINЁV  VLADISLAV  NIKOLAEVICH 

Saint-Petersburg Institute of Law 
(Branch) of the Russian Academy of General Prosecutor's Office 

3rd year student of the Faculty of Law 
Supervisor: Edges DY, Ph.D., associate professor of «Criminal law, penal law and criminology» 

 
AMBIGUOUS INTERPRETATION CATEGORIES HELPLESS STATE IN THE  

CRIMINAL CODE  
Annotation: This article discusses the imperfection of the legislative approach to «helpless condition of the 

victim» category are invited to the author's position on this issue and ways to solve problems. 
Keywords: helpless condition, use of a helpless condition, qualification of crimes, intoxication, sleep. 

 
Для любой отрасли права необходимо единообразное употребление терминов. При его отсутствии 

возникают различные законодательные коллизии, усложняющие правоприменение. В рамках 
уголовного права это проблема является наиболее актуальной, т.к. как может повлиять на размер 
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основополагающего принципа справедливости. 
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Действующие уголовно-правовое законодательство Российской Федерации содержит термин 
беспомощное состояние потерпевшего, который используется при квалификации некоторых видов 
преступлений. Законодатель не дал легального определения данной категории. Признание 
беспомощного состояния осложняется тем, что данная категория носит характер оценочной. Верховные 
суды также не уделили внимание раскрытию данной категории, остановившись лишь на упоминание о 
ней. 

В данной статье ставиться вопрос о неоднозначном толковании уголовным законом таких видов 
беспомощного состояния как состояние опьянения, вызванного употреблением алкогольных напитков, 
наркотических средств или других одурманивающих (психоактивных) веществ; состояние сна или 
гипноза. 

Неоднозначность толкования состояния опьянения следует рассматривать на примере 
квалификации п «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии) и ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение 
использованием беспомощного состояния потерпевшей). 

Толкование беспомощного состояния потерпевшего при убийстве дает п. 7 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. N 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве» (ст. 105 УК РФ)». По данному признаку следует квалифицировать умышленное причинение 
смерти потерпевшему, неспособному в силу физического или психического состояния защитить себя, 
оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это 
обстоятельство. К иным лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в 
частности, тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими 
их способности правильно воспринимать происходящее [1]. 

Как вы видим, Пленум ничего не говорит нам об алкогольном опьянении. Если обратимся к п. 6 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности», 
то мы увидим, что так беспомощное состояние потерпевшего лица толкуется шире и включает в себя 
опьянение.  

Пленум устанавливает при признании опьяненья в качестве беспомощного состояния суды 
должны исходить из того, что беспомощным состоянием может быть признана лишь такая степень 
опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих 
(психоактивных) веществ, которая лишала это лицо возможности понимать характер и значение 
совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу [2]. 

Мы считаем, что в уголовном законе нужно придерживаться второй позиции, которая включает 
сильную степень опьянение в категорию беспомощного состояния. Основным доводом будет являться то, 
что само понятие беспомощного состояния исходит из того, что оно не является нормальным для 
среднестатистического человека. Если рассматривать беспомощное состояние в силу возраста, то под 
него будут подпадать престарелые и малолетние лица, их возраст подразумевает, что они по психическим 
и прежде всего по физическим признакам уступают среднестатистическому человеку, вследствие чего 
будет беспомощным к насилию. 

Важно, что для убийства будет еще значимее черта, при которой опьянение можно будет считать 
беспомощным состоянием, дабы избежать квалификации большого числа бытовых убийств в пьяной 
драке по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Спорным вопросом является признания сна беспомощным состоянием. В науке существует две 
точки зрения на данный вопрос. С одной стороны состояние сна порождает невозможность 
сопротивляться насилию и тем самым образует беспомощное состояние. Но судебная практика пошла по 
другому пути: суды не квалифицируют убийство лица в состоянии сна по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, такой 
позиции придерживается и Верховный Суд РФ, например, в Постановлении Президиума Верховного 
Суда РФ N 615-П06. Суд указал, что по смыслу закона убийство лица, которое виновный в процессе 
лишения жизни своими действиями привел в состояние «сонливости и заторможенности», нельзя 
квалифицировать как убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии 
[3]. Такую позицию мы считаем неверной и сон должен признаваться беспомощным состоянием с учетом 
обстоятельств дела. 

Приводя пример из Постановления Президиума Верховного Суда РФ, мы затронули еще один 
важный вопрос. Он касается того, что в Пленум по убийствам говорит о том, что лицо заведомо должно 
было знать о беспомощности. Если лицо, совершая убийство, само приводит лицо в беспомощное 
состояние, то такое деяние нельзя квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Беспомощное состояние 
должно возникнуть до начала убийства и вне зависимости от воли виновного. 

Мы не можем согласиться с выше приведенной позицией. В данной ситуации следует также 
обратиться к п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 
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16, в котором говориться, что не имеет значения, было ли потерпевшее лицо приведено в такое состояние 
виновным или находилось в беспомощном состоянии независимо от его действий [2]. Применительно к 
убийству такую ситуацию необходимо рассматривать, как стадию приготовления к совершению 
преступления, предусмотренного со всеми вытекающими п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, со всеми 
вытекающими последствиями, например, будет возможен добровольный отказ от совершения 
преступления. 

Если придерживаться нашей позиции, то можно легко разрешить вопрос, отнесения гипноза к 
беспомощному состоянию. Лицо само приводит потерпевшего в состояние, в котором он не может 
осознавать то, что с ним происходит и руководить своими действиями. 

Таким образом, в правоприменительной практике и науке уголовного права категория 
беспомощного состояния потерпевшего трактуется по-разному, поэтому необходимо добиться 
единообразия. Мы видим выход в издании Постановления Верховного Суда РФ, которое могло бы дать 
единое толкование понятию беспомощного состояния потерпевшего. 
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Взаимоотношений религиозных институтов и политических структур в истории религии 
приобретали крайне разнообразные формы. Среди этих форм можно назвать теократические монархии, 
где государственная власть и государственная религия нераздельно слиты. В демократических странах 
принципом взаимоотношений религиозных организаций и государства становится их автономность друг 
от друга, а одним из главных прав личности является право исследовать любую религию или быть 
атеистом. Двадцатый век с его тоталитарными режимами породил такую диковинную и неведомую 
прежде форму взаимоотношений, как принудительный атеизм, ставший государственным 
мировоззрением, обязательным для всех граждан [8, с.67]. 

Исторически сложилось так, что христианство первые века своего существования было гонимой и 
не признанной государством религией. Отношение раннего христианства к государственной власти было 
резко оппозиционным, что определялось не столько спецификой Римской империи, но главным образом 
враждебностью христиан всему мирскому вообще. Это объяснялось их уверенностью в неминуемым 
скором наступление Царствия Божьего, обещанном Иисусом Христом. Слова Христа «Царство моё не от 
мира сего» ориентировали верующих на неприязненное и пренебрежительное отношение к 
существующей политической власти [9, с.70]. 

М. Вебер выделяет следующие аспекты отношения раннего и средневекового христианства к 
государству в целом: 

 отвращение к Римской империи как к царству Антихриста; 

 полное равнодушие, пассивная терпимость по отношению к власти, а отсюда - активное 
исполнение всех повинностей, в том числе уплаты налогов, если они прямо не угрожают спасению 
души; «отдавайте кесарево кесарю» означает именно полное равнодушие к делам мира; 

 стремление держаться в стороне от конкретного политического сообщества, поскольку участие в 
нём необходимо ведёт к греху, но повиноваться начальству, пусть даже неверующему, так как оно 
всё-таки угодно Богу, хотя и грешно; как и всё устройство мира, его греховность - возложенное 
Богом на людей за грехопадение Адама наказание, которое каждый христианин должен терпеливо 
нести [7, с.93]; 
Две первые точки зрения относятся к периоду эсхатологических ожиданий. Что касается последней 

точки зрения, то христианство не отказалось от неё и после того, как стало государственной религией. 
Напряжённость и враждебность между официальным Римом и христианством обострялись ещё 

больше из-за того, что христиане категорически отвергали культ императора и институт суда. Тем не 
менее, первые поколения христиан признавали, что государство выполняет функции носителя порядка в 
мире. Послания апостола Павла, в частности, внушали верующим представление о том, что всякая 
существующая власть от Бога и направлена к добру. Во втором «Послании к фессалоникийцам» Павел 
утверждает, что Римское государство, благодаря сложившемуся в нём правопорядку, «сдерживает» 
падение мира в бездну хаоса, куда толкает его Антихрист. Эти идеи легли в основу христианского 
политического сознания на долгие времена. А антиримские идеи раннего христианства оказали заметное 
влияние на развитие христианского радикализма и пацифизма, отвергающие всякое сотрудничество с 
государством, в том числе военную службу и участие в судопроизводстве [5, с.62]. 

Государственная власть Римской империи, в свою очередь, рассматривало христианство как одну 
из сект иудаизма, причём наиболее антигосударственную и злонамеренную из всех. Несмотря на 
постепенное распространение христианских идей за пределы первоначального ядра секты, 
представленного, действительно, преимущественно евреями, христианство продолжало вызывать 
неприязнь и противодействие, периодически выливавшиеся в жестокие преследования с массовыми 
пытками и казнями. Перелом произошёл после принятия христианства императором Константином, с 
которого начинается период превращения христианской религии из гонимой и презираемой в 
государственную, «византийская эра» её истории. 

Византийский период можно охарактеризовать как чисто теократический. Эта эпоха 
возникновения и расцвета на практике та называемого «цезаропапизма» - слияние светской и церковной 
власти. Символическим выражением идеи стала церемония коронования и миропомазания императора. 

Унаследования от Византийской империи Россией концепции христианского монарха как 
воплощения «власти от Бога» служила теоретическим обоснованием необходимости в обществе 
института монархии. Монархия обеспечивала единовластие и преемственность стратегии управления 
государством, а церковь укрепляла и освещала её своим сакральным авторитетом. Однако эта гармония в 
отношения церкви и государства оставалась внутренне противоречивой, поскольку в ней подспудно 
сторону. Усиление государственной власти сопровождалось и оттеснением на второй план церкви. 

В римском католицизме взаимопроникновение государства в церкви проявлялось особенно 
наглядно. Политические лидеры занимали в церкви важнейшие посты. Вопреки принципам нестяжания, 
и исповедуемым первоначальным христианством, церковь всё более обрастала разнообразным 
движимым и недвижимым имуществом, превратившись в крупнейшего землевладельца и работодателя. 
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По меньшей мере, со времён обращения в христианство императора Константина в 312 г. н. э. и примерно 
в 1870 г. католическая церковь была бесспорной частью европейского социалистического порядка. Хотя 
доктрина церкви подчёркивала превосходство духовного над мирским, в действительности сама 
религиозная власть церкви испытывала постоянное вмешательство со стороны светских властей. 
Крупнейшие католические государства Европы оказывали серьёзное влияние не только на политику 
папы, но даже на его избирание. Франция, Испания и Австралия обладали даже официально 
призванным церковью правом вето на любую кандидатуры во время анклавов по избранию нового папы. 
Это продолжалось до 1903 г., когда папа Пий X (1903 - 1914) объявил вето не имеющим силы. 

В 19 веке Папство имело репутацию самой реакционной силы в европейской политике. Папы 
определяли и провозглашали официальное мнение церкви по таким либеральным принципам, как 
свобода прессы, отделение церкви от государства и свобода религии. Это мнение было бескомпромиссно 
отрицательным. Папы прилагали все усилия для отстаивания своего положения правителя в 
собственном мирском королевстве как залога своей религиозной независимости. Церковь вступала в 
союз с авторитетными государствами, и до 1850 г. сам папа являлся абсолютным монархом не только в 
церкви, но и во всём мирском государстве, известном как Папская область в центре Италии[ 2, с.93]. 

Однако, уже начиная с 17 века, проявляется тенденция к пересмотру сложившихся отношений 
между церковью и государством. В основе нового паттерна отношений «церковь - государство» лежит 
концепция «естественного закона». В странах, где доминирующей религией стал победивший 
протестантизм, особый упор делается на укрепление суверенитета светской власти. Аналогичное 
развитие наблюдается и в католическом мире. Русская православная церковь также оказывается 
вовлечённой в этот процесс при Петре 1. 

Мощный размах государственного вмешательства в дела церкви - одна из основных черт этого 
периода её истории. В учении Феофана Прокоповича соединились теократические представления об 
абсолютизме в его протестантском выражении с византийским пониманием государственной власти; 
согласно этой новой концепции властитель является высшим хранителем и защитником догматов 
церкви. Свою задачу Пётр 1 видел в более тесном сращивании церкви и государства и превращении 
первой в инструмент морали. Уничтожение патриаршества преподносилось как выражение заботы, 
политической целью этого акта было устранение конкурента в лице церковной власти. Задачей Духовной 
коллегии стало создание гарантированной организованной подконтрольности церковного аппарата 
государственной власти. Секуляризация церковных владений, сокращение числа монастырей - всё это 
было результатом рационалистическим об общественной пользе. 

Для исполнения этих замыслов и была создана Духовная коллегия, впоследствии Священный 
Синод, члены которого были слугами царя и государства. Юридическим основанием для создания этого 
института стал «Духовный регламент» важнейший церковный документ в истории России, в течение 
двух последующих веков определявший жизнь православной русской церкви. Составленный Феофаном 
Прокоповичем, этот документ имел целью привести в соответствии церковную реформу и 
государственные законы с тем, чтобы созданная Духовная коллегия в систему коллегий. Священный 
Синод стал высшим арбитром в духовных и светских делах. Обер-прокурор Синода (по закону лицо 
светского звания), который при Петре 1 был исключительным шефом синодальной канцелярии, 
поднялся в 19 в. до высшего чина в империи, управляя внутренней жизнью церкви («обер-прокурор - 
глаза властителя») 

После смерти Петра 1 Священный Синод был подразделён на два департамента: первый состоял из 
иерархов и занимался духовными делами, второй включал лиц светского звания. В отношении 
религиозных сект политика была сложной; государство рассматривало церковь как часть себя самого и 
вплоть до 19 в. религиозная оппозиция воспринималась, прежде всего, как политическая и 
соответственно преследовалась. 

Церковь к концу синодального периода окончательно утратила способность функционировать как 
независимый институт, церковное руководство стало частью высшей министерской бюрократии. Церковь 
оказалась в изоляции в пучине реакции. Синод официально санкционировал сотрудничество духовенства 
с правоэкстремистскими политическими организациями после 1905г. 

Непосредственно церковными делами управлял Святейший правительствующий Синод. Его 
членов - церковных иерархов и обер - прокурора, фактически возглавлявшего Синод, назначал 
император. Синод представлял собой фактически орган отраслевого государственного управления, 
своего рода министерство по делам Русской православной церкви. В основных законах, утвержденных 
еще Павлом 1, говорилось, что «Христианская православная вера есть первенствующая и 
господствующая», а «Император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель 
догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в церкви святого благочиния. На 
церковь возлагалось ведение актов гражданского состояния, брак был религиозным и заключался, и 
регистрировался в церкви. Дела семейные (конфликты между супругами, родителями и детьми, дела о 
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расторжении брака) рассматривались в церковных судах (епархиальных консисториях) по церковному 
(каноническому) праву. Преступления против веры стояли на первом месте в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных и рассматривались как тяжелые государственные преступления. Церковь 
играла важнейшую роль в руководстве системой просвещения. Поэтому неудивительно, что обер - 
прокурор синода граф Д.А. Толстой длительное время совмещал также пост министра народного 
просвещения. На церковь фактически возлагались и некоторые функции полицейского надзора. 

Провозглашенный во время Великой Французской революции принцип разделения церкви и 
государства продолжением мировоззрения эпохи Просвещения. Этот принцип утверждался также и 
основателями американской демократии, в данном случае вместе с комплексом идей, сформировавшихся 
в борьбе пуритан против британской епископальной системы. Во Франции революционное государство 
приняло на себя функции, прежде выполнявшиеся церковью, - воспитание, заключение брака и т.д., 
заменив традиционную религию секуляризированным «культом разума» - практическим эквивалентом 
«гражданской религии» Руссо. 

С конца 18 века берут начало две фундаментальные тенденции, связанные с разделением церкви и 
государства. Первая тенденция, наиболее отчётливое проявление которой мы находим в Конституции 
США, заключается в предоставление церкви, независимой от светских властей, максимальной свободы в 
реализации её духовных, моральных и воспитательных задач. В Соединённых Штатах благодаря этому 
была создана система общедоступных церковных школ и воспитательных учреждений, религиозными 
организациями открыто множество университетов. 

Теоретическим основанием этой веры служила марксистская концепция религии как иллюзорно-
компенсаторного духовного образования, порождённого эксплуатацией и социальным отчуждением. 
Религия была главным препятствием установлению монополии марксизма в идейно-культурной 
области. 

Государство терпит церковь как культовое учреждение и официально признаёт свободу 
совершения религиозных обрядов. 

Беркен характеризует марксистскую идеологическую монокультуру как «современный мирской 
вариант теократии». Советская идеология, считает Беркен, это уникальное сочетание философских и 
религиозных воззрений: «Квазирелигиозный характер советской коммунистической идеологии 
становится главным общим знаменателем в процессе многих критических исследований коммунизма». 

В 1922 г. в Политбюро ЦК РКП(б) была создана специальная «Комиссия по проведению отделения 
церкви от государства», позже переименованная более откровенно в «Антирелигиозную комиссию». В 
массовом количестве закрывались церкви, начались карательно-пропагандистские антирелигиозные 
акции. 23 февраля 1922 года ВЦИК издал декрет о принудительных изъятии церковных ценностей. 

Религиозность стала рассматриваться как разновидность гражданской неблагонадёжности и 
неполноценности. 

В результате отделения от государства церковь приобрела столь желанную внутреннюю духовную 
свободу, но её внешнему институционному существованию угрожало разрушение. Все аспекты церковной 
реформы отступили на задний план перед главным вопросом: удастся ли церкви выжить как институту. 

После смерти Патриарха Тихона в 1925г. советское правительство запретило выборы нового 
патриарха. 

Посланием митрополита Сергия от 27 июля 1927г. определило отношение церкви к государству. 
Она окончательно подпала под власть государства. К началу второй мировой войны церковная 
организация была практически полностью ликвидирована повсеместно. 

Начало войны с фашисткой Германией открыло новый этап в истории церковно-государственных 
отношений. Советское правительство пересмотрело свою антицерковную политику, а Русская 
православная церковь вступила в период существенного восстановления. 

Поворот в сталинской политике в отношении церкви приходится на 1943 г., когда состоялась его 
встреча с духовенством. Церковь как институт получила возможность восстановления. Впервые после 
1926 г. церковному Синоду было разрешено выбрать патриарха. В то же самое время СНК СССР учредил 
новый Совет по делам Русской православной церкви, который должен был представлять в правительстве 
интересы церкви. 

В январе 1945 г. был принят новый устав, восстанавливающий организационную основу Русской 
православной церкви. В1946 г. вновь были открыты семинарии. 

Однако при этом Русская православная церковь должна была, безусловно, поддерживать 
внутреннюю и внешнюю политику правительства. Руководители церкви даже присвоили Сталину титул 
«духовного вождя» и «истинного защитника церкви». 

В 1945 г. был созван Поместный собор, на котором был избран новый патриарх Алексий 
(Симанский), и Русская православная церковь вновь вернулась в лоно морового православия. 

Дальнейшая деятельность Русской православной церкви тесно связана с «борьбой за мир». Ко 
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времени смерти Сталина церковь вновь обрела в обществе и государстве духовную силу, но затем 
последовали новые испытания [1, с.127]. 

Эпоха умеренного ослабления напряжения в отношениях между государством и церковью 
окончилась с развертыванием Хрущевым в 1959 г. антирелигиозной кампании, которая длилась до конца 
1964 г. Курс на победу коммунизма, провозглашенный Н.С. Хрущевым, предполагал ликвидацию 
религии. Московская патриархия, как и вся Русская православная церковь, рассматривалась в известном 
смысле как пережиток сталинизма, который должен быть устранён [3, с.69]. 

За пять лет церковь потеряла большинство прав, полученных во время войны. Начавшееся с 1959 г. 
преследования церкви привело к утрате ею 2/3 её институтов (из 22тыс. храмов и 69 монастырей, 
существовавших к 1958 г., осталось 10 тыс. храмов и 16-17 монастырей; в брежневское время число 
храмов уменьшилось до 7 тыс.). Единственным положительным моментом было лишь возобновление в 
этот период международных контактов Русской православной церкви с другими церквями. Новая 
политика руководителя партии и государства М.С. Горбачёва привела к более терпимому отношению к 
религии и существенно улучшила взаимосвязи между государством и Русской православной церковью [6, 
с.84]. 

Говоря об истории развития государственно-конфессиональных отношений, можно выделить 
следующие основные этапы. Первый этап охватывает период от Крещения Руси до начала 17 века, когда 
был создан первый централизованный орган по церковным делам в России - Монастырский приказ. 
Особенностью первого этапа является отсутствие специальных государственных органов по контролю за 
религиозными объединениями. Конец первого этапа характеризуется заинтересованностью церковных 
людей в передаче определенной части церковной власти в руки государства, прежде всего полномочий в 
области суда. 

Принятие Соборного уложения 1649 года явилось началом второго этапа, который завершился 
заменой института Патриаршества синодальной формой управления Церковью в 1721 году. Он 
характеризуется значительным расширением полномочий Монастырского приказа от права суда по 
незначительной части церковных дел до большого увеличения пространства суда по делам, традиционно 
находившимся в ведении Церкви, контроля за финансами Церкви, за ее издательской деятельностью, за 
переходом монахов в другие монастыри, установлением дисциплинарной власти государства над 
духовенством и пр. 

Третий этап характеризуется установлением более полного экономического, политического и 
организационного контроля государства за деятельностью религиозных объединений, которое 
выразилось в распространении власти светских чиновников на вопросы внутренней жизни конфессий. 
Высшие органы управления Русской Православной Церкви перешли в ведение государства, произошло 
слияние церковных и государственных институтов. Для контроля за инославными и иноверными 
религиозными объединениями создавались специальные органы в различных государственных 
ведомствах. Эти органы менялись на протяжении всего третьего этапа, который завершился с падением 
монархии. 

Четвертый этап развития государственного управления в религиозной сфере относится к периоду 
Временного правительства. На этом этапе был образован новый орган по делам религиозных 
объединений - Министерство по делам исповеданий. Данный этап отличался своей неоднозначностью: с 
одной стороны, государство продекларировало невмешательство в дела религиозных объединений, 
предоставив им право самостоятельно решать вопросы внутреннего управления; с другой - нарушало 
права конфессий, осуществляя политику секуляризации некоторых видов имуществ, находящихся в 
собственности религиозных объединений. 

Следующим - пятым - этапом развития деятельности государственных органов по вопросам 
религиозных объединений, явился советский период, который завершился с упразднением в 1990 году 
Совета по делам религий СССР. К правовым проблемам этого периода следует отнести нарушение 
государственными органами принципа отделения государства от религиозных объединений, которое 
выразилось в активном вмешательстве власти во внутреннюю жизнь конфессий и преследованиях 
верующих. При реализации политической линии советского руководства, направленной на искоренение 
к религиозной жизни в стране, значительную роль играли центральные и местные органы по делам 
религий [4, с.68]. 

Таким образом, необходимо заключить, что формы и принципы взаимоотношений политических 
структур и религиозных институтов в истории религии приобретали крайне разнообразные формы. В 
демократических странах принципом взаимоотношений религиозных организаций и государства 
становится их автономность друг от друга, а одним из главных прав личности является право исследовать 
любую религию или быть атеистом. 

Говоря же об истории развития государственно-конфессиональных отношений в России, можно 
выделить, пять основных этапов, первый из которых - период от Крещения Руси до начала 17 века, когда 
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был создан первый централизованный орган по церковным делам в России - Монастырский приказ. 
Заключительным, пятым этапом развития деятельности государственных органов по вопросам 
религиозных объединений, явился советский период, который завершился с упразднением в 1990 году 
Совета по делам религий СССР. 
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В Российской Федерации аудиторская деятельность поучила свое распространение не так давно. Ее 

появление во многом связано с формированием и развитием рыночных отношений, а также с 
изменениями методов регулирования экономики. Создание различных хозяйствующих субъектов, 
основанных на частной форме собственности, потребовало решение вопроса о формах и субъектах 
проведения контроля за их финансово-хозяйственной деятельностью в целом. Аудиторская деятельность, 
с одной стороны, способна обеспечить контроль за достоверностью информации, отражаемой в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, а с другой стороны, такая деятельность отграничена от 
определенной предвзятости, присущей государственным органам, чьи интересы в основном направлены 
на пополнение «государственной казны».  

Несмотря на значительные успехи в урегулировании аудиторской деятельности, по-прежнему 
возникают вопросы правового обеспечения такой деятельности. До принятия Федерального закона от 
30.12.2008 № 307 ФЗ «Об аудиторской деятельности» оказание аудиторских услуг регулировалось, в 
основном, нормами, содержащимися в части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Безусловно, принятие специального закона, посвященного аудиторской деятельности, является 
положительным моментом, однако в этом законе по-прежнему остаются нормы, не согласованные и 
даже противоречащие Гражданскому кодексу. Помимо этого, сам Гражданский кодекс Российской 
Федерации не содержит всех необходимых норм, которые в полной мере бы отразили сущность и 
специфику договора на оказание аудиторских услуг в системе гражданско-правовых договоров. 

Оказание аудиторских услуг регулируется нормами главы 39 и 37 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее-ГК РФ), Федеральным законом «Об аудиторской деятельности, а также 
другими источниками, которыми должен руководствоваться исполнитель аудиторских услуг. К таким 
источникам относятся: 

 международные стандарты аудиторской деятельности, которые принимаются Международной 
федерацией бухгалтеров и признаются в определенном порядке, установленным Правительством 
Российской Федерации; 

 Федеральные правила аудиторской деятельности (например, Федеральные правила (стандарты 
аудиторской деятельности, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2002 № 696); 

 стандарты аудиторской деятельности саморегулируемых организаций аудиторов; 

 Кодексы профессиональной этики аудиторов.  
В соответствии с частью 2 статьи 1 ФЗ «Об аудиторской деятельности» «аудиторская деятельности 

(аудиторские услуги) – деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 
осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами [2]. Также пункт 2 статьи 
779 ГК РФ определяет, что осуществление аудиторских услуг оформляется договором возмездного 
оказания услуг [1]. Однако, несмотря на законодательное отнесение аудиторской деятельности к 
деятельности по оказанию услуг, в научной среде возникают споры по обоснованности такого подхода.  

Такие ученые как Смирнов Н.Б., Ивлиева М, Жук В.А. считают, что аудиторская деятельность 
больше относится к разновидности обязательств на выполнение работ, нежели к оказанию услуг. Жук 
В.А. обосновывает свою позицию тем, что в договоре на оказание аудиторских услуг имеются все 
признаки подряда, то есть имеется определенная работа, которая выражена в проведении аудиторской 
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проверки, и ее результат - аудиторское заключение. При этом результат работы отделим от заказчика и 
может быть доступен для любого заинтересованного лица [6, c.105-106]. 

Такой ученый – цивилист как Жучкова О.Ю. придерживается той позиции, что договор оказания 
аудиторских услуг имеет смешанный характер, так как сочетает в себе элементы различных видов 
договора. Первым элементом такого договора является договор возмездного оказания услуг, суть 
которого состоит в услугах аудитора по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности аудируемого лицо, а также оказанию сопутствующих услуг. Второй частью является договора 
подряда, так как по факту выполнения услуг заказчик получает вещественный результат – аудиторское 
заключение, которое может продолжать существовать как отдельная вещь без привязанности к личности 
исполнителя [4, c.91]. 

Мы придерживаемся все же противоположной точки зрения, в соответствии с которой 
обязательства по оказанию аудиторских услуг имеют именно природу договора на оказание услуг, не 
смотря на то, что есть материализованный результат. Такая же позиция поддерживается большинством 
ученых (Андреев В.К., Аганина Р.Н., Чумаков А.А.)[5, c.12]. Обязательствам по возмездному оказанию 
услуг, вытекающим из статьи 779 ГК РФ, присущ общий признак, заключающийся в том, что результату 
предшествует совершение действий, которые могут иметь определенный материальный результат или 
могут его не иметь. Применительно к аудиторским услугам такой результат появляется. Он выражается в 
форме аудиторского заключения, которое согласно ст. 6 ФЗ «Об аудиторской деятельности» представляет 
собой официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской 
организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица [2]. Однако, как таковое, аудиторское заключение представляет собой лишь фиксацию 
сделанных ранее аудитором действий, поэтому не является самостоятельным объектом данного 
обязательства. Следовательно, оказание аудиторских услуг в системе гражданско-правовых договоров 
относится к числу обязательств по оказанию услуг. 

Как видно из приведенного нами выше определения, законодатель отожествляет понятия 
«аудиторская деятельность» и «аудиторские услуги». Однако некоторые ученые не согласны с таким 
подходом. Так Исаян А. А. считает, что недопустимо отождествление этих понятий, так как аудиторская 
деятельность «представляет собой помимо непосредственного оказания аудиторских услуг, также и 
оказание прочих услуг, перечень которых определен в ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также 
выполнение определенных процедур по вхождению в профессию аудитора и допуску к оказанию 
аудиторских услуг: получение квалификационного аттестата аудитора, вступление в саморегулируемую 
организацию аудиторов и др. [5, c.16]. 

Такой же позиции придерживается и Чумаков А.А. Он предлагает под аудиторскими услугами 
понимать сугубо оказываемые заказчику возмездные услуги аудитора по осуществлению аудита и 
составлению аудиторского заключения. Соответственно какие-либо прочие услуги не относятся к 
аудиторским услугам, а имеют самостоятельный характер в рамках аудиторской деятельности.  

На наш взгляд, такой подход является более целесообразным нежели подход законодателя к 
отожествлению аудиторских услуг и аудиторской деятельности. Действительно, аудиторская 
деятельность является более широким понятием, чем аудиторские услуги и включает себя как сами 
аудиторские услуги, так и другие сопутствующие аудиту услуги. В связи с этим предлагаем внести 
изменения в пункт 2 статьи 1 ФЗ «Об аудиторской деятельности» и определить понятие «аудиторские 
услуги» как оказываемые заказчику возмездные услуги аудитора по осуществлению аудита (аудиторской 
проверки) и составлению аудиторского заключения, тем самым разграничив это понятие с понятием 
аудиторской деятельности. 

Такой подход позволит также разграничить аудит, сопутствующие аудиту услуги и прочие услуги, 
связанные с аудиторской деятельностью. В соответствии с частью 4 ст. 1 ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» виды аудиторских услуг и сопутствующих услуг устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности [2]. В настоящий момент 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 «Об утверждении федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности определен перечень сопутствующих аудиту услуг, к которым 
относятся: 

 обзорные проверки; 

 согласованные процедуры; 

 компиляция финансовой информации [3]. 
Указанные услуги имеют несколько иные цели нежели аудит, в число которых не может входить 

выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности). Например, согласованные 
процедуры проводятся с целью проверки конкретных показателей финансовой информации, а не в 
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целом какой-либо финансовой отчетности. Однако в соответствии с действующим законодательством 
сопутствующие аудиту услуги также относятся к аудиторским услугам.  

Помимо этого индивидуальный аудитор или аудиторская организация могут оказывать иные, 
связанные с аудиторской деятельностью услуги. К таким услугам относятся, в частности: 

 постановка, восстановление и ведение бухгалтерского и налогового учета; 

 оценочная деятельность; 

 юридическая помощь в области аудиторской деятельности и т.д. 
Такие услуги не являются аудиторскими, что подтверждается разъяснениями Министерства 

финансов Российской Федерации в п.3 .Информационного сообщения от 28.10.2010. Однако, на наш, 
взгляд они являются частью аудиторской деятельностью, так как непосредственно связаны со статусом 
аудитора и оказываются индивидуальными аудиторами или аудиторскими организациями. 

Подводя итог работы, следует заметить, что в науке существуют различные точки зрения по 
определению природы аудиторской деятельности. Однако в данной работе нами было доказано, что 
природа договора о проведении аудита и сопутствующих ему услуг позволяет отнести его к договорам по 
возмездному оказанию услуг. При этом нами был предложен несколько иной подход к определению 
оказания аудиторских услуг, нежели предложенный законодателем. В частности, предлагаем внести 
изменения в пункт 2 статьи 1 ФЗ «Об аудиторской деятельности» и определить понятие «аудиторские 
услуги» как оказываемые заказчику возмездные услуги аудитора по осуществлению аудита (аудиторской 
проверки) и составлению аудиторского заключения, тем самым разграничив это понятие с понятием 
аудиторской деятельности. 
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Как известно,  государственные средства в Российской Федерации направляются на различные 

цели и в разном порядке. Но основная сумма денежных средств распределяется и расходуется путем 
финансирования. Финансирование - безвозвратное использование государственных денежных средств, 
которые предоставляются в распоряжение предприятий, организаций и учреждений для осуществления 
их уставной текущей деятельности. 

Финансирование распространяется в основном на государственные объекты и осуществляется за 
счет разных источников: из средств бюджета, средств внебюджетных фондов и собственных средств 
хозяйственных объединений и предприятий. 

Финансирование из бюджета (бюджетное финансирование) -  это часть общего расходования 
государственных средств и выделяется в особую группу в силу важности и неповторимости источника 
финансирования, в качестве которого выступает бюджет. 

В Российской Федерации  в период экономических проблем много усилий направляется на 
выведение государства из экономического кризиса. Существуют различные способы ведения финансово-
правовой политики, которые способствуют совершенствованию экономики России и преодолению 
различных финансовых проблем.  

В настоящее время задача совершенствования финансово-правовой политики осуществляется не в 
полной мере. Это связано с тем, что существует проблема нерационального использования средств 
бюджета. Как пример, можно привести финансирование государственных программ, где выделяются 
большие средства из федерального бюджета, но, как показывает практика, достаточной эффективности 
от таких действий нет. 

Под государственной программой следует понимать систему мероприятий и инструментов 
государственной политики, обеспечивающих в рамках ключевых государственных функций достижение 
приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и 
безопасности [1]. 

Раскрывая указанную проблему, следует отметить, что вопросы вызывает эффективность 
использования бюджетных средств, направляемых в качестве взносов в уставные капиталы акционерных 
обществ. Не является исключением и акционерное общество “Особые экономические зоны” (далее – ОАО 
“ОЭЗ”), уставной капитал которого состоит из средств федерального бюджета. Предполагается, что 
средства, находящиеся в расположении акционерного общества обеспечат условия для создания 
объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенные для функционирования особых 
экономических зон. Однако проверка Счетной палаты РФ выявила, что миллиарды денежных средств, 
выделенные из федерального бюджета на создание инфраструктуры и рабочих мест в субъектах РФ, 
размещались на депозитах в банках, а полученная прибыль с процентов использовалась для личных 
нужд. В связи с этим управляющие компании АО “ОЭЗ” получили процентный доход на банковских 
депозитах почти 30 млрд. рублей [2]. В этом случае, конечно, возникает вопрос об эффективности 
использования денежных средств из федерального бюджета относительно особых экономических зон.  

Нужно сказать, что данный институт не является единственным примером нерациональных затрат 
государства, в связи с чем существуют проблемы сбалансированности федерального бюджета. Так, 
председатель Счетной палаты РФ выступила на заседании Комитета по бюджету и налогам 
Государственной Думы Российской Федерации по теме законопроекта № 2428-7 «О внесений изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год». В своем выступлении Татьяна Голикова 
сообщила, что поправками к федеральному бюджету 2016 предлагается сократить финансирование 
государственных программ Российской Федерации на 411,6 млрд. руб.[3]  

Таким образом, думается, необходимо создать особый механизм финансирования 
государственных программ в Российской Федерации, который предполагал бы анализ эффективности 
результатов данного института. На основе анализа можно более точно определить, какие предпринять 
меры по сбалансированию политики финансирования различных государственных программ.  
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Международное признание государств — один из самых сложных институтов международного 
права, который постоянно подвергается изменениям под влиянием социальных и политических перемен, 
происходящих в обществе. В международном праве до сих пор не выработано единого подхода к 
определению понятия признания, отсутствуют нормы, которые регламентировали бы процедуру 
международно-правового признания. Практически полностью оно основано на общих принципах права, 
обычае и доктрине. Как показывает практика последних лет, при решении вопроса о признании 
конкретного государства преимущественное значение приобретает политический аспект. 

Итак, приведем наиболее распространенные позиции относительно формулировки 
рассматриваемого понятия. Так, по мнению российского профессора И.И. Лукашука, признание 
государств представляет собой односторонний акт, которым государство признает факт образования 
нового государства и его международно-правовую субъектность [2, c.347-348]. В свою очередь, 
английский исследователь Т. Грант дает более широкое толкование и определяет признание как 
процедуру, помогающую уже существующим государствам реагировать на изменения, происходящие в 
мировом сообществе[5]. Так или иначе, международно-правовое признание есть волеизъявление 
полномочного органа государства, которым оно признает новое государство в качестве субъекта 
международного права. 

При определении дефиниции международно-правового признания необходимо обратить 
внимание на теории, касающиеся правовой природы данного института: конститутивная и 
декларативная. Первая теория исходит из того, что государство лишь тогда становится субъектом 
международного права, когда его признали уже существующие государства. Вторая теория говорит о том, 
что любое государство с момента своего образования автоматически становится субъектом 
международного права [4, c.5]. Возникает вопрос, почему одни государства получают признание, а другие 
так и остаются непризнанными? И на этот счет в международном праве нет единообразного подхода и 
правового закрепления. Высказываются разные точки зрения о том, каким критериям должно 

http://www.mk.ru/economics/2016/04/04/schetnaya-palata-pereshla-na-krik-proveriv-rabotu-oao-oez.html
http://www.mk.ru/economics/2016/04/04/schetnaya-palata-pereshla-na-krik-proveriv-rabotu-oao-oez.html
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соответствовать территориальное образование, чтобы получить признание. Приведем некоторые 
примеры по этому вопросу. 

Так, М. Мускели связывал критерии признания с деятельностью ООН и выделял следующие из 
них: 

1. Наличие правительства или администрации, обеспечивающей нормальное функционирование 
государства; 

2. Наличие вооруженных сил; 
3. Возможность сохранить территориальную целостность и независимость; 
4. Наличие судебной системы; 
5. Источник получения финансовых средств, покрывающих расходы. 

Р. Гасымов, опираясь на практику ЕС по признанию бывших советских и югославских республик, 
большое внимание уделял внутренней политической обстановке в стране: должна править демократия, 
должны соблюдаться права и свободы человека и гражданина, а национальные меньшинства необходимо 
обеспечить всеми гарантиями. В качестве дополнительных критериев он называет применение мирные 
средств для решения конфликтов, принцип территориальной целостности и нерушимости границ [1, 
c.37-39]. 

Профессор Д.И. Фельдман считал, что новое государство может стать субъектом международного 
права, только если образовалось в полном соответствии с принципом самоопределения нации. Кроме 
того, он связывает признание нового государства с формой такого признания [3, c.147]. 

 Действительно, говоря о важности политического аспекта при решении вопроса о предоставлении 
признания государству, необходимо сказать, что оно может быть представлено в трех формах: де-юре, де-
факто, ad hoc.  

Признание де-юре выражается в официальном акте, заявлении или договоре и означает полную 
готовность установить прямые дипломатические отношения. После официального признания новому 
государству предоставляется право участвовать в международных договорах, конференциях, оно может 
стать участником международных организаций или вступить в ряды ООН. Это наиболее полная и 
окончательная форма признания. Однако, возникает вопрос о том, сколько государств должны признать 
новую территорию, чтобы она стала независимым субъектом международного права? На сегодняшний 
день этот вопрос так и остается нерешенным. В связи с этим, большой интерес представляет ситуация с 
республикой Косово, которая получила официальное признание более 100 государств, но все еще не 
функционирует как независимое государство.  После объявления независимости, на территории 
республики стала действовать Миссия ООН по делам временной администрации в Косово, а также 
международные силы под руководством НАТО – «Силы для Косово». В тексте акта о признании Косово 
Швецией так и говорится: «Сегодня правительство приняло решение признать Республику Косово в 
качестве независимого государства, независимость которого контролируется в настоящее время 
международным сообществом» [6]. Что на самом деле признала Швеция: контроль международной 
организации или все-таки независимость Косово? Сейчас она действует скорее как международный 
протекторат, но не как независимое государство. Причем, многие страны объясняли свое признание 
политическими мотивами, а именно необходимостью поддерживать мир, безопасность и стабильность на 
данной территории. 

Признание де-факто применяется, когда государство не уверено в устойчивости нового 
образования; оно представляет собой ограниченную форму признания и может быть отозвано. Как 
правило, такое признание подкреплено определенной заинтересованностью государства и может быть 
реализовано посредством предоставления права участвовать в международных организациях, 
соглашениях или конференциях. Как показывает практика, между официальным и фактическим 
признанием есть неразрывная связь. Как отмечал Д.И. Фельдман, признание де-факто есть ни что иное, 
как переходная форма к признанию де-юре [3, c.152]. Так, подтверждением этого может служить договор 
1970 года между ФРГ и Польской Народной Республикой, в котором стороны закрепили переход от 
признания де-факто к признанию де-юре с дальнейшим установлением дипломатических отношений. 
Или, например, Великобритания официально признала правительство большевиков только спустя три 
года после признания его де-факто. Представляется верным полагать, что каждое вновь образованное 
государство, обладающее всеми признаками государственности, имеет право получить полное 
официальное и окончательное признание. Ведь, может возникнуть ситуация, когда отношения между 
государствами могут ухудшиться, или вовсе прекратиться, и государство, объявившее признание де-
факто может его отозвать. Вряд ли это будет справедливым, если новое государство продолжает 
сохранять устойчивые позиции на международной арене. Однако, при наступлении разрыва в 
отношениях между государствами, признавшими друг друга де-юре, такой ситуации не случится, так как 
такое признание отзыву не подлежит. Таким образом, признание де-факто если и имеет место быть, то 
только по отношению к правительству, а не к государству, как устойчивой и целостной единице. 
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И, наконец, признание ad hoc представляет собой установление отношений между государствами 
при условии, что обе стороны (либо одна из них) не признают друг друга. Как правило, такое признание 
вызвано необходимостью сотрудничества по какому-либо конкретному вопросу и представляет собой 
разовый акт. 

Обобщая вышесказанное, нельзя не признать важность международного признания государств как 
правовой категории. Несомненно, отсутствие признания влечет большие ограничения во всех сферах 
международного общения территориального образования с другими государствами. В статье были 
рассмотрены лишь некоторые вопросы, касающиеся признания, и видно, что данный институт требует 
четкой правовой регламентации, а именно: 

1. Необходимо дать официальное толкование понятия «международно-правовое признание»; 
2. Установить четкий перечень критериев, которыми должна обладать территория, претендующая 

на получение признания де-юре, как-то: 

 легитимность и легальность власти; 

 устойчивость границ; 

 верховенство принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

 экономическая и политико-социальная стабильность внутри страны; 

 мирное разрешение конфликтов; 
1. Дать официальное разъяснение того, что следует понимать под всеобщностью признания; 
2. Создать международный акт, закрепляющий всю процедуру признания государств. 
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 На сегодняшний день самовольное строительство объекта недвижимости является 

распространенным явлением гражданского оборота. По общему правилу, такая постройка подлежит 
сносу, так, например, Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.10.2015 
№Ф08-7143/2015 по делу №А32-47744/2014[4] был удовлетворен иск, в котором администрация 
ссылаясь на то, что объект возведен за пределами границ разрешенного для строительства земельного 
участка, выдвинула требование о сносе самовольной постройки. Судом было установлено, что спорное 
имущество является объектом недвижимости, расположенным за пределами границ отведенного для 
целей строительства участка. Однако, пункт 2 статьи 222 ГК РФ предусматривает возможность признания 
права собственности на объект самовольного строительства судом и в ином установленном законом 
порядке, в случаях, предусмотренных законом. 

Вместе с тем, Н. Фомина делает акцент на том, что приобретения права собственности по суду на 
вновь созданный объект является крайней мерой, такой иск не может быть использован для упрощения 
регистрации объекта недвижимости. Использовать его можно только тогда, когда исчерпаны все способы 
внесудебного урегулирования данного вопроса[8].  

Несмотря на это, в статье 222 ГК РФ прямо установлены условия,  необходимые для признания 
права собственности на самовольную постройку в судебном порядке. 

Прежде всего, лицо, которое претендует на признание права собственности в отношении строения, 
обязано иметь в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 
пользовании земельный участок, на котором находится объект. То есть заявитель должен доказать 
наличие вещных прав на земельный участок, иначе строение будет признано самовольной постройкой.  

Так, Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 12.10.2015 №Ф10-3622/2015 по 
делу № А14-14097/2014[5], в удовлетворении требования о признании права собственности на павильон 
было отказано, так как ответчик не обладает вещным правом на земельный участок, на котором 
расположен спорный павильон.  

Кроме того, на день обращения в суд постройка должна соответствовать параметрам 
установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки 
или обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах. В ином 
случае, объект будет признан судом самовольной постройкой.  

Например, Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 07.12.2015 №Ф05-
16738/2015 по делу № А40-11530/13[3] было удовлетворено требование о признании постройки 
самовольной и об обязании осуществить снос самовольной постройки, так как ответчиком не было 
представлено доказательств,  подтверждающих, наличие необходимых разрешений, до времени 
принятия решения не были приняты меры к легализации постройки, разрешительная документация на 
строительство капитального здания не оформлена.  

Помимо этого, сохранение постройки не должно нарушать права и охраняемые законом интересы 
других лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью граждан. Иначе может сложиться ситуация, 
аналогичная возникшей между администрацией города Сургута и предпринимателем. Постановлением 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07 октября 2014 г. № Ф04-9866/14 по делу № А75-
6054/2013[4] было принято решение об удовлетворении требований администрации о сносе 
самовольных построек, на основании того, что данные объекты нарушают права и законные интересы 
третьих лиц, а так же право собственника участка на владение и распоряжение им.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав»[6] вносит некоторые разъяснения, касающиеся споров, связанных с самовольной 
постройкой.  Так, рассматривая факт нарушения градостроительных и строительных норм и правил, а 
также наличие от постройки  угроз жизни и здоровью граждан, суд при отсутствии необходимых 
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заключений компетентных органов или при наличии сомнения в их достоверности вправе назначить 
экспертизу по правилам процессуального законодательства. 

Стоит обратить внимание на то, что  иск о признании права собственности на самовольную 
постройку подлежит удовлетворению при наличии сразу всех вышеперечисленных условий, 
исключением может являться отсутствие разрешения на строительство, но, только в том случае, если 
лицо предпринимало попытки к его получению.  

Судебная практика также подтверждает сказанное. Определением  Свердловского областного суда 
от 08.12.2011 по делу №33-17268/2011[1] была подтверждена обоснованность удовлетворения иска и 
признания права собственности на постройку за гражданином. В ходе разбирательства судом было 
установлено, что истец обращался за получением разрешения, на основании судебной экспертизы было 
установлено, что нарушений градостроительных и строительных норм и правил допущено не было, 
также сооружение не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу 
жизни и здоровью граждан. 

Таким образом, для того, чтобы подтвердить суду наличие необходимых оснований признания 
права собственности на самовольную постройку, истцу следует предоставить документы, 
подтверждающие:  

1)права на земельный участок,  
2)соблюдение назначения и использования участка, 
3)наличие необходимой проектной документации, 
4) получение разрешения на строительство (при необходимости),   
5)соблюдение градостроительных норм и правил,  
6) отсутствие нарушений прав других лиц и угрозы жизнью и здоровью граждан.  
После этого вступившее в законную силу решение суда о признании права собственности, будет 

являться основанием для регистрации права на недвижимое имущество[7]. 
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В современном обществе много проблем возникает при расторжении брака. Одна из них – 
алиментные обязательства супругов-родителей.  

В российском законодательстве указано, что родители должны уплачивать алименты на 
содержание детей в случае развода и отказа от добровольного их содержания. К сожалению, многие 
избегают исполнения данной обязанности. Насколько последующая обязанность детей связана с 
предшествующей обязанностью родителей?  

При многоликости данной темы возникает нередко вопрос, обязан ли совершеннолетний и 
полностью уже дееспособный ребенок содержать своего нетрудоспособного родителя, если в свое время 
алименты на ребенка от данного лица не поступали и иные обязанности им не выполнялись? Вправе ли 
такое лицо (родитель) требовать от своего ребенка исполнения обязанности, установленной ст. 87 
Семейного кодекса РФ?  

Семейный Кодекс напрямую не говорит о том, что трудоспособные дети вправе не содержать 
нетрудоспособных родителей в связи их уклонения от уплаты установленных алиментов. Законодатель 
отдает право урегулирования данного спора на рассмотрение суда, но установить причину неуплаты по 
истечении долгого времени довольно сложно. Поэтому, чтобы облегчить деятельность суда в вынесении 
более справедливого решения при данном споре, стоит ужесточить процесс доказывания исполнения 
своих обязанностей в отношении ребенка для родителя.  

В судебной практике имеется внушительное количество рассмотренных дел, касающихся данного 
вопроса. В большинстве случаев суд обязывает детей заботиться о родителях, не проявлявших интереса к 
судьбе своего ребенка на протяжении многих лет. Поэтому законодатель внес поправки в статью 87 СК 
РФ, которая ограждает детей от родителей, не принимавших участие в их воспитании.[2]  

Согласно данной поправке, например, если лицо, на иждивении которого находится 
несовершеннолетний ребенок, подавало на алименты, и они не уплачивались другой стороной, то есть 
обязанное лицо уклонялось от исполнения своих обязанностей, то суд может вынести решение об отказе 
содержания нетрудоспособного родителя, уклонявшегося от своих обязанностей. Также не стоит 
забывать, что злостное уклонение от содержания своего несовершеннолетнего ребенка является 
основанием для привлечения к уголовной ответственности.[1, ст. 157] Более того, по нашему мнению, 
следует добиваться возбуждения уголовного дела, если супруг не исполняет свою данную обязанность, а 
не закрывать на это глаза.   

По данным ФССП России число детей, не получающих алиментов от своих родителей, ежегодно 
составляет 2 млн. Согласно сведениям, представленным Судебным департаментом ВС РФ, в 2011 году 
число осужденных за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание детей составило 54 359, в 
2012 году - 57 631, в 2013 году - превысило цифру в 60 000 человек. В результате, нередки случаи, когда 
один из родителей полностью отстраняется от участия в процессе воспитания и взросления своего 
ребенка. Однако же давая о себе знать, спустя определенный период времени, находясь в преклонном 
возрасте и узнав, что ребенок достиг определенных высот, родитель начинает требовать от детей 
денежные средства на свое содержание.  

Статья 87 СК РФ прямо выражает обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать 
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, и п.5 данной статьи не может в полной мере 
оградить детей от материальных претензий родителей, не принимавших участия в их воспитании. 
Именно поэтому законодатель предлагает внести изменения в данную статью, в соответствии с которыми 
нетрудоспособные родители обязаны доказывать в суде свое право взыскивать со своих детей алименты 
путем предоставления определенной документации, подтверждающей исправное исполнение ими своих 
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алиментных обязательств в прошлом.[3] И, на наш взгляд, такая норма обязательно должна быть 
внесена в Семейный Кодекс. 

Таким образом, мы считаем, было бы правильно дополнить статью 87  СК РФ таким пунктом, как 
доказывание супругом исполнения своих обязанностей посредством предоставления определенной 
документации, который ограждал бы детей от бессовестных родителей.  
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Самоуправленческие начала в организации местной жизни были присущи народам России с 
давних времен. Первыми видами территориального самоуправления Древней Руси были соседские 
общины. Община – элемент административно-хозяйственного самоуправления крестьян. Община 
состояла из нескольких семей и входила в состав волости. Основным механизмом самоуправления в этих 
территориальных единицах была вечевая демократия, которая образовалась из народных собраний. 
Примером становления вечевой демократии может служить Великий Новгород [4, с. 25]. 

В средневековой Руси примером самоуправления могут служить земские избы, которые 
существовали в городах и волостях. В их ведении находились сбор налогов, хозяйственные и судебные 
дела. Земская изба состояла из земского старосты, земского дьяка и целовальников, которые избирались 
из зажиточных посадских людей и государственных (черносошных) крестьян на один-два года или на 
неопределенный срок. В выборах указанных лиц участвовало все тяглое население, посадские люди, 
крестьяне. В число избирателей не входили служилые люди, не находившиеся под властью земских изб 
[6, с. 161]. 

21 апреля 1785 г.  Екатериной II был издан законодательный акт «Жалованная грамота городам» 
как механизм городского самоуправления, регламентирующий правовой статус городских жителей. 
Грамота определила новые выборные городские учреждения, а также поделила горожан на шесть 
разрядов по имущественным и социальным признакам: 
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1. «настоящие городские обыватели» - собственники недвижимости из дворян, чиновников, 
духовенства; 

2. купцы трёх гильдий; 
3. ремесленники, которые записаны в цехах; 
4. иностранцы и иногородние; 
5. именитые горожане (ученые, художники, банкиры, хозяева кораблей); 
6. посадские люди – все прочие граждане, которые не относятся к другим разрядам и занимающиеся 

промыслом и рукоделием [3, с. 309]. 
У города был свой герб и печать. Градское общество имело в собственности движимое и 

недвижимое имущество, собственную казну, которая пополнялась за счет самообложения горожан, 
доходов с недвижимого имущества, процентных отчислений с заведений, прочих доходов.  

Жалованная грамота выделила 2 сословия – купечество и мещанство. Эти разряды получили 
основы самоуправления. Теоретически грамота побуждала принимать участие в городском управлении 
всех жителей города. Так, раз в три  года созывалось собрание «градского общества», которое состояло из 
наиболее обеспеченных граждан. Горожане избирали из представителей всех разрядов населения города 
общую городскую думу, городского главу, бурмистров, судей и др. Общая городская дума избирала 
сословный исполнительный орган – шестигласную думу, которая состояла из представителей каждого из 
шести разрядов населения города. 

Ещё одним шагом на пути к самостоятельности местных обществ, их органов, привлечение 
различных групп населения к решению общих задач по месту жительства стала Земская реформа 
Александра II. Основным актом этой реформы стало «Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях» от 1 января 1864 г. Земское самоуправление рассматривалось как отделенное от 
государства публичное управление, которое находилось под опекой и надзором в определенных рамках 
государством [3, с. 374]. 

Согласно Положению 1864 г. - уездные и губернские земские собрания (представительные и 
распорядительные органы) выбирались на три года, а также уездные и губернские земские управы 
(коллегиальные исполнительные органы), которые избирались из своего состава уездными, губернскими 
собраниями на тот же срок их полномочий.  

В процессе реформирования появлялись выборные по принципу бессословности  губернские и 
уездные земские собрания. Избиратели подразделялись на 3 курии: уездных землевладельцев, городских 
избирателей и выборных от сельских обществ. Губернские и уездные земские управы состояли из 6 
человек, которые назначались земскими собраниями. Собрания созывались один раз в год, но в 
чрезвычайных случаях могли собираться и чаще. Собрания принимали решения и осуществляли 
контроль за их выполнением, а управы занимались их реализацией. Земские собрания можно сравнить с 
местными парламентами, а управы - с правительствами. Земские собрания и управы занимались 
местными хозяйственными вопросами: обслуживанием путей сообщения; строительством и 
содержанием школ и больниц; наймом врачей и фельдшеров; проведением курсов для обучения 
населения и устройством санитарной части в городах и деревнях; «попечением» о развитии местной 
торговли и промышленности, обеспечением народного продовольствия (устройством хлебных складов, 
семенных депо); заботой о скотоводстве и птицеводстве; взиманием налогов на местные нужды и т. п. 
Земская реформа содействовала развитию местной инициативы, хозяйства и культуры [2].  

Позже в данные правовые акты были внесены изменения Александром III в «Положении о 
губернских и уездных земских учреждениях» от 12 июня 1890 г. И «Городовом положении» от 11 июня 
1892 г. Принятые поправки называют периодом контрреформ. Они были выполнены в целях увеличения 
роли государства в делах земств, укреплению их положения как особого звена государственных структур. 
Таким образом, во время реализации контрреформ в России постепенно выресовывались черты 
государственной теории местного самоуправления [3, с.395]. 

Во второй половине XIX в. встал вопрос об отсутствии земств на низовом уровне - в волости, где в 
основу составляли общины сельских жителей. В соответствии с «Общим положением о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости» 1861 г. было определено сословное крестьянское 
самоуправление: волостной сход (один выборный от 10 дворов), волостное правление во главе с 
волостным старейшиной и волостной крестьянский суд. Органы крестьянского самоуправления со 
временем преобразовались в механизм администрации по сбору податей. 

Многие общественные деятели приходили к мысли, что одной из основных причин, которые 
препятствуют формированию рационального механизма местного самоуправления в России, является 
значительная дифференциация населения, которая не позволяет создать в рамках местного сообщества 
общий интерес и общие подходы к решению местных дел. 

Анализ особенностей становления местного самоуправления в России обращает внимание на 
проблемы, которые в основном связаны с узкой базой его социальной поддержки. В Европе, например, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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местное самоуправление становилось атрибутом населения, которое основано на частной собственности, 
с помощью которого выражалась социальная энергия и реализовывалась политическая 
предприимчивость буржуазии. В России хоть и шёл рост численности этого слоя, он все же оставался 
аполитичным. Это можно объяснить и страхом перед увеличивающимися социально-экономическими 
требованиями рабочих, и неумением обозначать свои экономические цели в пределах определенной 
идеологии и др. И по причине того, что буржуазия имела материальные возможности и опыт работы с 
чиновничьей бюрократией при решении своих проблем и без парламента, она имела слабый интерес в 
отстаивании либеральных принципов.  

Таким образом, единственной политической силой, которая поддерживала концепцию развития 
местного самоуправления, стала русская либеральная интеллигенция. Она не могла приспособиться к 
такому политическому режиму в России, так как «абсолютизм душил, прежде всего, мысль и слово, то 
есть самую «сущность интеллигенции»[1]. 

Большевики, взяв власть в октябре 1917 г., упразднили органы управления, которые были созданы 
Временным правительством. Вожди большевиков считали, что реального самоуправления в 
существующих условиях в стране быть не может. 

Позже в 1980-х гг. были предприняты попытки становления органов местной власти, потому что 
обществом отмечалась отстраненность местных органов власти от интересов населения и их 
непрофессионализм. И на фоне плохой социально-экономической ситуации в стране усиливалась 
критика коллегиальных начал в управлении, что и вызвало законодательные изменения. 

Так, 6 июля 1991 г. был принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР». 
Правопреемниками исполкомов стали главы местных администраций, которые возглавляли их по 
принципу единоначалия. Появилась тенденция нового распределение властных полномочий между 
представительными и распорядительными органами в пользу последних. 

С осени 1993 г. функции представительной власти на местах были переданы власти 
исполнительной - соответствующим местным администрациям. Одновременно с ликвидацией Советов 
началось создание новой представительной власти: дум, муниципальных комитетов, собраний 
представителей и др. Их формирование было предусмотрено Указом Президента РФ от 26 октября 1993 г. 
«О реформе местного самоуправления в Российской Федерации», которым было утверждено Положение 
об основах организации местного самоуправления в Российской Федерации на период поэтапной 
конституционной реформы. Срок полномочий выборных органов в соответствии с настоящим Указом 
был установлен в два года[5]. 

Рациональнее процесс возрождения самоуправленческих начал на местах и их модернизации 
продолжился после принятия Федерального закона от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». На его основе сформировалась новая 
организационно-территориальная система местного самоуправления. Она представлялась как 
взаимосвязь общественной и государственной теорий местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления были наделены публично-властными полномочиями (проявление государственной 
теории), но не рассматривались как органы государственной власти и не находились в прямом 
подчинении им (проявление общественной теории). 

Несколько позже был принят Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. «О ратификации 
Европейской хартии местного самоуправления». Хартия действовала в нашей стране с 1 сентября 1998 г. 
Хартия состояла из преамбулы, трёх частей и 18 статей. Преамбула закрепляет ряд важных принципов. 
Таким образом, органы местного самоуправления согласно преамбуле являются основой любого 
демократического строя; полномочия местного самоуправления должны быть реальными и обеспечивать 
рациональное и приближенное к гражданам управление; местное самоуправление должно строиться на 
принципах демократии и децентрализации власти. 

Но необходимость дальнейшей модернизации системы местного самоуправления дала толчок 
федеральному центру к новому масштабному преобразованию местного самоуправления – к принятию 
Федерального закона РФ от 6.10.2003 г. №131. В части 2, статьи 2 этого закона указано, что местное 
самоуправление осуществляется в рамках, установленных Конституцией РФ и федеральными законами, 
и только в определенных ситуациях, которые предусмотрены федеральными законами, местное 
самоуправление регулируется законами субъектов РФ. 

Местное самоуправление в современной России не является элементом государственного 
управления и обособленно от него. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. Муниципальная служба самостоятельна по отношению к государственной. 
Вопросы местного значения, которые  являются публично-властными предметами ведения 
муниципальных единиц, не имеют государственной природы и рассматриваются как государственные 
полномочия. 
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В настоящее время проблема введения адвокатской монополии является одной из самых 

актуальных и широко обсуждаемых для представителей юридического сообщества Российской 
Федерации. Данные обсуждения подкрепляются действиями властей, которые напрямую указывают цель 
введения указанной монополии в своей концепции развития юридического рынка[4]. Попробуем 
разобраться, необходимо ли введение адвокатской монополии на территории Российской Федерации и 
какие негативные последствия может повлечь данная реформа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Земская_реформа
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Под адвокатской монополией понимается исключительное право адвокатов осуществлять 
представительство в судах[6] в том числе в гражданском процессе.  Можно сказать, что Россия имела 
опыт адвокатской монополии в прошлом, поскольку в ходе осуществления судебной реформы 1864 года, 
процессуальным законодательством того периода было установлено право на представительство в суде 
по гражданским делам только для специально оговоренного круга лиц, занимавшихся оказанием 
юридической помощи. Такой вид представительства именовался «судебным представительством» и 
воспринимался как один из видов общегражданского института представительства.  Однако, после 
событий, произошедших в октябре 1917 года, устоявшаяся система процессуальных отношений коренным 
образом изменилась. Так, в соответствии с Декретом о суде № 2[1], для поддержания обвинения и 
защиты, а также оказания юридической помощи населению предусматривалось создание коллегий 
правозаступников. В ГПК РСФСР [2] 1923 года круг субъектов, которые могли быть судебными 
представителями, определялся стороной самостоятельно. Таким образом, идея профессионального 
правозаступничества была забыта, впрочем, в тот исторической период в ней не было никакой 
необходимости. В современной России, в связи с эпохой реформ и подведением нашей страны под 
общемировые тенденции, вопрос о введении адвокатской монополии на представительство в суде, в том 
числе и в гражданском процессе, является одним из ключевых. 

Стоит отметить, что в России, на современном этапе развития, уже наблюдалась попытка введения 
адвокатской монополии в начале 2000-х годов, однако в арбитражном процессе. Соответствующие 
положения были закреплены в начальной редакции АПК, но отменены после решения 
Конституционного Суда Российской Федерации, который указал, что такое ограничение нарушает 
конституционное право на юридическую помощь, установленное статьей   48 Конституции Российской 
Федерации[3]. Не будет ли введение адвокатской монополии в гражданском процессе противоречить 
фундаментальным конституционным принципам?  

Бесспорно, данное явление имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Какие же 
негативные последствия могут наблюдаться в связи с введением адвокатской монополии? Одним из 
главных отрицательных последствий может стать резкий рост цен на услуги адвокатов. Как отмечает 
глава ФАП Юрий Пилипенко[5], в России ежегодно рассматриваются 15 миллионов гражданских дел, 
при сегодняшнем составе адвокатов в 75 тысяч человек, справиться с таким объемом дел невозможно, 
даже при увеличении числа адвокатов до 150 тысяч человек. 

Такое огромное количество дел, и недопуск до них юридических компаний, которые 
стабилизируют расценки адвокатов в виду конкуренции на рынке, очевидно, приведёт к 
неурегулированному скачку цен. Также можно предположить, что данная реформа повлечет за собой 
увеличение числа преступлений в сфере коррупции.  Получить сегодня статус адвоката в Российской 
Федерации не такое простое дело. Квалификационный экзамен не самое сложное в этом процессе, в 
некоторых регионах без взятки или наличия связей в адвокатуре, во властных государственных 
структурах попасть в адвокатуру просто невозможно. Как сможет молодой юрист, окончивший 
университет, получить два года юридического стажа, если работать по своей специальности у него не 
будет возможности, а чтобы получить место в адвокатуре, у него нет ни средств, ни связей? В итоге мы 
сталкиваемся с другой злободневной проблемой нашего общества - коррупцией, и непонятно зачем 
проводить реформы, которые вместо её уменьшения наоборот вызовут её увеличение. Еще одним 
минусом является завуалированная попытка государства  взять под контроль данную сферу, и в каких-то 
моментах влиять на неё. Юрист, получивший статус адвоката, отчасти лишается свободы действий и 
попадает под дополнительный контроль Министерства Юстиции и адвокатской палаты, которая имеет 
возможность лишать его адвокатского статуса, а в случае адвокатской монополии, это будет лишением 
работы в данной отрасли, в том числе в сфере представительства в гражданском процессе. 

Несомненно, стоит отметить, что у рассматриваемого явления есть и свои положительные стороны. 
Очевидным плюсом адвокатского статуса является адвокатская тайна, хранение которой является 
обязанностью адвоката и одновременно одним из основополагающих принципов, на которых строится 
вся адвокатская деятельность. Адвокатская тайна является  своеобразной защитой от сотрудников 
правоохранительных органов, согласно которой имеется запрет на изъятие документов у адвоката, на 
разглашение материалов дела адвокатом в случае вызова на допрос и иные положения, обеспечивающие 
интересы клиента и обеспечивающие беспристрастное правосудие. В случае введения адвокатской 
монополии, указанные положения в полной мере будут распространяться на гражданское 
судопроизводство. Еще одним достоинством является увеличение скорости рассмотрения гражданских 
дел в суде, предполагается, что адвокат априори должен качественно собирать документальную базу, 
правильно доносить позицию доверителя до суда, убедив его принять правильное решение, без 
откладывания заседаний для дополнительных действия. Необходимость введения адвокатской 
монополии обусловлена положительным опытом зарубежных стран. Однако копирование опыта стран 
Европы представляется нецелесообразным, необходимо адаптировать адвокатскую монополию к 
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реалиям современной России, к ее общественным и государственно-правовым условиям. Будет ли 
реформа, в сфере представительства в суде, положительной в России с  отличным от Европы уровнем 
развития адвокатуры и государственного механизма? Вопрос, на который в данный момент нет ответа. 

Таким образом, с интеграцией  адвокатской монополии в государственно-правовую 
действительность современной России, в том числе в гражданский процесс, спешить, явно не стоит. 
Необходимо, во-первых, посмотреть, как изменится ситуация в связи с появлением административного 
судопроизводства, в котором введен образовательный ценз для представителей. Возможно, такой ценз 
будет более чем достаточен для регулирования института представительства и в гражданском процессе, 
соответственно очевидная причина введения адвокатской монополии перестанет существовать. Во-
вторых, необходима еще более детальная разработка указанной реформы, поскольку это достаточно 
серьезный шаг, требующий активного взаимодействия, как ученых, так и практикующих представителей 
юридического сообщества. 
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Целевое использование земель - это основополагающий принцип отечественного земельного 

права, сформировавшийся в советский период развития нашего государства. Данный принцип незнаком 
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зарубежным правопорядкам, что дает основания многим специалистам высказываться о необходимости 
его отмены и перехода к европейской системе регулирования порядка использования земель. Несмотря 
на это, в настоящее время он продолжает определять направления развития земельной реформы. 
Возникновение и становление этого принципа было обусловлено особенностями исторического развития 
земельных отношений в России. В предлагаемой статье автор анализирует истоки формирования 
правовых норм о целевом использовании земель, влияние социально-экономического развития 
государства на их содержание, а также доказывает необходимость и историческую обусловленность 
существования принципа целевого использования в современном российском праве. 

Земли сельскохозяйственного назначения составляют самостоятельную категорию земель 
Российской Федерации, приоритетное значение которой обусловлено их социально-экономической 
значимостью. Для того чтобы уяснить правовую природу современного правового механизма 
обеспечения целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, необходимо проследить 
его генезис и исторические особенности формирования. На протяжении достаточно длительного 
периода времени (примерно IX - XV вв.) земледелие не было основным видом деятельности славян. Это 
объяснялось климатическими условиями, в силу которых цикл сельскохозяйственных работ составлял 
пять - пять с половиной месяцев в году, тогда как в Западной и Центральной Европе этот цикл занимал 
девять - десять месяцев[1,с.11]. Немногочисленные земледельцы не испытывали недостатка в пахотной 
земле. Истощившиеся после обработки участки часто забрасывались. Неуклонное расширение посевных 
площадей продолжалось на протяжении всей истории России. Так, с 1809 по 1887 г. посевные площади 
выросли на 60% (с 80 до 128 млн. га). 

Таким образом, наличие большого количества неосвоенной земли и вызванная природно-
климатическими условиями сложность ее обработки уже на ранних стадиях развития земельных 
отношений заложили основы нерационального использования сельскохозяйственных земель. При этом 
освоение новых земель сопровождалось перемещением сельского населения, которое переходило с места 
на место в поисках лучших условий труда. Государственная власть была заинтересована в установлении 
стабильности земельно-имущественных отношений, в связи с чем обоснованным выглядит мнение А. П. 
Прохорова о том, что именно не ограниченная государством конкуренция помещиков за рабочие руки 
приводила к запустению земель неудачливых хозяев. Таким образом, процесс закрепощения крестьян 
можно рассматривать как одну из первых попыток обеспечить постоянное использование по назначению 
уже вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель[3,с.28]. 

Соборное уложение 1649 г., определившее основные элементы крестьянской крепостной 
зависимости, сформировало достаточно стабильную систему земельных отношений. Сущность этой 
системы заключалась в запрете свободного передвижения крестьян и в установлении натуральных 
повинностей, взимаемых с лиц, обрабатывавших землю. Такой подход к регулированию общественных 
отношений в сфере сельского хозяйства гарантировал использование сельскохозяйственных земель по 
назначению. Новый этап развития законодательства о правовом обеспечении целевого использования 
земель сельскохозяйственного назначения связан с отменой крепостного права. В результате 
осуществления крестьянской реформы 1861 г. в России сложились три основные категории земель: 
частновладельческие, надельные и земли различных государственных и общественных организаций и 
учреждений. Характеризуя особенности надельных земель, О. А. Хауке подчеркивал, что надельные 
земли, отведенные крестьянам для обеспечения их быта, не могут быть приравнены к обыкновенной 
частной собственности и служить предметом свободного оборота, а подлежат ограничениям. Указанные 
ограничения получили наиболее полное выражение в Законе 14 декабря 1893 г. Поводом к изданию 
Закона послужили обнаружившиеся в конце 70-х годов XIX в. случаи отчуждения подворных надельных 
участков, а также продажи земли целыми общинами, повлекшие за собой разорение крестьян. Нормы 
этого Закона устанавливали следующие правила: а) продажа надельных земель общиной производилась 
лишь с разрешения специальных органов; б) отчуждение подворных участков разрешалось только лицам 
сельского состояния; в) запрещался залог надельных земель; г) надельные земли ограждались от 
обращения на них частных взысканий по судебным решениям. Имея целью защитить крестьян от 
обезземеливания, указанные нормы обеспечивали и сохранение основного целевого назначения земель 
сельскохозяйственного назначения. По мнению членов Государственного совета, «основной ущерб 
надельным землям причиняется в результате скупки этой земли не принадлежащими к сельскому 
сословию лицами, интересы которых не совпадают с интересами общества и которые имеют целью 
хищническую наживу за счет общества»[4,с.42]. 

В такой ситуации принадлежность лица, приобретавшего сельскохозяйственный земельный 
участок, к той или иной общине, в достаточной степени гарантировала надлежащую обработку земли. 
Указанным Законом была введена и особая процедура изменения характера использования надельного 
земельного участка, что можно рассматривать как прообраз процедуры изменения категории земельного 
участка. В этот же период были заложены и основы экономического механизма регулирования, 
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обеспечивающего целевое использование сельскохозяйственных земель. В частности, в случае 
принудительного отчуждения надельных земель по общему правилу вырученные от продажи денежные 
средства могли быть потрачены либо на приобретение правительственных ценных бумаг, либо 
подлежали внесению на депозит государственного банка. Однако не только неконтролируемое 
распоряжение земельными участками могло привести к снижению ее плодородия и утрате свойств, 
необходимых для производства сельскохозяйственной продукции. Обеспечение целевого использования 
надельных земель требовало и обработки земельного участка в соответствии с требованиями 
агротехники. Центральная власть делегировала соответствующие полномочия непосредственно сельским 
обществам. Обосновывая такое решение, Сенат указал, что «в качестве собственника община 
непосредственно заинтересована в том, чтобы домохозяева не обесценивали землю хищнической 
эксплуатацией». 

Однако еще раз следует оговориться, что все вышеперечисленные публично-правовые 
инструменты не имели задачей обеспечить целевое использования земель сельскохозяйственного 
назначения, эта функция выполнялась ими по остаточному принципу. Правовой механизм по 
обеспечению целевого использования сельскохозяйственных земель стал формироваться одновременно с 
развитием рыночных отношений. Именно наличие частных собственников, имеющих возможность по 
своему усмотрению определять способ извлечения дохода из земельного участка, создало проблему 
нецелевого использования угодий. В целях предотвращения истощения и деградации 
сельскохозяйственных земель правоведами были разработаны методические рекомендации по 
составлению договоров аренды. В одной из таких брошюр, в частности, говорилось, что «при 
предоставлении арендатору полной свободы пользования землей и при естественном с его стороны 
стремлении извлечь из чужой собственности возможно большую для себя выгоду нетрудно понять, что 
ему не будет никакого основания сообразоваться с вышеуказанными требованиями»[2,с.112]. 

Кроме того, на рубеже XX в. возникло внутрихозяйственное землеустройство, которое явилось 
важным средством обеспечения рационального и целевого использования земли сельскохозяйственного 
назначения. В его содержание входили разбивка всей территории хозяйства на отдельные хозяйственные 
единицы, размещение хозяйственных центров, размещение севооборотов и нарезка полей. Таким 
образом, за несколько десятилетий аграрной реформы 1861 г. сформировались отдельные, 
преимущественно частноправовые элементы механизма, обеспечивающего использование 
сельскохозяйственных земель по целевому назначению. Однако развитие этого механизма прекратилось 
после коренных политических преобразований, произошедших в октябре 1917 г. Первые шаги в части 
регулирования сельскохозяйственного землепользования были сделаны в сторону расширения 
площадей сельскохозяйственных угодий. В частности, одной из задач центральной власти было 
объявлено обращение лесных площадей в земельный фонд для увеличения земель 
сельскохозяйственного назначения (из Декрета ВЦИК «О лесах» от 27 мая 1918 г.). Понимание 
неэффективности для экономики такого подхода пришло достаточно быстро, и уже в Земельном кодексе 
РСФСР 1922 г. были заложены основы нового правового механизма по обеспечению целевого 
использования земель сельскохозяйственного назначения. Такие земли были выделены в отдельную 
категорию. Кроме того, в ст. 7 было сказано, что землепользователи, ведущие сельское хозяйство, несут 
обязанности в отношении правильного использования предоставленных им земель. Неиспользование 
земли для хозяйственных надобностей землепользователями без уважительных причин в течение не 
менее трех лет подряд являлось основанием для прекращения прав на землю (ст. 20).  
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На волне охватившей Россию в последнее время наблюдается тенденция  к проведению реформы 

законодательства, регулирующего сферу оказания юридических услуг. Для этих целей утверждена 
государственная программа РФ «Юстиция» (постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
№ 312), в рамках которой разрабатывается «Концепция регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи», Федеральный закон «О квалифицированной юридической помощи в Российской 
Федерации» и планируется внесение изменений в ряд действующих нормативно-правовых актов, 
регулирующих институт представительства в суде и адвокатуры в настоящее время [2]. Изменения 
ожидаются фундаментальные, два основных направления реформы затронут организационно-правовые 
формы адвокатских образований и непосредственно адвокатов, которыми должны будут стать все 
желающие продолжать свою юридическую практику юристы, не имеющие адвокатского удостоверения. 
После 2017 года профессионально оказывать юридические услуги смогут только юристы, официально 
допущенные к данному виду деятельности по результатам сдачи экзамена и присвоения статуса адвоката, 
а также нотариусы, патентные поверенные, кандидаты и доктора юридических наук. 

Исключительное  право  адвокатов  на  осуществление  защиты  и  представительства  является  
актуальным  и  дискуссионным  вопросом  современной  юриспруденции. Дискуссия по поводу введения 
адвокатской монополии усиливается по мере подготовки Минюстом соответствующего законопроекта. 
Как это часто бывает, за громкостью и категоричностью высказываний исчезает понимание сути 
проблемы. Что такое «адвокатская монополия» и чьи интересы она задевает? «Монополия по своей 
истинной сути предполагает фактическую либо юридическую невозможность или бессмысленность 
осуществления какой-либо деятельности любым желающим лицом, тогда как никакой запрет на 
приобретение статуса адвоката не предусматривается: нужно лишь сдать квалификационный экзамен – и 
возможность осуществления деятельности в сфере юридических услуг будет приобретена» [5, С. 15]. 
Закон  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской Федерации»  не  устранил  дуализм  
юридической  профессии,  поскольку  за юристами, которые  не  являются  адвокатами,  сохранилось  
право  оказывать юридические   услуги,  быть  представителями  в  судах,  кроме  осуществления  
функции  защиты  от  обвинения  в  уголовном  судопроизводстве.  

Адвокатура как общественный институт в любой европейской стране занимает достаточно важное 
место, как сообщество профессионалов, защищающих права и свободы граждан и организаций. Но 
профессионализм адвоката в полной мере может быть реализован лишь при относительно 
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сформированном правовом государстве. В современной России закон с каждым годом все стремительнее 
попирается со стороны органов государственной власти. Зачастую не вызывает удивления ситуация, 
когда есть закон для народа, а есть закон для «своих». Адвокаты в современной Российской 
действительности не реализуют и не смогут до коренного слома устоявшихся коррупционных обычаев 
реализовывать свой профессионализм даже после введения адвокатской монополии. Права можно 
отстаивать лишь тогда, когда власть уважает закон, а пока продолжается периодическое издание 
«мертвых» правовых норм, нарушаются основополагающие конституционные принципы, не о какой 
улучшенной защите прав говорить не приходиться. Складывается ощущение, что представители 
государственной власти просто изъявили желание, наделить юристов корочками с определенными 
правами. У нас вообще в стране не прекращает плодиться система корочек. 

В современном адвокатском сообществе профессионализм его членов остается под большим 
вопросом. По своей сути, кажущийся свободным в своем составе институт адвокатуры является 
некоммерческой организацией с определенно коммерческими целями [3, С. 353]. Последние несколько 
лет в юридической среде начинают всё чаще обсуждать вопрос адвокатской монополии. С одной стороны, 
необходимость получения адвокатского статуса сократит число фирм, предоставляющих сомнительную 
юридическую помощь, что, в свою очередь, повысит уровень качества самих услуг. С другой стороны, это 
усложнит выход юристов на рынок, повысит цену за услуги и наложит более высокое бремя 
ответственности на работника в этой сфере. Существует множество аргументов «за» и «против» этого 
института, момент его введения также является дискуссионным. Сейчас данный вопрос становится ещё 
актуальнее, поскольку Минюст планирует внести Концепцию регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи по обеспечению доступа граждан и юридических лиц на получение 
квалифицированной юридической помощи на утверждение Правительства, то есть идея 
реформирования рынка юридических услуг начнёт приводиться в действие [4, С. 538]. 

Таким образом, адвокатская монополия будет введена, несмотря на разногласия в юридическом 
сообществе. Более интересным становится вопрос, кого всё-таки затронет реформа и к чему нам 
готовиться? Реформа будет касаться лишь тех, кто собирается «ходить в суды». Таким образом, рамки не 
будут настолько ужесточены, как во Франции, где фактически каждый практикующий юрист из любой 
практики получает статус. Однако, окажется затронутым затронут и бизнес-сектор юридического 
сообщества, то есть всем представителям крупных юридических фирм (иностранных или русских) 
необходимо будет получить статус адвоката для выступления в суде. Тем не менее, юристов, работающих 
по трудовому договору в компании, монополизация адвокатской деятельности пока что обойдёт 
стороной. Кроме того, планируется ввести формальные требования к организационным формам 
деятельности юристов. Адвокатские образования планируется модифицировать, значит, в форме ООО 
свою деятельность осуществлять, скорей всего, будет нельзя. Кроме того, планируется разделить экзамен 
для адвокатов на два направления: гражданское и уголовное. Важно отметить и то, что планируется 
ввести переходный период с особым регулированием: представители без статуса адвоката, 
практикующие на момент вступления правил об адвокатских монополиях, смогут сдать экзамен в 
упрощённом порядке [1]. 

После 2017 года профессионально оказывать юридические услуги смогут только юристы, 
официально допущенные к данному виду деятельности по результатам сдачи экзамена и присвоения 
статуса адвоката, а также нотариусы, патентные поверенные, кандидаты и доктора юридических наук. 

В заключение, можно констатировать, что одной из целей реформы является превращение работы 
по оказанию юридической помощи в строго профессиональную и высококвалифицированную услугу. В 
связи с этим планируется ввести обязательные условие для субъектов юридического бизнеса по 
систематическому совершенствованию профессионального уровня и повышению квалификации. 

Ожидается закрепление социальных гарантий для адвокатов по аналогии с гарантиями, 
провозглашенными трудовым законодательством. В настоящее время вопрос, касающийся социальных 
гарантий адвокатов, на законодательном уровне не урегулирован. 

В среде же  профессиональных юристов описанные новеллы воспринимаются скептически. По 
мнению юридической общественности предлагаемая реформа может привести к нарушению 
конституционных прав на свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода 
деятельности и профессии. Высказывается мнение о порочности идеи, в соответствии с которой 
разрешено ведение юридической практики юристам организаций, не имеющим статуса адвоката. 
Указывается на нарушение прав потребителей, лишающихся возможности пользоваться услугами давно 
представляющего их интересы юриста, в случае если он не получит статус адвоката, а также на 
нарушение прав предпринимателей, имеющих юридический бизнес, которые рискуют в случае реформы 
потерять часть сотрудников.  

В настоящее время ничто не предвещает отказ законодателя от идеи введения адвокатской 
монополии на территории Российской Федерации. 



157 

 

 
Список  литературы: 

1. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации».// «Собрание законодательства РФ», 10.06.2002, N 23, ст. 
2102. 

2. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации» 
«Юстиция»http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70544218/#ixzz4HlpOF4AJ/[Электронный
  ресурс].   Режим  доступа.    URL:  http://pravo.gov.ru.  (дата  обращения  23.11.2015). 

3. Деханов  С.А.  Адвокатура  в  Западной  Европе:  опыт  и  современное  состояние  диссертация  ...  
доктора  юридических  наук:  12.00.11  /  Деханов  Сергей  Александрович.  –  М.,  2011. 

4. Панченко  В.Ю.  О  стратегии  развития  системы  юридической  помощи  в  государственной  
программе  «Юстиция»  //  Юридическая  техника.  –  2015.  –  №  9.   

5. Пилипенко  Ю.  Адвокатская  монополия  не  ограничивает  рынок  правовой  помощи  //  
Российская  газета.  –  11  марта  2015.  –  №  6620  (49).   

 
 

КУРБАНОВА  АЛЬБИНА  АЛИМУЛАХОВНА 
Саратовская государственная юридическая академия 

студентка 3 курса Института юстиции 
Научный руководитель: Махонько Н.И., д.м.н., профессор кафедры «Земельного и экологического 

права» 
 

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:  
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. К сожалению, это 

право не всегда реализуется. Решением проблемы является устранение законодательных пробелов и 
правовое воспитание граждан в духе активной защиты нарушенных прав. 

Ключевые слова: благоприятная окружающая среда; законодательные пробелы; правовое 
воспитание; активная защита нарушенных прав. 

 
KURBANOVA ALBIN ALIMULAHOVNA 

Saratov State Academy of Law 
3rd year student of the Institute of Justice 

Supervisor: tiddly NI, MD, professor of «Land and Environmental Law» 
 

 
RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT:IMPLEMENTATION OF THE PROBLEM 

 
Annotation. Everyone shall have the right to favourable environment. Unfortunately, this right is not 

always implemented. The solution of problem is elimination of legislative gaps and legal education aimed at 
active protection of the violated rights. 

Key words: favourable environment; legislative gaps; legal education; active protection of the violated 
rights.  

 
Cущеcтвование человечеcтва, жизнь и здоровье каждого из наc напрямую завиcят от cоcтояния 

окружающей cреды. Причиной огромного количеcтва заболеваний, а также около 40% cмертей в той или 
иной cтепени являетcя неблагоприятная экологичеcкая обcтановка. Cоглаcно данным Роccтата, в I 
половине 2016 года cлужбами мониторинга природной cреды зафикcировано 34 cлучая экcтремально 
выcокого и выcокого загрязнения атмоcферного воздуха, из них 3 cлучая – аварийные загрязнения, 16 
cлучаев аварийного загрязнения водных объектов и 3 cлучая аварийного загрязнения почв [4]. 
Ухудшение экологичеcких уcловий жизни cегодня – это проблема, наcтоятельно требующая разрешения.   

В cвязи c этим большое значение приобретает закрепление как в международных актах, так и в 
Конcтитуции РФ права на благоприятную окружающую cреду. По мнению А.П. Аниcимова, cодержание 
этого права cоcтавляет возможноcть как cамозащиты нарушенного права (право на проведение cобраний, 
митингов, демонcтраций, шеcтвий и пикетирования), так и его защиты при помощи гоcударства [2, с. 7].  

Cт. 13 ФЗ «Об охране окружающей среды» уcтанавливает cиcтему мер, принимаемых гоcударством, 
для обеcпечения права человека на благоприятную окружающую cреду (обязанность органов 
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гоcударственной власти РФ, органов гоcударственной влаcти cубъектов, органов меcтного 
cамоуправления и должноcтных лиц оказывать cодействие гражданам, общеcтвенным объединениям и 
некоммерчеcким организациям в реализации их прав в области охраны окружающей cреды; учёт мнения 
наcеления или результатов референдума при размещении таких объектов, которые могут нанеcти вред 
окружающей cреде; ответcтвенность должноcтных лиц за препятcтвие в реализации права на 
благоприятную окружающую cреду). Гоcударство также гарантирует реализацию данного права путём 
уcтановления ПДК вредных вещеcтв в окружающей cреде; проводит экологичеcкую экcпертизу; выделяет 
перечень оcобо охраняемых природных территорий и т.д. 

Итак, каждый, cоглаcно ст. 42 Конcтитуции РФ, имеет право на благоприятную окружающую cреду. 
А гоcударство, в cвою очередь, защищает и обеcпечивает реализацию этого права. Возникает вопрос: 
какая же окружающая cреда признаётся благоприятной? Легальное определение «благоприятной 
окружающей cреды» закреплено в ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей cреды»: это окружающая cреда, 
качеcтво которой обеcпечивает уcтойчивое функционирование еcтеcтвенных экологических cиcтем, 
природных и природно-антропогенных объектов [3]. Однако единcтвенный  критерий «качеcтва», 
определённый законодателем, не может в полной мере характеризовать окружающую cреду как 
благоприятную. Законодатель cовершенно не конкретизирует критерий «качеcтва», что, возможно, и 
является причиной проблем в правоприменении. По мнению О.К. Алиева, законодатель упуcтил такие 
критерии, как чиcтота (незагрязнённость), реcурcоёмкоcть, экологичеcкая уcтойчивость, видовое 
разнообразие и эcтетичеcкое богатcтво [1].  «Неконкретизированное» легальное определение является 
причиной низкого уровня реализации конcтитуционного права на благоприятную окружающую cреду, 
что порождает у людей предcтавление о недейcтвенности правовых норм и формирует деформированное 
правоcознание. 

Право человека на благоприятную окружающую cреду теcно cвязано c таким фундаментальным 
правом, как право на жизнь (ст.20 Конституции РФ). Данная cвязь проявляетcя в том, что поcредством 
реализации первого оcуществляется обеcпечение второго. Вот почему cегодня, учитывая  
провозглашение в действующей Конcтитуции правового гоcударства, выcшей ценности прав и cвобод 
человека и гражданина, необходимо заоcтрить внимание правоприменителей на полноценной 
реализации права человека на благоприятную окружающую cреду. 

Таким образом, право человека на благоприятную окружающую cреду является фундаментальным 
конcтитуционным правом, значение которого трудно переоценить. Тем не менее, оно не вcегда в полной 
мере реализуется. Одно из возможных решений проблемы – уcтранение законодательных пробелов. В 
связи с этим обоcнованным является утверждение о необходимоcти уcтановления в ст.1 ФЗ «Об охране 
окружающей среды» т.н. «критериев благоприятности» окружающей cреды: чиcтоты, реcурcоёмкости, 
экологической уcтойчивости, видового разнообразия и эcтетичеcкого богатcтва. Cледует также 
cоглаcиться с О.К. Алиевым в том, что принятие нового нормативного акта о реализации права на 
благоприятную окружающую cреду может помочь в решении проблемы. Однако даже идеальный закон 
не будет залогом правовой защищённоcти личности в случае паccивности граждан, их нежелания 
защищать свои права. Поэтому для решения проблемы реализации права на благоприятную 
окружающую cреду необходимо уcовершенcтвовать нормативно-правовую базу и оcуществлять правовое 
воcпитание граждан в духе cтремления к активной защите нарушенных прав.  
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Проблемы, связанные с приобретением гражданства, бесспорно, были актуальны во все времена и 

остаются таковыми по сей день. Люди, особенно в последние годы, подвержены наиболее масштабной 
эмиграции, которую можно объяснить стремлением к лучшей жизни, её наиболее высокому уровню, 
удовлетворению личных потребностей. Но, как правило, осуществить свои мечты, став гражданином 
чужой страны не так-то уж и просто, а порой и вовсе на грани невозможного. Во Всеобщей декларации 
прав человека говорится:  «Каждый человек имеет право на гражданство». Следовательно, наличие 
гражданства является одним из основных прав  человека, к обеспечению которого должны стремиться 

все страны 1.    
Изначально, одновременно с появлением самого  института гражданства, существовало 

ограниченное количество способов его приобретения.  Так, в Древнем Риме, как известно, гражданство 
по рождению приобретал лишь свободный римлянин. Право предоставления гражданства иностранцам 
(перегринам) появилось  спустя определенное время. В настоящее время утвердилось не малое 
количество способов приобретения гражданства. И всё же сравнительное  увеличение путей вовсе не 
означает упрощение самого  процесса получения гражданства. Для получения гражданства некоторых 
стран, необходимо, порой, пройти весьма длительный и непростой путь, а, возможно, и пару раз 
оказаться между Сциллой и Харибдой. 

В основном гражданам РФ не приходится задумываться над вопросами получения гражданства РФ, 
ведь они получают это право по факту рождения в государстве при условии, что хотя бы один из 
родителей являются гражданином РФ. А вот иностранцам или лицам без гражданства как раз 

приходится нелегко 7, с. 609-613. Чаще всего иностранцы переселяются на территорию РФ для 
получения стабильной работы или по семейным обстоятельствам. Порядок приобретения гражданства 
РФ устанавливается ФЗ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 г., который содержит в себе определенные 
условия для принятия в российское гражданство в общем порядке. Так, чтобы ходатайствовать о 
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принятии в гражданство РФ необходимо достичь восемнадцати лет, быть дееспособным, проживать на 
территории РФ непрерывно в течение 5 лет, соблюдать Конституцию и иное законодательство РФ, иметь 
законный источник к существованию, отказаться от гражданства иностранного государства и владеть 

русским языком на определенном уровне 2.  В целом, процедура принятия в гражданство РФ не 
отличается особой сложностью. До недавних пор, проблема института российского гражданства  
заключалась в порядке приобретения статуса граждан России лицами, родившимися и проживавшими 
на территории бывшего СССР. Эта проблема породила огромное количество судебных дел, по которым 
люди были вынуждены доказывать факты, свидетельствующие о возможности их приема в российское 
гражданство. Многие были недовольны тем, что они, родившиеся в России и русские по национальности, 
должны доказывать свою принадлежность к России и приобретать ее гражданство в порядке 
регистрации. Многие полагали, что если человек родился на территории РФ, проживал постоянно на 
территории РСФСР в период существования СССР, если его родители были гражданами РФ, то он вправе 
получить гражданство РФ не путем регистрации, а в порядке его признания. Один из таких граждан - 
А.Б.Смирнов - обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой о проверке конституционности п. «г» ст. 
18. В своем постановлении от 16 мая 1996 г. по этому делу Конституционный Суд РФ указал, что 
заявитель родился в Московской области, где проживал до 1979 г., когда в связи с регистрацией брака 
выехал на постоянное жительство в Литву. В 1992 г. он расторг брак и 8 декабря того же года прописался 
в г. Химки Московской области. Паспортный отдел ГУВД Московской области отказал А.Б. Смирнову в 
выдаче вкладыша к паспорту, свидетельствующего о принадлежности к гражданству РФ. Смирнов 
обратился в суд, но все судебные инстанции оставили его жалобы без удовлетворения на том основании, 
что Смирнов не может быть признан гражданином РФ, поскольку на момент вступления в силу Закона о 
гражданстве проживал за пределами РФ, но имеет право на приобретение российского гражданства в 

порядке регистрации, как состоявший в гражданстве РФ по рождению 6, с. 8.  Следует отметить, что с 
принятием нового ФЗ «О гражданстве РФ» в 2002 году, данная проблема была практически решена. 

В некоторых зарубежных странах порядок принятия в гражданство гораздо сложнее. Одной из 
таких стран является Япония. Правительство Японии вынуждено вести довольно жесткую 
иммиграционную политику. Отсутствие земельных ресурсов для застройки – основная причина отказов 
при желании получить гражданство страны Восходящего солнца. Японцы обращают пристальное 
внимание на владение своим языком, и чтобы стать гражданином данной страны Вам придется  в идеале 
овладеть японским - это основной фактор успешной натурализации. Однако просто им обладать на 
бытовом уровне недостаточно, претендент должен иметь специальный сертификат, подтверждающий 
владение национальным языком. Но всё это лишь формальности. Главная проблема приобретения 
японского гражданства кроется в самой процедуре. Если вы уже прожили на территории страны около 5 

лет, и вам есть 20, то по закону  вы в состоянии претендовать на получение гражданства 3, с. 34. 
Казалось бы всё просто, но прежде чем получить желанное гражданство вам потребуется пройти 
собеседования с представителями миграционной службы. Таких собеседований обычно 2 и длятся они на 
протяжении часа. В ходе собеседования сотрудник миграционной службы будет проверять вашу 
благонадежность, попытается выяснить, насколько вам необходимо получить японское гражданство. 
Офицер может прийти даже в ваше место жительства, с целью провести беседу в неофициальной 
обстановке и определить ваш уровень финансового достатка. Офицер так же может переговорить с 
соседями, сделать телефонный звонок начальнику. В результате процедура натурализации продлевается 
на куда более долгий срок, нежели обозначенные 5 лет и вы получите долгожданное гражданство, только 
доказав, что мыслите как японец, знаете все обычаи и традиции. О закрытости страны говорит и 
статистика, согласно которой Япония в 2015 году приняла только 27 мигрантов, отклонив почти все 
просьбы об убежище.  

Япония не исчерпывает весь список стран, с  закрытой иммиграционной политикой. ОАЭ -  
получить  гражданство в этой стране практически невозможно. Правительство сделало всё, чтобы 
максимально оградить коренное население от нежелательных переселенцев, которых привлекают 
роскошь и  баснословные зарплаты. При рождении в ОАЭ каждый ребенок-гражданин данной страны 
получает от государства порядка 100 тыс. $ для самореализации; граждане не платят за свет, воду  и 
землю; бесплатное образование и медицинское обслуживание, включая операции в любой из стран; 
обучение граждан за рубежом так же оплачивается государством и т.д. Некоторые специалисты шутят, 
что гражданство Арабских Эмиратов передается по наследству. Но есть и другой свойственный способ 
приобретения гражданства - натурализация. Получить официальное признание гражданских прав, 
выразив личное желание, может  только  отдельная категория иностранцев - жители соседних 
мусульманских стран. Выходцы их Омана, Бахрейна, Катара, которые при условии трехлетнего 
проживания на территории Эмиратов могут подать прошение на получение гражданства и получить 
благоприятный ответ. Другие иностранцы арабского происхождения  должны прожить на территории 
ОАЭ гораздо дольше: семь лет. Все остальные иностранные поданные должны доказывать свою 
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преданность правительству Эмиратов не менее тридцати лет – астрономическая цифра для процедуры 
натурализации. Другой путь к гражданству страны «Ангелов и демонов» проходит через заключение 
официального брака, способ свойственный только для женщин. Раньше, иностранке для того, чтобы 
приобрести гражданство мужа-араба, требовалось прожить с ним в браке всего 3 года. На практике 
данный незначительный период совместного проживания привел к резкому увеличению в стране 
фиктивных браков. Результатом последовало принятие закона, устанавливающего срок пребывания в 
браке для жены-иностранки  в  течение 10 лет, после чего она могла претендовать на получение 
соответствующего гражданства. Это сократило порочную практику. В некоторых странах Персидского 
Залива, в частности и в Саудовской Аравии, существует тенденция к законодательному закреплению 
запрета на вступление в брак с иностранками. А значит, шансов стать гражданином данной страны для 
иностранцев станет на долю меньше. 

Другой арабской страной, не отличающейся явным гостеприимством к принятию новых граждан, 
является Кувейт. На сегодняшний день, согласно  ст. 4.5 Закона о гражданстве Кувейта, иметь 
гражданство Кувейта может лишь мусульманин по рождению либо человек, принявший ислам не менее 

5 лет назад 4, с. 145. Перейдя из ислама в иную религию, жители Кувейта теряют гражданство.  Даже 
замужество и рождение там детей не дает такого права. Гражданство здесь дарует эмир Сабах аль-Ахмед 
аль-Джабер ас-Сабах, радуя не более 20-30 человек в год. Иностранец же может рассчитывать на 
предоставление ему гражданства только за особые заслуги, например, за подвиг на войне за эмират или 
за спасение от покушения эмира. Интересной особенностью этой страны является обычай, в соответствии 
с которым в случае повышения цены на нефть, которая является главным источником дохода для данной 
страны, эмир «прощает» своим поданным все долги и все кредиты списываются.  

Вовсе нелегко приобрести гражданство «Папского государства» - Ватикана. Гражданство Ватикана 
имеют право получить только избранные люди – служители Святого престола, а также представители 
швейцарской гвардии Папы Римского. Оно имеет свои интересные особенности. Во-первых, оно 
предоставляется не пожизненно, а на период работы в Ватикане лицам, которые находятся на 
ватиканской службе, а также их супругам  и их детям (если супруги состоят в браке). На сегодняшний 
день большая половина лиц, проживающих на территории данного города-государства не являются её 

гражданами 5, с. 161.  
Итак, проанализировав законы о гражданстве вышеперечисленных стран, можем придти к выводу, 

что тенденция на упрощение процесса получения гражданства в них напрочь отсутствует. А это значит, 
что проблемы, возникающие у людей, в связи с приобретением соответствующего гражданства или 
подданства будут и впредь существовать, а возможно, с течением времени приобретут более 
распространенный  характер.  
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Вопрос наследования как одна из наиболее актуальных проблем гражданского права, имеет 

многовековую историю, и привлекает внимание многих ученых. Обращение к проблеме наследования по 
завещанию определено рядом мотивов: законодательным, социально-экономическим и доктринальным. 

Согласно мнению М.С. Абраменко, правовой эффект завещания – это безвозмездное 
возникновение права собственности на имущество наследодателя у лица, назначенного наследником в 
завещании, которое возможно только на основании сложного юридического состава: совершения 
завещания завещателем и открытия наследства - события его смерти [2, с.8].  

В ст. 1153 ГК РФ закреплена презумпция принятия наследства наследником, если он совершил 
действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства [1].  

В целях охраны прав и законных интересов несовершеннолетних наследников законом 
предусмотрен порядок принятия ими наследства. Поскольку принятие наследства - это односторонняя 
сделка, для ее совершения необходимо восполнение недостающей дееспособности несовершеннолетних 
действиями их законных представителей.  

Согласно действующему законодательству, завещать имеют право лишь лица, на момент 
совершения завещания, обладающие абсолютной дееспособностью. При такой формулировке лицо, не 
достигшее восемнадцати лет, не может завещать имеющееся у него имущество.  

Согласно утверждению К.Я. Ананьевой, законом установленная эмансипация 
несовершеннолетнего гражданина не служит основанием для получения им права на изложение 
завещательной воли, невзирая на то, что эмансипация гарантирует человеку приобретение 
дееспособности в полной мере, хотя и за исключением некоторых политических прав. В то же время 
законодательство закрепляет за несовершеннолетним лицом право распоряжаться своим заработком [5, 
c.12]. 

Истекая из определения о завещании и самого его существа, завещание и есть посмертное 
распоряжение своим имуществом, что, по сути, в купе с уже изложенной нормой делает возможным для 
несовершеннолетнего лица распоряжение своим заработком посредством составления завещательной 
воли. Но так как в самом наследственном законодательстве нет никаких дополнений и изложений, 
которые предоставляли бы несовершеннолетнему лицу данную возможность. Законодательства 
некоторых европейских стран определили возраст права на завещание ниже восемнадцати лет, речь 
здесь идет не просто о завещательной воли несовершеннолетнего состоящей исключительно из права 
распоряжаться своим доходом, а права несовершеннолетнего решать судьбу какого бы ни было 
принадлежащего ему имущества в целом. Предлагается разрешить несовершеннолетним распоряжаться 
своим заработком, подобную норму можно ввести, опираясь на опыт Франции, в законодательстве 
которой, положение о распоряжении несовершеннолетним своим доходом уже давно существует [7, c.45].  

 Законодатель не вводит данные поправки с целью оградить несовершеннолетнего от манипуляции 
с его еще неокрепшей волей, что наряду с невысокой правовой грамотностью молодежи может 
восприниматься как забота о несовершеннолетних со стороны государства.  

Далее, после принятия наследства несколькими наследниками обычно возникает вопрос о его 
разделе. В соответствии с п. 3 ст. 37 ГК РФ, опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не 
вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи ему имущества в дар или 
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безвозмездное пользование. Это положение распространяется также на родителей и усыновителей как 
законных представителей несовершеннолетних (п. 1 ст. 28 ГК РФ) [1]. 

Представляется, что для раздела наследства без обращения в суд, орган опеки и попечительства 
назначает представителя несовершеннолетнему наследнику, который при решении этого вопроса 
действует в его интересах [9, с. 152].  

На сегодняшний день, законодатель предусматривает для родителей возможность подать 
совместное заявление в орган опеки и попечительства о назначении их ребенку опекуна (попечителя), 
когда они по уважительным причинам не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием 
конкретного лица.  

Тем не менее, сфера действия указанного закона ограничена только отношениями, возникающими 
в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства над 
недееспособными или не полностью дееспособными гражданами, то есть, в том числе над 
несовершеннолетними, лишенными родительского попечения. 

 Согласно ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя, к 
наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке 
наследования не допускается Гражданским кодексом РФ и другими законами или противоречит самой 
природе этих прав и обязанностей [1]. 

В настоящее время законом не установлено возможно ли обратить взыскание по долгам 
наследодателя на наследственное имущество в случае его фактического принятия наследниками без 
оформления в установленном порядке своих прав. По нашему мнению, в связи с тем, что, законом 
признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, согласно ст. 1162 ГК РФ получение 
свидетельства о праве на наследство является правом наследника, представляется возможным обратить 
взыскание по долгам наследодателя на наследственное имущество при условии его фактического 
принятия наследниками без оформления в установленном порядке своих прав [11, c.17].  

В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику 
со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от 
момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое 
право подлежит государственной регистрации. Свидетельство о праве на наследство является право 
подтверждающим документом, не имеет правообразующего значения [1].  

Так как обязательства наследодателя становятся принадлежащими наследникам посредством 
наследственного правопреемства, полагаем, что отсутствие свидетельства о праве на наследство не 
является препятствием для привлечения лица в качестве ответчика по делу о взыскании задолженности 
по кредиту в случае смерти должника [7, c.67]. 

Право опровержения презумпции, установленной п. 2 ст. 1153 ГК РФ, принадлежит только самому 
наследнику, совершившему действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, 
поскольку норма эта установлена именно в его интересах [1].  

Нередки случаи, когда «недобросовестные наследники» с целью уклонения от уплаты долга 
наследодателя намеренно не принимают наследство в установленном законом порядке, и не обращаются 
к нотариусу или в соответствующий регистрационный орган с заявлением об отказе от наследства.  

По мнению Т.В. Дерюгиной, в целях защиты прав добросовестных кредиторов необходимо 
установить срок, например, установленный законом для принятия наследства в течение, которого 
наследники должны опровергнуть презумпцию фактического принятия ими наследства, посредством 
внесения изменений в п. 2 ст. 1153 ГК РФ. Соответственно, если наследник в течение данного срока, не 
заявит об отказе от наследства и совершит действия, свидетельствующие о фактическом принятии 
наследства, он считается принявшим наследство [9, c.43].  

В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам 
наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах 
стоимости перешедшего к нему наследственного имущества [1]. 

В соответствии со ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение 
не может быть произведено без личного участия должника, либо обязательство иным образом 
неразрывно связано с личностью должника [1].  

В случае смерти заемщика банк перестает начислять проценты за пользование кредитом, 
предусмотренные кредитным договором, отсутствуют. Следовательно, задолженность правопреемника 
умершего заемщика по кредитному договору подлежит определению на дату вынесения решения суда.  

Резюмирую вышесказанное можно отметить, что в настоящее время остается достаточно много 
проблемных моментов, связанных с наследованием по завещанию. По нашему мнению, необходимо 
модернизировать правовое регулирование отношений, возникающих при наследовании по завещанию, с 
целью дальнейшего развития результативного правопреминения. 
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Профилактика правонарушений является целенаправленным процессом, который подчиняется 

тем же закономерностям, на которых строится управление социальными явлениями, при этом 
оптимизация эффективности данной деятельности государства предусматривает большой объем 
теоретических и прикладных криминологических знаний, наличие четкого понятийного аппарата. В 
данном исследовании под профилактикой нами понимается совокупность мер социального, правового, 
организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Кроме того, профилактика 
подразумевает оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения. 
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В процессе совершенствования правоохранительной деятельности ряд ученых и практических 
работников определенную надежду возлагают на недавно принятый и широко обсуждаемый 
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» (далее – закон о профилактике правонарушений) [1]. Авторы закона явно 
вдохновились советским прошлым, так, например, в правовой обиход вводится понятие 
«антиобщественное поведение», под которым понимаются действия лица, не влекущие 
административную или уголовную ответственность, но нарушающие общепринятые нормы поведения и 
морали, права и законные интересы других лиц. Теперь за антиобщественное поведение россиян будут 
ставить на профилактический учет и отправлять им на работу обязательные для исполнения 
предписания.  

В соответствии с ч. 1 ст. 5 закона о профилактике правонарушений, профилактикой 
«антиобщественного поведения» займутся правоохранительные органы, структуры региональных 
правительств и муниципалитет. Указанные органы будут разрабатывать соответствующие 
государственные и муниципальные программы, выявлять лиц, пострадавших от правонарушений, 
граждан, склонных к их совершению, проводить мониторинг в сфере профилактики правонарушений и 
осуществлять иные полномочия. Также такую деятельность смогут осуществлять не только данные 
органы и структуры, но и граждане посредством добровольного участия в мероприятиях по охране 
общественного порядка, содействия правоохранительным органам. 

Следует понимать, что во многом новый закон упорядочивает давно существующую практику, но 
только раньше правоохранительные органы руководствовались ведомственными приказами и местными 
нормативными актами. Закон определяет два вида профилактики правонарушений: 

1) общий – выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, 
способствующих их совершению, а также повышение уровня правовой грамотности граждан; 

2) индивидуальный – оказание воспитательного воздействия на конкретных лиц, устранение 
факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а также помощь пострадавшим лицам. 

Меры индивидуальной профилактики будут применяться, прежде всего, в отношении 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, лиц, отбывающих уголовное наказание, не 
связанное с лишением свободы, лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, 
несовершеннолетних, подвергнутых принудительным мерам воспитательного воздействия, лиц без 
определенного места жительства и т. д. Профилактическое воздействие в соответствии с новым законом 
может осуществляться в форме правового просвещения, профилактической беседы, объявления 
официального предостережения, профилактического учета, надзора, социальной адаптации, 
ресоциализации и др. Основанием для применения профилактических мер является решение суда или 
одного из уполномоченных органов. При этом лица, в отношении которых применяются меры 
индивидуальной профилактики правонарушений, имеют право: 

 получать информацию об основаниях и причинах их применения, а также об условиях и характере 
этих мер; 

 знакомиться с собранными в отношении них материалами; 

 обжаловать действия/бездействие и решения уполномоченных органов, их должностных лиц, а 
также иных лиц, участвующих в профилактике правонарушений. 

Важно, что одним из основных принципов деятельности уполномоченных органов и иных лиц, 
участвующих в профилактике правонарушений, является соблюдение прав и законных интересов 
граждан и организаций, а также конфиденциальность полученной информации.  

Признавая, что данный законодательный акт является необходимым и долгожданным 
инструментом для повышения правосознания граждан и снижения уровня правонарушений, отметим 
его несовершенство и возможность злоупотреблений, которые могут возникнуть в процессе реализации 
предусмотренных в нем положений. Так, в законе не содержится определения и четкого перечня тех лиц, 
кого правоохранительные органы могут отнести к категории «склонных к совершению 
правонарушений». В настоящее время к этой группе среди прочих относят людей с судимостями, 
беспризорных подростков, бездомных и тех, кто страдает от алкоголизма или употребляет наркотики. Из 
этого возникает вопрос о возможности злоупотреблений со стороны сотрудников правоохранительных 
органов. Ответ очевиден. Например, известно, что центр по противодействию экстремизму включает 
гражданских активистов в «список неблагонадежных» и полиция ставит их на профилактический учет 
без законных поводов. В Дагестане на профилактический учет ставят приверженцев салафизма 
(направление в исламе), обвиняя их в «религиозном экстремизме». 

Системы профилактики правонарушений вместе с комплексом их нормативного регулирования 
существуют в большинстве стран мира, и нельзя назвать российский закон о профилактике 
правонарушений революционным нововведением. По сути, это унификация на федеральном уровне в 
рамках одного закона существующих ведомственных и региональных систем профилактики. Но 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/758704/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/758704/
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непосредственно правил поведения в рассматриваемом законе чрезвычайно мало. Дан ответ на вопрос, 
что такое система профилактики и из чего она состоит, однако трудно понять, как работает эта система. 
Таким образом, принятый закон – это «скелет» российской профилактики правонарушений. «Лицо» 
этой профилактики можно будет увидеть лишь после установления конкретных правил применения 
профилактических мер, что законом отнесено к ведомственному регулированию и их реализации на 
практике. 

Кроме того, по мнению экспертов, вопрос профилактики правонарушений нельзя решить без 
содействия психологов, педагогов и других специалистов. Природой любого антиобщественного 
поведения является, в первую очередь, конфликт личности с социумом. Поэтому прежде чем говорить о 
профилактике, необходимо понять суть проблемы, разобраться в мотивах, подвигающих личность к 
конфликту с обществом. Для этого потребуется комплексная работа не только юридического характера, 
но и педагогического, психологического, то есть специалист должен знать психологию личности и 
понимать, где грань между общественными и личными интересами. В связи с этим важно провести 
работу по соответствующему повышению квалификации специалистов как в органах полиции, так и в 
других органах исполнительной власти всех уровней. 

Таким образом, с учетом всех упомянутых пробелов закон о профилактике правонарушений 
требует конкретизации. Тем не менее, этот закон создает предпосылки к организованному решению 
наиболее острых вопросов и своевременному принятию соответствующих мер реагирования в сфере 
предотвращения противоправного поведения граждан. 

 
Список литературы: 

1. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» // Российская газета. № 139. 28.06.2016. 

 
 

МАГОМЕДГАДЖИЕВ  АБДУЛ САЙИДХАНОВИЧ   
Дагестанский государственный университет,  филиал в г. Кизляр   

студент 2 курса юридического  факультета 
 

АБДУЛАЕВА  ИЛЬМИРА  АБДУРАГИМОВНА,   
Дагестанский государственный университет,  филиал в г. Кизляр   

 к.ю.н., доцент кафедры  исторических и юридических дисциплин                              
 

ИСТОРИКО - ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА  
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Аннотация: Признание обществом правового статуса человека и гражданина предполагало не 

только некий договор, который призывал людей уважать личность, но и создание правовой системы, 
защищающей ее от произвола. 

Ключевые слова: правовой статусй человека,  демократия,  Декларация Конституция,  статус 
личности, взаимоотношения государства и личности. конституционно-правовой  институт.  
гарантия защиты. субъект права, свобода и обязанность. правовое положение. 

 
MAGOMEDGADZHIEV ABDUL SAYIDHANOVICH 

Dagestan State University branch in Kizlyar 
2nd year student of the Faculty of Law 

 
ABDULAEVA  ILMIRA ABDURAGIMOVNA 

Dagestan State University branch in Kizlyar 
  Ph.D., assistant professor of historical and legal disciplines 

 
HISTORICAL - LEGAL BACKGROUND OF THE LEGAL STATUS OF HUMAN AND CIVIL 

 
Annotation:The recognition of human society and the legal status of a citizen requires not only a treaty 

that urged people to respect the identity, but also to create a legal system that protects it from tyranny. 
Keywords: the legal status of a person, democracy, the Declaration of Constitution, the status of the 

individual, relations between the state and the individual. constitutional and legal institution. guarantee of 
protection. subject of the rights, freedoms and responsibilities. legal position. 

 



167 

 

Основой современных демократических теорий правового статуса человека и гражданина явились 
идеи, высказанные еще в XVII-XVIII веках такими философами-просветителями как Дж. Локк, Ш.Л. 
Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Ф.М.А. Вольтер, в частности идея о том, что человек – высшая социальная 
ценность общества и государства. Он обладает естественными, неотъемлемыми правами (право на жизнь, 
право на свободу и др.), которые не могут быть никем отняты: ни правительством, ни обществом. 
Представляется необходимым назвать и более ранние правовые источники правового статуса человека и 
гражданина: Великую Хартию Вольностей 1215 г. (Англия), Петицию о праве 1628 г. (Англия), Habeas 
Corpus Act 1679 г. (Англия) (Акт о лучшем обеспечении подданного и о предупреждении заточений за 
морями), и другие документы. Хотя исследователи относят эти документы к разряду памятников 
истории, невозможно отрицать их важную роль в развитии демократии. 

Современному человеку в конце XX века трудно представить себе, что первые шаги демократии 
воспринимались когда-то как социальная утопия, порой и как бунт против существовавшего строя, что 
идеи великих мыслителей прошлого, на много опередивших свое время и оказавшие огромное влияние 
на все последующие политические события, очень медленно и трудно приживались в сознании людей и 
обществе в целом. [11. с.17]  

Первые попытки воплотить эти идеи в реальность были предприняты во время буржуазных 
революций во Франции, Англии, Америке, именно тогда на законодательном уровне были закреплены 
права и свободы, получившие дальнейшее развитие в XX веке. В частности, во Франции 26 августа 1789 г. 
была провозглашена Декларация человека и гражданина, а в Америке 26 сентября 1789 года – Билль о 
правах.  

Вплоть до гигантских потрясений XX века – первой мировой войны, Октябрьской революции 1917 
г., второй мировой войны – даже в государствах с давними республиканскими и демократическими 
традициями фактически не признавалось не только равенство всех людей, но и возможность защиты 
человека, за которым признаются индивидуальность и полное уважение его прав вне зависимости от 
взглядов, уровня культуры, образования, места в обществе, благосостояния, расы, национальности и 
цвета кожи. Впервые наиболее четкое понимание правового статуса человека и гражданина было 
сформулировано в Декларации 1776 г.: «... все люди сотворены равными, и все они одарены своим 
создателем равными неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежит жизнь, свобода и 
стремление к счастью». Однако признание обществом правового статуса человека и гражданина 
предполагало не только некий договор, который призывал людей уважать личность, но и создание 
правовой системы, защищающей ее от произвола. «История человечества показала, что права человека 
не могут быть ограничены узко национальными рамками, ибо все крупнейшие мировые события 
накладывают на нее свой отпечаток, независимо от территориальных, идеологических или иных 
барьеров. Поэтому закономерно, что мировое сообщество пришло к пониманию и осознанию правового 
статуса человека и гражданина как важнейшей фундаментальной проблемы». [6, с. 56] 

В результате изменилось отношение к проблеме прав человека, как на международном уровне, так 
и внутри государств во многом стало возможным благодаря учрежденной в 1945 году Организации 
Объединенных Наций и ее деятельности. Ее основной задачей является поддержание мира, 
безопасности, уважение правового статуса человека и гражданина и распространение идей об этих 
правах. 

Важное место в системе конституционного права занимает институт, нормы которого закрепляют 
основы правового статуса личности. Конституционное воплощение этот институт получил в главе 2 
действующего Основного Закона: «Права и свободы человека и гражданина». В ее нормах, в правовой 
форме закреплена одна из важнейших основ конституционного строя России, провозглашенная в статье  
2 Конституции Российской Федерации. В ней устанавливается, что «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства». Кроме Конституции, нормы данного института закреплены системой 
нормативных правовых актов, в которых детально раскрывается содержание и порядок реализации 
закрепленных в Основном Законе Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина. К таким 
актам относятся законы: «О гражданстве Российской Федерации», «О праве граждан на свободу 
передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», «О свободе 
вероисповедания» и многие другие.[10, с. 104] 

Конституционно-правовой институт, нормы которого закрепляют основы статуса личности, 
отражает наиболее существенные исходные начала, определяющие положение человека в обществе и 
государстве, принципы их взаимоотношений. 

Во всех сферах отношений, регулируемых правом, человек и гражданин выступает как субъект 
соответствующих прав, свобод и обязанностей, которые определены нормами конкретной отрасли. 
Действующим отраслевым законодательством предусмотрены и условия его участия в качестве субъекта 
разного рода правоотношений. Иначе говоря, «правовое положение человека и гражданина в полном 
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объеме характеризуется совокупностью прав, свобод и обязанностей, которыми он наделяется как 
субъект правоотношений, возникающих в процессе реализации норм всех отраслей права». 

Конституционное право выполняет особую роль в закреплении правового положения человека и 
гражданина. Каждая из других отраслей права закрепляет совокупность прав и обязанностей в 
определенной сфере общественных отношений: имущественных, трудовых, семейных, финансовых, 
земельных и т. д. 

К предмету конституционного права в этой области относится закрепление основ правового статуса 
личности. Это в прямой форме выражено в заключительной (64) статье второй главы Конституции. В ней 
отмечается, что положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности. 

Понятие «основы» отражает, прежде всего, систему взаимоотношений государства и личности. Оно 
включает в себя следующие элементы: 

1. Юридически закрепленные общие принципы статуса личности, которые проявляются во всех 
сферах реализации ее правоспособности, независимо от того, какой отраслью права регулируется данное 
общественное отношение. Речь идет о таких принципах правового статуса, как равенство прав и свобод 
человека и гражданина, обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы, их 
гарантированность, приоритет общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации и других. 

2. Основные права, свободы и обязанности, т. о. те, которые неотделимы от человека, гражданина, 
принадлежат всякому лицу, как субъекту права, независимо от реализации им своей правоспособности, 
составляют неотъемлемое ее свойство. Причем к таким основным правам, свободам и обязанностям 
относятся не только наиболее важные для субъекта, но и основополагающие для всех других его прав и 
обязанностей, вытекающих из норм различных отраслей права. Они составляют ядро, сердцевину 
правового статуса личности, определяемого совокупностью норм всех без исключения отраслей права 
Российской Федерации.[9, с.  76] 

3. Во-первых, правовые установления, связанные с определением принадлежности к гражданству и 
регулированием отношений по поводу гражданства. Гражданство – один из основных элементов 
правового статуса лица, качественный определитель принципиальных начал взаимоотношений 
государства и личности, то общее, главное условие, которое необходимо для распространения на него 
всего объема прав, свобод и обязанностей, признаваемых за гражданином, а также для защиты его 
государством, где бы это лицо ни находилось. Обладание гражданством является всеобщим 
универсальным условием полной правосубъектности лица. 

Нормы, закрепляющие основы правового положения личности, тесно связаны с другими 
конституционно-правовыми институтами, причем эта связь взаимная.[8, с.120] 

Формирование, принципы деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления основываются на законодательных началах статуса человека и гражданина и, в свою 
очередь, содержат соответствующие конкретные гарантии их реализации. 

Анализ закрепляемых российской Конституцией прав и свобод личности представляется 
целесообразным начать с общих принципов, положенных в основу правового регулирования статуса 
личности. Это, в свою очередь, требует обратиться для начала к общей характеристики действующей 
Конституции РФ.  

Конституция РФ 1993 г. ознаменовала собой завершение этапа демонтажа тоталитарного 
советского государства и переход к длительному и трудному этапу построения в России основ подлинно 
демократического правового государства. «Конституция РФ 1993 г. является первой в ряду отечественных 
конституций, основанной на общечеловеческих ценностях в их общепризнанном в современном 
миропонимании. Она вобрала в себя многовековой опыт развития зарубежных демократий, теории и 
практики зарубежного конституционализма, недолгий, но драматический опыт молодой российской 
демократии. В месте с тем новая Конституция России не могла не воспринять и отдельных фрагментов 
конституционного опыта советского периода (это касается, прежде всего, некоторых чисто «советских» 
социально-экономических прав)».  

Учитывая весьма жесткую систему организации государственной власти, установленную 
Конституцией 1993 г., можно сказать, что демократический характер этой Конституции отразился 
именно в положениях, устанавливающих правовой статус личности. Нормы, посвященные правовому 
статусу личности сосредоточены в Конституции главным образом в специальной Главе 2 «Права и 
свободы человека и гражданина». Однако ряд важнейших принципов и норм можно найти уже в Главе 1 
«Основы конституционного строя». Отдельные нормы, затрагивающие права человека, обнаруживаются 
также практически во всех других главах основного закона. Именно в совокупности, со всеми 
процессуальными и институциональными гарантиями эти нормы образуют единый институт 
конституционных прав и свобод личности в Российской Федерации.  

Место и роль личности (человека и гражданина) в правовой системе, во взаимоотношении с 
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государством, общественными организациями и другими физическими лицами наиболее полно можно 
раскрыть через категорию правового статуса личности, который позволяет определить юридическое и, в 
определенной степени, фактическое положение человека в обществе. 

Провозглашение в ст. 2 Конституции РФ прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью, 
а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека – обязанностью государства объясняет 
большой интерес к проблеме правового статуса личности в научной среде. Фактическое положение 
человека, масштаб его свободы выражаются, прежде всего, в материальных и духовных возможностях и 
обязанностях количество, качество и пределы которых составляют содержательную характеристику 
правового статуса конкретной личности. Определение этих прав, законодательное закрепление 
обязанностей человека весомые вопросы в каждом государстве.[5, с. 21] 

Являясь сердцевиной нормативного выражения основных принципов взаимоотношений между 
личностью и государством, правовой статус, по сути, представляет систему эталонов, образцов поведения 
людей, поощряемых и защищаемых от нарушений государством и, как правило, одобряемых обществом. 
Правовой статус – комплексная, интеграционная категория, отражающая взаимоотношение личности и 
общества, гражданина и государства, индивида и коллектива, другие социальные связи. Поэтому важно, 
чтобы человек правильно представлял свои положение, права и обязанности, место в той или иной 
структуре, ибо как справедливо отмечает В.А. Ануфриев, «в жизни нередко встречаются примеры ложно 
понятого или присвоенного статуса. Если этот статус понимается неверно, то человек ориентируется на 
чуждые образцы поведения».[ 3, с. 180] 

Правовой статус личности – это система прав и обязанностей, законодательно закрепляемая 
государством в конституционных и иных нормативно-правовых актах. Права и обязанности - основной 
исходный элемент правового статуса. Следует согласиться с Г.В. Мальцевым, что ничего более важного в 
структуре права по существу нет. «Система прав и обязанностей – сердцевина, центр правовой сферы, и 
здесь лежит ключ к решению основных юридических проблем».[7, с. 50]  

Правовой статус выражает легальные пределы свободы личности, объем ее прав, законных 
интересов и обязанностей. Он устанавливается государством в нормах Конституции, законов и 
подзаконных актов. 

В Российской Федерации этому вопросу посвящены ст.ст. 2, 3, 6, 7, вся гл. 2, отдельные нормы гл. 4, 
5, 7, 8 Конституции. 

В области регулирования правового статуса личности действует Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», вступивший в силу 1 ноября 2002 г. 

Кроме того, регулируя правовой статус человека и гражданина, Российская Федерация использует 
общепризнанные принципы международного права и международные договоры, которые стали 
составной частью ее правовой системы. 

 Роль права, в первую очередь, проявляется именно в том, что оно своими нормами поддерживает 
исторически обусловленное место индивида (личности), хотя следует помнить, что правовой 
статус человека и гражданина в огромной мере определяется:  

 социально-экономическим положением государства;  

 степенью развитости и демократичности политического режима;  

 нравственными и иными условиями жизни общества.  
Закрепляя необходимый, прежде всего с точки зрения государства и общества, комплекс прав и 

обязанностей, а также меру юридической свободы личности, право предусматривает гарантии их 
осуществления, способы защиты со стороны государства, формы ответственности за нарушения прав и 
свобод физических лиц, в том числе, и в первую очередь, государственных органов, обязанных защищать 
законные интересы человека и гражданина.  

Прежде всего, государство признает человека субъектом действующего в стране права. Для 
демократического государства, каким провозгласила себя Россия, характерно признание субъектом права 
любого физического лица, находящегося на его территории. Однако, в зависимости от того, является ли 
это лицо гражданином, иностранцем или лицом без гражданства, определяется характер, устойчивость, 
объем прав, свобод и обязанностей данной личности, основы ее отношения с обществом и государством. 

Нормы конституционного права закрепляют и регулируют не все, а наиболее важные права и 
обязанности личности, составляющие основы ее правового статуса.[1, с. 33] 

 Конституционные права, свободы и обязанности являются основой правового статуса гражданина 
и человека.  

 Конституционные права, свободы и обязанности носят всеобщий характер, они присущи всем 
гражданам – членам общества, независимо от их положения. Что касается иностранцев, лиц без 
гражданства, то их права, являются более узкими, особенно в области политической жизни 
данного общества, государства. Конституция, закрепляя права и обязанности за человеком и 
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гражданином, ряд соответствующих норм относит только к гражданину.  

 Конституционные права, свободы и обязанности предоставляются гражданам (так же как и 
иностранцам и лицам без гражданства), независимо от пола, расы, национальности, религии, 
служебного и материального положения. Они носят стабильный характер. Недаром нормы гл. 2 
Конституции РФ не подлежат изменению.  

 Конституционные (основные) права, свободы и обязанности неотделимы от личности, многие из 
них принадлежат человеку от рождения и выражают всю систему взаимоотношений человека и 
государства.  
Конституционный статус личности базируется на наиболее общих принципах (всеобщность, 

равноправие, неотъемлемость, гарантированность) и должен учитываться при закреплении и 
реализации определенных прав и свобод другими отраслями права. 

Сама Конституция РФ подчеркивает роль и значение норм, закрепляющих правовой статус 
человека и гражданина, и тем, что они входят как часть в основы конституционного строя (а 
большинство норм входят в гл. 2), и тем, что нормы Конституции, закрепляющие порядок формирования 
и принципы деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, не могут 
нарушать основы правового статуса человека и гражданина. 

Конституционный статус является основой индивидуального статуса человека, который не 
постоянен и зависит от профессии, общественного, семейного и иного положения каждого конкретного 
человека. Индивидуальный статус не может противоречить конституционному, отменять или изменять 
предоставленные Конституцией права, свободы и обязанности. Именно поэтому конституционный статус 
называется основным и базовым, он создает основу равных возможностей. 

Таким образом, правовой статус (правовое положение) личности, основу которого составляют 
конституционные права, свободы и обязанности, влияет на положение личности в обществе, что, в свою 
очередь, раскрывает характер самого общества, данного социального строя. Правовой статус включает в 
себя не только права и свободы, но и обязанности человека и гражданина как перед государством, так и 
перед другими физическими лицами. Конституция гарантирует неприкосновенность конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, строго оговаривая порядок и причины их ограничения со стороны 
государства. 

 
Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 года. - М.: Юристъ, 2007. 
2. Закон РФ «О гражданстве Российской Федерации» 2002 года. // Собрание законодательства РФ, 

17.11.2003, №46 (ч. 2), Ст. 4447. 
3. Ануфриев В.А. Социальный статус и активность личности. М., 2014.  
4. Баглай М., Габричидзе Б. Конституционное право России. - М., 2006. 
5. Басик В.П. Эволюция правового статуса личности и его отражение в российской правовой науке // 

Правоведение, 2015, №1. – С. 21 
6. Конституционное право: Учебник. М.: БЕК, 2009. 
7. Мальцев Г.В. Права личности: Юридическая норма и социальная действительность правового 

положения личности. – М., 2009.  
8. Основы конституционного права//В книге “Основы государства и права”. - Ростов-на-Дону. 

Издательство “Феникс”, 2013. 
9. Основы права: Учебник для вузов / Под ред. М.И. Абдуллаева. – СПб.: Питер, 2014. 
10. Основы правового статуса человека и гражданина // Правоведение. Федеральный фонд учебных 

курсов по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам. Правоведение. Авторский 
коллектив Бай Н.Г., Безбах В.В., Белов В.А., Волков Б.С., Зеленцов А.Б. и др. /. – М., 2009. 

11. Серегин А.В. Обеспечение конституционных прав граждан Российской 
Федерации//Дипломат.вестник.- 2007.- N1. с. 14-19. 

 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 



171 

 

МАГОМЕДОВ  ГАДЖИ  МАГОМЕДСАИДОВИЧ 
               Дагестанский государственный университет народного хозяйства   

               студент 4 курса юридического факультета   
              Научный руководитель: Ибрагимова Х.А., к .ю.н., доцент кафедры «Уголовное право».  

 
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы профилактики 

преступлений на бытовой почве, необходимости всестороннего предупреждения этой преступности 
в первую очередь  воспитательной работы, усиления правовой грамотности,  индувидуальной 
профилактики и социальной реабилитации. 

Ключевые слова: профилактика, бытовая преступность, низкий уровень жизни, правовая 
грамотность, усиление роли гражданских институтов общества,  усиление  уголовного наказания. 

 
MAGOMEDOV  GADJI  MAGOMEDCAIDOVICH  

Dagestan state University of national economy  
4th year student of the law faculty  

Supervisor: Ibragimov A. K.H., to .yu.n., assistant professor of  «Criminal law» 
 

PREVENTION OF CRIMES ON HOME SOIL 
 

  Annotation: This article discusses actual problems of prevention of crimes on household soil, the need for 
comprehensive prevention of this crime in the first place educational work, strengthening legal literacy, 
prevention of individual and social rehabilitation. 

Keywords: prevention, domestic crime, low standards of living, legal literacy, strengthening the role of 
civil society institutions, strengthening of criminal penalties.                                               

Уголовное законодательство Российской Федерации в качестве одной из задач устанавливает 
предупреждение преступлений. Правоохранительные органы должны осознать, что это важная 
составляющая их деятельности наряду с пресечением, раскрытием и расследованием преступлений. 

Давно известно выражение: «Лучше предупреждать преступления, чем карать за них». 
Обоснованны высказывания ученых о том, что в обществе с высоким уровнем преступности большие 
средства затрачиваются на системы охраны людей, имущества, общественного порядка, на обеспечение 
системы производства по уголовным делам, исполнения наказания и т.п., вместо того чтобы эти средства 
затратить на благие цели, ведь по большому счету от одного преступления страдает не только узкий круг 
людей – потерпевших, но и общество и государство в целом.  

Но самое главное, деятельность по предупреждению преступлений ставит цель уменьшения 
количества жертв преступных посягательств. Преступления против жизни и здоровья наиболее опасны, 
поскольку посягательство направлено на высшие ценности личности.  

Быт – одна из сфер общественной жизни. Это условия и уклад повседневной жизни людей, 
совокупность способов и форм удовлетворения материальных и духовных потребностей, а также 
различные обычаи, обряды, привычки и нормы общежития. Бытовые преступления совершаются 
лицами и в отношении лиц, связанных между собой укладом повседневной (не производственной) 
жизни. Анализ криминологической литературы позволяет выделить следующие бытовые социальные 
группы: семью, родство, свойство, соседство, квартирантство, а также более мелкие группы: супругов, 
сожителей, родителей и детей, братьев и сестер, бабушек, дедушек и внуков, соседей по квартире, дому, 
двору или улице. Преступления, совершаемые в быту, можно разделить на несколько групп. Тяжкие 
бытовые преступления подразделяются на ситуационные, при которых отрицательно характеризуются 
преступник и потерпевший; ситуационные, при которых отрицательно характеризуется преступник и 
положительно потерпевший; ситуационные, где отрицательно характеризуется потерпевший и 
положительно преступник. Однако все эти группы объединяет один признак – конфликт между членами 
бытовых групп, вылившийся в возникновение неприязненных отношений. [3 с.279-280] 

Анализ проведенный мною, позволяет сделать вывод о том, что возникшие между членами 
указанных групп неприязненные отношения носили длительный характер или относительно 
длительный. Это те ситуации, когда между потерпевшим и обвиняемым когда-то возник конфликт, 
который вылился в причинение смерти или вреда здоровью одной из конфликтующих сторон. Очевидны 
факторы, которые способствуют совершению преступлений анализируемой группы: низкий уровень 
жизни (отсутствие стабильной заработной платы), незанятость населения, отсутствие должного контроля 
со стороны органов местного самоуправления, воспитательного и профилактического воздействия со 
стороны органов опеки и попечительства, участковых. Верно и мнение о том, что правовая грамотность 
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населения России оставляет желать лучшего. До сих пор большинство людей не знают, что за 
причинение легкого вреда здоровью наступает уголовная ответственность. 

У большинства отсутствует страх перед привлечением к уголовной ответственности. В итоге 
человек, который не был наказан за причинение насилия, так сказать, в легкой форме, в дальнейшем 
может неоднократно повторить свои преступные действия. Он попросту привыкает к своей 
безнаказанности и последующее применение насилия может обернуться в более тяжкое преступление. 
Другим немаловажным фактором является то, что люди, знающие о применении насилия, не 
препятствуют преступнику, относятся к этому безразлично. [1] 

В теории криминологии существует три вида предупреждения преступлений – общий, 
специальный и индивидуальный. Общим видом предупреждения преступлений против жизни и 
здоровья в бытовой сфере является прежде всего воспитательная работа, особенно по месту жительства 
граждан и проведения ими досуга. При этом особое внимание следует уделять лицам, склонным к 
бытовым правонарушениям. Важное значение имеет повышение образовательного уровня граждан, 
отказ от употребления спиртных напитков, формирование установки на создание прочной, здоровой 
семьи.  

Индивидуальная профилактика преступного поведения в бытовых группах включает систему мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий формирования личности насильственного 
преступника в бытовых группах. Направления выявления лиц, склонных к насилию, постановки их на 
учет и контроля за ними:  

 выявление и постановка на учет носителей маргинальной среды – наркоманов, токсикоманов, лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками, и др.; 

 установление семейных (бытовых) дебоши- ров, хулиганов, их учет и контроль за ними;  

 выявление лиц из числа ранее судимых за хулиганство, причинение вреда здоровью любой степени 
тяжести, убийство, изнасилование и иные насильственные действия.[3 с.279-280] 
Для выявления проблем профилактики преступлений против жизни и здоровья во всех районах 

Республики Дагестан были проведены рабочие встречи с сотрудниками отделов внутренних дел, на 
которых возложены такие обязанности. Как показывает практика, при некоторых сельских 
администрациях действуют советы общественности, имеются дружины. И определенные результаты 
достигнуты: тяжких преступлений в этих селах нет. Но участковые уполномоченные обратили внимание 
на то, что граждане неохотно идут навстречу, скрывают факты правонарушений, боятся огласки. На 
рабочих встречах, кроме того, обоснованно поднята проблема, связанная с невозможностью временного 
ограждения жертв преступлений от лиц, которые их совершили и которые в силу устойчивого поведения 
способны продолжить преступные действия.  

В криминологии существуют методы изучения лиц, склонных к насилию, необходимые для 
предупреждения совершения ими преступлений: анализ документов, прежде всего официальных – 
уголовных дел, характеристик и т.п., а также личных – автобиографий, писем, дневников и т.д.; опросы: 
беседы, анкетирование, свободное и стандартизированное. [2], [3 с.279-280] 

В работе с указанными лицами рекомендуется ориентироваться не на все проблемы, возникающие 
у них, а лишь на те, которые вызвали или содействовали насилию и могут породить его вновь. В качестве 
мер, способствующих решению проблемы, выделяются следующие: помещение в реабилитационные 
центры представителей маргинальной среды – наркоманов, лиц, страдающих алкоголизмом, лиц, не 
имеющих постоянного источника дохода, ранее судимых, лиц с отклонениями в психике; 
дифференциация и индивидуализация наказания за совершение бытовых преступлений небольшой или 
средней тяжести с целью предупреждения более тяжкого преступления, а если это тяжкие и особо 
тяжкие преступления – с целью предупреждения рецидива; привлечение к уголовной ответственности за 
каждый факт совершения насильственных преступлений небольшой или средней тяжести – побои, 
причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью и т.п.; лечение психоневротических аномалий, 
алкоголизма, наркомании, в том числе принудительное при проявлении опасных форм поведения; 
оказание помощи как отдельным лицам, так и группам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, 
неудовлетворительных жилищных условиях, сложных социально-психологических отношениях друг с 
другом.  

В конечном счете и практики, и ученые единодушно приходят к выводу, что попытаться решить 
проблему профилактики преступлений, совершаемых на бытовой почве, возможно путем возврата к 
институтам дружинников, сельских сходов, «общественного порицания», уголовного преследования лиц, 
совершивших любое насильственное преступление, и ужесточения наказания за их совершение. 
Деятельность по осуществлению указанных мер должна регламентироваться законом. 
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Вопросам частного права у нас в стране уделяется пристальное внимание, потому что у нас до сих 

пор не было опыта развития частноправовых отношений. Государство постоянно вторгалось частную 
жизнь людей. В XVII - XVIII в., когда в Европе динамично развивалось капиталистическое хозяйство, 
русский царь был вправе по своему желанию изъять имущество у подданного. Россия намного отставала 
в эволюции частного права по сравнению с Западом. 

Лишь во второй половине XVIII века Екатерина II в «Жалованной грамоте дворянству» для 
получения поддержки со стороны дворянства, удовлетворения их интересов позволила ему иметь на 
праве собственности имущество, и оно стало их привилегией. Для остальных сословий это стало 
осуществимым только после отмены крепостного права Александром II в 1861 году и продлилось до 
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конца Гражданской войны. Этот период был сравнительно небольшим промежутком существования 
частного права. До революции в России не было единого для отрасли гражданского права 
кодификационного  акта. Существовал проект Гражданского уложения, но он не был воплощен в жизнь, 
так как  Россия вступила в Первую мировую войну, а позже всю страну всколыхнула революция [4, с. 
264]. 

Признаком социалистической правовой системы считалось обобществление средств производства 
в соответствии с марксистско-ленинскими установками и вследствие этого не признавалось 
существование частного права. Государство полностью подчинило себе право, оно стало публичным. 

Советское гражданское право формировалось в условиях отрицания частной собственности и 
негативного отношения к нему. Результатом стало господство в экономике жестких централизованных 
начал.  Люди должны были подчиняться директивным указаниям центра, у них отсутствовала свобода 
выбора.  

В советское период, после отказа деления права на публичное и частное, из гражданского права в 
качестве самостоятельных правовых отраслей выделились семейное и трудовое право, а на границе 
гражданского и административного права возникли земельное и природоресурсное право.  

В период распада СССР взгляды насчет частного права стали трансформироваться. Теперь оно 
стало рассматриваться как условие формирования гражданского  общества, главный фактор и носитель 
правового прогресса, поскольку его основная часть – цивильное право - воплощает и переводит на 
юридический язык основные ценности цивилизованного мира - свободу личности, частную 
собственность, рынок [8, с. 30]. 

Как показала практика, в современном обществе неприемлемы плановая и рыночная модели 
соотношения государства, права и экономики. «Концепция всевластия государства как собственника и 
распорядителя основных богатств общества продемонстрировала свою неэффективность в условиях 
плановой экономики, утвердившейся в XX веке во всех социалистических странах. Не оправдала себя и 
концепция «государства ночного сторожа», лежащая в основе неолиберализма и «Вашингтонского 
консенсуса», который Международный валютный фонд усердно навязывал России и другим странам, 
усугубляя в них трансформационный кризис» [2, с. 15]. Поэтому многие государства в настоящее время 
на практике перешли к смешанной модели соотношения государства, права и экономики. 

Реформы, проводимые в России, вносят существенные изменения в жизнь людей, их отношения, 
развитие гражданского общества. С появлением рыночной экономики стало необходимым осуществить 
их правовое оформление.  

Постепенно стали претерпевать изменения  оценки  людей относительно роли государства в 
экономической жизни. Действительно, оно участвует в процессе  создания экономических благ, 
воздействует на производство, распределение, использует управление в своей деятельности, но ему 
теперь необходимо использовать такие способы регулирования, которые создавали бы все условия для 
подъема экономики. Именно поэтому важно уделять внимание проблемам развития частного права. 
Последнее по сути  является необходимым условием для реализации капиталистических отношений, 
потому что являются мерой защиты от государственного вмешательства [1, с. 16].  Важно применять все 
имеющиеся приемы и средства для защиты и охраны частной собственности, свободной конкуренции и 
открытого рынка. 

По мнению С.С.Алексеева, частное право выражает особый правовой строй и юридический 
порядок, построенный на свободе человека. В частном праве, в отличие от публичного, человек сам, на 
основе своих естественных прав и в своих интересах строит свои юридические отношения. От него, а не от 
государства исходит все «юридическое». Гражданский кодекс - своего рода конституция гражданского 
общества [7, с. 177]. 

Сегодня считается, что систему частного права России составляют четыре обособленные правовые 
отрасли: гражданское право, семейное право, трудовое право, международное частное право. 

В этом заключается специфичность российской системы частного права, так как в романо-
германской правовой семье эти правовые образования обычно рассматриваются в качестве составных  
подотраслей  гражданского права, а частное право во многих случаях традиционно разделяется на 
гражданское и торговое (коммерческое) право, которое у нас отсутствует.      

В отечественном праве коммерческое (торговое) право не было обособлено, поскольку для этого не 
существовало никаких причин. В  России и до Октябрьской революции частное право было представлено 
только гражданским  правом. Следует отметить, что в период НЭПа предпринималась попытка создать 
Торговый кодекс и даже был подготовлен комиссией  специальный проект, но он не был принят [5, с. 
181]. 

На  современном этапе кажется, что деятельность предпринимателей должна находиться под 
воздействием частного права, и тем самым она защищена от государственного диктата. Нужно сказать, 
что развитая предпринимательская деятельность невозможна без контроля государства  и ряда 
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необходимых ограничений, которые в известной мере уменьшают частноправовые права и свободы 
предпринимателей, но вовсе не отменяют их и не изменяют их юридической природы. Такая роль 
государства заключается в предоставлении недорогой, простой и эффективной системы регистрации 
субъектов хозяйствования и собственности, облегчающей им занятие предпринимательством. В России 
же «государство практически самоустранилось от воздействия на экономику (хотя формально доля 

государства оценивается в 40 )» [3, с. 38].  
В то же время чрезмерное регулирование собственности и бизнеса вынуждает предприимчивых 

людей искать (и находить) способы обойти закон. Правовая неопределенность собственности снижает 
как ее ценность, так и ее способность быть использованной в качестве залога и объекта аренды. 
Непомерная бюрократическая волокита означает, что официальные реестры становятся безнадежно 
неточными, а потому финансовые ресурсы большинства людей становятся и коммерчески, и финансово 
как бы несуществующими: никто не знает того, кто, где и чем владеет; кто несет ответственность за 
исполнение обязательств; кто – за убытки или мошенничество; или какие существуют механизмы, 
гарантирующие оплату за предоставленные услуги и товары. Страхование становится невозможным. 
Арендаторы не могут привлечь капитал (путем получения кредитов) для последующих ремонтов или 
инвестиций, при этом никто не знает, насколько надежно были и будут построены здания. В результате, 
хотя закон и предусматривает существование частной собственности, эффективная правовая защита этой 
собственности отсутствует. 

Как и в случае с неэффективной регистрацией собственности, чрезмерное регулирование бизнеса 
также приводит к образованию мертвого капитала. Мелкие предприниматели, не имеющие законных 
прав собственности, не могут ни получить кредит, ни продать или расширить свой бизнес. Они не могут 
прибегнуть к средствам правовой защиты, а правительство лишено возможности взимать налоги с их 
доходов. Чрезмерное регулирование собственности и регистрации бизнеса также способствует коррупции 
государственных агентов, которые наживаются на каждой попытке потенциальных предпринимателей 
пробиться через бюрократические заслоны – конечно, при условии, что сами владельцы бизнеса идут на 
это. Следовательно, государство не может иметь сильную и свободную рыночную экономику без наличия 
простой и эффективной системы регистрации прав собственности и иной экономической информации. 

Экономическая свобода является фундаментальным правом каждого управлять своим собственным 
трудом и собственностью, она наделяет человека правами, что, в свою очередь, приводит к отсутствию 
дискриминации и способствует открытой конкуренции, а также обеспечивает свободное движение 
капитала и товаров. Два главнейших области, подлежащих правовому регулированию, – это 
имущественные и договорные отношения: если даже общество не регулирует более ничего, оно все равно 
будет пользоваться законами в этих двух областях. Чем более зарегулированы будут лицензирование 
бизнеса и права собственности, тем больше будет вероятность того, что люди разочаруются в таких законах 
и вряд ли станут их соблюдать, и тем больше стимулов выпрашивать взятки будет у бюрократов. 

В конце  хотелось бы сказать, что  частное право в России находится на стадии своего становления, 
поскольку прошло сравнительно небольшое время с тех пор как Россия встала на рыночные рельсы 
развития. Были сформированы основные частноправовые механизмы, произошла приватизация 
собственности, что явилось основой для создания частного права, но большинство населения остались 
недовольны их результатами, да и сам процесс этот не завершен [6, с. 302]. Решение проблемы частного 
права считается нами возможным, только при равновесии  использования государственных и рыночных 
методов. Думается, что Россия не должна слепо копировать западные образцы развития. Конечно, 
необходимо учесть их опыт, но следует также обратить внимание на особенности развития России. 
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 Свобода договора является одним из базисных принципов в современных правовых системах, но 
любой правопорядок предусматривает установление его пределов в целях соблюдения баланса интересов 
различных субъектов права. Включение в договор несправедливых условий (англ. unfair contract terms) – 
это распространенный фактор, который является одним из нежелательных последствий реализации 
принципа свободы договора. 

Для ограничения появления данного фактора законодателем используются различные методы 
контроля договорных условий [1, c.5-19].  Российская модель судебного ex post контроля в большей 
степени приближена к европейской многокомпонентной системе [1, c.300], что означает закрепление в 
законе комплекса различных инструментов, которые могут использоваться с целью борьбы с 
несправедливыми договорными условиями. К таким механизмам защиты могут быть отнесены 
положения ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК), ст.1 и 10 ГК, ст. 333, ст.179 
ГК, п. 3 ч.1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В 
данной работе рассматривается специфика применения ст. 428 ГК к договорам между субъектами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность. Актуальность данной темы состоит в том, что ни 
в законе, ни в судебной практике не очерчены основания для дифференциации применения данной 
нормы к чисто коммерческим контрактам и к договорам с участием потребителей. При этом очевидны 
основания для ограничения свободы договора, заключенного между неравными по статусу лицами, где 
одной стороной является профессиональный участник коммерческого оборота, а другой стороной – 
потребитель, гражданин: это патерналистская политика государства, основывающаяся на нравственных 
предпосылках защиты более слабой стороны. Например, именно на патерналистком отношении 
государства к гражданам основана доктрина laesio enormis, введение которой в ГК некоторое время 
обсуждался в научных кругах [2].  Но в случае заключения договора между равными субъектами оборота 
на первый взгляд кажется, что необходимости вторжения со стороны судов в свободу договора нет, 
поскольку участники коммерческого оборота, согласно ст. 1 ГК и общепринятым стандартам, 
осуществляют предпринимательскую деятельность самостоятельно, под свою ответственность и на свой 
риск. Поэтому в данном контексте излишнее вмешательство судов в свободу договора делает оборот 
более непредсказуемым и, по мнению исследователей, является неоправданным [3, с.176]. В связи 
представляет большой интерес анализ критериев, наличие которых наука и судебная практика считают 
необходимыми и достаточными для ограничения свободы договора между предпринимателями на 
основании несправедливости договорных условий, проследить дифференциацию отношения 
законодателя к потребителям и предпринимателям в данной области. 

Прежде чем перейти к анализу содержания и применения ст. 428 ГК, необходимо раскрыть 
содержание понятия несправедливых договорных условий, существующее во многих правопорядках. В 
англо-американском праве распространена the doctrine of unconscionability (недобросовестности), 
которая воплощает в законе критерии оценки несправедливости договорных условий и механизмы 
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борьбы с ними. Так, в австралийском Contract Review Act 1980 г. в ст. 2 термин “unjust” 
(несправедливый) раскрывается как чрезмерный (unconscionable), жесткий (harsh), кабальный, 
ущемляющий права (oppressive), ст. 9 устанавливает критерии, необходимые суду для оценки 
справедливости данного условия (например, inequality in bargaining power – неравенство переговорной 
силы сторон; грамотность, образование лица (кроме корпораций) и др.) , а ст. 7 устанавливает 
последствия признания их таковыми судом (в том числе неприменение несправедливого условия, 
признание его ничтожным и т.д.) [4]. В Единообразном Торговом кодексе США недобросовестные 
условия регулирует параграф 2-302, где указано, что суд может признать несправедливым условие в 
контракте, рассматривая его в контексте сопутствующих сделке обстоятельств. В международных 
правилах толкования торговых терминов «Инкотермс» указано, что в договорном отношении создается 
«существенное неравновесие» (англ. gross disparity), если «какое-либо условие неоправданно 
создавало чрезмерное преимущество для другой стороны». Модельные правила европейского 
частного права в ст.II.-9:405 дают следующее определение: «условия, применение которых вопреки 
требованиям добросовестности и честной деловой практики ведет к чрезвычайному отклонению от 
принятых в коммерческой деятельности стандартов».   

В российском законодательстве определение несправедливых договорных условий. можно найти в 
постановлении ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» [22](далее – 
Постановление ВАС РФ № 16), где несправедливые договорные условия определены как «условия, 
являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом 
нарушающие баланс интересов сторон», а также схожую дефиницию можно найти в контексте  ст. 
428 ГК: «не противоречащие закону или иному правовому акту, но явно обременительные 
для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно 
понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в 
определении условий договора». Нужно отметить, что п. 3 ст. 428 ГК гласит, что нормы п. 2 ст. 428 
ГК могут быть применены к любым видам договоров, то есть данная дефиниция несправедливых 
условий является универсальной. Ст. 428 ГК в новой редакции [5] выглядит следующим образом: 

Статья 428. Договор присоединения 
1. Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон 

в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как 
путем присоединения к предложенному договору в целом. 

2. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения 
договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но 
лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или 
ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие 
явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно 
понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении 
условий договора. 

Если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства, в случае 
изменения или расторжения договора судом по требованию присоединившейся к договору стороны 
договор считается действовавшим в измененной редакции либо соответственно не действовавшим с 
момента его заключения. 

3. Правила, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, подлежат применению также в 
случаях, если при заключении договора, не являющегося договором присоединения, условия договора 
определены одной из сторон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных 
возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания 
отдельных условий договора. 

Необходимо отметить два принципиальных изменения. Первое из них касается распространения 
действия данной нормы в равной степени и на предпринимателей и исключение положения, которое по 
существу блокировано применение данной нормы [3, c.174]. Второе изменение заключается в том, п. 3 
создает специальный механизм контроля справедливости договорных условий, применяемый к любым 
видам договором при соблюдении определенных критериев, указанных в норме. Это дает основание 
исследователям назвать ст. 428 ГК «центральным механизмом» в данной области [3, c.176]. 

Итак, при анализе данной нормы закона нужно обратить внимание на то, что в статье закреплены 
критерии несправедливости самих условий договора с содержательной точки зрения и те критерии, 
которые касаются порядка его заключения (то есть обстоятельства заключения договора и особые черты 
сторон). В англо-американской доктрине принято разграничивать процедурную и материальную 
несправедливость (substantive and procedural unconscionability), при этом чаще всего условия соглашения 
анализируются только после того, как будет установлена процедурная несправедливость [6, c. 77]. Один 
из американских авторов объясняет это так: «Материальная несправедливость противоречит 
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генеральному принципу договорного права о том, что суды должны позволять сторонам решать 
самостоятельно, вступать им в конкретную сделку или нет» [6, c. 77].  

Процедурные критерии, подлежащие доказыванию в контексте ст. 428: 
 При применении норм ч. 1 и ч. 2 ст. 428 ГК нужно доказать наличие договора 

присоединения. А. Г. Карапетов и А. И. Савельев проводят подробный анализ условий квалификации 
соглашения как договора присоединения, описывая все сопутствующие риски, и приходят к мнению о 
том, что обязанность доказать стандартную форму договора тормозит применение данной статьи из-за 
сопутствующих сложностей, а в итоге предлагают отказаться от данной нормы, заменив ее на более 
универсальный критерий о неравенстве переговорных возможностей [1, c.339]. Учитывая, что 
квалификация договора как договора присоединения доказывается одинаково вне зависимости от 
субъектного состава сторон, анализ данного фактора не принципиален в рамках данной работы. 
Представляется, что стандартные условия договора действительно являются критерием доказывания 
более общего процедурного основания несправедливости – неравенства переговорных 
возможностей. В данном случае дифференциация отношения суд практики к субъектам договора 
присоединения заключается в том, что дополнительные критерии, обозначенные ВАС РФ в 
Постановлении № 16, практически не применяются при рассмотрении дел с участием граждан – часто 
достаточно факта наличия договора присоединения и материальной несправедливости содержания 
условий, поскольку потребитель априори является слабой стороной договора согласно постановлению 
Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П [7].  Примеры такой судебной практики можно 
увидеть в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146 [8], 
Постановлении Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 N 28-П [9], Постановлении 
Верховного Суда РФ от 26.08.2016 N 309-АД16-7993 по делу N А60-56098/2015 [10]. 

При этом ВАС РФ в п. 10 Постановления № 16 предписывает комплексно оценивать ситуацию, 
учитывая такие критерии, как отсутствие конкуренции на рынке (невозможность заключить 
договор с третьими лицами на иных условиях), вынужденность присоединения, 
профессионализм в соответствующей сфере и реальную возможность вести переговоры. 

 Понятие вынужденности присоединения/принятия договора на условиях контрагента не 
раскрывается в судебной практике. Вероятно, ее следует трактовать как совокупность факторов 
для доказывания субъективной затруднительности избежать заключения именно 
данного договора с данным контрагентом. (невозможность повлиять на условия переговоров, 
отсутствие возможности провести переговоры с третьими лицами в силу каких-либо субъективных 
причин,). В постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.05.2015 
по делу № А63-7838/2013[11] в качестве такой причины называется нехватка времени у истца. В 
решении Арбитражного суда Пермского края от 12 марта 2015 по делу № А50-
15104/2014[12] вынужденность принятия условий объяснена повышенной заинтересованностью в 
заключении договора в связи с угрозой наступлении чрезвычайной ситуации. Представляется 
возможным применение в данной ситуации также нормы ст. 179 ГК РФ. 

 Невозможность ведения переговоров должна быть объективной. 
Во-первых, в отличие от договоров с потребителями, суды часто требуют у предпринимателей 

доказательств того, что они пытались воздействовать на условия договора присоединения путем 
инициирования переговоров, и что присоединились вынужденно только после отказа контрагента. См., 
например, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.10.2016 
N Ф04-4309/2016 по делу N А27-26177/2015[13]. Такой взгляд к дифференцированному подходу 
находит свое отражение и в науке [3, c.177] 

Во-вторых, существуют случаи наличия в законодательстве императивного запрета на ведение 
переговоров. Например, в соответствии с требованиями ст. 46 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» обозначен запрет на ведение переговоров с участником закупок. В 
постановлении Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 N 5467/14[14] была выражена позиция, что 
переговорные возможности победителя аукциона ограничены, поэтому включение в контракт заведомо 
несправедливого условия, от которого победитель размещении заказа не может отказаться, может быть 
оспорено. 

 При этом в науке подчеркивается, что в данном случае неравенство переговорных 
возможностей будет необходимым, но не достаточным фактором для защиты коммерсанта от 
несправедливых условий договора [3, с. 177]. Также обязательно судами должен быть учтен такой фактор, 
как отсутствие конкуренции на рынке, и только в совокупности данные критерии могут послужить 
основанием для применения защиты к слабой стороне контракта. Такой подход выражен в определении 
ВС РФ от 14.11.2014 по делу № А50-15575/2013 [15], где судом не был обнаружен критерий 
отсутствия конкуренции. 
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Тем не менее, судебная практика иногда учитывает только очевидное неравенство переговорных 
возможностей и материальную несправедливость договора. Например, Постановление Президиума 
ВАС РФ от 15.07.2014 по делу N А53-10062/2013 [16]. 

Кроме того, что в судебной практике существует подход, при котором судьям предлагается 
учитывать финансовое равноправие сторон договора, их организационные и экономические 
возможности. Этот критерий был выражен Президиумом ВАС РФ в постановлении от 
06.03.2012 по делу № А71-10080/2010-Г33 [17]. Банк несколько раз повысил ставку по кредиту. ВАС 
РФ указал, что когда участниками кредитного договора являются, с одной стороны, предприниматель, а с 
другой — крупный банк, в силу положений ст. 1, 10 ГК РФ банк не может совершать действия по 
наложению на контрагентов неразумных ограничений. Также суд указал, что у заемщика отсутствовала 
реальная возможность на выражение своей воли при согласовании в дополнительных соглашениях 
размера процентной ставки, так как в кредитном договоре содержится условие о его обязанности в 
короткий срок возвратить полученную сумму в случае несогласия с увеличением процентной ставки.  
ВАС РФ применил нормы ст. 1 и 10 ГК, но с учетом новой редакции п. 3 ст. 428 данная ситуация попадает 
под сферу ее действия: теперь она регулирует отношения предпринимателей, кредитный договор был 
разработан и предложен одной стороной, суд подчеркнул финансовое неравноправие сторон, которое 
явилось одной из составляющих неравенства переговорных возможностей (другой составляющей 
является включение условия, ограничивающего последующее выражение воли 
предпринимателя).Схожий подход можно найти в постановлении Арбитражного суда 
Московского округа от 16 января 2015 г. по делу № А40-177978/13 [18]. 

Отдельным основанием, которое может использоваться в контексте именно п.3 ст. 428, является 
отсутствие конкуренции и использование стороной своей рыночной власти, что весьма 
частое явление в условиях монополизированной экономики. Например, в постановлении 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 03.08.2016 N Ф04-2932/2016 по делу 
N А46-10433/2015[19] истец посчитал, что установление монопольно высокого повышающего 
коэффициента к цене на газ, определенной Федеральной службой по тарифам, повлекло для него 
убытки. Суд передал дело на новое рассмотрение, чтобы установить возможный диспаритет 
исходных переговорных возможностей сторон при заключении договора. Соответственно, 
главную роль в этом деле сыграл именно критерий монопольной рыночной власти для доказывания 
неравенства переговорных возможностей. 

Профессионализм стороны договора является основанием, которое может исключать ее защиту 
как слабой стороны договора. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 26.03.2015 № Ф08-578/2015 по делу № А32-17655/2014 [20]. Требования истца были 
отклонены на основании того, что он является профессионалом в соответствующей сфере, а также 
отсутствия доказательств того, что он заключил договор вынужденно. 

Представляется, что данные критерии обязательно используются как специальные и 
дополнительные для доказывания более общего – неравенства переговорных возможностей, а их 
соотношение зависит от конкретного дела.  

Материальные критерии, закрепленные в ст. 428 ГК 
Прежде всего стоит отметить, что условия договора, исходя из буквального содержания п. 2 ст. 428 

ГК РФ, должен быть формально законным (не противоречить закону или иным правовым актам). 
Логично предположить, что незаконные условия договора попадают под сфера применения ст. 168 ГК 
РФ. Однако и здесь в судебной практике отсутствует единообразие применения нормы. Так, в указанном 
Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 N 5467/14 высшая судебная инстанция, 
допуская применение нормы ст. 428, выразила позицию, что включение в государственный контракт 
несправедливого условия – это нарушение закона заказчиком. 

В ч.2 ст. 428 ГК выделены следующие критерии: 1) лишение стороны прав, обычно 
предоставляемых по договорам такого вида; 2) исключение или ограничение ответственности другой 
стороны за нарушение обязательств; 3) включение других явно обременительных для присоединившейся 
стороны условий, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при 
наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора  

В п. 10 Постановления № 16 содержится следующее положение: «Сторона вправе в 
обоснование своих возражений, в частности, представлять доказательства того, что 
данный договор, содержащий условия, создающие для нее существенные преимущества, 
был заключен на этих условиях в связи с наличием другого договора (договоров), где 
содержатся условия, создающие, наоборот, существенные преимущества для другой 
стороны (хотя бы это и не было прямо упомянуто ни в одном из этих договоров), поэтому 
нарушение баланса интересов сторон на самом деле отсутствует». То есть высшая судебная 
инстанция предписывает оценивать договорные условия в контексте общей структуры прав и 
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обязанностей контрагентов-предпринимателей в договорном отношении, чтобы избежать риска 
недобросовестного стремления одного контрагента не выполнять условия договора. Ввиду данного 
суждения мнение А.Г. Карапетова о том, что из представленных в п.2 ст. 428 материальных критериев 
третье является общим дефинитивным признаком, а первые два – его частными случаями, которые 
могут и не быть несправедливыми в зависимости от конкретного случая, представляется абсолютно 
справедливым [1, c.351-352]. В любом из перечисленных судебных решений суды указывали именно на 
общую несправедливость условия, его обременительность и несоответствие стандартам делового оборота, 
а не производили классификацию в соответствии с содержанием п. 2 ст. 428 ГК. С таким сущностным 
подходом следует согласиться. 

Далее, ст. 428 ГК РФ императивно предусматривает наличие оснований процедурной 
несправедливости для ее применения.  Иногда возможно включение в договор очевидно несправедливых 
условий в отсутствие процедурных критериев, и суд все равно считает необходимым устранить такое 
аномальное условие, хотя оно было согласовано предпринимателями. Например, Арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа в постановлении от 24.02.2015 № Ф08-10823/2014 по делу № 
А32-19788/2013 [21].  заключил, что условие о том, что за единожды оказанную риэлтором услугу 
(организацию просмотра объекта) общество обязано отдавать часть арендной платы в течение десяти лет, 
является явно несправедливым, но в отсутствие неравенства переговорных возможностей в качестве 
инструмента корректировки применил ст. 10 ГК РФ.  

  Анализ судебной практики выявляет, что суды достаточно взвешенно применяют ст. 428 ГК при 
разрешении спора между участниками коммерческого оборота. В основном, суды ищут наличия 
нескольких факторов процедурной несправедливости, а также явной, не вызывающей сомнений 
несправедливости содержания договора. В то же время спорадическое применение разных критериев 
при схожих обстоятельствах делает непредсказуемыми судебные решения, в связи с чем актуальным 
представляется разработка дальнейших разъяснений высшими судебными инстанциями. 
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В настоящее время существует немало заболеваний, лечение которых нуждается в систематическом 

переливании крови или ее компонентов. Следует отметить, что каждый третий житель Земли хоть раз в 
жизни нуждался в переливании крови. Ежегодно кровь требуется полутора миллионам россиян. В 
настоящее время ученые активно заняты поисками заменителей донорской крови, которые можно было 
бы получать искусственным путем. Однако пока такие заменители не найдены и отдать кровь для 
спасения другого может только человек.  

Вступившие в силу с 20 января 2015г. изменения в Федеральный закон «О донорстве крови»[3] 
предусматривают частичный отказ от выплаты денежных компенсаций за сданную донорами кровь. 
Окончательно платное донорство пока не запрещено, денежное вознаграждение по-прежнему будут 
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выдавать за кровь редкого фенотипа, эритроциты и тромбоциты. В настоящее время в больницах нет 
необходимого запаса крови, а с принятием закона, который отменяет платное донорство, запасы станут 
еще меньше, что в последствие может привести к дефициту крови и ее компонентов. Но следует 
отметить, что в последние годы уже наблюдается тенденция уменьшения кровоотдач. Так, за 10 лет в 
Российской Федерации количество доноров сократилось  с 4 млн. до 1,8 млн. человек. Поэтому решение 
вопросов правового регламентации условий донорства, привлечения лиц к сдаче крови, правовых 
гарантий защиты прав доноров является одной из актуальных проблем современного общества.  

Анализируя отечественную юридическую литературу, материалы периодических изданий можно 
встретить несколько мнений ученых относительно решения проблемы развития донорских кадров в 
Российской Федерации. Все мнения, изложенные в юридической литературе относительно данного 
вопроса можно свести к трем основным направлениям. Ученые, придерживающиеся первого подхода 
(Е.Е. Ерланский, Э.Р. Гессе) решение проблемы видят в привлечении в качестве доноров ближайших 
родственников больного, а так же студентов и медицинский персонал за предоставление им за кроводачу 
материального вознаграждения[2]. Сторонники второго подхода (Э.М. Бурлаева) считают, что одной из 
важнейших задач для решения комплектования донорских кадров является привлечение таких групп 
населения, которые будут принимать участие в донорстве безвозмездно[1]. Рассматривая данный вопрос, 
сторонники второго подхода считают, что люди, сдавшие кровь ради спасения другого должно быть на 
безвозмездной основе.  

По нашему мнению, привлечение лиц к добровольному безвозмездному донорству в крайне 
сложных экономических условиях жизни не представляется верным. Необходимо материально 
стимулировать, побуждать граждан к сдаче крови, в том числе посредством предоставления им 
компенсаций в форме материального вознаграждения за сдачу крови. Так как государство, поощряя и 
поддерживая данную процедуру, тем самым мотивирует граждан сделать серьезный поступок во благо 
общества.  

Изучение комплекса проблем в области донорства крови и ее компонентов, позволило 
сформулировать следующие выводы: 

1. в настоящее время выработано единое и бесспорное понятие донорства в России. Точки зрения 
ученых складываются в единое мнение о том, что донорство - это добровольная сдача крови и (или) ее 
компонентов донорами, направленное на спасение жизни и здоровья другого человека.  

2. считаем, что государство должно материально стимулировать донорское движение, что в 
дальнейшем будет активно пополняться стратегический запас этого жизненно важного вещества.   

3. анализ российского законодательства о донорстве крови и ее компонентов, показал наличие 
множества пробелов в правовом регулирования данных отношений. Подвергшие анализу ситуации, в 
который раз свидетельствуют, что законодатель при издании нормативно-правовых актов не смог 
предусмотреть нормы на все возможные случаи, ведь только на практике можно столкнуться с действием 
нормы права с учетом многоаспектности исследуемых отношений.  В целях совершенствования 
законодательства о донорстве крови и ее компонентов предлагаем: 

  дополнить норму ст.12 ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» следующим положением «о 
сексуальном поведении с инфекционно-больным человеком……»; 

 предусмотреть в ст. 15 ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» частную форму собственности на 
имущество станций переливания крови;  

  необходимо законодательно определить понятие посттрансфузионные реакции в ст.20 ФЗ «О 
донорстве крови и ее компонентов»; 

 в ст.186 ТК РФ предусмотреть основания для отказа работнику-донору в дополнительном выходном 
дне; урегулировать вопрос об уведомлении работником работодателя о желании сдать кровь в 
определенный день; разъяснить права работника на получение денежной компенсации вместо 
дней отдыха; дать разъяснения относительно того обязан ли работодатель предоставить работнику 
дополнительные дни отдыха в связи со сдачей крови в период работы у другого работодателя; 

 в целях увеличения числа добровольных доноров крови и ее компонентов усилить контроль в 
активном информировании о донорской деятельности не только учащихся, но и совершеннолетних 
работающих граждан. Так как не все субъекты Российской Федерации заинтересованы в этом.  
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компонентов» // Российская газета. – 2002. - №166 – 23 июля.  
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На сегодняшний день институт инвестирования как форма осуществления вложения денег, ценных 
бумаг, имущества, имущественных прав в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях 
получения прибыли получил правовое закрепление в российском законодательстве. Это обусловлено: во-
первых, стремительным развитием торговли и рыночных отношений и, как следствие, потребностью в 
правовой регламентации данных отношений; во- вторых, по явлениям многообразия форм 
собственности ее вложения и свободного обращения как территории РФ, так и за ее пределами; в-
третьих, развитием новых организационных форм в экономике транснациональных корпораций, 
финансово-промышленных групп, инвестиционных и др.; в – четвертых, заинтересованностью в 
привлечении капитала извне в российскую экономику улучшении инвестиционного климата.  

Понимание правовой природы инвестиционного договора является неоднозначным в правовой 
науке, законодательстве и как следствие - в правоприменительной практике. Действующее российское 
законодательство не содержит полного понятия инвестиционного договора, указывая лишь на то, что он 
является основным правовым документом, регулирующим  взаимоотношения субъектов 
инвестиционной деятельности [5].Тем не менее, приведенное определение представляется недостаточно 
полным. Виду этого, правовая природа инвестиционного договора не имеет законодательной 
определенности.  

Анализируя отечественную литературу, материалы периодических изданий можно встретить 
несколько мнений ученых по поводу понимания инвестиционного договора. Ученые первого подхода (П. 
В.Соколов, А. Н. Кичихин, Н. А. Щербакова) считают, что Инвестиционный договор является 
самостоятельным гражданско-правовым договором. Авторы данной теории считают, что обособленность 
и самостоятельность предмета данного договора позволяют выделить его в отдельный договорной вид. 
П. В. Сокол отмечает, что «основанием выделения инвестиционного договора, как отдельного 
договорного вида в первую очередь необходимо считать инвестиционную цель…, состав субъектов 
договора, содержание обязательства и распространенность в хозяйственной практике»[3]. 
Представляется, что данный подход является недостаточно обоснованным. Инвестиционная 
деятельность осуществляется в разных формах, и инвестиционная цель, а равно содержание 
обязательства в правоотношениях по поводу инвестирования, например, в реальные активы, будет 
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отличаться от инвестирования в ценные бумаги, поэтому нецелесообразно по данным основаниям 
выделять инвестиционный договор в отдельный договорной вид. 

Ученые второго подхода (Л. Г. Сайфулова , Е. В. Лапутева ) считают, что  Инвестиционный договор 
является обобщенным понятием гражданско-правовых договоров, имеющих общую инвестиционную 
направленность. Л. Г. Сайфулова отмечает, что инвестиционный договор – это экономическая категория. 
Отношения по поводу инвестирования охватываются различными обязательствами, не поддающимися 
классификации в рамках одного договорного вида [4, с. 183]. Любой договор, связанный с вложением 
имущества, имущественных прав, денег, можно считать инвестиционным. Связующим звеном данных 
договоров является их экономическое содержание вложение средств с целью получения прибыли или 
достижения иного полезного эффекта. Данную позицию поддерживает Е. В. Лапутева, указывая, что 
«инвестиционный договор не может существовать как самостоятельный договорный тип – он 
подразумевает различные виды гражданско-правовых договоров, общим для которых является 
регулирование инвестиционной деятельности» [2].  

С мнением ученых второго подхода сложно не согласиться. Их аргументы звучат убедительно. Мы 
тоже считаем, что инвестиционная деятельность осуществляется в разных формах, поэтому 
целесообразно в рамках инвестиционного договора осуществлять отдельные гражданско-правовые 
обязательства, имеющие единую инвестиционную направленность и единое экономическое содержание с 
основным инвестиционным договором. 

Следует отметить, что инвестиционный договор не поименован в ГК [1]. Правомерность 
заключения данного договора подтверждается п. 2 ст. 421 ГК РФ, в соответствии с которой стороны 
вправе заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными 
правовыми актами. Ввиду этого, правовая природа инвестиционного договора не определена. 

Таким образом, проанализировав нормативно-правовую базу и юридическую литературу о 
инвестиционном договоре можно уверено констатировать, что в настоящее время не выработано 
бесспорного понятия инвестиционного договора в России. Мы считаем, что  существует необходимость 
выделения инвестиционного договора как отдельного вида договора для законодательного закрепления 
правовой природы и для более детального урегулирования правоотношений, возникающих по поводу 
инвестирования, в любой сфере рыночных отношений, а именно: закрепить полное понятие, 
существенные условия, форму, предмет и субъектный состав.  
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Вследствие развития медицинской науки появляются новые способы восстановления и 

поддержания здоровья людей, которые обуславливают особые взаимоотношения между пациентами, 
организациями здравоохранения и государством. Это применимо и к отношениям, складывающимся в 
области донорства. Законодательно закреплены несколько видов донорства: органов, тканей, крови 
человека. В данной работе проанализировано нормативное регулирование отношений в сфере донорства 
органов и тканей человека. 

Термин «трансплантация» происходит от латинского «transplantare» (пересаживать) и означает 
пересадку с последующем приживлением тканей и органов в пределах одного организма 
(аутотрансплантация) или от одного организма другому того же вида (гомотрансплантация) либо другого 
вида (гетеротрансплантация) [3,c.293]. Стоит отметить, что на этапе развития общества, медицинских и 
юридических наук данная проблематика является актуальной и востребованной. Люди, которые 
страдают различными заболеваниями и нуждаются в пересадке органов и тканей, с каждым годом 
становится все больше, но далеко не все получают данную помощь в силу различным причин. Но 
главной проблемой является то, что правовая база о трансплантологии полностью не продумана. 
Несовершенство нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с донорством, вызывают 
недоверие граждан, как к процедуре пересадки органов, так и ко всей системе здравоохранения в целом. 

1. Существуют проблемы, связанные с поиском донорских органов, с преступными нарушениями 
медицинских работников в данной сфере.  Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека»[1]предусматривает трансплантацию органов или тканей от живого донора или от трупа только 
в том случае, если другие методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни пациента (реципиента) 
либо восстановление его здоровья. 

Ввиду этого, изъятие органов или тканей допускается по решению консилиума врачей – 
специалистов, и только с согласия с самого донора. Стоит отметить, что особая опасность имеет место 
быть тогда, когда  возникают случаи принуждения к изъятию органов или тканей с целью последующей 
трансплантации. 

Представляется  необходимым предусмотреть в Уголовном кодексе [5], а именно в ч. 2 ст. 120 
прямое указание на совершение данного преступления медицинским работником при исполнении 
профессиональных обязанностей.  

2. В разных субъектах Российской Федерации существуют множество десятков подпольных клиник, 
которые производят незаконное изъятие, а также пересадку органов и тканей человека. Однако, ввиду ст. 
4 Закона «О трансплантации…» забор и заготовка органов и тканей человека разрешаются только в 
государственных учреждениях здравоохранения, а трансплантация — в специализированных 
учреждениях здравоохранения. В связи с этим, на наш взгляд, следует дополнить в Уголовное 
законодательство статью «Организация незаконных учреждений для трансплантации органов и (или) 
тканей человека».  

3. Ввиду статьи 1 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» органы и ткани 
не могут быть предметом купли-продажи. Купля-продажа органов и (или) тканей человека влечет 
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уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В данном Законе, 
а именно в статье 15 устанавливается запрет медицинским учреждениям, которые вправе проводить 
операции по забору и заготовке органов и (или) тканей, осуществлять их продажу.  

Анализируя отечественную юридическую литературу, материалы периодических изданий  можно 
встретить мнение ученых (Г.Н. Красновский, В.А. Смирнов)[2,c.33] к определению правового статуса 
объектов. Данные специалисты не наделяют биологические материалы человека вещно-правовым 
статусом и не рассматривают в качестве нематериального блага ввиду особенностей происхождения 
таких объектов. Они образуются в результате естественного биологического процесса и поэтому не 
попадают под понятие вещи, имущества, то есть не имеют рыночного эквивалента.  

В связи с этим, в настоящее время в Уголовном законодательстве нет ни одной статьи, которая бы 
устанавливала бы ответственность за данное деяние. Следовательно, мы считаем, что представляется 
необходимым дополнить в действующий УК РФ статьей «Незаконный оборот  органов и тканей 
человека». Диспозицию данной статьи, по мнению С.С. Тихоновой, можно было бы сформулировать так: 
«незаконное приобретение, а равно хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, сбыт органов и 
(или) тканей человека» [4].  

В заключение хочется отметить, что отечественная трансплантология занимает далеко не первое 
место в мире по количеству проведенных операций по пересадке органов. Полагаем, главная причина 
данной ситуации является отсутствие должной регламентации правового статуса органов и тканей 
человека, а именно уголовно-правовая защита общественных отношений в области трансплантологии 
находится еще не на соответствующем уровне и требует реформирования в отношении донорства органов 
и тканей человека.  
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CURRENT PROBLEMS OF CONSUMER PROTECTION 
 

Annotation: The article is devoted to topical issues of consumer protection. 
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Каждый гражданин  Российской Федерации  является потребителем. Приобретая товары и 

оплачивая работы и услуги, он вступает в правоотношения с предпринимателями, которые производят и 
реализуют эти товары, выполняют работы и оказывают услуги. В отношениях между потребителями и 
изготовителями (исполнителями, продавцами) потребитель изначально выступает субъектом, 
юридически менее защищенным. Потребитель не способен грамотно оценивать информацию о качестве, 
безопасности и прочих потребительских свойствах товаров и услуг, предоставляемую продавцами 
(изготовителями, исполнителями). Потребитель не способен самостоятельно защитить свои права, т.к не 
имеет специальных познаний в области юриспруденции.   

В настоящее время в Российской Федерации, с одной стороны, существует потребительское 
законодательство, с другой – создана и действует национальная система защиты прав потребителей, 
которая представляет собой совокупность федеральных органов исполнительной власти, общественных 
объединений потребителей. 

Говоря непосредственно о Российском законодательстве, которое направленно на защиту прав 
потребителей,  следует отметить, что оно является активно изменяющейся и возрастающей правовой 
сферой. Это подтверждается достаточным количеством внесенных  изменений и дополнений в один из 
фундаментальных актов - Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  Более того 
объективная практика в системе применения прав, все чаще обнаруживает возрастание недочетов в 
нынешнем законодательстве.  Это говорит о необходимости корректирования данной системы. 

Рассмотрим ряд проблем нормативно-правового характера, а именно пробелы в правовом 
регулировании правоотношений в области защиты прав потребителей.  

Так, в соответствии с пунктом 1 ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан предоставлять потребителю информацию о товарах (работах, услугах).  
Представляемая  информация должна быть достоверной, т.е соответствовать действительности.  Как  
гарантия реализации права потребителей на выбор товаров, работ и услуг здесь выступает 
добросовестное исполнение указанной обязанности. Кроме того,  статьей 12 данного Закона 
устанавливаются гражданско-правовые последствия за нарушение права на информацию, в частности 
ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за непредоставление информации о товаре 
(работе, услуге) или  предоставление ненадлежащей информации. 

 В ст. 8 Закона о защите прав потребителей дается обобщенная характеристика формы доведения 
информации до потребителя: «в наглядной и доступной форме». Здесь было бы целесообразным 
конкретизировать указанные выше характеристики, так как в данном случае недобросовестные способы 
подачи информации не учитываются. Изготовители (исполнители, продавцы) довольно часто доводят 
информацию до потребителей способами, которые соответствуют их собственным интересам. В связи с 
поступлением  большого количества жалоб от граждан по поводу соответствия шрифтового оформления 
этикеток продуктов питания требованиям законодательства РФ был проведен мониторинг соблюдения 
прав потребителей. Данное исследование показало, что большинство производителей указывают 
обязательную информацию о товаре очень мелким шрифтом, который крайне затрудняет визуальное 
восприятие текста.  

Во всей совокупности подзаконных актов, регулирующих вопросы предоставления информации о 
пищевых продуктах отечественного и зарубежного производства, отсутствует четкая правовая 
регламентация вопроса шрифтового оформления этикеток (упаковок и др.). Пользуясь этим, 
недобросовестные производители пренебрегают требованиями законодательства. Чаще всего это 
вызвано стремлением оптимизировать издержки производства.   Тем самым, при формулировке 
определенной информации о какой бы то ни было продукции, при печати употребляют трудночитаемый 
шрифт. Грубо говоря, на лицо умышленное введение в заблуждение большого числа потребителей, что 
касаемо состава свойств, пищевой ценности, места производства, а главное, безопасность употребляемого  
продукта.  

Наша страна крупно отстала в данной сфере от других, что невозможно не заметить при сравнении 
этикеточных марок. Сопоставляя российские и зарубежные этикетки одинаковых производителей 
мировых брендов, было выявлено, что основные аспекты удобочитаемости информации зарубежных 
этикеток предоставлены четко в отличии от российских. Таким образом, назревает необходимость 
обратить, наконец, должное внимание данной проблеме и принять безотлагательные меры по 
законодательному закреплению норм, ликвидирующих пробелы закона. Стоит заметить отличие 
методов защиты прав потребителей в РФ и Европейском союзе. Если углубляться в науку о гражданском 
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праве нашей страны, то необходимость  защиты прав потребителей выражается критериями защиты 
слабой стороны договора.  Для предоставления дополнительных прав потребителю, законодатель 
должен устранить определенные пробелы договора. Все потому, что статус «слабой» стороны  
потребителя основывается на зависимости его от предпринимательского лица.     

Принципы защиты прав потребителей, содержащиеся в трудах зарубежных исследователей, 
основаны на предотвращении злоупотребления правом. Коммерческая деятельность изготовителя и 
продавца товара должна осуществляться так, чтобы  исключалось злонамеренное введение в 
заблуждение потребителя товаров. Россия по части предоставления четкой и свободно читаемой 
информации в вопросе защиты прав потребителей занимает одно из последних мест.  

Учитывая все изложенное, в первую очередь необходимо конкретизировать положения ст. 8 
Закона о защите прав потребителей, которая дает обобщенную характеристику формы доведения 
информации до потребителя.  На мой взгляд, для того чтобы пресечь недобросовестные действия 
исполнителей (продавцов), необходимо внести в данный Закон норму не допускающую предоставления 
потребителю информации  в недобросовестной форме.  

Помимо этого, необходимо  ввести такие нормы, согласно которым соблюдение требования 
добросовестности, разумности и справедливости по отношению друг к другу  будет являться 
обязанностью участников правоотношений, а также установить ответственность за нарушение за 
нарушение этих норм, которая бы стимулировала производителя к добросовестному исполнению норм 
Закона о защите прав потребителей. 

Доработки также требует Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении 
Правил продажи товаров дистанционным способом». В частности, нужно предусмотреть предоставление 
и размещение информации о товарах и услугах реализуемых через сеть Интернет таким образом, чтобы 
потребитель имел к ней непосредственный доступ и был ознакомлен с ней до того, как оформит заказ. 

Здесь считаю целесообразным создание таких бесплатных торговых реестров интернет-магазинов, 
в которые будут включены актуальные сведения о наименовании, основном государственном 
регистрационном номере, адресе, контактных телефонах и ответственных лицах продавцов. 

Таким образом, необходимо конкретизировать законодательство в потребительской сфере, а 
именно: ряд положений Закона о защите прав потребителей, а также внести изменения с учетом 
современных реалий в подзаконные акты в области защиты прав потребителей. 
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THE PROSECUTOR IN CIVIL PROCEEDINGS:PROBLEMS STATUS AND PARTICIPATION 
 

Keywords: status of the prosecutor in civil proceedings, the Federal Law «On Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, the Civil Procedure Code of the Russian Federation. 

Abstract: This paper examines the main problems of participation of the prosecutor in civil proceedings, 
the need for the CCP RF independent legal rule that would clearly reflect the procedural position of the 
prosecutor as a representative of the state, its rights and obligations, distinct from the rights and obligations of 
other participants in civil proceedings. 

 
Гражданским процессуальным законодательством формы участия прокурора в гражданском 

процессе определяются недостаточно четко. В данной статье будут рассмотрены некоторые актуальные 
проблемы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Помимо этого анализируется роль 
прокурора и его процессуальное положение. 
 Прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная централизованная система органов, 
осуществляющих от имени государства надзор за соблюдением положений Конституции РФ и 
исполнение законов, действующих на территории РФ (ч. 1 ст. 1 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»).  
       Наряду с этим часть 3 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» определяет участие прокурора 
в рассмотрении дел судами как одно из направлений деятельности прокуратуры.  
При изучении и анализе положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и ФЗ 
«О прокуратуре Российской Федерации», которые касаются участия прокурора в рассмотрении дел 
судами, были выявлены некоторые актуальные проблемы [1].  
       В первую очередь, стоит обратить внимание, что согласно действующему гражданско-
процессуальному законодательству, что участие прокурора в гражданском процессе возможно в двух 
формах: 
       1.  Обращение в суд  с иском в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. Из ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ следует: прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований; 
       2.  Вступление прокурора в процесс, который начат  исходя из инициативы  других лиц, с целью дачи 
заключения по рассматриваемому судом делу, что вытекает из ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, в соответствии с 
которой прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на 
работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами [2].   
       Налицо некоторые неопределенности и противоречия законодательного регулирования форм 
участия прокурора в гражданском процессе. 
       К примеру, прокурор может обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов другого гражданина только в том случае, если этот гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, а также иным уважительным причинам самостоятельно не способен обратиться за защитой 
своих прав в суд. Тем не менее, такое понятие как «иные уважительные причины» в формулировке ч.1 
статьи 45 ГПК РФ не разъясняется, т.е уважительные причины из-за которых гражданин не может сам 
обратиться в суд определить практически невозможно, т.к отсутствует их перечень. Проблема возникает 
тогда, когда судья игнорирует обстоятельство указываемое прокурором. Например, предъявляя иск, 
прокурор посчитал, что к уважительной причине относится наличие факта нахождения на иждивении 
истца малолетних детей и одновременно его семья находится в тяжелом материальном положении, а 
судья отказывает в приеме заявления.  К тому же никаких критериев для оценки состояния здоровья 
граждан, обуславливающих их неспособность самим лично обратиться в суд за защитой своих прав,  в 
гражданско-процессуальном законодательстве не содержится. Существующие пробелы гражданско-
процессуального законодательства представляют возможным лишь абстрактно определять круг граждан 
в защиту прав, свобод и законных интересов которых прокурор может обратиться в суд [3,С.181]. 
       В этой связи представляется целесообразным унифицировать подход к пониманию уважительных 
причин, но в то же время в связи с многообразием жизненных ситуаций не представляется возможным 
конкретизировать перечень обстоятельств, которые можно рассматривать в качестве уважительных 
причин, препятствующих гражданину самостоятельно обратиться в суд. Важно так же отметить то, что 
ограничения указанные в части 1 ст. 45 ГПК РФ не распространяются на заявление прокурора, 
основанием для подачи которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или 
оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) и иных 
непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном 
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и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения 
права на благоприятную окружающую среду; образования. Данный перечень является исчерпывающим 
и расширительное толкование его недопустимо, т.к. слишком обширный перечень оснований вступления 
прокурора в гражданский процесс, может нарушить основные принципы гражданского 
судопроизводства. Исходя из этого, будет целесообразно внести замечание в часть 1 ст. 45 ГПК РФ, 
которое не допускает расширительного толкования содержащегося в ней перечня.  
       Кроме этого, можно отметить некоторую противоречивость положений ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации» и ГПК РФ в части участия прокурора в гражданском процессе. Так, в 
соответствии с ч. 4 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», в случае нарушения прав и свобод 
человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского и административного судопроизводства, 
когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в 
суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в 
силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и 
поддерживает в суде иск в интересах пострадавших. Суть данной статьи заключается в том, что 
предъявление и поддерживание в суде иска в указанных в ч. 4 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» случаях является не только правом, но еще и обязанностью прокурора. В то же время ч. 1 ст. 
45 ГПК РФ обращение прокурора в суд с таким заявлением  подразумевает его правом.  
       Вместе с тем, наблюдается отсутствие единого подхода к разрешению проблемы, связанной с 
определением процессуального положения прокурора в гражданском процессе. ГПК РФ относит 
прокурора к лицам участвующим в деле, из которого следует что: прокурор пользуется всеми 
процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на 
заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.  
Согласно теории гражданского процессуального права стороны обладают рядом существенных 
признаков:    
       1)  гражданско-правовая заинтересованность в разрешении спора;  
       2) процессуальная заинтересованность в вынесении благоприятного решения;  
       3) выступление в защиту своих субъективных прав и от своего имени [4, С. 59]. 
       Следовательно, истцом может быть лицо, чьи права нарушены или незаконно оспариваются 
ответчиком. Прокурор выступает на стороне законности, а не на стороне кого-либо из субъектов 
правового конфликта.  
       Исходя из этого, существует необходимость внести в ГПК РФ самостоятельную правовую норму, 
которая бы четко отражала процессуальное положение прокурора как представителя государства, его 
права и обязанности, отличные от прав и обязанностей других участников гражданского 
судопроизводства.  

 
Список литературы: 

1. ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1. // Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992 
г., N 8, ст. 366 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) .// Российская газета, N 220, 20.11.2002. 

3. Матюшенко В.А. Особенности процессуального статуса прокурора в гражданском процессе. // 
Вестник науки и образования. 2015. № 4. 

4. Рожков А. Ю. Необходимость и целесообразность участия прокурора в гражданском и 
арбитражном процессе. // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 2. 

 
 

МОКШАНОВ  МИХАИЛ  ГЕННАДЬЕВИЧ 
Академия ФСИН России, г. Рязань 

курсант 3 курса юридического факультета 
Научный руководитель: Егорова Т.И., к.ю.н.,  

старший преподаватель кафедры «Уголовного права» 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ НАКАЗАНИЯ ЗА ТЕРРОРИЗМ 
 

Аннотация: в статье анализируется международный опыт назначения наказаний за 
терроризм. Рассматриваются международные акты по борьбе с террористическими 
преступлениями, их соотношение с национальным правом.  

Ключевые слова: терроризм, преступления, наказания, санкции, право. 



191 

 

MOKSHANOV  MIKHAIL GENNADEVICH 
Academy FSIN of Russia, Ryazan 

Cadet 3 Faculty of Law 
Supervisor: Egorova TI .., Ph.D., senior lecturer «Criminal Law» 

 
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUNISHMENT FOR TERRORISM 

 
Annotation: The article analyzes the international experience of sentencing for terrorism. We consider 

international instruments to combat terrorist crimes and their relationship with national law. 
Keywords: terrorism, crime, punishment, sanctions, law 

 
Особая актуализация противодействия терроризму очевидна как на национальном, так и на 

международном уровне.  
Защита права на жизнь имеет в связи с этим особое значение, касается неопределенного круга лиц, 

чьи права и свободы ставятся под угрозу, создавая опасность для социальной стабильности и 
защищенности. 

Президент России В.В. Путин в своем выступлении 28 сентября 2015 года на 70-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН подчеркнул, что в антитеррористической борьбе агрессивное внешнее 
вмешательство приводит, зачастую, к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам 
уклад жизни просто бесцеремонно разрушаются. «Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, 
нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся». 

Таким образом, не смотря на особую степень общественной опасности терроризма только силовое 
воздействие в противодействии с ним может влечь еще большие жертвы со стороны общественных 
институтов и каждой отдельной личности. Особенно важное значение принадлежит правовому 
регулированию и правоприменительной практике в рассматриваемой сфере. Международное право в 
данной связи представлено совокупностью документов, позволяющих государствам применить 
необходимые и достаточные меры борьбы. 

Санкции уголовно-правовых норм, являясь наиболее жестким средством государственного 
реагирования на случаи общественно опасных преступных посягательств, должны обладать 
определенными свойствами, обеспечивающими их эффективность. 

Норма права, являлась неотъемлемой частью любой отрасли права, выражает 
«абстрактное общеобязательное установленное государством правило поведения, реализация которого 
обеспечивается возможностью применения государственного принуждения» [1, c. 878]. Уголовно-
правовые предписания в этой связи, содержат всегда две части: описание того посягательства, которое 
запрещается под страхом наказания, - часть определяющая или диспозитивная, и указания на саму 
ответственность – часть карательная, или санкция»[2, c. 151].  

Подобное законотворческое решение подразумевается и в Международной конвенции ООН о 
борьбе с бомбовым терроризмом (принята резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1997 
г.): 

«Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми: 
a) для признания уголовными преступлениями согласно его внутреннему законодательству 

деяний, указанных в статье 2 настоящей Конвенции; 
b) для установления за эти преступления соответствующих наказаний с учетом тяжкого характера 

этих преступлений» (ст. 4) 
Разнообразие форм террористических посягательств, соответствующих степени их общественной 

опасности, отражено в ряде международно-правовых актов: международная Конвенция ООН о борьбе с 
актами ядерного терроризма 2005 г., международная Конвенция ООН о борьбе с финансированием 
терроризма 1999 г., международная Конвенция ООН о борьбе с захватом заложников 1979 г., Конвенция 
ООН о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. и некоторые другие. 

Содержание же санкций уголовно-правовой нормы значительно шире и устанавливает, что это 
часть нормы, в которой определяются вид и размер наказания за преступления, признаки которого 
изложены в диспозиции [3, c. 183]. Выбор форм и средств государственного реагирования на 
совершенное преступление, применение наказания во многом предопределяются теми возможностями, 
которые заложены в санкции. В связи с этим требуется установление строго выдержанных, взаимно 
согласованных, соизмеримых с тяжестью преступления правовых предписаний.  

В соответствии с этим Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма принятая 16 мая 
2005 г. предъявляет к санкции уголовно-правовых норм о преступлениях террористической 
направленности особые требования эффективности, соразмерности, способности оказать сдерживающее 
воздействие (ч. 3, ст. 11) 
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Содержание и структура санкции уголовно-правовых норм за преступления террористической 
направленности должны максимально использовать весь уголовно-правовой наказательный 
инструментарий. Подобным требованиям не в полной мере отвечают санкции норм содержащиеся в ст. 
205 УК РФ «Террористический акт», ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», ст. 
205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма», ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности», ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и 
участие в нем», ст. 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации». Простая относительно-определенная санкция ч.1 ст. 205 УК РФ 
устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, тогда как ч 2-3 
ст.205 УК РФ, ч. 1,2,4 ст. 205.1 УК РФ, ч.2 ст. 205.2 УК РФ содержат кумулятивные признаки, наряду с 
наказанием в виде лишения свободы, предусматривает штраф, ограничение свободы, лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в виде 
дополнительного наказания.  

Как представляется, санкции уголовно-правовых норм о преступлениях террористической 
направленности должны характеризоваться не только в высшей мере суровостью наказания  в 
зависимости от формы террористической деятельности, но и быть эффективными в местах 
исправительного и предупредительного воздействия на личность преступника.  

Очевидно, штраф рассматривается законодателем, в части, как возможность для осужденного 
загладить материальный ущерб, вызванный нарушением общественных отношений в результате 
преступления. Эффективность наказаний, связанных с трудовым воздействием (исправительные, 
обязательные работы) может выражаться в результатах позитивной адаптации осужденного. Запрет 
заниматься деятельность, связанной со средствами массовой информации также обладает высокой 
степенью предупредительного воздействия. 

Так, апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 26 декабря 2013 г. № 11-АПУ13-47 установлено, что суд нижестоящей инстанции законно и 
обоснованно назначил Байбекову Т.Н. осужденному по ст. 30 ч. 1, 205 ч. 2 п. «а» УК РФ наказание в виде 
лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с ограничением свободы на 2 года. При этом на 
осужденного в период отбывания ограничения свободы возложены обязанности: не менять место 
жительства, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования без 
согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, являться в указанный специализированный орган для регистрации 2 раза в 
месяц.  

Широкое использование сложных относительно-определенное кумулятивных санкций, позволяет 
правоприменителю максимально дифференцировать и индивидуализировать уголовную ответственность 
и наказание.  

Однако  оставление на усмотрение суда возможности применения дополнительного наказания 
существенно снижает эффективность восстановительного,  исправительного и предупредительного 
воздействия наказания. Учитывая идеологическую основу террористической деятельности уголовно-
правовое воздействие должно носить комплексный характер. 

Комплексное регулирование в сфере противодействия терроризму является гарантией 
эффективности данного процесса. Правовые механизмы требуют максимальной реализации. 

В этой связи возможности уголовного права в части конструирования различных по степени и 
характеру воздействия правовых ограничений представляются весьма актуальными. Законодательное 
закрепление в санкциях статей об ответственности за преступления террористической направленности 
обязательных дополнительных наказаний будет способствовать достижения целей наказаний с помощью 
средств национального законодательства на основе международного права.  
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Во многих исследованиях авторы постарались выявить основы современного конституционализма 

и выявить концепцию, по которой понятие конституционализма необходимо воспринимать не как один 
из основных принципов конституционного права, а как фундаментальный принцип современного права 
в целом [1, с.70-82]. 

Можно констатировать, что, современный конституционализм является наличием установленных 
общественным согласием  фундаментальных правил демократического и правового поведения, их 
существования как объективной и живущей реальности в общественной жизни, в гражданском 
поведении каждого индивидуума, в процессе осуществления государственно-властных полномочий [2, 
с.5-6]. 

В системе базовых  категорий права принципиальное значение приобретает понятие 
«конституционализм» как общеправовой принцип  социального поведения общества. Это понятие 
неразрывно связано с конституционализацией общественных отношений и качественно новыми 
проявлениями конституционной культуры. 

Конституционализм - это системное, осознанное обществом, осмысленное наличие 
основополагающих конституционных ценностей и принципов в реальной общественной жизни, на чем 
базируется вся правовая система. 

Конституционализм как фундаментальный принцип права на определенном уровне развития 
общества  приобретает системообразующий и универсальный характер правовой регуляции, выражает и 
конкретизирует правовое  содержание гарантирования и обеспечения верховенства права и 
непосредственное действие прав человека, выступает критерием правомерности поведения 
правосубъектов, является исходным началом правотворческой и правоприменительной деятельности, 
результатом исторического развития данного общества. 

Конституционализм как образ правовой материи, присущ таким социальным системам, которые 
достигли определенной эволюции признания и гарантирования социальных свобод и общественного 
согласия на основе соответствующей системы социокультурных ценностей. Любая деформация 
конституционализма - это искажение основополагающих конституционных ценностей и принципов в 
обществе, отход от всеобщего согласия в отношении системы социокультурных ценностей общежития. 

Можно сказать, что в Казахстане удалось найти оптимальный и эволюционный путь утверждения 
транформационного конституционализма, что поучительно и очень полезно для других  переходных 
стран. После распада Советского Союза, всем странам пришлось избрать свои подходы к установлению  
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функциональных и институциональных основ общественной трансформации. В подобных условиях 
Казахстан  тоже сделал свой выбор, выбирая всесторонне осмысленный, взвешанный  путь стабильно-
эффективного эволюционного развития. Это основная особенность трансформационного 
конституционализма в Казахстане. 

Жизнь убедительно показала, что казахстанский конституционализм, основанный на принципе 
построения правового государства, обеспечения верховенства Конституции и права  с учетом 
социокультурной системы  ценностей казахстанского народа, в полной мере соответствовал исторически 
сложившимся реалиям в обществе и стал прочной основой развития страны. 

 Это уже исторический факт, что за годы независимости в Казахстане создан крепкий фундамент 
социального государства. В тоже время выдвинутая Президентом страны новая концепция достижения 
Общества Всеобщего Труда не только открывает широкие возможности дальнейшего развития, но и 
является фундаментальным подходом преодоления социальных катаклизмом современности. 

По этой концепции цель и смысл социальной модернизации состоит в том, чтобы подготовить 
общество к жизни в условиях новой индустриально-инновационной экономики, найти оптимальный 
баланс между форсированным экономическим развитием  Казахстана и широким обеспечением 
общественных благ, утвердить социальные отношения, основанные на принципах права и 
справедливости. Это, на наш взгляд, верный путь установления современного конституционализма в 
стране. 

Казахстан качественно отличается  в первую очередь тем, что в нем на основе фундаментальных, 
базирующихся на принципах стратегического планирования Посланий Президента страны были 
созданы более прочные системообразующие предпосылки целенаправленного, стабильного и 
динамичного развития. Можно выделить хотя бы Стратегию развития Казахстана до 2030 года, 
Стратегический план развития до 2050 года, Стратегию вхождения страны в число 30 наиболее 
конкурентноспособных и развитых стран мира, национальную программу «Болашак» и другие. Эти 
стратегические документы дали народу не только четкую перспективу и определенность, но и 
возможность самореализации и участия в исторически значимом процессе становления независимой 
государственности. А это имеет важное значение для системно-ценностного преобразования не только 
общества в целом,  но и социального поведения каждой личности. 

Можно утверждать, что положительный динамизм  конституционного развития в Казахстане, 
сложившееся общенародное отношение к Основному Закону являются одним из основных гарантий 
будущих успехов страны. Поколения будут гордится тем, что в этом неспокойном и тревожном мире 
Казахстан нашел достойный путь преодоления трансформационных трудностей и создал прочные 
основы становления стабильной процветающей государственности. 

С точки зрения С. Авакьяна, д.ю.н, профессора  определяя  роль  любой конституции в 
формировании и развитии современного конституционализма, необходимо учитывать как минимум два 
фактора:  во-первых, насколько  она отразила общие цивилизационные закономерности общественно-
политического развития, во вторых какой вклад данная конституция вносит в формирование идей и 
практики конституционализма в целом, как общемировой ценности [3, с. 128]. Можно отметить, что 
Конституция Республики Казахстан дает основания для позитивных выводов по обоим указанным 
позициям. 

Многие положения Конституции республики являются интересным  казахстанским вкладом в 
общее формирование современного конституционализма. 

Назовем некоторые положения. 
1 Вызывает интерес ч.2 ст.1 Конституции: «основополагающими принципами деятельности 

республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на 
благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной 
жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в 
парламенте»[4]. 

Отраженные в Основном законе тезисы об общественном согласии и политической стабильности 
являются, полагаем, ключевыми, с учетом их надо толковать и положения об идеологическом и 
политическом многообразии. 

2 Несомненно позитивным моментом казахстанской конституционной модели является 
использование категории «действующего права». 

Согласно ч.1 ст. 4 Конституции: «действующим правом в Республике Казахстан являются нормы 
Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативно-правовых актов, международных 
договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений Конституционного 
Совета и  Верховного Суда Республики» [4]. 
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Во - первых, категория «действующего права» однозначна - это реально существующие акты в их 
совокупности, их надо применять, на этой основе формируется сочетание норм и правоприменительной 
практики. 

Во - вторых, в Республике дан ясный ответ на вопрос, который в других странах, в том числе и в 
России, является предметом дискуссии, -включать ли в круг нормотворчества акты высших судебных 
инстанций. Очевидно, что они   существенно предопределяют содержание права, поэтому обоснованно 
включены в объем «действующего права». 

В-третьих, важно и то, что категория «действующего права»объединяет весь нормативный 
материал, а тем самым связывает всех его создателей. 

3 Как известно, Казахстан является многонациональным и многоконфессиональным государством. 
В конституционно-правовом плане это достаточно удачно отражено в ряде категорий. Прежде всего это 
провозглашение равенства всех пред законом и судом(ст.140)[4]. Такая норма традиционно включается в 
конституционные тексты. 

Необходимо отметить ст.7, которая гласит: 
«1.  В Республике Казахстан государственным является казахский язык. 
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским 

официально употребляется русский язык. 
3. Государство заботиться о создании условий для изучения и развития языков народа 

Казахстана»[4]. 
Известно, что проблема языков нередко становится очень болезненной для отдельных государств. 

Казахстан избежал подавляющего большинства подобных проблем именно мудростью своей 
конституционной языковой политики. Стратегия на двуязычие по существу не просто не дала 
возможности возникнуть каким либо серьезным конфликтам на данной основе, но и обеспечила мир в 
межнациональном общении. 

Несмотря на  краткое формулирование свободы совести  в ст.22 Конституции практика 
казахстанского многоконфессионализма широко известна[4]. И не случайно именно Республика 
становится нередко площадкой для международных и межконфессиональных встреч. 

4 Одной из примечательных особенностей казахстанского конституционализма, которая достойна 
подражания, является сочетание в статусе человека и гражданина прав и свобод с началами обязанного 
поведения. 

Несмотря на то, что уже первая статья Конституции провозглашает высшими ценностями для 
республики человека, его жизни, прав и свобод, фактор ответного «обязанного» поведения со стороны 
личности  тоже зафиксирован   в Основном законе. 

5 Конституция закрепляет: «Республика Казахстан является унитарным государством с 
президентской формой правления» (ч.1 ст.2)[4]. Здесь обращает на себя внимание то, что четко и 
однозначно решен вопрос, становящийся предметом дискуссий ученых и политиков. Казахстанский опыт 
закрепления президентской формы правления не случаен и гармонично сочетается с персоной лидера. 
Вместе с тем он отчетливо свидетельствует     о том, что в условиях становления новой государственности 
президентское правление с удачным главой государства дает несомненно больше благоприятных 
результатов. У тех постсоветских государств, которые предпочли                   парламентскую форму 
правления, постоянно возникают проблемы взаимоотношений парламента и президента, приводящие      
как межвластным, так и  уличным столкновениям. 

Таким образом,  удачное закрепление модели конституционализма и важнейших параметров 
конституционного строя способствует движению страны по пути исторического прогресса. 
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12 марта 2014 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [2]. Глава 70 «Авторское право» Гражданского кодекса РФ была дополнена ст. 1286.1 
«Открытая лицензия на использование произведений науки, литературы и искусства» [1], вступившей в 
силу с 01.10.2014 г. Открытая лицензия, указывает В. Б. Нагродская, являет собой весьма спорную и 
сложную новеллу ГК РФ, поскольку данная модель была впервые закреплена на законодательном уровне 
именно в России [4, с. 23]. 

Появление в отечественном праве интеллектуальной собственности института открытых лицензий 
обусловлено, в первую очередь, тем, что в последнее время значительно расширились масштабы оборота 
результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет, вызванные потребностью в обмене 
информацией и, соответственно, быстрым ростом информационно-цифровых технологий.  

При таком положении дел, указывает Л. Текеева, в отечественной правоприменительной практике 
все чаще стали возникать такие случаи, когда авторы произведений были вынуждены давать публичное 
согласие на использование результатов своего интеллектуального труда неопределенному кругу лиц. 
Пробелы в законодательной регламентации права интеллектуальной собственности, которые  еще 
недавно имели место, не давали возможности в достаточной мере регулировать эту сферу гражданско-
правовых отношений [7, с. 27]. Неслучайно Д. А. Медведев на саммите «Большой двадцатки» 3 ноября 
2011 г. говорил о необходимости эволюции авторского права [8]. 

Анализ статьи 1286.1 ГК РФ показал отсутствие четкого определения понятия «открытая 
лицензия». В п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ лишь сказано: «Лицензионный договор, по которому автором или 
иным правообладателем (лицензиаром) предоставляется лицензиату простая (неисключительная) 
лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен в 
упрощенном порядке (открытая лицензия)». 

Е. В. Козырева выделяет следующие особенности для данного вида лицензии:  

 квалификация открытой лицензии как лицензионного договора, который заключен в упрощенном 
порядке, и как договора присоединения; 

 неисключительный характер открытой лицензии; 

 возможность предоставления права на создание нового результата интеллектуальной деятельности 
(права на переработку); 

 заключение договора при распространении нового результата интеллектуальной деятельности на 
тех же условиях, на которых заключается договор на использование первоначального 
произведения, если открытой лицензией не предусмотрено иное; 

 безвозмездный характер, если открытой лицензией не предусмотрено иное; 

 использование на территории всего мира, если договором не предусмотрено иное [3, с. 53]. 
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Перспектива использования открытых лицензий в России, на наш взгляд, очевидна. Эволюция 
интеллектуальной собственности необходима в РФ. Открытые лицензии, по мнению Н. С. Солоповой, 
создадут простор для развития интеллектуальной собственности в стране [6, с. 46]. Такие лицензии 
расширяют возможности автора в распоряжении своими произведениями, позволяют реализовать 
потребность автора или иного правообладателя в передаче неограниченному числу лиц 
соответствующего объема прав на использование произведений науки, литературы или искусства. 
Использование произведений науки, литературы и искусства на основе открытых лицензий выгодно как 
для потребителей, поскольку это, как правило, бесплатно, так и для правообладателей, популярность 
которых значительно возрастает, что, как правило, приводит к увеличению прибыли в будущем. 

Эволюция интеллектуальной собственности необходима в РФ. Открытые лицензии создадут 
простор для развития интеллектуальной собственности в стране, но при этом конфликт интересов автора 
и пользователя должен быть преодолен. 

Вместе с тем представляется, что нормы закона об открытых лицензиях содержат ряд недостатков. 
К числу самых существенных можно отнести отсутствие четкой легальной формулировки определения 
самого понятия, что затрудняет ее отграничение от иных способов предоставления права на 
использование произведения неопределенному кругу лиц.  

Представляется, что для определения понятия открытой лицензии недостаточно  указания на 
неисключительный характер лицензии и заключение договора путем присоединения. Не случайно А. И. 
Савельев отмечает, что «в отсутствие четкой дефиниции открытой лицензии ее правовой режим будет 
неизбежно страдать существенной неопределенностью. Как можно предпринимать усилия по 
«легализации», в рамках российской правовой системы определенного явления в отсутствие четкого 
представления о том, что это представляет собой?» [5, с. 410]. 

 Таким образом, законодатель в ст. 1286.1 ГК РФ ввел открытую лицензию и определил ее 
возможные условия, что является явно недостаточным. Остается неясным вопрос, в каком порядке 
условия открытой лицензии становятся доступными неопределенному кругу лиц. Кроме того, вызывают 
определенные сомнения в возможности применения ст. 1286.1 ГК РФ применительно ко всем 
произведениям науки, литературы или искусства. Справедливости ради, отметим, что открытая лицензия 
представляет собой волеизъявление автора или правообладателя о возможных способах использования 
объекта авторских прав.  

Другим недостатком положений ст. 1286.1 ГК РФ является не вполне корректное изложение 
условия открытой лицензии о распространении произведения на тех же условиях. Имеет место смешение 
условий о распространении первоначального произведения с условием о распространении производного 
произведения, поскольку автор первоначального произведения не может считаться также и автором 
производного произведения.  

Итак, институт открытых лицензий – явление достаточно новое для российского права 
интеллектуальной собственности. Вместе с тем, несмотря на сравнительно недолгий период своего 
существования, сфера действия открытых лицензий значительно расширена. Они уже не ограничены 
лишь пространством Интернета, теперь по открытой лицензии можно, например, напечатать в 
издательстве книгу или выпустить DVD-диск с музыкальными записями. В связи с этим мы можем 
наблюдать все повышающийся интерес к данной проблеме, как в научных кругах, так и в 
правоприменительной практике. 

В заключение хотелось бы отметить, что введение открытых лицензий в авторском праве России – 
это только первый шаг законодателя по пути к защите произведений науки, литературы и искусства, 
главным образом в Интернете. Говорить о его успешности, однако, можно будет только на основании 
судебной практики, поскольку необходима выработка механизма доведения до всеобщего сведения 
предложений об использовании произведения науки, литературы или искусства. 

Проанализировав основные изменения относительно открытых лицензий в ч. 4 ГК РФ, можно 
сделать вывод, что они являются своего рода «первыми шагами» на этапе совершенствования 
законодательства в эпоху развития компьютерных технологий. 

Все вышеизложенное делает актуальным изучение гражданско-правового института открытых 
лицензий и стимулирует дальнейшие научные исследования по данной проблематике.  
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По последним данным Риарейтинг за 2015 год Россия занимает 35 место в рейтинге стран по 
уровню ставок подоходного налога и в 2016 не повышает ставки.  13% говорит о том, что российское 
налогообложение одно из самых благоприятных в мире для предпринимательства, но верно ли это 
суждение? 

Трехуровневая система налогообложения Российской Федерации является одной из сложнейших в 
мире. Разделение на федеральные, региональные и местные налоги влечет за собой множество проблем, 
что не показывает должной эффективности системы. Например: завышенная ставка совокупного налога 
на зарплату граждан. По оценкам РИА Рейтинг суммарная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда 
составляет до 39% от суммарных затрат на оплату труда.  С данной цифрой Россия находится в списке 
лидеров наравне с Италией.  Однако нет оснований для завышения цифры, так как для высоких налогов 
нужно иметь высокую зарплату, и, несомненно, высокий уровень жизни. Низкие зарплаты и завышенное 
налогообложение вызывает миграцию в страны с низким налогом или уклонение от уплаты и поиски 
разных лазеек, а также социальное расслоение общества. 

Далее - отсутствие упрощенного процесса сбора налогов. Налогообложение является 
усложненным, так как насчитывает около ста различных налогов и сборов. В результате сбор налогов 
теряет эффективность, граждане прибегают к сокрытию и утаиванию доходов, и около 30 или 50 
процентов налогов не попадает в бюджет Российской Федерации. Это тормозит развитие рыночных 
отношений. Несовершенное законодательство вкупе с неравными условиями для предприятий, а также 
неосведомленность населения о налоговом законодательстве и неоднозначность подходов приводит к 
нарушению законов. 
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Существующие неравноправие между людьми  с наименьшими и наивысшими уровнями доходов в 
ставках налогообложения – приблизительно 1:3 – ведет к тому, что основная налоговая нагрузка 
является грузом именно для малообеспеченных слоев населения. Хотя в развитых странах существует 
закономерность:  высокому доходу – высокий налог, а не наоборот. Причем в России параллельно этому 
растет высокая доля косвенных налогов, которая совершенно не помогает увеличению сбора налогов, а 
даже способствует их сокращению. 

Немаловажна неэффективность существующих льгот для различных категорий плательщиков. Эти 
льготы не способствуют увеличению эффективности производства, а ведь их довольно большое 
количество. Сокращение ненужных льгот должно воспрепятствовать коррупции и расширить 
налогооблагаемую базу. 

Система налоговой ответственности тоже обязана претерпеть совершенствование. Судебный 
порядок взыскания санкций порой приводит к росту объема судебных дел. Естественно,  говорить о 
качестве не приходится: рассмотрение дела в суде, зачастую, превращается в простую формальность, 
которая приводит к дополнительным государственным расходам. 

Обратимся к развитым странам. По своей структуре налогообложения они делятся на страны 
преимущественно с прямым налогообложением и с косвенным (страны ЕС и другие). Например, для 
США характерно прямое налогообложение. Подоходный налог   является основным в системе 
федерального правительства, в штатах же действуют универсальные и специфические акцизы.  
Подоходный налог является крупнейшим источником пополнения бюджета и составляет более 40%, но 
он также является частью всех ветвей власти и распределяется между ними. 

Косвенное налогообложение характерно для стран Европейского Союза, например, Федеративной 
Республики Германии.  Подоходный налог является основным источником пополнения казны и 
составляет 43% по данным РиаРейтинга за 2015 год. Доля налогов на потребление, однако, больше доли 
подоходного налога. Система налогообложения основана на многочисленных налогах (около 50), причем 
каждый налог сопровождается специальным законом. Важнейшим налогом на потребление является 
налог на добавленную стоимость. 

Также существуют специальные налоги для богатых граждан. Они используется пока лишь во 
Франции и Щвейцарии, но Франция является лидером в данном вопросе, так как налоги на доходы в этой 
стране практически превышают 70%. Однако чем меньше доход, тем меньше налог, хоть он  и не 
является самым низким среди других стран. 

В США и странах Европейского союза не последнее место занимает налог на имущество. В 
последнее время обсуждается возможность введения повышенного налогообложения на частные дома, 
так как это сложилось исторически: налоги на землю всегда были сравнительно высоки. По крайней 
мере, в Великобритании и Бельгии. Однако принятие специального налога для богатых, как это сделали 
Франция и Швейцария, странами пока не рассматривается, так как это считается слишком затратным 
шагом. Тем не менее, налог на имущество, к примеру, зачастую требует намного больше усилий по сбору 
налогов. Нередко затрачиваемые средства оказываются приравненными к полученным. 

Вернемся к Российской Федерации. В условиях технического прогресса изменение системы 
налогообложения является важнейшим фактором  для развития рыночной экономики. Налоговая 
система России в настоящее время не отвечает потребностям в инновационном развитии страны. 
Нестабильность является главной проблемой налогообложения. 

  Соответствие мировому опыту важно, но подходить к этому вопросу стоит осторожно. 
Специальный налог на богатых, к примеру, не будет иметь должной эффективности. Напротив, он 
вызовет массу неудовольствия, и, как это происходит с Францией, граждане со внушительными доходами 
будут мигрировать в страны с более низким налогом на доход. 

Таким образом, есть что совершенствовать. Трёхуровневая система налогов Российской Федерации 
не показала свою эффективность. Многочисленные минусы и недочеты тормозят рыночную экономику, 
и страна показывает себя отстающей в плане технического прогресса. Налоговая система требует 
совершенствования и максимального приближения к мировому опыту, ведь налоговая система выступает 
главным инструментом воздействия государства на развитие хозяйства. К тому же, как можно судить, 
бюджет Российской Федерации при условии всех принятых мер не спешит пополняться. Из этого всего 
следует, что дело не в налогах, а в системе.   
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На сегодняшний день  вопрос о дисциплине труда является актуальной и ее суть заключается в том, 

что работодатель обязан, относится к работнику не как к товару купли-продажи, а как к рабочей силе, 
имеющей свои права и обязанности, учитывать интересы работника, создавать благоприятные для его 
работы условия. Суть противоречия между работником и работодателем свoдится к заинтересованности 
работодателя в минимизации затрат на рaбочую силу, на получении предпринимательской прибыли, а 
интересы работника, напротив, направлены на увеличение размера его заработной платы, являющейся, 
как правилo, наиболее значительным источником денежных средств, обеспечивающих благосостояние 
самого работника и членов его семьи, создание нормальных условий труда на рабочем месте, работу в 
благоприятных режимах труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка регулирует трудовые отношения всех работников, 
способствуют укреплению трудовой дисциплины, высокому качеству работ, рациональному 
использованию рабочего времени. Вопросы, связанные с применение правил внутреннего трудового 
распорядка решаются работодателем, в пределах представленных ему прав. 

Работодатель согласно требованиям ст. 372 ТК РФ, до того как утверждать правила внутреннего 
трудового распорядка, обязан представить проект локального нормативного акта и предоставить его на 
ознакомление. Если у  представительного органа работников не возникает замечаний и противоречий и 
его мнение положительное, то работодатель утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 
вводит их в действие и знакомит всех работников с содержанием этого документа. А если у 
представительного органа работников все же появляются какие-либо замечания, несогласия с 
некоторыми положениями проекта правил внутреннего трудового распорядка, то  представительный 
орган работников извещает об этом работодателя в письменной форме. [2, с.47] 

Работник с момента заключения трудового договора утрачивает в период рабочего времени 
независимость своего поведения и должен исполнять трудовые обязанности, подчиняясь распоряжениям 
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работодателя. Это обстоятельство во взаимоотношениях сторон трудового договора является 
неизменным и не зависит от того, в каких условиях осуществляется труд: в домашнем хозяйстве 
работодателя или в условиях крупного промышленного производства. Суть таких отношений такова - 
работодатель издает распоряжения, а работник исполняет. В трудовом законодательстве закрепляется 
обязанность работника соблюдать трудовую дисциплину (ст. 21 ТК). Работодатель, со своей стороны, 
обязан соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров (ст. 22 ТК), создавать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда (ст. 189 ТК), а также вправе применять поощрения (ст. 191 ТК) и 
дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК). 

Что касается самой дисциплины труда и ее эффективности, то она во многом связана с 
потребностями рынoчной экономики, мотивацией трудовой деятельности. Мотивационный механизм 
существенно влияет на характер использования рабочего времени. 

На различных исторических этапах российского общества оно далеко неоднозначно решало 
вопросы, связанные  дисциплиной труда. Нынешнее трудовое право несет в себе множество черт 
советского права. В этом наследии прошлого имеются как негативные, устаревшие, не oправдавшие себя, 
неприемлемые для дaльнейшего развития трудового права черты и особенности, так и немалo 
положительного, представляющего в глобально-историческом смысле социальные достижения нашей 
страны, бесценный опыт, выданный путем проб и ошибок.[2.C,18] 

Законодательство, предоставляя работодателю, право налагать на работника дисциплинарное 
взыскание, однoвременно предусматривает и соответствующие гарантии для работника. К ним 
относятся: правовое основание привлечения к дисциплинарной ответственности; круг лиц, имеющих 
право налагать дисциплинарные взыскания; сроки и порядок наложения дисциплинарных взысканий; 
исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий; порядoк объявления дисциплинарных 
взысканий; порядок снятия дисциплинарных взысканий; порядок обжалования дисциплинарных 
взысканий. Существуют два вида дисциплинарной ответственности: общая, предусмотренная ТК РФ, и 
специальная, которую несут рабoтники в соoтветствии с уставами и положениями о дисциплине. 

Общая дисциплинарная ответственность предусмотрена правилами внутреннего трудового 
распoрядка и распространяется на всех работников. За совершение дисциплинарного прoступка, т. е. 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет правo следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; 
увольнение по соответствующим основаниям. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника. Какую конкретную меру дисциплинарного взыскания 
применить к работнику — это право работодателя. 

Невыполнение работником трудовых обязанностей является нaрушением трудовой дисциплины 
лишь в том случае, если он действует виновно, т. е. умышленно или по неосторожности. Невыполнение 
работником трудовых обязанностей по причинам, от него не зависящим, не может рассматриваться как 
нарушение трудовой дисциплины, поскольку здесь нет егo вины, например отсутствие надлежащих 
условий труда или должной квалификации.[3.C,34] 

 Кроме того установлена и специальная дисциплинарная ответственность.  И она применяется для 
отдельных категорий работников уставами и положениями o дисциплине. Эта ответственность 
отличается от общей дисциплинарной ответственности в основном: по кругу лиц, подпадающих под 
действие соответствующих норм; пo мерам дисциплинарного взыскания; кругом лиц и органов, 
наделенных дисциплинарной властью; по установленному порядку обжалования взысканий. 

Самoй строгой мерой дисциплинaрного взыскания является увольнение. Оно возможно в 
следующих случаях:  

неoднокрaтного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 
он имеет дисциплинарное взыскание; однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей: прогула; появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; разглашения охраняемой законом тaйны, ставшей известной работнику в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей; совершения по месту работы хищения чужого имущества, 
растраты и другие нарушения. 

 Советское трудовое правo формировалось после прихода к власти, в ходе осуществления коренных 
экономических, социальных преобразований. В соответствии с условиями того времени работу т, 
хозяйственных органов отличали жесткие методы, что являлось одним из проявлений диктатуры 
пролетариата. Кодекс законов о труде РСФСР, принятый в декабре  1918г. ,нaглядно oтразил характер 
осуществляющейся социальной политики в стране в период военного коммунизма. В первом разделе 
Кодекса «О трудовой повинности» предусматривалась обязанность трудиться для всех граждан. В то же 
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время закрепил высокий уровень правовых гарантий, например, запрет детского труда, перечень 
оснований для увольнений и другие. [1.C,382] 

Командно-административные методы позволили на определенный период добиться успехов в 
экономике, укреплении трудовой дисциплины. В послевоенные годы темпы прироста 
производительности труда и промышленности СССР составляли в среднем 7,3% в год. Предпринятые в 
последующем шаги по развитию демократии в управлении организациями успеха не принесли. 
Несмотря на то, что некоторые из предпринятых мер заслуживают высокой оценки, сыграли 
положительную роль в развитии трудовых отношений, их необходимой либерализации. Верховным 
Советом СССР 17 июня 1983 года был принят Закон «О трудовых коллективах и повышении их роли в 
управлении предприятиями, учреждениями, организациями» .Были законодательно закреплены нормы, 
предусматривающие выборы руководителей в трудовых коллективах и освобождение от должности 
руководящих работников, по требованиям коллективов. Работники, не будучи готовыми к управлению 
организациями, использовали широкий круг полномочий, нередко во вред производству, для 
необоснованного увольнения руководителей. Одних полномочий коллективы были лишены, а другими 
они не были наделены, .образовался вакуум в деятельности работников по участию в управлении 
организациями, включая влияние на дисциплину труда. С этим нельзя согласиться, поскольку полное 
отстранение работников от управления наносит ущерб в решении производственных, социальных задач. 
Нынешняя редакция ст. 195 ТК РФ, признанная решить конфликты между представительными органами 
работников и руководителями, малоприемлема для решения сложных конфликтов. В значительной 
степени она декларативна, позволяет виновным в трудовом конфликте руководителям если не уходить с 
полностью от ответственности, то вместе увольнения получить иное наказание в виде выговора или 
замечания. Уход от решения актуальных вопросов, как правило усугубляет ситуацию. Работники 
митингуют, обращаются за помощью к органам власти. Практика свидетельствует, что в указанных 
случаях должен быть более широкий круг полномочий представительных органов коллективов 
работников. Не может быть одинаковым подход к решению конфликтов различной сложности. 

В соответствии со ст. 126 Кодекса на представительные органы, в частности фабрично- заводские 
комитеты профсоюзов, возлагалась обязанность наблюдения за исполнением правил внутреннего 
распорядка в предприятиях и  хозяйствах. Общественные органы решали возникшие в процессе трудовой 
деятельности конфликты. определяли степень виновности работников. В частности, КЗоТ РСФСР 
1918г.предусматривал,что,если орган рабочего самоуправления, ознакомившись с причинами оставления 
работы, найдет их необоснованными, трудящийся обязан продолжить работу, но не мoжет обжаловать 
постановление органа рабочего самоуправления в соответствующий профессиональный союз. Меры 
общественного воздействия использовались для укрепления производственной и тарифной дисциплины, 
правил внутреннего распорядка, постановлений союзных органов  трудовой дисциплине. На этом, в 
частности, акцентировалось внимание в Декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР 14 ноября 
1919года «О рабочих дисциплинарных товарищеских судах». На основании данного декрета они 
применяли такие санкционные меры, как временное лишение права участия в выборах, увольнение из 
предприятий. Были некоторые изменения с принятием КЗоТ. Уменьшился административный прессинг 
в укреплении трудовой дисциплины, поскольку работники были заинтересованы в результатах своего 
труда. Но этот отрезок времени был непродолжительным. 

В настоящее время большой потенциал общественных  органов слабо используется для воспитания 
занятых в сфере труда, формирования у них уважения к труду, к соблюдению правил общежития, 
развитию чувства коллективизма. Слишком велик разрыв в распределении мaтериальных благ, оплате 
труда работников, что делает труднорешаемым oбеспечение необходимого единства в выработке 
взаимоприемлемых решений. Управление должно воздействовать как на систему производства, так и на 
социальные отношения в сфере труда. В первом случае речь идет об осуществлении технической 
оснащенности, разделения труда, использовании резервов производства. Во втором - о регулировании 
отношений между рабoтками и работодателями. 

Усиление требовательности к виновным в трудовых конфликтах отвечает, утвержденный 
Правительством РФ 5 июня 2015г. Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. В 
ней, в частности, отмечается «неопределенность надзора для рaботников и рабoтодателей, отсутствие 
формализованного перечня критериев или  стандaртов, которым  должны соответствовать условия труда 
на предприятиях. 

В решении вопросов, связанных с дисциплиной труда, вправе участвовать производственные 
советы. В указе Президентa РФ от 7 мая 2012гю №597 «О мероприятиях по реaлизации государственной 
социальной политики» акцентировано внимание на необходимость создания производственных советов 
в организациях. На практике в их деятельности значительное внимание уделяется мерам 
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стимулирующего характера, направленным на укрепление трудовой дисциплины. В конечном итоге это 
способствует повышению производительности труда. 

По мнению профессора В. И. Шкатуллы, при решении проблемы управления трудовой 
дисциплиной сложился методологический стереотип, который в известной мере исчерпал свои 
возможности. Несмотря на трудности сегодняшнего дня, на его взгляд, у работодателя существует 
возможность быстро и без особых затрат повысить уровень дисциплины. В качестве средств им 
предлагается: изменить взгляд на понятие дисциплины и порядка; повысить эффективность контроля за 
исполнением каждым своих обязанностей; перенести акцент в управлении дисциплиной с принуждения 
на поощрение и убеждение, заинтересованность в результатах труда, мотивацию труда; с 
исполнительской дисциплины на самодисциплину; определить эффективность управленческого 
воздействия на дисциплину по ее уровню, то есть по конечному результату, постоянно измеряя уровень 
дисциплины; рассматривать как нарушение дисциплины не только неисполнение обязанностей, но и 
превышение прав, причиняющее ущерб правам других работников; реорганизовать систему контроля, 
упростив ее и повысив эффективность.  

 В зaключение следует отметить, что дисциплина труда - это обязательное для всех работников 
подчинение правилам поведения, как совместный труд нуждается в определенном порядке, в тoм, чтобы 
все совместно работающие подчинялись этой дисциплине, порядку. Поддержание и укрепление трудовой 
дисциплины осуществляется с помощью методов не только убеждения, воспитания, но и морального и 
материальногo стимулирования. Под поощрением за успехи в работе понимается публичное признание 
заслуг работника. Предусматривая меры поощрения работников, добросовестно выполняющих свои 
трудовые обязанности, трудовое законодательство устанавливает меры дисциплинарнoго воздействия к 
нарушителям трудoвой дисциплины.  

Таким образом, можно сказать, что вопрос о дисциплине труда был и остается всегда актуальным. 
И мне кажется,  чтo добросовестное выполнение своих обязанностей во многoм зависит и от работника, 
от условий труда, необходимо сделать так чтобы работники были заинтересованы в этой работе и от 
методов принуждения перейти к методам поощрения. Но и работнику следует относится к работе 
ответственно, соблюдать правила внутреннего распорядка и бережно относится к имуществу 
работодателя. Мне кажется, при соблюдении этих простых правил не будет споров в отношении 
дисциплины труда. 
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Как известно, все еще не обладают достаточными возможностями для реализации этих правовых 

установлений. При этом важно учитывать опыт прошлого нашей отечественной истории, накопившего 
немало ценного в сфере самоуправления, что может и должно быть использовано на современном этапе 
развития местного самоуправления [12, с.101]. 

Жизнь подтверждает, что многие вопросы местного самоуправления до сих пор остаются 
нерешенными. В литературе обращается внимание на: 

- отсутствие общепризнанной теории местного самоуправления. Отсюда - множественность 
подходов, порой взаимоисключающих, к местному самоуправлению, что связано с недостаточным 
вниманием к этим проблемам со стороны таких фундаментальных наук, как теория государства и права, 
философия, политология, социология; 

- непоследовательность и противоречивость практики муниципального строительства — 
существование различных моделей местного самоуправления, которые зачастую создаются без учета 
объективно назревших общественных потребностей и интересов местных сообществ, в угоду 
региональным и местным элитам; 

- противоречивость и незавершенность правовой основы местного самоуправления, пробелы 
правового регулирования, отсутствие необходимых основополагающих законов и в то же время 
множественность подзаконных нормативных правовых актов на федеральном, региональном и местном 
уровнях, их несистематизированность; 

- существующее ныне реальное отчуждение народных масс от публичной власти, отторжение 
граждан от участия в управленческих процессах, проявление общественной пассивности и политической 
апатии масс; 

- отсутствие на местном уровне достаточных материально-финансовых средств, необходимого 
кадрового потенциала: слабая учебная подготовка кадров муниципальной службы и повышения 
квалификации должностных лиц, занимающихся вопросами муниципального управления; 
недостаточное проведение учебы депутатского корпуса; 

- отсутствие четкого разграничения предметов ведения и полномочий местного самоуправления и 
государственной власти, что нередко на практике приводит к их смешению. Так, многие вопросы 
местного значения, решаются также и региональными органами государственной власти. Нет такого 
разграничения и между различными уровнями местного самоуправления, а также между 
представительными и исполнительными органами местного самоуправления; 

- неоднозначный подход к принципу разделения властей, распространение его на организацию 
муниципальной власти, что иногда приводит к конфликтным ситуациям [6, с.30]. 

- нерешенность вопроса о возможности местного самоуправления для защиты своих прав 
использовать на федеральном уровне институт конституционного судопроизводства. 

Выше отмеченное свидетельствует также об отсутствии в обществе однозначного понимания роли 
института местной власти в государственном строительстве. Все еще отсутствует однозначное видение 
целей развития страны. В этой связи понимание термина «местное самоуправление» является одной из 
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наиболее принципиальных проблем. «Состояние и будущее местного самоуправления в Российской 
Федерации в значительной мере зависят от того, какая концепция местного самоуправления берется за 
основу, — справедливо пишет С. А. Авакьян. — Между тем, в правовой литературе нет единства мнений в 
отношении содержания термина «местное самоуправление» [5, с.16]. 

В последнее время термин «самоуправление» используется многими, но закладывается в него при 
этом разный смысл. «Народное самоуправление», «общественное самоуправление», «производственное 
самоуправление» — все эти понятия имеют свое значение и не тождественны друг другу. Местное 
самоуправление, по Конституции РФ, относительно самостоятельно и осуществляется в городских и 
сельских поселениях, на других территориях, где население объединено совместными условиями 
проживания. 

Можно сказать, что местное самоуправление — подзаконная система власти, которая 
функционирует в рамках законодательного поля, формируемого государством. На этом уровне 
принимаются властные решения в пределах функций, определенных законом. Местное самоуправление 
— одна из основ конституционного устройства государства. В то же время следует разграничивать 
систему власти и управления с различными формами самоорганизации граждан. Комитеты 
общественного самоуправления, уличные, домовые комитеты — все это важные и полезные 
общественные объединения, но не имеющие властных функций [15, с.221]. Местное самоуправление — 
важный элемент всей системы управления в государстве, во многом определяющий всю государственную 
структуру. 

Местное самоуправление в любом государстве, как справедливо отмечает Писарев А.Н., служит 
средством осуществления трех основных целей: обеспечения децентрализации в государственном 
управлении; развития демократических начал в решении вопросов местного значения и повышения 
эффективности в ведении местных дел [8, с.86]. 
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Построение в Российской Федерации правового государства немыслимо без развития основных 
институтов гражданского общества, одним из которых является адвокатура. Сегодня на адвокатуру  
возложена важная миссия по претворению в жизнь конституционных гарантий оказания 
квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям в целях защиты прав, свобод и 
законных интересов, обеспечения доступа к правосудию. Эффективность адвокатской деятельности во 
многом зависит от того, насколько слаженно будет работать правовой механизм ее организации и 
осуществления во всех правовых сферах общественных отношений.  

Понятие «Адвокатской деятельности» логично вытекает из самого понятия «адвокат» и прежде 
всего - это деятельность профессионала. Кроме того, это деятельность квалифицированного юриста, то 
есть юриста имеющего высшее образование, определенный стаж по юридической специальности - не 
менее двух лет, как требует закон, а также юриста, который успешно сдал квалификационный экзамен на 
адвоката, и при этом, постоянно повышает свою квалификацию (что тоже определено законом) в 
порядке, установленном адвокатским сообществом.[5] 

Многогранность понятия адвокатской деятельности позволяет рассматривать ее как разновидность 
правовой деятельности, представляющей собой совокупность юридически обусловленных и формально 
определенных действий, осуществляемых адвокатом в установленном законодательством, а также 
корпоративными актами порядке в целях защиты прав, свобод и законных интересов субъектов 
правоотношений. 

Адвокатская деятельность – это деятельность не являющаяся предпринимательской. То есть не 
такая деятельность, которая является самостоятельной, осуществляемой на свой страх и риск с целью 
получения систематической прибыли от пользования имуществом, продажи товаров и предоставления 
услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей.[4, с. 12] 

Безусловно, адвокатская деятельность самостоятельна и независима, но это не деятельность, 
которая осуществляется на свой страх и риск для того, чтобы извлечь прибыль. Конечно же, адвокатская 
деятельность может быть как бесплатной, так и платной, но у адвокатской деятельности специфическая 
цель - не извлечение прибыли, не исполнение любых пожеланий клиента, а строго защита прав, свобод, 
законных интересов клиента – которым может быть физическое или юридическое лицо. Адвокат 
обеспечивает им доступ к правосудию. Конечно, некоторые адвокаты забывают, что содержанием 
адвокатской деятельности будет не предоставленная юридическая услуга, а оказанная юридическая 
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помощь или юридическая консультация. Но, как правило, таких «адвокатов» удаляют из адвокатского 
сообщества. Согласно Кодексу адвокатской этики адвокат обязан оказывать юридическую помощь даже в 
том, случае если его юридическая помощь в силу тех или иных причин не оплачена клиентом и клиент не 
расторгнул с адвокатом соглашения. Особенно это проявляется в уголовном процессе, где адвокат 
продолжает защищать интересы подзащитного, даже если тот не оплачивает соглашение и по этой 
причине оно расторгнуто, но обвиняемый не отказался от оказания услуг адвокатом. 

Адвокатскую деятельность также следует отграничивать помимо деятельности предпринимателей-
юристов от деятельности работников юридических служб юридических лиц, чиновников из органов 
государственной власти и местного самоуправления, нотариусов, патентных поверенных, представителей 
других лиц в силу закона (например, законных представителей несовершеннолетних или 
недееспособных). 

Профессиональная этика адвоката рассматривается в качестве уникального и имманентного 
элемента адвокатской деятельности, и с этой точки зрения ее назначение проявляется прежде всего в 
формулировке директив нравственного содержания, адресованных адвокату. Соблюдение этических 
требований – важный показатель качества деятельности адвоката. 

Недостаточная теоретическая разработанность отдельных аспектов адвокатской деятельности 
является одной из причин несовершенства законодательства об оказании квалифицированной 
юридической помощи, что сказывается на ограничении возможностей адвоката по защите прав 
доверителя, а в итоге – на качестве оказываемых услуг.  

Представляется, что суть адвокатуры, ее основных институтов целесообразно раскрывать с учетом 
не только центральных положений Конституции РФ, регламентирующих права человека и гарантии их 
реализации, охраны и защиты, но и общетеоретического и межотраслевого анализа норм, регулирующих 
осуществление адвокатской деятельности.[1] 

В настоящее время существует насущная необходимость оптимизации норм законодательства, 
регламентирующих полномочия адвоката путем введения дополнительных гарантий реализации 
адвокатского запроса, возможности придания доказательственной силы информации, полученной и 
зафиксированной адвокатом от опрашиваемого с его согласия лица; введения в соответствующее 
отраслевое процессуальное законодательство специальной процедуры по сбору и фиксации адвокатом 
доказательств, возможности фиксации сведений, полученных в ходе закрытого судебного заседания. 
Указанные изменения позволят более эффективно использовать правовые возможности адвоката в целях 
защиты прав и законных интересов доверителя.[2, с.74] 

Анализ законодательства позволяет выделить следующую специфическую характеристику прав 
адвоката: профессиональные права адвоката как участника адвокатской корпорации тесно связаны с его 
профессиональными обязанностями и позволяют ему избрать в качестве оптимального любой из 
возможных вариантов поведения, не выходящий за границы правовых предписаний, содержащихся в 
нормах законодательства и корпоративных актах. 

Таким образом, под адвокатской деятельностью понимают деятельность не направленную на 
извлечение прибыли, осуществляемую как платно, так и бесплатно, по оказанию юридической помощи, 
защите законных прав и интересов гражданам и юридическим лицам юристом профессионалом, 
имеющим высшее юридическое образование и стаж по юридической профессии более двух лет, 
подтвердившего свою квалификацию в ходе квалификационного экзамена и постоянно 
поддерживающего эту квалификацию в порядке, установленном адвокатским сообществом.  
Предоставление адвокатам преференций в сфере судебного представительства – то направление, которое 
заслуживает самого пристального внимания. Очевидно, что высокий уровень оказания юридической 
помощи во многом должен позитивно отразиться на эффективности судебной защиты, повлиять на 
развитие альтернативных форм разрешения споров и снижение нагрузки на судей. 
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Сфера интеллектуальной собственности была активно интегрирована в глобальные 
информационные сети, которые за несколько последних десятилетий совершили настоящую революцию 
в области накопления и передачи информации. Возникновение новых объектов интеллектуальной 
собственности, в частности, базы данных, было обусловлено научно-техническим прогрессом. Это 
повлекло за собой качественное изменение основных принципов защиты объектов интеллектуальной 
собственности, поскольку принципы были сформированы в совершенно другой технологической среде.  

Для общего понимания следует дать определение понятию «интеллектуальная собственность». 
Согласно классификации Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
интеллектуальная собственность означает творения человеческого разума и включает в себя научные 
изобретения, литературные и художественные произведения, наименования, символика, изображения и 
образцы, применяемые в торговой деятельности [7]. 

Традиционно выделяют четыре основных института интеллектуальной собственности: институт 
авторского права и смежных прав, институт патентного права, институт прав на средства 
индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, а также институт 
нетрадиционных объектов права интеллектуальной собственности.  

Институт авторского права и смежных прав регулирует общественные отношения, возникающие  в 
процессе создания и потребления произведений науки и искусства. Под произведением понимается 
любая соответствующая требованиям закона идеальная система научно-технических категорий, 
литературных и художественных образов.  

 Самостоятельным институтом права интеллектуальной собственности является институт 
патентного права, призванный регулировать общественные отношения, которые возникают в связи с 
созданием и потреблением изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. Только данным 
объектам интеллектуальной деятельности свойственна  такая форма правовой защиты, как патент, 
который представляет собой документ, наделяющий его обладателя правом запрещать другим 
использование того или иного объекта без лицензии или разрешения в течение установленного периода 
времени.  
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Особой значимостью в сфере экономики обладают объекты института прав на средства 
индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции. Существует 
прямая зависимость между эффективностью товаропродвижения на свободном рынке, экономического 
эффекта от предпринимательской деятельности и объектами данного института. Эти объекты правовой 
охраны помогают идентифицировать производителя, сделать предварительные выводы о качестве 
товара, его потребительских свойствах, а также о качестве предоставляемых услуг.  

Менее изученной является теория института прав на нетрадиционные объекты права 
интеллектуальной собственности. Данное обозначение было выработано с целью ограничения их 
правового режима от объектов авторского и патентного права, поэтому оно носит лишь условный 
характер. Институт регулирует отношения, возникающие в связи с созданием иных результатов 
интеллектуальной деятельности, которые нельзя отнести к первым трем институтам. Объектами 
института могут являться «ноу-хау», служебная и коммерческая тайна и др.  

В отраслях, так или иначе связанных с объектами интеллектуальной собственности, средняя 
заработная плата выше на 40%. Это связано с произошедшей в последние годы усиленной 
коммерциализацией интеллектуальной собственности, инвесторам перспективна и привлекательна 
данная сфера деятельности [6].  

К негативным последствиям кибератак помимо имущественных потерь следует отнести падение 
репутации компаний, обладающих конфиденциальной информацией пользователей. Примером может 
послужить случай, произошедший в сентябре 2013 года в Германии, когда мобильный оператор Vodafone 
обнародовал данные более двух миллионов своих пользователей: имена, адреса, банковские коды и 
номера счетов. Несмотря на то, что, владея этими данными, прямого доступа к личным банковским 
счетам у злоумышленников не было, а оперативное установление и привлечение к ответственности 
источника инсайдерской информации позволило максимально снизить риск ущерба, данный случай 
показывает реальные потери от угроз со стороны кибербезопасности [5].  

После подобных ситуаций законодательные органы во многих странах мира вынуждены 
принимать меры по предотвращению кибератак в целях защиты государственных и частных интересов.  

Во многих странах уже действует соответствующее законодательство и применяются стратегии, 
обеспечивающие информационную безопасность в глобальных сетях. 

Если права автора нарушены, их нужно защищать, но найти доказательства нарушения этих прав в 
Интернете весьма сложно: Во-первых, почти все сайты в Интернете регулярно обновляются, что 
затрудняет установление факта нахождения ранее материала на данном ресурсе и определение его 
содержания. Во- вторых, сами файлы можно, с помощью различных компьютерных программ, изменить. 
Конечно, законодательство Российской Федерации и современные технические средства предоставляют 
авторам такие возможность охраны своих прав, как известный всем знак Копирайта ©2,водяные знаки, 
электронно-цифровые подписи, специальные программы, позволяющие прикрепить к файлу скрытую 
информацию об авторе. Одним из способов охраны права автора на фото, видео, аудио-файлы, текстовые 
документы и даже сайты в целом, так же является депонирование произведений в депозитарий и 
регистрацию прав на них. Автору или правообладателю достаточно передать на депонирование страницы 
оригинального текста, изображения, внешнего вида оформления сайта и получить свидетельство об 
этом. Например, таким депозитарием является «CopyrightOffice» библиотеки Конгресса США. В случае 
незаконного использования произведений, которые были размещены в Интернете, автор, получив 
свидетельство своих прав, всегда сможет доказать свою правоту и предъявить претензию нарушителю. 

Серьезной опасностью являются угрозы бизнесу от промышленного шпионажа в пользу 
конкурентов и экономического шпионажа в пользу иностранных государств. Особое значение 
приобретает сохранность и защита коммерческих секретов, которыми обладают работники при 
выполнении своих трудовых функций. Весьма показательно стремление зарубежных бизнес-компаний 
возглавить создание в России систем информационного обмена и управления для органов 
государственной власти и местного самоуправления. Примером может служить настойчивая опека 
программы «Электронная Россия» и аналогичных программ на уровне субъектов Российской Федерации 
со стороны компании Microsoft. На 95% компьютерах России установлена та или иная версия 
операционной системы Windows. Ее программный код закрыт для пользователей, следовательно, мы не 
имеем возможности узнать, какие «сюрпризы» заложены в этой операционной системе. При этом 
компания Microsoft не скрывает, что модификация системы WindowsVista позволяет «наблюдать» за 
использованием компьютера в целях предотвращения использования «пиратских» копий программного 
обеспечения, то есть обладает способностью просматривать базы данных, что создает условия для 
похищения информации. Альтернативой Windows могли бы служить операционные системы с открытым 
программным кодом, исключающим программные «закладки».  

Нередко под информационной безопасностью понимается лишь  защита информации от 
несанкционированного доступа. На наш взгляд, данная трактовка носит узкий характер, поскольку она 
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неполно отражает реальный уровень угроз общественным и государственным интересам. 
Информационная безопасность является неотъемлемой частью национальной системы безопасности.  

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации наиболее полно отражает 
специфику обеспечения информационной безопасности. В данном документе говорится о возрастающей 
роли информации на современном этапе общественного развития. Информационная сфера является 
системообразующим фактором жизни общества, она оказывает большое влияние на состояние 
политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности России. Национальная 
безопасность РФ – это «состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, 
определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства». 
Практически любое нарушение в сфере информационной безопасности является нарушением прав 
владельцев интеллектуальной собственности [3]. 

Эффективность защиты интеллектуальной собственности в глобальных сетях напрямую зависит от 
проработанности законодательных норм. В конце 2013 года были внесены изменения в Гражданский 
кодекс РФ, согласно которым интернет-операторы, то есть информационные посредники, обязаны 
соблюдать права обладателей интеллектуальной собственности (ст.1253.1 ГК РФ). При передаче 
материала в информационных сетях информационный посредник несет самостоятельную 
ответственность за нарушение интеллектуальных прав на общих основаниях, предусмотренных 
Гражданским кодексом РФ при наличии вины. К интернет-оператору в судебном порядке могут 
предъявить требования о  защите интеллектуальных прав, которые не связаны с применением мер 
гражданско-правовой ответственности. К примеру, правонарушителю  могут запретить выкладывать в 
сеть Интернет информацию без согласия правообладателя, либо заставят удалить контент, который 
нарушает исключительные права [1]. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
устанавливает правила ограничения доступа к информации в сети Интернет, в том числе запрещено 
распространение информации с нарушением исключительных прав на фильмы [2]. 

Учеными высказываются различные мнения о возможности регулирования сети Интернет 
национальным законодательством. Вносятся предложения по введению государственной цензуры, хотя 
большинство считают, что Интернет, являясь ресурсом общего пользования, не подлежит ограничению 
национальным законодательством [4]. 

На заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике был рассмотрен проект 
модельного закона «Об Интернете», внесенного Межпарламентской ассоциацией стран СНГ в программу 
разработки модельных законодательных актов. Инициаторами разработки выступили указанная 
Комиссия Совета Федерации и региональный центр интернет-технологий. Исполнителем была 
Российская ассоциация электронных коммуникаций. В ходе работы принятии участие ведущие 
специалисты России, в том числе сотрудники Института развития информационного общества. Документ 
дает определение понятию Интернет, также положительным моментом является предпринятая  попытка 
упорядочить взаимоотношения государства и представителей интернет-сообщества. В проекте 
обозначены основные функции участников процесса регулирования Интернета, установлены правила 
определения места и времени совершения юридически значимых действий при использовании 
Интернета. Итогом обсуждения стало выделение двух возможных путей развития правового 
регулирования сети Интернет. 

Первый путь – принятие всеобъемлющего, комплексного рамочного закона, который позволит 
определиться с терминологией и стратегией взаимоотношений государства и интернет-сообщества. 
Второй путь, показавшийся участникам заседания более перспективным, – принятие представленного 
документа в качестве некоей международной декларации, межгосударственного соглашения. При этом 
предусмотрена возможность в соответствующих законодательных актах Российской Федерации 
прописать норму, в которой квалифицировать использование интернет-технологий при совершении 
противоправных действий как отягчающее (или смягчающее) обстоятельство. 

При рассмотрении Комиссией Совета Федерации по информационной политике проекта 
модельного закона «Об Интернете» было отмечено, что российская общественность в большинстве 
случаев выступает против введения в отечественном сегменте Всемирной сети жесткой цензуры, 
подобной осуществляемой в Китае, Северной Корее и ряде арабских стран. В то же время законопроект 
предусматривает создание нового органа государственной власти, осуществляющего функции по 
регулированию в сфере развития и использования Интернета. Этот орган будет уполномочен вести 
борьбу с преступлениями, совершаемыми с помощью Всемирной сети, тогда как сейчас эти функции 
распределены между различными силовыми ведомствами, действия которых в этой области порой плохо 
координируются. По мысли разработчиков законопроекта, этот орган также будет противодействовать 
монополизации и недобросовестной конкуренции в Интернете.  
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Целесообразно, рекомендовать Правительству Российской Федерации и Федеральному Собранию 
Российской Федерации рассмотреть возможность ратификации заключенной в 2001 году международной 
Конвенции о преступности в сфере компьютерной информации. 
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По смыслу ст. 11 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) трудовое законодательство не  
распространяется на лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера. Именно 
поэтому в последнее время многие организации во избежание заключения трудового договора стали 
заключать гражданско-правовые договоры, тем самым прикрывая действующие трудовые отношения. 
Это, прежде всего, делается из-за желания не платить различные обязательные платежи во 
внебюджетные фонды, документарного оформлять трудовых отношений и по многим другим причинам. 

Но при этом в ст. 11 ТК РФ закреплено правило, что если отношения, связанные с использованием 
личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны 
трудовыми, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права. 

Подход отечественного правоприменителя согласуется и с международной позицией, 
выраженной в рекомендации Международной организации труда № 198 «О трудовом правоотношении» 
(принятой 15 июня 2006 г. в Женеве).Данная Рекомендация МОТ № 198 обращает внимание на то, что 
существуют трудности установления факта возникновения трудового правоотношения в ситуациях, когда 
соответствующие права и обязательства заинтересованных сторон не вполне ясны, когда 
предпринимаются попытки замаскировать трудовое правоотношение или когда в правовой структуре 
или же при толковании и применении правовой системы имеются неточности или ограничения. 
Национальная политика в области трудовых отношений должна быть направлена на устранение 
неопределенности относительно существования трудового правоотношения с тем, чтобы гарантировать 
добросовестную конкуренцию и действенную защиту прав работников, являющихся стороной трудового 
правоотношения, причем так, чтобы эта защита соответствовала национальным законодательству или 
практике. 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» (далее - Закон № 421-ФЗ) были внесены изменения в ТК РФ. Статья 16 ТК РФ 
была дополнена основаниями возникновения трудовых отношений. 

Законодателем, в ч. 2 ст. 15 ТК РФ был установлен запрет на заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующих трудовые отношения, между работником и работодателем. 

Кроме того, в ТК РФ была введена новая статья 19.1 «Трудовые отношения, возникающие на 
основании трудового договора в результате признания отношений, связанных с использованием личного 
труда и возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями «. 

В рамках данного исследования хотелось бы подробней остановиться на анализе данной нормы, 
поскольку при анализе судебной практики можно сделать вывод, что работодатели часто пытаются 
прикрыть, завуалировать трудовые отношения с работником гражданско-правовым договором 
(договором подряда, договором возмездного оказания услуг, агентским договором и т.д.), для того, чтобы 
не выполнять обязательства, установленные законодательством РФ, при заключении трудовых 
отношений. 

Анализируя данную норму, можно сделать вывод о том, что признание отношений, возникших на 
основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями может осуществляться тремя 
способами: 

1. добровольно – лицом, использующий личный труд и являющимся заказчиком по договору, на 
основании письменного заявления физического лица, являющегося исполнителем по договору; 

2. инспекционным – предписание государственного инспектора  труда об устранении нарушений 
ч.2 ст. 15 ТК РФ, запрещающей заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения, между работником и работодателем; 

3. судебным – в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по договору, 
обратилось непосредственно в суд, или по материалам (документам), направленным государственной 
инспекцией труда, иными органами и лицами, обладающими необходимыми для этого полномочиями в 
соответствии с федеральными законами. Также физическое лицо в сроки, которые предусмотрены для 
индивидуальных трудовых споров, в случае прекращения отношений, связанных с исполнением личного 
труда и возникших на основании гражданско-правового договора, вправе обратиться за признанием этих 
отношений трудовыми отношениями. 

Далеко не все юристы оправдывают второй способ признания отношений трудовыми. Так, 
профессор В.А. Болдырев считает, что административная процедура констатации трудового характера 
отношений, оформленных сторонами гражданско-правовым договором, как видится, не может дать 
объективных и достоверных результатов ввиду тонкости фактологической материи, которая должна быть 
оценена, отсутствия очного и открытого производства, принципа состязательности [1, с. 57 – 62]. 

Суды и ранее признавали отношения, возникшие на основании гражданско-правового договора, 
трудовыми правоотношениями. Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 

consultantplus://offline/ref=4C537F4335C171CDFB128CE1C6DB60F155FCE14B76B1D87697E8BFA1sEEFK
consultantplus://offline/ref=61887E995831CF216B13280E5DE80590710B3BFA5672E9381977BD6E2C1BG0K
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№ 2 «О применении судами Российской Федерации ТК РФ» если между сторонами заключен договор 
гражданско-правового характера, однако в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этим 
договором фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким 
отношениям должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права. 

Анализирую ст. 19.1 ТК РФ хотелось бы подробно остановиться  на том, что признание отношений 
трудовыми может осуществляться судом на основании материалов (документов), направленных 
государственной инспекцией труда, либо иными органами и лицами, обладающими необходимыми для 
этого полномочиями. При этом законодателем не уточняется, на основании каких именно  материалов 
(документов) суд праве признать отношения трудовыми. Логично предположить, что речь идет о 
материалах (документах), которые, например, были собраны в ходе расследования несчастного случая, 
происшедшего с лицом, выполнявшим работы на основании договора гражданско-правового характера. 

Согласно ч. 2 ст. 19.1 ТК РФ в случае прекращения отношений, связанных с использованием 
личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора, признание этих отношений 
трудовыми отношениями осуществляется судом. Физическое лицо, являвшееся исполнителем по 
указанному договору, вправе обратиться в суд за признанием этих отношений трудовыми отношениями 
в порядке и в сроки, которые предусмотрены для рассмотрения индивидуальных трудовых споров.В 
соответствии с ч. 1 ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

Считаем необходимым в рамках данной статьи остановиться на проблеме начала течения срока 
для обращения работника (исполнителя по гражданско-правовому договору) в суд с требованием о 
переквалификации возникших правоотношений в трудовые (ч. 2 ст. 19.1 ТК РФ).  

Исходя из анализа судебной практики по данной проблеме можно выделить три подхода к 
определению начала течения срока для обращения работника (исполнителя по гражданско-правовому 
договору) в суд с требованием о переквалификации возникших правоотношений в трудовые (ч. 2 ст. 19.1 
ТК РФ): 

1. с момента заключения гражданско-правового договора [2]; 
2. с момента окончания гражданско-правового договора [3,4].  
3. Судом установлено, что  законодатель связывает начало течения срока не только с тем, когда 

лицо узнало о нарушении своего права, но и с тем, когда оно должно было узнать о его нарушении. Суд 
установил, что днем прекращения трудовых отношений сторон является день прекращения гражданско-
правового договора. Следовательно, на следующий день после указанной даты должно было стать 
известно о нарушении его прав, возникающих из трудовых отношений; 

4. с момента установления судом возникших отношений как трудовых[5,6,7].  
Как показал анализ судебной практики, российские суды придерживаются разных правовых 

позиций в анализируемом вопросе. 
Считаем, что данные подходы являются не совсем верными, поскольку говорить о трудовых 

правоотношениях и применять к ним трудовое законодательство, в частности, ст. 392 ТК РФ, на стадии 
разрешения вопроса о природе правоотношении не совсем корректно в силу того, что правоотношения, 
являясь предметом судебного рассмотрения, еще не определены, и не установлена природа данных 
правоотношений, являются они гражданско-правовыми или же трудовыми. 

Поэтому полагаем, что верным подходом в определении начала течения срока для обращения 
работника (исполнителя по гражданско-правовому договору) в суд с требованием о переквалификации 
возникших правоотношений в трудовые (ч. 2 ст. 19.1 ТК РФ) является момент установления судом 
возникших правоотношений как трудовые. Данный подход находит свое отражение в большинстве 
судебных решений. 

Так, апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского 
областного суда № 11-9907/2014 от 22 сентября 2014 г. по делу № 11-9907/2014 установило, что 
поскольку истец обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений, наличие которых 
ответчиком оспаривалось, до разрешения вопроса по существу возникший между истцом и ответчиком 
спор нельзя признать индивидуальным трудовым спором и, как следствие, разрешать вопрос о 
применении в споре последствий пропуска срока для обращения в суд, предусмотренного трудовым 
законодательством. После установления наличия трудовых отношений между сторонами они подлежат 
оформлению в установленном трудовым законодательством порядке, а также после признания их 
таковыми у истца возникает право требовать распространения норм трудового законодательства на 
имевшие место трудовые право отношения, и в частности, требовать взыскания задолженности по 
заработной плате и предъявлять другие требования, связанные с трудовыми правоотношениями. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9bc882981adb0a0ca9387c28a91cd8641a71ad06/#dst102148
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/eff4cd3e27ee6ffdc716306e3cab5c403c3c2dcb/#dst102157
http://sudact.ru/law/tk-rf/chast-v/razdel-xiii/glava-60/statia-392/?marker=fdoctlaw
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Таким образом, до разрешения вопроса о признании отношений трудовыми, ст. 392 ТК РФ 
применению не подлежит, срок для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора 
будет исчисляться с даты вступления в силу решения суда об установлении факта трудовых отношений. 

Решением Крымского районного суда Забайкальского края № 2-359/2016 2-359/2016-М-307/2016 
М-307/2016 от 11 мая 2016 г. по делу № 2-359/2016 также установлено, что по смыслу части 1 статьи 14 ТК 
РФ течение сроков, с которыми ТК РФ связывает возникновение трудовых прав и обязанностей, 
начинается с календарной даты, которой определено начало возникновения указанных прав и 
обязанностей. Из приведённых норм следует, что применение срока, установленного статьёй 392 ТК РФ, 
возможно только после признания отношений трудовыми, поскольку только после признания их 
таковыми возникает право требовать распространения норм трудового законодательства на имевшие 
место трудовые отношения.  

Более того, указанные обстоятельства согласуются с правовой позицией Верховного Суда РФ, 
изложенной в Определениях от 15.03.2013 г. №49-КГ12-14 и от 24.01.2014 г. №31-КГ13-8. 

Поэтому считаем последний подход наиболее верным в определении начала течения срока для 
обращения работника (исполнителя по гражданско-правовому договору) в суд с требованием о 
переквалификации возникших правоотношений в трудовые. 

Исходя из вышеизложенного, для достижения единообразия в толковании и применении судами 
норм права предлагаем дополнить ч.2 ст. 19.1 ТК РФ: «Исчисление сроков в рамках данной статьи 
начинается течь с момента установления судом трудовых правоотношений». 

Рассматривая судебную практику до 2013 года,  можно сделать вывод, что до введения в действие 
ФЗ-421 было достаточно сложно установить факт трудовых правоотношении, то есть 
переквалифицировать гражданско-правовой договор в трудовой. Это обусловлено прежде всего 
высказанной позицией Конституционного суда РФ в 2009году, согласно которой «свобода труда 
проявляется, в частности, в имеющейся у гражданина возможности свободно распорядиться своими 
способностями к труду, то есть выбрать как род занятий, так и порядок оформления соответствующих 
отношений и определить, будет ли он осуществлять предпринимательскую деятельность, поступит на 
государственную службу, заключит трудовой договор либо предпочтет выполнять работы (оказывать 
услуги) на основании гражданско-правового договора» [8].  

После внесения поправок в ТК РФ вышеуказанная позиция изменилось. И это, прежде всего, 
связано с закреплением в ст. 19.1 ТК РФ положения о том, что все неустранимые сомнения при 
рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании гражданско-правового 
договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений. 

Трудовое законодательство базируется в числе прочего на идее о презумпции наличия трудовых 
правоотношений у любого физического лица, выполняющего личным трудом регулярную оплачиваемую 
работу в интересах другого лица.  

Законодательное закрепления данной презумпции является положительным моментом в 
решении данной проблемы. 
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Регулирование банкротства граждан направлено на цивилизованное удовлетворение требований 
кредиторов, основанное на началах равенства, а не на принципе «первым пришел – первым получил». 
Среди целей института банкротства называют также охрану человеческого достоинства должника, 
стимулирование его к легализации будущих доходов и снятие нагрузки с системы социального 
обеспечения. 

По данным Центрального банка на 1 января 2015 года сумма задолженности по кредитам 
физических лиц составила 667,5 млрд. рублей или 5,9% от общей суммы кредитов физическим лицам (9 
957,1 млрд. рублей). По состоянию на 1 июня 2016 года аналогичный показатель увеличился до 906,5 
млрд. рублей, что составило 8,6% от общей суммы кредитов, предоставленных физическим лицам[3]. 

Институт банкротства гражданина был действительно необходим современному российскому 
обществу, характеризующемуся затяжным финансовым кризисом, сложной экономической ситуацией, 
правовой безграмотностью населения, острой социальной напряженностью, время от времени 
возникающей между гражданами и кредитными организациями.  

В течение первого года действия в России института банкротства гражданина к настоящему 
моменту сформировалась определенная правоприменительная практика по данному вопросу. Согласно 
статистическим данным в суды поступило более 33 тысяч заявлений с просьбой начать процедуру. В 
стадию производства по делу уже перешло около 14 тысяч дел. Еще более чем в 4,5 тысячи дел проходит 
реструктуризация долга. Количество людей решившихся воспользоваться этим механизмом 
освобождения от долгов неуклонно растет[5].  
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До 1 октября 2015 года к отношениям, связанным с несостоятельностью физических лиц, 
применялись лишь правила, установленные гл. I-VIII Закона о банкротстве. Существенные изменения, 
направленные на детализацию и введение в действие норм, касающихся института банкротства граждан, 
были внесены Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 457-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6]  и Федеральным законом от 29 декабря 
2014 года № 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [7].  

Согласно ст. 213.25 Закона о банкротстве при реализации имущества в конкурсную массу входит все 
имущество гражданина, имеющееся на момент признания его банкротом и введения процедуры 
реализации имущества. Кроме того, конкурсную массу будет составлять имущество, которое будет 
выявлено или приобретено после принятия указанных решений.  

Законодатель предусмотрел так называемый «имущественный иммунитет» граждан, т.е. 
имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с действующим гражданским 
процессуальным законодательством. Существует перечень вещей, которые не могут включаться в 
конкурсную массу. В соответствии со ст. 446 ГПК РФ и п. 3 ст. 213.25 ФЗ Закона о банкротстве в 
указанный список входят:  

 единственное жилище и земельный участок, на котором оно расположено (если они не были 
заложены по долгам);  

 средства ведения профессиональной деятельности (если их стоимость не превышает 100 МРОТ);  

 используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их 
содержания до выгона на пастбища, а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые 
для их содержания;  

 предметы жизнеобеспечения, обычной домашней обстановки и обихода. Однако предметы 
роскоши и драгоценности, также относящиеся к домашней обстановке, все же могут быть изъяты у 
должника;  

 семена, необходимые для очередного посева;  

 продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного 
минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;  

 топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и 
отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;  

 средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью 
имущество;  

 призы, государственные награды, почетные и памятные знаки.  
Проблема отнесения тех или иных вещей к предметам обычной домашней обстановки, обихода, 

предметам роскоши существует не первый день. Что понимать под роскошью, предметами обычной 
домашней обстановки? Данное юридически неопределенное понятие может привести к некоторым 
проблемам в рамках реализации имущества гражданина-должника. 

Так, в своем Постановлении кассационная инстанция указала на то, что суд апелляционной 
инстанции правомерно пришел к следующему выводу. Изъятые у индивидуального предпринимателя 
монитор, колонки, наушники и клавиатура не являются предметами обычной домашней обстановки, 
обихода и индивидуального пользования, не относятся к предметам, без которых гражданин не может 
обойтись в быту. Данный вывод суда кажется весьма спорным [2].  

Одна из проблем реализации поправок связана с оценкой стоимости имущества должника. Все 
имущество должника, включая валютные ценности, на которое можно обратить взыскание, включается в 
конкурсную массу. В конкурсную массу может включаться имущество гражданина, составляющее его 
долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским 
законодательством, семейным законодательством. Кредитор вправе предъявить требование о выделе 
доли гражданина в общем имуществе для обращения на нее взыскания. Что касается супругов, когда 
один из них признан банкротом, то в конкурсную массу включается часть средств от реализации общего 
имущества супругов, соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств 
выплачивается супругу. 

Российский правопорядок разительно отличается от порядков других стран. 
Отсутствуют механизмы обращения взыскания на жилое помещение, рыночная стоимость 

которого в разы превышает сумму долга. Непонятно, каким образом, с учетом каких коэффициентов, на 
основании каких документов проводить данный анализ, в связи с тем, что уровень жизни, уровень 
потребностей, а также доходов и необходимых расходов у всех разный и невозможно всех грести под одну 
гребенку. 
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Целесообразно установить критерии отнесения такого жилого помещения к предметам роскоши, 
поскольку использование произвольных критериев существенно нарушает права должников. 

Конституционный Суд РФ в постановлении № 11-П/2012 [4] указал на конституционно-правовую 
дефектность ч. 1 ст. 446 ГПК РФ в той части, в которой она устанавливает безусловный иммунитет на 
слишком дорогие принадлежащие должникам единственные для них жилые помещения. 

При этом Конституционный Суд отказался признать ч. 1 ст. 446                 ГПК РФ 
несоответствующей Конституции РФ [1] в соответствующей части, руководствуясь тем соображением, что 
неустановленние законодателем порядка обращения взыскания на единственное жилье должника на 
практике приведет к использованию правоприменителем неопределенных, произвольных критериев, что 
нарушит права должников. 

Тем не менее, Закон о банкротстве открывает двери для недобросовестных заемщиков, которые, 
как раз просчитав все ходы, могут признаться банкротами с миллиардами в ячейке, а гражданин, 
действительно имеющий много долгов, просто не сможет реально оплатить свое банкротство. 
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copyright. 
В связи с развитием научно-технического прогресса с  каждым годом увеличивается количество 

видов нарушений в области защиты прав интеллектуальной собственности. Такие преступления носят в 
первую очередь  экономический характер.  При этом,  преступления в сфере интеллектуальной 
собственности наносят вред  государственной безопасности страны так как сокращают поступления 
налоговых отчислений в бюджет, негативно воздействуют на приумножение и сохранение  культурного 
наследия и интеллектуального потенциала  страны. В связи с вышесказанным, защита интеллектуальной 
собственности выступает в качестве составной части государственной безопасности. В последние годы 
можно отметить значительные изменения гражданского законодательства, регулирующего защиту прав 
интеллектуальной собственности, которые коснулись чуть ли не каждой статьи четвертой части ГК РФ,  
часть изменений касается только узкого экономического сегмента и его социальной жизни, в качестве 
примера можно привести новые правила об охране баз данных. Такая «точечная» и технически сложная 
работа отечественного законодателя над усовершенствованием нормативно-правовой базы права  
интеллектуальной собственности, наглядно показывает то внимательное отношение, которое уделяется 
на государственном уровне этой теме.  

Для наиболее полного раскрытия темы представляется целесообразным проанализировать 
понятие интеллектуальной собственности и права интеллектуальной собственности. Изначально термин 
«интеллектуальная собственность»  был легально закреплен в Конвенции, которая утвердила Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности в 1967 году [1, с.78]. В ч. 2 Конвенции установлено, что 
«интеллектуальная собственности включает права, относящиеся к  художественным, научным и 
литературным произведениям, звукозаписи, исполнительской деятельности артистов, теле и радио 
передачам, изобретениям практически во всех  сферах человеческой деятельности, промышленным 
образцам, научным открытиям, товарным знакам, знакам обслуживания, коммерческим обозначениям и 
фирменным наименованиям, защите против недобросовестной конкуренции, а так же иные права, 
относящиеся к интеллектуальной деятельности в художественной и литературной, научной и 
производственной  областям». 

Отметим, что данное определение в научной литературе было подвержено критике, некоторые  
исследователи считали нецелесообразным отождествлять право автора на результат его деятельности и 
право собственности на материальные объекты, так как результаты деятельности, по сути, выступают в 
качестве объектов нематериального мира. По мнению Ситдиковой, «права самих изобретателей и 
авторов культурных, литературных произведений следует рассматривать как права особого рода, которые 
следует вывести из классической триады  деления принятых в гражданском праве категорий на личные, 
вещные и обязательственные»[2, с.123]. Современные отечественные авторы дают следующее 
определение понятия «интеллектуальная собственность» как совокупности исключительных прав автора 
или изобретателя на конкретные результаты своей интеллектуальной деятельности в любой области 
(научной, производственной, художественной, литературной  и пр.), а также права на средства 
индивидуализации юридических лиц, продукции, выполненных работ, услуг [3, с.88].  

В целом, анализируя различные понятия «интеллектуальной собственности» мы пришли к выводу 
о том, что наиболее объективно отражает суть понятия определение, данное  П.П. Баттаховым, в 
соответствие с которым: «Интеллектуальная собственность представляет собой совокупность результатов 
интеллектуальной деятельности, а так же средств индивидуализации юридических лиц, товаров и услуг, 
работ и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, полученных в результате творческой 
деятельности субъекта, которая имеет свое выражение в объективной форме» [4, с.17]. 

Если говорить о структуре права интеллектуальной собственности в объективном смысле, следует в 
его рамках выделить два правовых образования:  

1. авторское право и смежные права (компьютерные программы, произведения науки, искусства, 
литературы, исполнения, постановки, фонограммы, теле- и радио- передачи, эфирное и кабельное 
вещание); 

2. промышленная собственность (средства индивидуализации, решения в области техники, 
селекционные достижения, бренды и ноу-хау и др.) 
В свою очередь, право интеллектуальной собственности по своей природе делится на 

исключительное и личное неимущественное право. Такое деление касается далеко не всех объектов, так, 
маркетинговые обозначения и смежные права не могут быть личными неимущественными правами [5, 
с.8].  

Наиболее часто нарушаются права авторства на произведения искусства и литературы, самое 
частое нарушение выражается в заимствовании частей произведений  без указания авторства – плагиат, 
самое меньшее количество  нарушений констатируется в области патентного законодательства. К 
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нарушениям прав авторства  относится так же принуждение к соавторству, переработка или перевод 
текста произведений, права на которые уже переданы другим лицам.  Нарушение исключительных прав 
зачастую осуществляется в  виде переработки, воспроизведения, распространения, публичного показа 
или исполнения, импорта, проката, доведения до всеобщего сведения [6]. Установлены так же  такие 
разновидности нарушений как изменение или удаление любой электронной информации об управлении 
правами без разрешения правообладателя, удаление технической защиты смежных прав или авторского 
права. Нарушение патентного права встречаются в виде изготовления продукта, осуществлении способа, 
импорта продукта, введение в гражданский оборот способа или продукта. Такие же виды нарушений 
свойственны и для использования промышленных образцов, для защиты права на электронных 
изобретениях, селекционных достижениях и т.д. Нарушения права в сфере маркетинговых обозначений 
зачастую выражается в  использовании уже разработанных другой компанией фирменных 
наименований, маркировок, брендов.  

Следует отметить, что разновидности нарушений в области прав интеллектуальной собственности с 
каждым годов увеличивается, что требует постоянного совершенствования законодательства в данной 
сфере, вовлекая в правовую сферу специалистов в смежных областях науки и техники. Так же возможны 
корректировки и  уточнения самого понятия «интеллектуальная собственность» и «право 
интеллектуальной собственности» в соответствии с реалиями современности.  
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Конституция Российской Федерации закрепляет за государством и его правоохранительными 

органами обеспечение законности и правопорядка, защиту прав и свобод человека и гражданина [1]. Но, 
к сожалению, на сегодняшний день наше государство не способно справиться с этой задачей в полной 
мере. 

Что же такое законность? Учеными был предложен комплексный подход к трактовке данного 
понятия. Законность рассматривается как принцип государственно-правовой жизни, что закрепляет ее в 
качестве основополагающего общеправового начала общества, и требование к соблюдению и 
исполнению закона обращено в равной мере ко всем субъектам правового общения. Также законность 
определяется, как метод государственного руководства обществом. Это предполагает, что государство 
осуществляет свои функции прежде всего правовыми средствами и в правовых формах. Еще одна 
трактовка законности ─ это режим жизни общества, предполагающий обеспечение реального 
верховенства права в жизни общества, правового закона, установление правовых отношений между 
государством и личностью. Режим законности означает также распространение ее требований на все 
сферы жизни [2, с. 326-327]. 

Можно выделить несколько довольно значимых причин низкого уровня законности, преодолев 
которые, мы бы могли считать, что принцип законности в нашем государстве полностью реализуется.   
Во-первых, это низкая развитость социальных институтов, что порождает отсталость социально - 
политической и экономической систем. Это выражается в неспособности институтов решать стоящие 
перед страной проблемы, ослаблении контрольных функций, коррупции, злоупотреблении властью и т. 
д. Во-вторых, деформация социальных норм. Она проявляется в несоответствии правовых и иных норм  
требованиям времени, в результате чего они перестают исполнять свое назначение, что ведет к 
игнорированию их со стороны участников отношений, к возникновению двойной морали. В-третьих, 
происходит переоценка ценностей и представлений о них, которые выступают в качестве определяющего 
фактора мотивации поведения человека, критериев оценки деятельности и ее результатов. И, в-
четвертых, законность и обеспечение прав и свобод человека не возможны без сильного государства. В 
таком государстве власть должна поддерживаться населением, то есть быть легитимной, механизм 
государства и судебных органов должен функционировать достаточно эффективно. Также сильное 
государство характеризуется его потенциалом, ресурсами и хорошо развитой социальной сферой. 

К сожалению, в настоящее время мы не можем считать нашу государственную власть сильной, по 
ряду веских причин, таких как, например, использование Президентом системы поручений, 
коррумпированность чиновников разных уровней, недостаточность социального обеспечения и т. д. 

Учеными высказывается множество мнений  о структуре законности. Большинство из них 
выделяют четыре основных элемента: нормативную  основу законности (определяется  содержанием  
действующего законодательства); теоретико-мировоззренческую основу законности (правовые взгляды и 
принципы); средства, приемы, условия осуществления законности; систему  эффективной защиты 
законности (включая  систему  контроля  и  надзора  за действием законов и систему защиты прав и 
свобод граждан и их объединений) [3, с. 329]. 
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В своей монографии ученый Н. Н. Вопленко также выделяет четыре элемента структуры 
законности, но кроме нормативной основы он выделяет также систему социальных и юридических 
требований правомерного поведения всех субъектов правовых отношений, государственную 
обязательность и гарантированность требований правомерного поведения, а также режим юридической 
правильности процессов реализации правовых норм как показатель наличия законности и критерий 
оценки юридической практики [4, с. 22]. 

Элементы, приведенные научными деятелями, составляя единую совокупность, образуют то, что 
мы понимаем под законностью.  

Нельзя сказать, что в нашей стране законность не соблюдается вообще. Процесс реализации 
законности обеспечивается рядом условий, средств и факторов, которые получили название гарантии 
законности. Их принято подразделять на условия и средства. К первым можно отнести экономические, 
политические, идеологические, социальные и правовые условия. 

На сегодняшний день отечественной экономике свойственны небольшие улучшения, по сравнению 
с парой предыдущих лет. Несмотря на кризис и влияние внешних факторов, экономика России 
адаптируется к новым условиям и закрепляет стабильность своего состояния. 

Что касается состояния политической системы, можно согласиться с позицией генерального 
директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, которую он изложил в ходе круглого 
стола, проходившего 25 марта 2016 года, который был посвящен теме влияния региональных отличий в 
уровне и качестве жизни на развитие политической ситуации в РФ: «Ситуация стабильно тяжела, но при 
этом не катастрофическая. Действительно, не все хорошо, но далеко не очень плохо».  

Таким образом, можно сделать вывод о наличии некоторых условий для совершенствования 
уровня законности в РФ. 

К специальным гарантиям законности относятся собственно юридические условия и средства. 
Характеризуя состояние современного российского законодательства, можно заметить наличие 
некоторых коллизий и пробелов в праве. Средства обнаружения правонарушений, их предупреждения и 
пресечения, не особо эффективны, несмотря на то, что постоянно принимаются законы и нововведения. 
Правосознание и правовая культура нашего населения крайне малы, и эта проблема актуальна как для 
простого населения, так и для некоторых чиновников, которые должны быть примером 
законопослушности. М.Е.Салтыков-Щедрин говорил: «Самые плохие законы – в России, но этот 
недостаток компенсируется тем, что их никто не выполняет». То есть русский народ и раньше 
ассоциировался с низким уровнем правосознания. Возможно, это является особенностью нашего 
национального менталитета, но соблюдая законы, каждый из нас способен внести вклад в формирование 
более высокого уровня правовой культуры российского общества. 

Каждое государство и общество стремиться к обеспечению законности и правопорядка, но достичь 
этого довольно непросто. Все субъекты общественных отношений обязаны строго соблюдать правовые 
предписания и Конституцию, которая должна стать не орудием в руках государства, а правовым 
балансом общественных интересов. Также граждане должны получить реальную возможность требовать 
соблюдения правовых предписаний от всех других субъектов, включая государство и его органы. Следует 
расширить предметную сторону законности, в частности, за счет реализации принципа «разрешено все 
то, что законом не запрещено». И, наконец, основным источником права должны стать законы, при всём 
этом большинство из них должны получить прямое действие, и, конечно же, они должны 
соответствовать прогрессивно развивающимся общественным отношениям. 

Законность и правопорядок в России являются напряженной сферой деятельности. Однако 
осознание и признание проблем такими, какие они есть, это уже само по себе говорит о том, что 
проблемы решаются. Они не замалчиваются, а обсуждаются, и поэтому для их решения 
предпринимаются конкретные действия. Правильный процесс в законотворчестве и исполнении 
принятых законов запущен и все более активизируется. Поэтому результат со временем будет более 
очевидным и ощутимым.  
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Главной  целью  в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации является исправление 
осужденных, возвращение в общество полезных и созидательных людей, способных в отсутствии чужого 
контроля и чрезмерной опеки осуществлять жизнедеятельность, достойную человека. 

Уголовно-исполнительный кодек установил, что главные методы  исправления осужденных это:  

 режим,  

 воспитательная работа,  

 общественно полезный труд,  

 получение общего образования . 
    Что это такое исправление осужденных? 
    В соответствии со ст. 9 УИК РФ, под исправлением осужденных подразумевается формирование у 

них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, законам и традициям человеческого 
общежития.  

     Главными средствами исправления осужденных считаются: 

 установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

 воспитательная работа, 

 социально полезный труд, 

 получение общего образования, 

 профессиональная подготовка и социальное влияние. 
Все средства, применяющиеся для  исправления осужденных, применяются с учетом типа 

наказания, характера и уровня социальной угрозы совершенного правонарушения, личности 
осужденных и поведения осужденных.  

Под режимом понимается упорядоченный нормами права порядок исполнения и отбывания 
уголовного наказания в виде лишения свободы. В психологическом отношении он предполагает собой 
систему всей жизни и деятельности осужденных в строгом соответствии с требованиями законов и 
подзаконных актов.  

Организация жизни и деятельности оказывает определенное воспитательное влияние на человека, 
создавая у него соответствующий стереотип поведения, необходимые привычки и качества личности. С 
точки зрения психологии, режим - это долговременный фрустратор, какой лишает лица определенных 
удобств, ограничивает удовлетворение почти абсолютно всех базисных физиологических и социальных 
потребностей. [6 c.58] Неудовлетворенность этих потребностей неминуемо порождает как физические, 
так и нравственные страдания.  

Воспитывающая роль режима.  
Режим обладает самостоятельной воспитывающей функцией. В самом процессе четкий распорядок 

дня (время подъема, отбоя, физзарядки, развода на работу, принятия еды и т. д.), высокая 
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дисциплинированность жизни и обихода напрямую накладывают отпечаток на характер, поведение 
осужденного, дисциплинируют его, вырабатывают качества, нужные в жизни на свободе (аккуратность, 
точность, исполнительность). Режим считается эффективным орудием в борьбе с паразитизмом, 
тунеядством, азартными играми и иными отрицательными действами в сфере осужденных, так как 
создает условия для непрерывного контроля за их поведением, психологически вынуждает осужденных 
четко и точно выполнять предписанные принципы под угрозой применения к ним наказаний. Режим в 
исправительных учреждениях - установленный законодательством порядок исполнения и отбывания 
лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, непрерывный контроль за ними, 
выполнение возложенных на них обязательств, реализацию их прав и законных интересов, личную 
безопасность осужденных. Режим выражает сущность и содержание наказания, поскольку в нем 
осуществляется совокупность применяемых к осужденным мер принуждения и правоограничений. [5 
с.201] 

Воспитательная работа с осужденными - один из значимых средств их исправления. Вся концепция 
нравственно-психологического воздействия в исправительном учреждении ориентирована на 
достижение главной миссии - перевоспитать осужденных, то есть прежде всего преобразовать, изменить 
их понимание, ликвидировать вредные повадки, возвратить к нормальной жизни.  

Одно из ключевых средств психологического влияния воспитателя на осужденного считается 
переубеждение. Под переубеждением подразумевается коренная перемена и изменение представлений и 
взглядов личности, смена их иными, противоположными по содержанию. Для того чтобы разрушить 
прежние убеждения и взгляды, следует прежде всего породить колебания в их истинности, помочь 
осужденному понять их противоречивость либо несостоятельность. Зачастую осужденный осознает 
неправильность и в том числе и пагубность своих представлений и взглядов, но  полностью отступиться 
от них не может. Основные формы и способы воспитательной работы - нравственное, законное, трудовое, 
физическое и иное развитие, содействующее исправлению. 

Еще одним средством исправления осужденных является  общественно полезный труд - каждый 
осужденный к лишению свободы должен работать в местах и на работах, определяемых администрацией 
исправительных учреждений (с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья, 
специальности, исходя из наличия рабочих мест). Ещё Ф. М. Достоевский отмечал то, что арестанты в 
отсутствии работы похожи на пауков в склянке, которые готовы поесть друг друга. Мука вынужденного 
сожительства ослабляется уходом лица на работу. [ 5 c.216]  Труд имеет кроме того сублимирующую 
(замещающую) функцию, отвлекая осужденных как от угнетающих мыслей, так и от разного рода 
антиобщественных действий. Одним из значимых условий трудового перевоспитания осужденных 
является изготовление в ходе их  труда продукта, который пользуется  высоким спросом. 
профессиональная подготовленность и общественное воздействие. [1] 

Пенитенциарная теория и практическая деятельность признают обучение одним из 
первостепеннейших средств исправления преступников. В исправительных учреждениях организуется 
заочное и дистанционное обучение. Одним из многообещающих считается дистанционное обучение. 
Новейшие технические способы решают проблему отсутствия компетентных специалистов, которые  
просто не идут работать с такими  непростыми  учащимися. [2 с.1-17]  В этом и состоит значимость этой 
проблемы.  

Обязательность образования для лиц до 30лет установлено УИК. 
Для оказания помощи администрации в организации учебно-воспитательного процесса создается 

попечительный совет при воспитательной колонии из представителей государственных предприятий, 
учреждений, организаций, общественных объединений и граждан. Организация и деятельность этого 
совета регламентируются примерным положением, утверждаемым Правительства РФ. В целях 
повышения эффективности воспитательного воздействия на осужденных и оказания помощи 
администрации воспитательных колоний при отрядах могут создаваться родительские комитеты из 
родителей, лиц, их заменяющих, и других близких родственников осужденных. Деятельность 
родительских комитетов регулируется положением, утверждаемым начальником воспитательной 
колонии. Общественные объединения могут оказывать содействие в работе учреждений и органов, 
исполняющих наказание, принимать участие в исправлении осужденных. 

Статистические данные о применении основных средств исправления осужденного за 2015 год: 

 Обязательные работы – 29.4% 

 Исправительные работы – 19.4 % 

 Ограничение свободы – 20.1% 

 Условно осужденные – 23.9 % 

 Отсрочка отбывания наказания – 1.6 % 

 Запрет заниматься определенной деятельностью и занимать определенную должность – 6.3 % 
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 Лишение свободы - 24.9 % 

 Иные виды наказания – 75.1 %. 

 Лица, совершающие преступления занятые муниципальной службой – 38 

 Должностные лица органов государственной власти – 24 % 

 Взяткодатели, посредники и лица совершившие коммерческий подкуп – 21 %. 
Проблема применения основных средств исправления осужденных в том, что, например, на 

практике прошлых лет широко применялись такие формы, как работа наблюдательных комиссий и 
комиссий по делам несовершеннолетних, а также функционирование различного рода методических и 
научно - методических советов. И на мой взгляд, необходимо их применение и в настоящее время и 
немало важно.  Ведь на сегодняшний день получают свое второе развитие  и попечительские советы, и 
родительские собрания.  

Наибольшее влияние на осужденных оказывают различные религиозные организации, 
получающие на сегодняшний день  доступ в места лишения свободы. Они так или иначе влияют на 
исправление осужденных и осознание того, что они виновны в совершенном ими преступлении и готовы 
исправиться. 

Основной проблемой при применении средств для исправления осужденного  является, на мой 
взгляд, дифференциация исполнения наказания и применения средств исправления, и базируется на 
учете вида наказания, отбывающие осужденные, типологических особенностей их категорий (мужчины, 
женщины, несовершеннолетние, взрослые, инвалиды). 

Естественно, чтобы повысить эффективность субъектов общественного контроля нужно 
организовать привлечение большего числа граждан для осуществления проверочной деятельности 
органов и учреждений ФСИН России. При этом стоит использовать как можно более широкий круг 
способов, направленных на привлечение общественного контроля и на просвещение граждан по 
вопросам этой сферы деятельности. В первую очередь, информационно-коммуникационные технологии, 
причем следует использовать самые широко потребляемые интернет-ресурсы.  

Итак, общественный контроль за деятельностью УИС представляет собой сложный и 
многогранный механизм, которому еще предстоит долгое развитие до достижения своего оптимального 
или близкого к тому состояния, позволяющего ему правильно и плодотворно функционировать и 
обеспечить социальную и государственную стабильность и законность. [5с.216] 

Настоящий предмет исследования является лишь одним из составных элементов многоуровневой 
и сложноорганизованной системы гражданского общества, формирование которой в России стало 
важной темой обсуждения для известнейших ученых умов страны. И процесс этого формирования был, 
есть и будет неотрывно связан с развитием общественного контроля за государственными органами, как 
в целом, так и за уголовно-исполнительной системой в частности.  

Российское государство ставит перед собой как одну из ведущих цель построения гражданского 
общества и правового государства в лучших традициях демократизма. Но для достижения столь 
серьезной цели нужны усилия, средства и ресурсы, исходящие и от государства, и от общества, потому 
что  положительный результат такого строительства им обоюдно необходим. 
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 Условия усыновления иностранцами. Чтобы отдать российского ребенка на усыновление за 

границу необходимо, чтобы отсутствовала возможность устройства его в семью на территории России. 
Отсутствие такой возможности должно быть документально подтверждено в судебном заседании 
органом опеки и попечительства. 

Во-первых, сведения о ребенке должны быть включены в единый федеральный банк 
данных детей, оставшихся без попечения родителей. Эти сведения должны находится в этом 
банке не менее, чем 12 (двенадцать) месяцев к моменту усыновления ребенка иностранцами. 

Во-вторых, суд обязан проверить, достаточно ли полно были отражены сведения о 
ребенке в указанном банке данных.  

В-третьих, орган опеки должен доказать, что им предпринимались попытки устроить 
ребенка в российскую семью.  

Причем речь может идти не обязательно об усыновлении. По российскому законодательству любая 
форма устройства ребенка в семью на территории России является более преимущественной, чем 
иностранное усыновление. При том, что внутри страны самой приоритетной формой является 
усыновление, когда речь идет об иностранных гражданах и опека, и попечительство, и приемная семья 
на территории нашей страны будут являться приоритетными. Таким образом орган опеки должен 
доказать суду, что нет никаких объективных возможностей устройства ребенка на территории России, и 
что потенциальным усыновителям на территории нашей страны ребенок предлагался. 

Суд занимается выяснением причин, почему российские граждане отказались от принятия ребенка 
в семью. Верховный суд России разъяснил, что в целях всестороннего анализа обстоятельств, суд даже 
может вызвать в судебное заседание тех российских граждан, которые знакомились с материалами о 
ребенке, но по каким-то причинам отказались от его усыновления. 

Проводится данный анализ для того, чтобы исключить возможную коррупционную составляющую 
по данным делам. Так как часто приходится сталкиваться в судебной практике с такими случаями, когда 
чиновники органов опеки предоставляют потенциальным усыновителям из России заведомо ложную 
информацию об усыновляемом ребенке. 

Документы, предоставляемые иностранцами. Усыновление иностранными гражданами 
предполагает, что кроме стандартного набора документов для усыновления ребенка, 
которые предоставляются в суд российскими лицами, иностранцы должны представить 
дополнительные документы. К таким документам, относятся следующие. 

Во-первых, это документ уполномоченного органа иностранного государства об 
условиях жизни иностранцев в своем государстве и о возможности быть усыновителями. 
Так как в некоторых странах в отличие от России посредническая деятельность по усыновлению детей не 
запрещена, то в таких странах довольно частыми являются ситуации, когда такие заключения выдаются 
частными организациями. В этом случае иностранцы должны также предоставить суду документ, 
подтверждающий, что у такой частной конторы есть государственное разрешение на выдачу данных 
заключений и проведение подобных исследований. 
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 Во-вторых, это документ о том, что указанные иностранные лица были поставлены 
на учет в государственном банке данных о детях. 
 В-третьих, документы, подтверждающие разрешение иностранного государства на 
въезд ребенка на его территорию и на постоянное там проживание. 
 Усыновление иностранными гражданами происходит по решению суда субъекта Российской 
Федерации, к которым у нас относятся краевые суды, областные суды, суды автономных округов и 
республиканские суды. 
 Отмена усыновления также производится указанными судебными инстанциями. Предполагается, 
что рассмотрение такого рода дел высшими судебными инстанциями субъектов Российской Федерации 
может служить определённой гарантией спада коррупционной составляющей в этой сфере. 
 Представительство при усыновлении иностранцами. Усыновление иностранными 
гражданами за частую происходит при посредничестве специализированных иностранных 
организаций, деятельность которых в Российской Федерации не запрещена. Такие 
организации на территории нашей страны могут осуществлять очень широкий спектр 
представительских полномочий, вплоть до обращения в суд с заявлением об усыновлении 
от имени своих зарубежных доверителей. 
 Единственным условием деятельности на территории России таких контор является их 
аккредитация в установленном порядке. На территории России аккредитацией таких организаций 
занимается Министерство образования и науки Российской Федерации. Например, если срок 
аккредитации у такой конторы истек, то суд может отказать ей в принятии документов для усыновления 
ребёнка, так как её деятельность на территории нашей страны уже не считается с этого момента 
легальной. 
Нюансы, учитываемые судом 
 Особенно тщательно проверяются такие моменты, как разница в возрасте (по законодательству 
того государства, откуда прибыл кандидат в усыновители, она может существенно отличаться от наших 
требований), а также случаи усыновления одинокими гражданами. К примеру, в законодательстве 
некоторых стран существует прямой запрет на усыновление одинокими гражданами. 
 Если суду не удастся установить нормы законодательства того государства, из которого прибыл 
иностранец, применяется закон России. 
 Запрет на усыновление гражданами США. Недавно, российская общественность 
взорвалась мнениями по поводу законодательной инициативы группы депутатов 
Государственной Думы России от партии «Единая Россия», суть которой была, чтобы 
ввести запрет на усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов 
Америки. 
 После долгих дискуссий в СМИ, закон всё-таки был принят и начал реализовываться по всей 
территории страны. Невзирая на шквал критики так называемых либеральных СМИ, суть этого запрета 
была направлена не на ущемление прав детей, а на их защиту. Насколько известно, поводом для 
принятия такого закона послужили многочисленные нарушения прав российских детей усыновителями 
из США, приводившие в отдельных случаях даже к смерти детей. 
 Поводом для принятия таких жестких мер со стороны России послужило безответственное 
поведение американских властей, не желавших соответствующим образом расследовать такие случаи и 
наказывать виновных.  
 Закон был введен в действие с 01 января 2013 года и действует по настоящее время. И в 
настоящий момент нет никаких предпосылок для отмены этого закона.  Представляется, что отмена 
такого закона должна сопровождаться тщательными двусторонними переговорами США и России, в ходе 
которых российской стороне будут представлены надлежащие международно-правовые гарантии 
защиты прав российских детей на территории США и гарантии допуска к защите прав таких детей 
представителей России. 
 На сегодняшний день известно о 19 погибших в США приёмных детях из России. На самом деле 
цифра может  быть гораздо больше, просто выяснить ёё не представляется возможным. По данным 
аппарата уполномоченного, до 30 процентов усыновленных детей из России в течение первых двух лет 
жизни в США переходят в другие семьи или в специальные приюты, где им также меняют имена и 
фамилии. Поэтому неудивительно, что судьба большинства вывезенных сирот за границу неизвестна.  
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Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим интересом к теме «Право 

и религия «в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью. Рассмотрение 
вопросов связанных с данной тематикой носит как теоретическую, так и практическую значимость.  

Теоретической основой проведения исследования явились законодательные акты, нормативные 
документы по теме работы.  

Под термином «право» понимается обоснованная, оправданная свобода или возможность 
поведения, которая признается в обществе. 

Сущность права заключается в регулировании общественных отношений в условии цивилизации, в 
достижении на нормативной основе такой стабильной организации, организованности общества, при 
которой регулируется демократия, экономическая свобода, свобода личности. Высшее общественное 
предназначение права - гарантировать в нормативном порядке свободу в обществе, утверждать 
справедливость, создавать оптимальные условия для развития в обществе экономических и духовных 
факторов, исключая произвол и своеволие в общественной жизни. По своим исходным началам право 
призвано быть стабилизирующим и умиротворяющим фактором. Именно в этом заключена важнейшая 
сторона правового регулирования. 

Основные функции права в соответствии с его предназначением таковы: 
- регулятивная - упорядочение общественных отношений путем закрепления существующих 

общественных связей и порядков и обеспечения активного поведения тех или иных субъектов.  
- охранительная - установление мер юридической защиты и юридической ответственности, 

порядка их возложения и исполнения. 
Таким образом, право, как и государство, призвано служить людям, обществу, обеспечивать его 

нормальную жизнь. 
Итак, право – система общеобязательных, формально-определенных, установленных и 

гарантированных государством норм регулирующих как общественные отношения, так и отношения 
субъектов права к природе, животному миру и техники. 

Современная религия чрезвычайно многообразна и динамична, она отражает реалии нашего 
времени и стремится соответствовать его требованиям и запросам. Одно только христианство породило 3 
тысячи сект, то есть групп верующих, отделившихся от господствующей церкви. В 1985 году из 4,5 
миллиардов населения нашей планеты было свыше 3 миллиардов верующих различных исповеданий. 
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Распространенность религии не означает, что она истинна. Известны племенные, национальные, 
мировые религии. Племена Африки и Австралии почитают духов, предков- покровителей. Наиболее 
крупные национальные религии - индуизм, синтоизм («путь богов» у японцев), конфуцианство и 
даосизм (религия Китая), иудаизм (религия евреев). 

Мировые религии - буддизм, ислам, христианство. Они распространены во многих странах и у 
многих народов. 

В различных религиях, вероисповеданиях, устанавливаются обязательные для верующих правила - 
религиозные нормы. Они содержатся в религиозных книгах (Ветхий Завет, Новый Завет, Коран, Сунна и 
др.), в решениях собраний верующих или духовенства, в произведениях авторитетных религиозных 
писателей. Этими нормами определяется порядок организации и деятельности религиозных 
объединений, регламентируются отправление обрядов, порядок церковных служб. 

Ряд религиозных норм имеет моральное содержание (заповеди). 
В истории права были целые эпохи, когда многие религиозные нормы носили юридический 

характер, регулировали некоторые политические, государственные, гражданско-правовые, 
процессуальные, брачно-семейные и иные отношения. 

Религиозное объединение может иметь статус юридического лица, иметь храмы, молитвенные 
дома, учебные заведения, культовое и другое имущество необходимое для религиозных целей. 

Некоторые религиозные праздники официально признаны государством с учетом исторических. 
Верующие имеют возможность беспрепятственно совершать религиозные обряды, такие как: 

вступление в брак, рождение ребенка, его совершеннолетие, похороны и многие другие, только 
юридическое значение имеют лишь документы, полученные в органах записи актов гражданского 
состояния либо других государственных органах, правомочных выдавать такие документы. 

Итак, начавшееся в нашей стране восстановление культуры, исторического сознания, невозможно 
без возрождения самой цивилизации. Нужно признать, что религия на протяжении тысяч лет служила 
основой любой известной истории цивилизации, определяла нормы отношений принадлежащих к 
каждой из них огромных масс людей. Целенаправленная политика уничтожения религии неизбежно 
приводит к уничтожению основ цивилизации. 

Каково же соотношение норм права и религии в историческом аспекте?! Далее мы попытаемся 
рассмотреть этот вопрос. 

Маркс утверждал, что «религия будет исчезать в той мере, в какой будет развиваться социализм». 
Однако «история показывает, что государственное разрушение религии неизбежно влечет за собой 
нравственную деградацию общества и никогда не приносит пользы праву и правовому порядку, ибо, в 
конечном счете, и право и религия призваны закреплять и утверждать нравственные ценности, в этом 
основа их взаимодействия»  

На основе религиозных представлений складываются религиозные нормы как одна из 
разновидностей социальных норм. Религия и религиозные нормы возникают позднее первичных 
мононорм, но быстро проникают во все регулятивные механизмы первобытного общества. В рамках 
мононорм были тесно переплетены моральные, религиозные, мифологические представления и 
правила, содержание которых определялось сложными условиями выживания человека того времени. В 
период распада первобытнообщинного строя происходит дифференциация (разделение) мононорм на 
религию, право, мораль. 

На различных этапах развития общества и в разных правовых системах степень и характер 
взаимодействия права и религии были различными. Так, в некоторых правовых системах связь 
религиозных и правовых норм была настолько тесной, что их следует считать религиозными правовыми 
системами. Древнейшая из таких правовых систем — индусское право, в котором тесно переплетались 
нормы морали, обычного права и религии. 

Таким образом, религиозная правовая система — единый религиозно-нравственный и правовой 
регулятор всех сторон жизни общества. 

Далее, в период феодализма в Европе были широко распространено каноническое (церковное) 
право и церковная юрисдикция. Каноническое право, как и право религиозной правовой системы, — это 
право церкви, право общины верующих, однако оно никогда не выступало всеобъемлющей и 
законченной системой права, а действовало лишь как дополнение к светскому праву в данном, 
конкретном обществе и регулировало те вопросы, которые не охватывались светским правом (церковную 
организацию, правила причастия и исповеди, некоторые брачно-семейные отношения и др.). 

Исторически, каноническое право на Западе рассматривалось как понятие более широкое по 
отношению к церковному праву, поскольку каноническое право касалось не только вопросов внутренней 
церковной жизни, но и тех правовых норм, которые не касались церковной жизни напрямую, однако 
входивших в Средние века в юрисдикцию Церкви. С ходом исторического развития и с сужением 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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влияния Церкви на светские вопросы база канонического права постепенно сужалась и в настоящее 
время практически совпадает с базой церковного права. 

Исторически каноническое право базируется на дисциплинарных нормах Древней Церкви. В XII 
веке в Церкви появился т. н. «Декрет Грациана» (лат. Concordia discordantium canonum, буквально 
«Согласование канонических расхождений»). Этот декрет систематизировал каноническое право и стал 
фактически его первым суммирующим кодексом. Сборники папских декреталий, выходившие 
впоследствии, дополняли этот декрет. В 1580 году Декрет Грациана и дополняющие его папские 
декреталии, суммарно именуемые «лат. Extravagantes», то есть «Выходящие за пределы» (Декрета 
Грациана) составили новый Корпус Канонического права (лат. Corpus iuris canonici) 

В итоге теологическая идеология сменялась «юридическим мировоззрением», в котором 
возвышалась роль права как созидательного начала, обеспечивающего гармоничное развитие общества. 

На основании полученных результатов были сформулированы следующие выводы: 
В настоящие время не наблюдается каких-либо существенных разногласий между государством и 

церковью: положение церкви в государстве стабилизировано и не подвергается каким-либо 
кардинальным изменениям. 

Сейчас современное светское государство не провозглашает какой-либо официальной или 
предпочтительной религии, ни одно вероучение не оказывает определяющего влияния на деятельность 
государства, систему государственного образования. 
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Термин «средства массовой информаций» появился недавно и отражает не только 
терминологическую, но и определенную социальную эволюцию. СМИ – это многофункциональный 
институт, который действует через систему локальных средств информации и характеризует во-первых: 
обращенность к массовой аудитории о общедоступностью, а во-вторых: коллегиальным характером 
создания и распространения информации. Исходя из технических способов распространения 
информации ограничений, наложенных этими способами, СМИ можно рассмотреть как систему, 
состоящую из трех подсистем. 

Пресса – средства распространения информации с помощью печатного воспроизведения текста. 
Радио - передача звуковой информации с помощью электромагнитных волн. 
Телевидение - передача видеоинформации с помощью электромагнитных волн. 
СМИ обладает различными способами и силой воздействия на общество. Если учитывать то, что 

СМИ являются одним из основных инструментов коммуникации необходимо рассмотреть её роль в 
политической системе[2. с.32] и то, что оно оказывает большое информационно-психологическое 
воздействие на человека. Информация, которую корреспонденты освещают в негативном плане, 
вырабатывает у граждан определенные стереотипы. Например: в целях сенсации журналисты 
показывают деятельность правоохранительных органов с плохой стороны. После этого люди осуждают 
поступки не конкретных сотрудников или должностных лиц, совершивших правонарушение, а всю 
деятельность правоохранительных органов, в общем. Нельзя не сказать, что в масс-культуре сотрудники 
правоохранительных органов предстают в виде весьма отрицательных героев. Они являются 
олицетворение жестокости и нравственного убожества. Такое отражение работы сотрудников только 
усугубляет отношение людей и усиливает их негативное восприятие в общественном мнении, вообще не 
настраивая граждан на сотрудничество с ними. 

Действительно, гласность и свобода прессы необходимо в демократическом государстве, но нельзя 
под этим подразумевать распространение противоречащих друг другу слухов, которые беспокоят 
общественное мнение. Свобода прессы- это свобода критики за совершенные проступки, свобода 
раскрытия реальных преступлений, а никак не свобода фабрикации слухов и обвинения людей, которые 
даже не совершали этих преступлений. Сила убеждения СМИ настолько огромна, что сейчас они 
действуют на национальную культуру, традиции и ценности, изменяют этнические и нравственные 
основы общества, создавая цели, которые можно достигнуть лишь криминальным путем. В связи с этим 8 
конгресс ООН обратился к журналистам с просьбой не использовать СМИ как пропаганду насилия, 
жестокости, героизации преступников.[3. с.27] 

К сожалению, в настоящее время отсутствует уважительное отношение к сотрудникам 
правоохранительных органов. Формирование такого отношения к профессии «сотрудник милиции» 
должно идти через предоставления СМИ образа сотрудника, как человека, который занимается делом 
охраны правопорядка по призванию. Поэтому в последнее годы общественные связи с 
правоохранительными органами получили организационно-правовые оформление, увеличить связи с 
СМИ с помощью общественных объединений граждан. Например: в ГУВД, УВД создаются и действуют 
общественные пресс-центры, что открывает широкое участие СМИ в решении правоохранительных 
задач, обеспечивают создания хорошего мнения общества об органах и повышения их авторитета. Для 
того чтобы граждане знали о реальном положении деятельности правоохранительных органов были 
сформированы «прямые линии» телефонной связи с людьми, предусматриваются меры по улучшению 
пропаганды среди населения работы органов внутренних дел и общественных объединений по 
укреплению законности и правопорядка, охране прав свобод и законных интересов граждан. 

Органы внутренних дел с учетом особенностей развития культуры отдельных регионов, 
сложившихся местный традиций используют различные способы взаимодействия со СМИ, разными 
трудовыми коллективами, людьми и гражданами по месту жительства: постоянные встречи 
руководителей с журналистами, творческих союзов, объединений для информирования населения об 
особенностях обстановки, положительных результатах и существующих проблемах деятельности органов 
правоохранительных дел. СМИ обязаны найти более широкое применение в профилактике 
посткриминального воздействия в отношении лиц, содействующих раскрытию преступления. 
Представляется желательным как можно чаще демонстрировать факты из судебной практики, где 
рассматривались уголовные дела о привлечении к ответственности граждан, которые обвинялись в 
принуждении свидетелей к противодействию с правоохранительными органами. После чего 
законопослушные граждане смогут почувствовать заботу об их безопасности со стороны государства, если 
любой человек будет выступать в роли свидетеля. Это станет некой правовой пропаганды действующего 
законодательства, воспитания граждан в духе его уважения и нетерпимости к подобным действиям, так 
как именно слабую правовую пропаганду считают 21% опрошенных сотрудников органов одной из 
причин совершения преступления такого типа.[4. с.43] 
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В рамках взаимодействия со СМИ по инициативе прокураторы городов и районов в ряде местных 
печатных изданий были созданы прокурорские рубрики, в которых публикуются сведения и 
выступления работников органов с объяснением различных изменений в законодательстве. 

Важным моментом в взаимодействии правоохранительных органов со СМИ- это возможность 
быстрого решения различных проблем, восстановлении нарушенных прав граждан. Например: по 
сообщению журналиста была проведена проверка в махачкалинской детской школе искусств по факту 
нарушения прав граждан на своевременную оплату труда. После вмешательства правоохранительных 
органов в кратчайшие сроки была погашена задолженность, сумма которой составляла 1,4 млн. рублей. 

Не оспорим тот факт, что взаимодействие правоохранительных органов со СМИ требует 
дальнейшего совершенствования. Развития сотрудничества с прессой способствует укреплению доверия 
граждан к правоохранительным органам. Совместная деятельность этих органов и СМИ способна 
обеспечить более действующее решение поставленных перед нами целей о защите и восстановлении 
прав граждан и укреплении законности и правопорядка.[1. с.39]  
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Российская Федерация в соответствие с Конституцией Российской Федерации признаёт и 

гарантирует права  и  свободы  человека и гражданина, то есть она призвана обеспечить защиту  
нарушенных  прав  и  законных  интересов[1].  Проблема защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан и юридических лиц, в том числе в порядке судебной защиты, в  настоящее 
 время является одной  из актуальных, которая требует разрешения, поскольку стабильность государства 
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напрямую зависит от уверенности граждан и юридических лиц в неприкосновенности принадлежащих 
им прав, которые являются высшей ценностью государства, в том числе и права частной собственности.   

Для правильного выбора формы и способа защиты права, правильного определения 
судопроизводства большое значение приобретают условия предъявления иска о признании права как 
особого средства защиты права, который предусмотрен статьёй 12 Гражданского кодекса Российской 
Федерации[3]. 

Данный способ и его значимость прежде всего актуальны тем, что несмотря на постоянно 
меняющееся гражданское законодательство на сегодняшний день существует пробел между правовым 
регулированием и непосредственным правоприменением судами.  

Разъяснение применения данного способа содержится в совместном Постановление Пленума 
Верховного суда №10 и Пленума Высшего арбитражного суда №22 от 29 апреля 2010 года (далее – 
Постановление)[2].  Оно необходимо в целях обеспечения единообразного применения судами общей 
юрисдикции, арбитражными судами законодательства о возникновении, прекращении и защите права 
собственности и других вещных прав. В названном постановлении  кроме признания права в 
общепринятом понимании содержатся новый, законодательно не предусмотренный способ прекращения 
права, путём признания права отсутствующим 

Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце 4 пункта 52 Постановления в случаях, когда 
запись в Едином государственном реестре прав (далее – ЕГРП)[4] на недвижимое имущество и сделок с 
ним нарушает право истца, которое не может быть защищено путем признания права или истребования 
имущества из чужого незаконного владения, оспаривание зарегистрированного права или обременения 
может быть осуществлено путем предъявления иска о признании права или обременения 
отсутствующими. 

Иск о признании зарегистрированного права или обременения отсутствующим по смыслу 
указанного Постановления является исключительным способом защиты, который подлежит 
применению лишь тогда, когда нарушенное право истца не может быть защищено посредством 
предъявления специальных исков, предусмотренных действующим гражданским законодательством. 

Такой способ защиты предусмотрен в прямо указанных в данном положении случаях. К таким 
случаям относится государственная регистрация права собственности на объект, являющийся движимым 
имуществом, двойная регистрация в ЕГРП на один и тот же объект, но за разными правообладателями 
или наличие в ЕГРП записи о праве на объект недвижимого имущества, который фактически перестал 
существовать, а собственник этого объекта более трёх лет не предпринимает мер к его восстановлению.  В 
этой ситуации нарушением прав истца является сам факт государственной регистрации права 
собственности ответчика на имущество, то есть фактическая безосновательность записи о регистрации 
права в реестре прав на недвижимое имущество. При подобных обстоятельствах нарушенное право истца 
восстанавливается исключением из единого государственного реестра записи о праве собственности 
ответчика на объект. 

Однако с такими требованиями может обращаться не любое лицо, а только то, чьи права 
фактически нарушает существование в реестре прав такой записи. 

Настаивая на применении такого способа защиты как признание права отсутствующим, истец 
должен привести доказательства отсутствия правовых оснований для государственной регистрации 
права ответчика на спорный объект или утрату этих прав (в случае разрушения объекта). Применительно 
к рассматриваемому спору, избранный способ защиты о признании права отсутствующим возможен 
лишь в том случае, если за ответчиком право собственности на движимое имущество зарегистрировано 
как на недвижимое имущество. 

Вопрос о принадлежности имущества к категории недвижимого имущества может быть разрешен с 
учетом его технических параметров исходя из наличия или отсутствия у него самостоятельного 
функционального назначения, позволяющего рассматривать его в качестве объекта гражданского права. 

Заявителю необходимо доказать, что объект права находится в его распоряжении, то есть 
отсутствует необходимость защиты владения (негаторный иск) или истребования этого объекта 
от третьих лиц (виндикационный иск). 

В тоже время эти способы защиты права в узком правовом смысле по требованиям о признании 
права и требованиям о признании права отсутствующим отличны по целям. Если иск о признании права 
отсутствующим нацелен на исключение из Единого государственного реестра прав записи о праве, не 
имеющей под собой основания. То признание права напротив направлен на констатацию наличия права 
заявителя и его защитой перед третьими лицами путём внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр как об объекте, так и о правообладателе, согласно статье 81

 Гражданского кодекса 
Российской Федерации[3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что иск о признании права отсутствующим является 
исключительным способом защиты, а рассмотрение такого требования именно в судебном порядке 
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позволит соблюсти разумный баланс интересов спорящих сторон. Возможность же инстанционного 
контроля вышестоящих судов над судебными актами нижестоящих судов позволяет нивелировать 
возможность судебной ошибки. Именно таким образом, может быть достигнут декларируемый в 
Конституции Российской Федерации  принцип защиты частной собственности. 
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В гражданском процессуальном законодательстве прописано, что процессуальное правопреемство - 

это особый случай замены в гражданском процессе стороны или третьего лица. Так в ч.1 ст. 44 ГПК РФ 
прописано, что правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства. 

Для гражданского процессуального правопреемства присущи свои особенности, так одним из 
оснований для замены стороны правопреемником может служить смерть гражданина, а если у умершего 
имелись наследники, то к ним в порядке правопреемства передут все материальные права и обязанности. 

 Но если одной из сторон является юридическое лицо, то правопреемство возможно только при 
реорганизации юридического лица. При ликвидации права и обязанности юридического лица не 
переходят к другим лицам, а юридическое лицо полностью прекращается существование, поэтому в 
данном случае правопреемство не допускается. [6, с. 198 ] 

Но в некоторых случаях гражданское процессуальное правопреемство невозможно, так, согласно ст. 
383 ГК РФ переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности 
требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается. В 
этом случае производство по делу подлежит прекращению по ст. 220 ГПК РФ. 

Процессуальное правопреемство может быть двух видов: 

https://rosreestr.ru/site/ur/poluchit-svedeniya-iz-egrp/
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1)  Универсальное правопреемство.  
2)  Сингулярное правопреемство. 
В отличие от гражданского правопреемства, гражданское процессуальное правопреемство может 

быть только общим, т.е. универсальным, так как правопреемник полностью заменяет собой 
правопредшественникa во всем объеме его процессуальных прав и обязанностей гражданского 
судопроизводства. 

Так же стоит отметить, что гражданское процессуальное правопреемство возможно только по спорам 
имущественного характера. В данной ситуации можно примести следующую ситуацию в качестве 
примера, к одному лицу предъявлено сразу два иска: о взыскании долга и об установлении отцовства. 
После смерти ответчика по первому требованию правопреемство возможно, так как наследники 
отвечают по долгам наследодателя в объеме наследуемого имущества. Что же касается второго 
требования, т.е. установление отцовства, то отцовство касается личности самого умершего, и 
правопреемство здесь невозможно.  

Исходя из названных особенностей, можно сформулировать точное и емкое определение 
гражданского процессуального правопреемства, которое часто используется в различной учебной 
литературе. 

Гражданское процессуальное правопреемство – это замена лица, участвующего в процессе в качестве 
стороны, т.е. правопредшественника, другим лицом -  правопреемником, при которой правопреемник 
продолжает в процессе участие правопредшественника, при этом новое производство по делу не 
возбуждается. [3,с. 258 ] 

На основании ч. 1 ст. 216 ГПК РФ суд первой инстанции при рассмотрении дела при выбывании 
стороны, обязан приостановить производство по делу, пока в это дело не вступит правопреемник 
выбывшей стороны. После этого суд выносит определение о допуске правопреемника стороны, которая 
выбыла из процесса. Такое определение не может быть обжаловано. Но если суд вынес определение об 
отказе в допуске в процесс правопреемника, то такое определение может быть обжаловано в частном 
порядке. 

При гражданском процессуальном правопреемстве судопроизводство продолжается с той стадии, на 
которой правопреемник вступил в дело вместо правопредшественника, для него все произошедшее в 
процессе до его вступления обязательно в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, которое 
правопреемник заменил. 

Треушников М.К отмечал, что, несмотря на то, что в законе говорится только о таких субъектах 
процессуального правопреемства, как стороны, действие ст. 44 ГПК РФ распространяется и на третьих 
лиц, заявляющих самостоятельные требования. [7, с.205 ] 

Необходимо также отметить отличия замены стороны в порядке процессуального правопреемства от 
замены ненадлежащей стороны надлежащей. При гражданском процессуальном правопреемстве 
спорное материальное правоотношение переходит от выбывшей стороны к другому лицу и производство 
по делу продолжается, а не начинается заново. А между ненадлежащей и надлежащей сторонами 
никакой материально-правовой связи нет. И поэтому процессуальные действия, совершенные 
ненадлежащей стороной, не влекут последствий для надлежащей стороны и необязательны для нее.  

Различие между ними также состоит в том, что при одновременном участии в процессе 
ненадлежащей и надлежащей сторон в производстве по делу рассматриваются два самостоятельных и 
независимых друг от друга спорных материальных правоотношения. Но участие в одном судебном 
разбирательстве одновременно правопредшественника и правопреемника невозможно. 

Важное отличие состоит еще в том, что замена ненадлежащей стороны надлежащей возможна 
только в стадии разбирательства дела по существу и ни в какой другой стадии это не допускается, в то 
время, как гражданское процессуальное правопреемство возможно на любой стадии судебного 
разбирательства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что порядок процессуального правопреемства 
подчиняется определенным правилам. Процессуальное правопреемство может быть только в том случае, 
если процесс по конкретному делу уже возник. 

Гражданское процессуальное правопреемство состоит в том, что при наступлении обстоятельств, 
служащих основанием для универсального правопреемства в материальном праве, в силу закона 
производство по делу подлежит обязательному приостановлению. Об этом говорится в ч. 1 ст. 215 ГПК 
РФ. Так же в случае единичного или по-другому сингулярного правопреемства вступление 
правопреемника не требует приостановление производства по делу 
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Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний день нет единого мнения о 

том, к какой правовой семье относится российская правовая система. Российская правовая система 
является важной частью правовой карты мира и для того, чтобы найти в ней свое место и успешно и 
взаимосвязано с другими системами сохранять правопорядок во всем мире, необходимо знать, к какой 
правовой семье относится наша правовая система, какие особенности ей присущи.  

Большинство правоведов склоняются к мнению о том, что российская правовая система - часть 
романо-германской правовой семьи. Действительно, об этом говорят многие признаки, присущие нашей 
правовой системе. 

Российская правовая система имеет разделение на публичное и частное. В российской правовой 
системе имеются как отрасли публичного права, нормы которых отражают общественные и 
государственные интересы, такие как конституционное, административное, уголовное, процессуальное, 
так и отрасли частного права, выражающие интересы частных лиц, такие как гражданское, торговое, 
семейное право. Что касается частного права, здесь сказываются некоторые национальные особенности, 
впрочем, как и в любой стране, но существуют категории, нормы и понятия, взятые из 
интернационального частного права [6, с. 148].  

Абстрактность и обобщенность правовых норм также являются теми составляющими, которые 
объединяют правовую систему России и других стран романо-германской правовой семьи. В связи с этим 
вытекает огромная роль правоприменителей, которым необходимо правильно ее толковать.  

Еще одно сходство российской правовой системы с романо-германской правовой семьей состоит в 
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том, что большое значение в правовом регулировании имеют принципы права. Их можно встретить в 
любой отрасли права. 

Что касается источников права, в нашей стране это писаное право. Каждый юрист при решении 
дела ссылается на конкретный закон. То же самое мы видим в российской юридической практике. 
Российский судья никогда не вынесет приговор, не обосновав свое решение определенной нормой права. 
Правоохранительные органы, при составлении протоколов, обязательно укажут в соответствии с какой 
нормой, какого закона он принял это решение.  

На высшей ступени в нашей стране стоят конституции и конституционные законы. Россия тоже 
признает конституцию основным законом страны и запрещает принимать какие-либо законы и 
подзаконные акты, противоречащие ей.  

В российском законодательстве большую роль играют международные договоры. В п. 4 ст. 16 
Конституции РФ 1993 года указано: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора» [1]. 

В России, так же как и во Франции, Германии и других странах континентальной правовой семьи 
особое значение имеют кодексы. В системе российского законодательства имеются 20 кодексов: 
Уголовный, Гражданский, Трудовой, КоАП, Семейный и др. Здесь Россия может выступать ярким 
примером правовой системы с наличием кодифицированных актов.  Помимо кодексов в российском 
праве имеются подзаконные акты, которые принимаются главой государства и исполнительной властью 
на основании и во исполнение законов, такие акты также характерны для романо-германской правовой 
семьи.  

Наличие кодифицированных актов и верховенство закона исключают использование обычая при 
судебном разбирательстве, никогда в России судья не будет принимать при принятии приговора во 
внимание те или иные обстоятельства, только потому, что так принято обычаем. Он будет 
руководствоваться лишь строгим предписанием закона.  

Доктрина, конечно, играет важную роль в плане того, что формирует термины, помогает 
толкованию норм права, однако источником права она не признается.  

А.Х.Саидов подчеркивает, что глубокие экономические и политические преобразования во всех 
сферах общественной жизни открыли широкие возможности к сближению российского права с романо-
германской правовой семьей не только по внешней форме, но и по содержанию. По его мнению, 
возникновение частного и публичного права в России в значительной степени было обусловлено 
социально-экономическим развитием общества (признание многообразия форм собственности и 
определяющее значение частной собственности, развитие и создание юридических основ свободного 
предпринимательства, появление ряда ранее отсутствовавших институтов торгового права) и 
утверждением основополагающих признаков демократического правового государства (конституционное 
провозглашение и практическая реализация принципа разделения властей, конституционное признание 
первостепенной роли публичных прав и свобод граждан, введение и развитие судебного 
конституционного контроля) [7, с. 262]. 

Все эти признаки говорят о том, что российская правовая система принадлежит романо-
германской  правовой семье, однако существуют и иные мнения насчет этого.  

М.Н.Марченко считает, что несмотря на сближение российской правовой системы с романо-
германским правом, это не дает никакого повода для отнесения его к этой правовой семье. По его 
мнению, российская правовая система находится в настоящее время в переходном состоянии, открытом 
для обмена идеями, опытом и взаимодействия с любой правовой системой, и нет никакой необходимости 
пытаться искусственно подверстывать российское право под романо-германское или любое иное право 
[5, с. 199]. 

Своеобразную классификацию предлагает В.Н.Синюков, выделяя славянскую правовую семью 
помимо семей общего права, романо-германской, традиционных и религиозных. Основанием такой 
классификации являются культурно-исторические и технико-юридические критерии. В славянскую 
правовую систему он включает Россию, Украину, Белоруссию, Болгарию, новую Югославию. Основным 
доводом в пользу выделения ее как относительно обособленной правовой семьи является наличие 
славянской правовой общности, базирующейся на «значительной специфике правовых ценностей 
славянских стран», на глубоких «национальных, духовных, исторических, социальных и юридических 
основаниях в правовой культуре России и ряда восточноевропейских стран». Причем российская 
правовая система выделяется в качестве ведущего элемента славянской правовой семьи на основе ее 
самобытности, обусловленной глубокими социальными, культурными, государственными началами в 
жизни славянских народов [8, с. 14].  
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Целью этой концепции является обоснование особой роли и особого места России в процессе 
разделения мира на правовые системы. В российской юридической науке эта классификация не нашла 
поддержки.  По справедливому мнению И.Н.Барцица, здесь абсолютно не спрогнозирована возможная 
реакция субъектов Российской Федерации с преобладанием мусульманского населения на утверждение 
рассматриваемой концепции славянского права в качестве поддерживаемой российским федеральным 
центром и российским государством [2, с. 34]. Вполне можно предположить, что ответная реакция таких 
весомых субъектов Российской Федерации, как Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Бурятия, 
республик Поволжья и Северного Кавказа, не заставит себя долго ждать.  

В.Д.Перевалов и В.М.Корельский в своей книге по теории государства и права рассматривают ее 
как часть романо-германской правовой семьи на правах особой евразийской разновидности. Свое мнение 
они обосновывают тем, что при развитии правовой системы в Х-XIX вв. русская правовая система 
восприняла главным образом позднеримское право под влиянием Византии и североевропейским 
влиянием [10, с. 318].  

В.С.Соловьев утверждает, что российскую правовую систему следует выделить как «целостный 
правовой феномен, имеющий глубокие национальные, духовные, исторические и социально-
юридические основания в правовой культуре России и ряда восточно-европейских стран» [9, с. 86]. 

Думается, что мнение В.Д.Перевалова и В.М.Корельского наиболее точно выражает свойства 
российской правовой системы. Ведь невозможно отрицать то, что нашей правовой семье присущи 
признаки романо-германской правовой семьи, но в то же время нельзя отрицать некие особенности, 
которые есть только у российской правовой системы.  

В ходе формирования нашей системы, большое влияние на нее оказали восточно-славянские и 
финно-угорские традиции. Как мы знаем, российская система приняла позднеримкое право, 
сформированное в результате его рецепции, однако это право было перенято не от европейских стран, а 
от Византии. Ведь наша страна находилась в тесных взаимоотношениях с Византией.  

Также следует учесть тот факт, что в нашей стране проживает большое количество народов, у 
которых разные традиции и обычаи, религиозные взгляды и правосознание, следовательно, в каждой из 
них право действует по-разному [3, с. 36-37]. «Региональная политика в современной России 
предполагает развитие общества через соединение национальных культур и традиций, а развитие 
федеративного государства через согласование общего блага и частных интересов с обеспечением 
единства социально-экономического, политического и правового пространства государства. Такие 
разнонаправленные тенденции развития современного Российского государства обусловлены, с одной 
стороны, потребностями обеспечения государственного единства и однородности правового 
пространства РФ, и с другой стороны, необходимостью сохранения национальной, духовно-культурной, 
экономической и иной самобытности ее субъектов» [4, с. 22]. 

Помимо этого в процессе развития российской правовой системы, ей девять веков была присуща 
православная идеология, что не могло не оставить свой след, позже она была подвержена марксистско-
ленинской идеологии, и только на современном этапе в ней получили признание права человека и его 
ценность. Отсюда мы видим, что наша правовая система на протяжении всей своей истории была 
выстроена вокруг какой-либо идеологии. Данный факт также является ее особенностью.  

Учитывая особенности юридической доктрины и факты законодательного закрепления в 
Российской Федерации формальных признаков романо-германской правовой семьи, а также принимая 
во внимание духовные основы российской правовой системы, можно сделать вывод, что она является 
частью романо-германской правовой семьи на правах особой евразийской разновидности.  
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Для начала стоит сказать о правовых основаниях на запрет применения смертной казни в нашей 

стране. 28 апреля 1983 г. был подписан Протокол N 6 к Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, но Россия подписала его только в 1996 г. по Указу «О поэтапном сокращении 
применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». С середины 1996 г. 
фактически было приостановлено приведение в исполнение приговоров суда о назначении в 
соответствии с указанными выше статьями Уголовного кодекса РФ исключительной меры наказания. 
Заметим, что в самом тексте (п.1 ст. 2) Европейской Конвенции о защите прав  человека и основных 
свобод, в отличие от протокола N 6, говорится: «Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе 
как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении 
которого законом предусмотрено такое наказание» Значит, Конвенция не исключает сохранение 
смертной казни, в каком-либо государстве, что было изменено в Протоколе. Проблема заключается в 
том, что Россия этот Протокол не ратифицировала, а значит, он не имеет силы на территории нашей 
страны.  

   Конституционный суд Российской Федерации своим постановлением от 2 февраля 1999 года N 3-
П объявил мораторий на исполнение смертной казни: смертные приговоры не должны выноситься до тех 
пор, пока не будет обеспечена реализация конституционного права обвиняемого в преступлении, за 
совершение которого возможно назначение смертной казни, на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей. В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 
2009 г. N 1344-О-Р фактически вводится запрет на применение смертной казни в России. Однако в самом 
определении Конституционного Суда закреплено следующее: «Поскольку Протокол N 6 до сих пор не 
ратифицирован, он как таковой не может рассматриваться в качестве нормативного правового акта, 
непосредственно отменяющего в Российской Федерации смертную казнь в смысле статьи 20 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации. При этом в федеральном законодательстве сохраняются 
положения, предусматривающие данный вид наказания и, соответственно, процедуры его назначения и 
исполнения». Что касается вопроса об обязательствах Российской Федерации по статье 18 Венской 
конвенции о праве международных договоров, связанных с подписанием Протокола N 6 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, то они в силу статьи 83 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» не подлежат разъяснению. 
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Важным является то, что Конституционный Суд не признал его нормативное значение для 
российской правовой системы, обосновывая данный вывод тем, что Протокол N 6 до сих пор не 
ратифицирован и он не может рассматриваться в качестве нормативного правового акта, 
непосредственно отменяющего в Российской Федерации смертную казнь в смысле ст. 20 (ч. 2) 
Конституции РФ. Однако, несмотря на это, было указано, что Протокол играет важную роль в жизни 
нашей страны, а неприменение смертной казни является уже сложившейся за 9 лет традицией.  

Из всего этого можно сделать вывод, что смертная казнь как вид наказания существует в 
действующем законодательстве, но применяться не может в силу политического решения. Поэтому и в 
юридической науке констатируется, что смертная казнь, продолжая оставаться в Уголовном кодексе РФ 
как вид наказания, ни назначена, ни тем более исполнена практически быть не может [8, с. 15].  

Теперь к вопросу о необходимости запрета смертной казни в России. В ч. 2 ст. 20 Конституции 
России говорится о допустимости применения смертной казни «впредь до ее отмены». Из этого можно 
сказать, что общество идет к единственной цели в этом направлении – отмене смертной казни как вида 
наказания, однако при принятии Конституции предполагалось, что такая отмена возможна лишь в 
будущем, когда будут созданы необходимые предпосылки, в частности, когда с этим будет согласно 
значительное большинство граждан. Однако сейчас мнение граждан складывается как раз наоборот. 
Многочисленные опросы, проведенные в России, показывают, что большинство населения отрицательно 
относится к полной отмене смертной казни. Государство ни в коем случае не должно пренебрегать этим 
фактом и игнорировать его, потому что всякое преступление, за которое предусматривается 
исключительная мера наказания, направлена именно на физическое лицо, человека, а не на государство. 
Несмотря на то, что большинство населения сейчас склоняется к новому введению смертной казни, 
число сторонников ее запрета по-прежнему велико [6]. Сторонниками отмены смертной казни часто 
приводят в свою защиту такой аргумент как возможная судебная ошибка, возможность казнить 
невинного. Вероятность этого существует. Однако ошибки бывают у всех: у врачей, пожарных, 
полицейских. Чтобы  исключить  вероятность  совершения  судебных  ошибок  необходимо, прежде всего, 
повышать уровень профессионализма судей, необходимо совершенствование соответствующих 
процессуальных норм, но ни в коем случае не отказываться от наиболее действенных средств воздействия 
на уровень преступности. И не стоит ограничиваться лишь профессионализмом судей. Даже они не 
всесильны. Смертную казнь стоило бы применять лишь при стопроцентной уверенности в виновности 
лица. Скажем, в случаях, когда нет никаких сомнений в том, что именно этот человек совершил теракт 
или жестоко убил чужую семью. Одним из аргументов сторонников отмены смертной казни является 
утверждение о том, что жизнь дается Всевышним и только он может ее отнять. Человек не вправе лишать 
жизни другого человека. Тезис о жизни, ее ценности невозможно оспорить, но ведь такой же ценностью 
обладает и жизнь потерпевших. Это, однако, не смущает убийцу. Разве Всевышний отнял жизнь у жертвы 
преступника? Получается так, что жертва не смогла воспользоваться своим правом на жизнь, а это право 
преступника должно защищаться. Здесь мы видим уже неравенство в положениях преступника и 
жертвы. Между тем, еще в начале двадцатого века Б.Н. Чичерин писал: «Чем выше ценится человеческая 
жизнь, тем выше должно быть наказание за ее отнятие» [9, с. 173].Представляется, что на сегодняшний 
день, мы не в состоянии отказаться от применения смертной казни, так как ничего более эффективного 
человек еще не выдумал. Так, один из противников смертной казни, известный русский ученый, 
профессор А. Кистяковский, еще в 1867 году писал: «Почти все приверженцы смертной казни защищают 
ее не в принципе, а ради временной ее необходимости и полезности, ради того, что общество еще не 
доросло до ее отмены» [7, с. 280–281].  

Теперь стоит сказать о преимуществах снятия моратория. Сразу стоит сказать о выполнении таким 
образом целей наказания по ч. 2 ст. 43 УК РФ. Пусть здесь и не будет исправления осужденного, но глупо 
отрицать, что некоторых преступников невозможно исправить. Будет достигаться общая и частная 
превенция. Наличие и возможность применения данного института будет отталкивать людей от 
совершения новых преступлений под страхом смерти. Эффективно это или нет, можно увидеть на опыте 
Китая. Там за перевозку или сбыт более 50 грамм наркотиков назначают публичный расстрел. И с 
каждым днем эта армия наркоторговцев сокращается. Так Китай борется с перенаселением мест 
лишения свободы, что есть и у нас. Данная проблема должна решаться двумя путями: возможностью 
замены лишения свободы на другой вид наказания, что можно увидеть в недавно появившимся 
основании освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, и физическим 
устранением преступников через институт смертной казни. Также стоит сказать, что применение 
института смертной казни имело бы сдерживающий фактор, так как один убитый сегодня преступник-
маньяк не убьет через 20 лет заключения еще 30 человек или не совершит какое-либо иное 
преступление. Такой превентивный метод представляется очень актуальным. В качестве плюса можно 
назвать еще то, что смертная казнь исключает возможность самосуда. Родственники жертвы ведь не 
всегда станут мириться с преступлением, а могут убить вышедшего на свободу преступника и в итоге 

consultantplus://offline/ref=B051C019A8DA517A61A091FE7B9E5F2046F050BA5FA22163EF20BCX6MAC
consultantplus://offline/ref=B051C019A8DA517A61A094F1789E5F2041FB5EB85FA22163EF20BC6A74F1159E0672E7AB52B5XFMAC
consultantplus://offline/ref=0C9B37AF16EF7F30AB01977C46A6E7895A9098E243417351380DFC24FEkDN2C
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сами сядут за решетку. Ну и одним из основных аргументов стоит привести уже упомянутый терроризм. 
Сегодня он играет очень большую роль во всем мире. Введение смертной казни за преступления 
террористической направленности являлось бы предупреждением совершения таких преступлений 
другими террористами.  

  Введение моратория на смертную казнь в 1999 году было, прежде всего, политическим решением, 
принятым в целях интеграции Российской Федерации в Евросоюз. А в сегодняшних реалиях, в условиях 
обострения отношений с Европой, усилением терроризма и роста преступности вопрос о снятии запрета 
на применение смертной казни становится всё более актуальным. 
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Нормы гл. 77 ГК РФ вводят принципиально новое для российского гражданского права понятие 

«единая технология». Сегодня единая технология, являясь разновидностью сложного объекта, 
одновременно выступает новым объектом интеллектуальных прав, который имеет существенные 
отличия от других видов объектов права интеллектуальной собственности.  

Практически сразу появилось множество доктринальных и правоприменительных проблем, 
связанных с недостатками в правовом регулировании данного объекта интеллектуальных прав.  

 По мнению авторов Концепции развития гражданского законодательства, понятие «единая 
технология» имеет условный и неопределенный характер [3, с. 149].  

Термин «единый» в лексическом смысле означает «комплексный, целый, неделимый на части» 
[4]. Однако, по смыслу главы 77 ГК РФ, объекты интеллектуальных прав, превратившись в составную 
часть единой технологии, сохраняют свою самостоятельность относительно других элементов. Поэтому 
невозможно говорить о том, что результаты интеллектуальной деятельности находятся в единстве. 
Вместе с тем,  Ю.П. Свит справедливо отметил: «Единая технология представляет собой 
самостоятельный объект, качественно и функционально отличающийся от входящих в его состав 
результатов интеллектуальной деятельности» [5, с. 82].  

 Много вопросов возникает и по поводу термина «технология». Проанализировав часть четвертую 
ГК РФ, можно прийти к выводу, что законодателем не выработана единая концепция понимания 
термина «технология». В одних статьях гл. 77 ГК РФ используется термин «единая технология» 
(например, ст. 1542 ГК РФ), в других – термин «технология» (например, ст. 1545 ГК РФ). Также, термин 
«технология» абсолютно в ином значении встречается во многих нормах части четвертой ГК РФ. Так 
ст.ст. 1299 и 1309 ГК РФ  закрепляют технические средства защиты авторских и смежных прав, к которым 
относятся «любые технологии, технические устройства или их компоненты, а ст. 1448 ГК РФ употребляет 
термин «технология» в значении элемента топологии интегральных микросхем. Представляется,  что 
речь идет о разных юридических категориях, в связи с чем следует провести разграничение названных 
правовых конструкций, унифицировав значение термина «технология» и распространив его на строго 
определенную область интеллектуальных правоотношений с целью предотвращения возникновения 
возможных коллизий.  

Определение единой технологии содержится в ст. 1542 ГК РФ: «под единой технологией 
понимается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, 
включающий в себя в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, которые подлежат 
правовой охране, и может служить технологической основой определенной практической деятельности в 
гражданской или военной сферах» [1]. Ст. 1543 ГК РФ очерчивает сферу применения норм о праве на 
технологию и ограничивает ее лишь единой технологией, созданной за счет или с привлечением средств 
федерального бюджета либо бюджетов субъектов РФ. 

 Существенным недостатком правового режима единой технологии является определенный круг 
субъектов, которые могут финансировать деятельность по ее созданию. К ним относятся РФ или субъект 
РФ. То есть из сферы правового регулирования исключены отношения, возникающие при создании 
единой технологии за счет частных инвестиций. 
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По мнению В.И. Еременко, законодатель несправедливо ограничил сферу применения норм гл. 77 
ГК РФ, выделив лишь те отношения, которые связаны с использованием технологий, созданных с 
привлечением средств федерального или регионального бюджетов, так как технологии, созданные за 
счет частных инвестиций, являются крайне необходимыми для эффективного функционирования 
российской экономики [2, с. 38].  

 В то же время закон обеспечивает правовую охрану отдельных элементов, входящих в состав 
единой технологии, но оставляет без внимания технологию в целом. Данный объект не включен в 
перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, который закреплен в п. 1 ст. 1225 ГК 
РФ, тем самым единая технология не является объектом интеллектуальных прав.  

Законодательно закреплено право использовать результаты интеллектуальной деятельности в 
составе единой технологии лицом, которое организовало создание технологии. Но и здесь существует 
законодательный пробел: не определено содержание понятия «создатель технологии» («исполнитель»), 
что может вызвать проблемы в правоприменительной практике. В качестве признака этого понятия в ст. 
1542 ГК РФ указано лишь, что в качестве исполнителя может выступать физическое или юридическое 
лицо.  

По мнению В.И. Еременко, создателем технологии должен считаться субъект, организовавший 
деятельность по созданию технологии и (или) получивший для этого финансирование за счет средств 
федерального бюджета или бюджета субъекта РФ [2, с. 41]. Однако в ГК РФ не определено, что 
понимается под «организацией деятельности по созданию единой технологии». Ведь  процесс 
организации можно понимать по-разному, например, как: управление процессом создания единой 
технологии, ее финансирование, организационно-техническое обеспечение, юридическое 
сопровождение, налаживание договоренностей с авторами и правообладателями на результаты 
интеллектуальной деятельности.  

 Таким образом, в правовом регулировании единой технологии существует ряд недостатков, 
которые затрудняют эффективную деятельность в данной сфере, а правовой режим единой технологии 
подлежит существенному изменению в следующих аспектах. Во-первых, единая технология должна быть 
включена в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Во-вторых, необходимо  
внести дополнения в часть четвертую ГК РФ, разъясняющие, что следует понимать под понятиями 
«создатель технологии» и «организация деятельности по созданию единой технологии», а также 
распространить правовой режим единой технологии на технологии, созданные на основе частного 
капитала. В-третьих, сам термин «единая технология» необходимо заменить другим, более подходящим, 
раскрывающим сущность данной правовой конструкции, что позволит однозначно понимать 
терминологию гражданского права.   
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30 сентября 2016 г. прошел год с начала военной операции Российских воздушно-космических сил 

в Сирии. Военная операция проводится путем нанесения авиаударов, группировками, расположенными 
на аэродроме Хмеймим.  

Говоря о потерях, следует отметить, что согласно официальным данным потери личного состава 
Российской стороны составили 20 военнослужащих. Касаемо потерь техники, в источниках и СМИ речь 
идет о трех вертолетах, а именно двух Ми-8 и одном Ми-26Н, и об одном бомбардировщике Су-24. 
Расходы на военную кампанию составили 500 млн. долл. [1] США. Эти цифры были приведены в 
заявлении Владимира Путина в марте 2016 года [5]. Однако, есть и иные оценки. Например, Российское 
издание РБК приводит цифру 892 млн. долл. США. Так или иначе, эта разница в известной степени не 
значительна [1]. Следует также добавить, что согласно оценкам представителей Министерства обороны 
России, затраты на военную кампанию в Сирии не требуют дополнительных вливаний из 
государственного бюджета, так как уже имеющиеся, изначально запланированные на оборону средства, 
покрывают необходимые расходы. 

31 октября 2015 г. произошло крушение российского самолета над Синайским полуостровом, в 
котором погибли все 224 пассажира и члена экипажа. Ответственность за произошедшее взяло на себя 
«Исламское государство» (ИГИЛ, ДАИШ). Этот теракт вероятнее всего напрямую связан с Российской 
поддержкой режима Башара Асада в Сирии. Исходя из этого, жертв данной катастрофы также следует 
причислять к общей потере. Следовательно, участие России в сирийском конфликте повысило 
вероятность террористических актов против России. 

Говоря об угрозе терроризма, нужно указать на уязвимость Российской границы на Кавказе. 
Относительно не трудное проникновение туда через Турцию, а также вероятность дальнейшего 
продвижения в другие Российские регионы, является серьезной угрозой национальной безопасности 
России. Также Российская поддержка режима Асада привела к увеличению численности граждан России, 
воюющих на стороне различных террористических организаций. Выросло и количество вербовщиков и 
подпольных ячеек ДАИШ на территории России.  

В связи с обострением террористической угрозы с начала военной операции в Сирии Федеральная 
служба безопасности Российской Федерации и Министерство внутренних дел усилили свою 
антитеррористическую работу [4]. По данным ФСБ и Министерства внутренних дел, на стороне 
сирийских террористических группировок воюет около пяти тысяч российских граждан, и это создает 
вполне реальную террористическую угрозу России [2]. Кроме того, как сообщил в марте 2016 г. 
российский генеральный прокурор, в связи с участием российских граждан в вооруженных 
формированиях ДАИШ возбуждено более 1000 уголовных дел. Также ФСБ недавно заявила о планах 
террористов расширить деятельность на Северном Кавказе, что указывает на рост террористической 
угрозы [2]. 

24 ноября 2015 г. в районе турецко-сирийской границы ракетой «воздух-воздух», выпущенной 
турецким истребителем F-16, был сбит российский бомбардировщик Су-24, упавший на территорию 
Сирии. Один из пилотов погиб, второго удалось спасти. Этот инцидент привел к небывалому ухудшению 
российско-турецких отношений и изменил ситуацию в регионе. Данный инцидент спровоцировал 
ответную реакцию России. Была фактически создана бесполезная зона по средствам развернутой в 
Сирии системы противовоздушной обороны С-400. Это в свою очередь  стало препятствием для 
развертывания турецкой стороной своей бесполетной зоны на севере Сирии. 

Так или иначе, Турция остается значимой стороной сирийского конфликта, без взаимодействия с 
которой, добиться эффективного результата крайне сложно. На сегодняшний день российско-турецкие 
отношения находятся в стадии перезагрузки или возобновления сотрудничества, в том числе и по 
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вопросам, связанным с сирийским конфликтом. Координация действий двух стран дают повод надеяться 
на то, что борьба на Севере Сирии, непосредственно граничащей с Турцией, с ДАИШ будет более 
успешной. 

Однако говорить о полном сближении по сирийскому вопросу России и Турции не приходится, так 
как цели стран несколько разнятся. Турецкая военная операция  в Сирии направлена не только против 
ДАИШ, но и против курдских отрядов, которых в стане напрямую связывают с Рабочей партией 
Курдистана, организацией, официально считающейся турецкими властями террористической. 
Взаимодействие, тем не менее, есть. Оно касается координации спецслужб и вооруженных сил, особенно 
воздушных сил. Например, турецкая наступательная операция на севере Сирии, в августе 2016 г., 
позволила обеспечить должный контроль северной границы Сирии, а также отвлечь часть террористов 
от Алеппо. Это вполне дополняет усилия России в данном регионе. 

Применение Россией военно-воздушных сил в Сирии позволило стабилизировать режим власти 
Башара Асада. Сирийская правительственная армия улучшила свои позиции, которые на момент лета 
2015 г. были на грани поражения, так как 70 процентов территории Сирии контролировались ДАИШ. 
Российской стороне удалось восстановить административный контроль Сирийской арабской Республики, 
а также сохранить государственные институты, без которых не возможно функционирование 
государства, тем более в подобных кризисных ситуациях. Например, были сохранены правительство и 
армия, что позволило не допустить обстановки хаоса как это ранее произошло в Ираке, Ливии, Йемене, 
поддерживать порядок внутри государства, а также бороться с террористами [3]. 

Сейчас на территориях, контролируемых Сирийской арабской армией, продолжают 
функционировать и обслуживать население государственные учреждения образовательные, 
медицинские, банковские и другие, что удерживает страну, и позволяет ей выполнять свои основные 
функции. Именно поэтому важно в той или иной мере сохранить действующие государственные 
институты. Нельзя сказать, что Башар Асад имеет решающее преимущество над своими противниками, 
но можно утверждать, что сегодня его позиции прочнее и устойчивее, чем накануне 30 сентября 2015 г. 

Таким образом, Российскую военную операцию в Сирии, на сегодняшний день, следует считать 
успешной. Стало понятно, что Россия представляет собой на Ближнем Востоке значимую сторону силы, и 
без её участия сегодня не возможно урегулирование сирийской проблемы. В итоге, Российской стороне 
удалось упрочить свой статус не только в ближневосточном регионе, но и во всем мире. Это в свою 
очередь дает преимущество во взаимодействиях с ведущими станами по другим вопросам, и в других 
регионах, например, когда речь идет об украинском кризисе или санкциях со стороны стран Запада 
связанных с воссоединением Крыма. Также важен военный опыт, который был приобретен российскими 
военными. Россия впервые использует свои военные силы на чужой территории. Всему миру были 
показаны возможности новейших видов военной техники, это в свою очередь позволило в реальных 
боевых условиях выявить и устранить все недостатки нового оружия. Вопреки прогнозам России удалось 
сохранить и даже улучшить отношения со странами Персидского залива, особенно с Саудовской Аравией, 
которая играет важную роль в сирийском кризисе и поддерживает различные оппозиционные 
вооруженные группировки, такие как Ахрар аш-Шам и Джейш аль-Ислам, известные своей 
экстремистской направленностью. 

Таким образом, Россия приобрела неоценимый опыт боевых действий, упрочила свои военные 
позиции в мире и улучшила сотрудничество с региональными и глобальными игроками, 
присутствующими в Сирии. Тем не менее, главную проблему, а именно политическое решение 
сирийского кризиса, решить, пока не удалось. 
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Правильное структурирование отношений в сфере строительства недвижимости путем заключения 
того или иного договора имеет большое значение для минимизации рисков сторон и достижения 
эффективного результата. Однако не только сам выбор договорной формы участниками отношений по 
строительству недвижимости, но также и правильное толкование условий данного договора судами и 
применение эффективных способов защиты прав сторон предопределяют успешную реализацию 
строительного проекта. Строительство объектов недвижимости в подавляющем большинстве случаев 
требует больших материальных затрат и значительных рисков при вложении инвестиционных ресурсов, 
именно поэтому инвесторам, финансирующим процесс строительства, выгодно объединить свои ресурсы 
и распределить риски путем заключения договора о совместной деятельности (простого товарищества). 
Возможность использования договора простого товарищества в целях консолидации ресурсов инвесторов 
при создании нового объекта недвижимости никогда не подвергалась сомнению [1, c. 83]. Специалистами 
указывалось на то, что «в сфере долевого строительства широко распространены два договора: договор 
простого товарищества и договор участия в долевом строительстве» [2, c.45]. Квалифицирующим 
признаком договора простого товарищества является то, что интересы товарищей не противоположно 
направлены, а преследуют ту или иную общую цель. Как отмечается специалистами, главной 
особенностью договора простого товарищества, которая противопоставляет его иным видам договоров с 
обязанностями встречного предоставления, является отсутствие у него синаллагматического характера. В 
договоре простого товарищества заведомо отсутствуют элементы всяких иных синаллагматических 
договоров. Именно поэтому признается порочной и противоречащей правовой природе договора 
простого товарищества практика, когда стороны отношений по строительству недвижимости намеренно 
заключают смешанные договоры, которые сочетают в себе как черты встречных договоров, так и 
договора простого товарищества [9. c.830]. «Единство интересов позволяет противопоставить договор 
простого товарищества другим договорам, для которых достижение результата – получение имущества, 
выполнение работ, оказание услуг составляет в указанных случаях цель только для одного из 
кредиторов» [3, c.602]. Применительно к отношениям по строительству следует отметить, что 
инвестиционный характер договора простого товарищества заключается в его содержании, которое 
направлено на создание объекта недвижимости, а также на возникновение права общей долевой 
собственности товарищей на объект недвижимости в результате его создания. Также следует указать и на 
тот факт, что договор простого товарищества может быть квалифицирован как инвестиционный договор 
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в строительстве только в том случае, если на его основании возникает обязательство о производстве 
работ по строительству объекта. Если же такого не происходит, то договор будет носить лишь 
организационный характер, а инвестиционным будет являться договор, устанавливающий саму 
обязанность по созданию объекта недвижимости – договор строительного подряда.  

 Квалификацию юридической природы и особенностей договора простого товарищества при 
строительстве объекта недвижимости следует проводить по трем существенным признакам договора 
простого товарищества, которые закреплены как в ст. 1041 ГК РФ, так и в решениях судов. Выделяется 
три существенных условия договора простого товарищества: условие о совместной деятельности 
участников, об их общей цели и об объединении их вкладов. На практике наличие общей цели 
предполагает, что ни одна из сторон не покупает у другой стороны товары, работы или услуги и ни одна 
из сторон не может извлекать прибыль и обогащаться за счет другой стороны [8, c.102]. Говоря об общей 
цели совместной деятельности товарищей, следует отметить, что в Постановлении ВАС № 54 в качестве 
таковой указано создание объекта недвижимости. Анализ решений арбитражных судов, в которых 
разрешаются споры из инвестиционных договоров, квалифицированных судами как договоры простого 
товарищества, показывает, что понятие создания объекта недвижимости трактуется на практике 
достаточно широко и часто включает в себя ряд сопутствующих строительству работ. В качестве общей 
цели товарищей признается и осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных 
вложений в виде финансирования и реконструкции объекта с последующим распределением долей [5]. 
Также необходимо отметить, что, поскольку деятельность по строительству носит сложный комплексный 
характер, то в общую цель товарищей в договоре простого товарищества часто входит определенный 
комплекс работ, включая и проектирование строящегося объекта недвижимости. Так, в одном из 
решений арбитражных судов в качестве цели договора простого товарищества было указано объединение 
инвестиционных взносов сторон для совместной реализации инвестиционного проекта по 
проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию объектов [6].  

Помимо общей цели деятельности товарищей  для юридической квалификации договора простого 
товарищества важным является вопрос о вкладах, вносимых товарищами, и факт осуществления ими 
совместной деятельности. В литературе отмечается, что «установление вклада каждого товарища при 
заключении договора – необходимое условие договора, поскольку без него не может возникнуть общая 
собственность на объект совместной деятельности» [9, c.805]. В Постановлении ВАС № 54 указано, что в 
качестве вкладов товарищи могут вносить земельный участок, денежные средства, выполнение работ, 
поставку строительных материалов и др. В договоре простого товарищества определяющее значение 
приобретает вопрос о том, внесен ли земельный участок в качестве вклада в совместную деятельность 
товарищей, так как от этого зависит, у кого из товарищей возникнет право собственности на построенную 
недвижимость первоначальным способом (этот вопрос будет подробнее рассмотрен ниже). Одной из 
проблем, возникающих на практике в связи с внесением вклада в совместную деятельность при 
строительстве недвижимости, является внесение права аренды земельного участка. Часто встречается 
ситуация, когда земельный участок находится в публичной собственности, а один из товарищей имеет на 
него право аренды. Как отмечают некоторые юристы-практики, в такой ситуации существуют риски при 
внесении такого права аренды в качестве вклада в общее имущество товарищей. В частности, в случае 
внесения права аренды земельного участка в качестве вклада, происходит возникновение 
множественности лиц на стороне арендатора. Однако законом предусмотрена только одна ситуация, 
когда возможно оформление аренды с множественностью лиц на стороне арендатора. Это случай, когда 
здание (помещения в нем), расположенное на неделимом земельном участке, находится в собственности 
нескольких лиц. И, несмотря на то, что формально закон не запрещает совершение сделки по внесению 
права аренды в качестве вклада в совместную деятельность, в регистрации такого договора аренды может 
быть отказано. К тому же, подобное распоряжение правом аренды может быть запрещено арендодателем 
по договору аренды, что также несет в себе определенные риски для дальнейшей судьбы договора 
простого товарищества.  

Для определения правовой природы договора простого товарищества, заключаемого в целях 
создания нового объекта недвижимости, необходимо также уяснить вопрос о соотношении данного 
договора с договором участия в долевом строительстве, поскольку в научной литературе существует 
позиция о тождественности этих договоров [5, c.29]. Однако анализ литературы по вопросу  соотношения 
данных договорных конструкций показывает, что господствующей является все же точка зрения об их 
обособленности. К.И. Скловский обращает внимание на тот факт, что с принятием Закона о долевом 
участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости стороны лишены 
возможности свободно присваивать название долевого участия договору простого товарищества [9, 
c.829]. Ключевая их разница заключается в противопоставлении правовой природы встречного и 
синаллагматического договоров, о чем было сказано выше. Мы абсолютно согласны с этим, поскольку 
при сопоставлении договоров долевого участия в строительстве и простого товарищества бросается в 



247 

 

глаза разница в их предметах, структуре прав и обязанностей сторон. Во-первых, вопреки требованиям 
ст. 1041 ГК РФ, при заключении договора о долевом участии  в строительстве каких-либо совместных 
действий дольщиков и застройщика не происходит – единственной обязанностью дольщика является 
оплата своей доли в строительстве. Во-вторых, различны и цели данных договорных конструкций. Как 
уже было указано выше, целью договора простого товарищества является извлечение прибыли всеми его 
участниками или достижение иной не противоречащей закону цели. В случае же реализации 
конструкции долевого участия в строительстве целью долевого инвестора является не получение 
прибыли, а собственность на помещение в многоквартирном доме. Также важным отличием договора 
простого товарищества от договора соинвестирования (долевого участия) является соединение вкладов 
товарищей и характер юридической связи между ними. Дольщик в случае заключения договора о 
долевом участии в строительстве в качестве вклада может внести только денежные средства, товарищи 
же вправе вносить как права на земельные участки, так и иные имущественные права, а также деловую 
репутацию и деловые связи. Помимо этого стороны договора простого товарищества заключают единый 
договор, предусматривающий соединение их вкладов и создающий многосторонние связи каждого 
товарища со всеми остальными сторонами договора. При заключении договора о долевом участии в 
строительстве дольщики заключают договор только с основным инвестором, происходит вовлечение в 
инвестиционную деятельность субъектов путем заключения большого количества двусторонних 
договоров с титульным инвестором без установления связи инвесторов между собой. Таким образом, 
можно с уверенностью говорить о том, что договор простого товарищества по своим целям и структуре 
значительно отличается от договора долевого участия в строительстве (соинвестирования).  

Как уже было упомянуто выше, при заключении договора простого товарищества в целях 
строительства объекта недвижимости, большое значение имеет вопрос о возникновении права 
собственности товарищей на построенный объект. По общему правилу внесенное товарищами 
имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате 
совместной деятельности продукция, полученные плоды и доходы признаются их общей долевой 
собственностью. Однако стороны вправе своим соглашением предусмотреть и раздельный режим 
собственности в отношении имущества, которое используется для достижения общей цели (п. 1 ст. 1043 
ГК РФ). Крайне важно отметить тот факт, что режим собственности может быть выбран отдельно для 
передаваемого имущества и для плодов и доходов (то есть помещений, долей в объекте). Таким образом, 
как нам представляется, с помощью выбора режима собственности, стороны могут изменять и порядок 
приобретения прав на объект – эту возможность инвестор может использовать для того, чтобы 
максимально защитить свои интересы. Ответ на важнейший вопрос о том, возникнет ли право 
собственности на построенный объект первоначальным способом у одного товарища, или у всех сторон 
договора простого товарищества в определенных долях, зависит от того, внесен ли земельный участок в 
качестве вклада в общее имущество товарищей. Порядок возникновения права собственности товарищей 
на построенный объект недвижимости влияет и на определение способов защиты их прав. Мы не можем 
не согласиться с тем, что одним из недостатков Постановления ВАС № 54 является как раз 
неопределенность в установлении этих способов защиты. 

Итак, заключение договора простого товарищества для осуществления инвестирования в 
строительство недвижимости возможно двумя способами: 1) с внесением земельного участка (прав на 
него) в качестве вклада в совместную деятельность товарищей и, соответственно, распространении 
режима общей долевой собственности на участок; 2) без такого внесения и применения режима 
раздельной собственности на участок. Рассмотрим первый случай. Если земельный участок внесен в 
качестве вклада в общее имущество товарищей, то на построенный объект будет распространяться режим 
общей долевой собственности, и право собственности на этот объект возникнет у всех товарищей в долях, 
как это предусмотрено непосредственно договором. Тут важно указать на то, что право собственности 
товарищей на построенный объект возникает лишь после его государственной регистрации – товарищам 
недоступны иски о признании права собственности на объект (долю в объекте). При распространении на 
земельный участок режима общей долевой собственности каждый из товарищей имеет право 
зарегистрировать свое первичное право собственности на построенный объект. Что же касается способов 
защиты прав товарищей по договору, то интересно отметить, что раньше ВАС РФ не допускал 
возможность предъявления исков товарищей друг к другу об исполнении обязательств, возникших из 
договоров простого товарищества. Сейчас же такой иск товарищам доступен (абз. 4 п. 7 Постановления 
ВАС № 54) – на наш взгляд, существование такой возможности значительно повышает юридические 
гарантии защиты прав лиц, осуществляющих инвестиции в строительство. Интересно отметить также 
еще одно достоинство модели оформления земельного участка в общую собственность товарищей. 
Допустим, что сторон в договоре простого товарищества две (инвестор и застройщик) – в этом случае оба 
товарища приобретут статус застройщика как собственники участка. Это позволит сторонам 
одновременно после реализации инвестпроекта зарегистрировать право собственности на части объекта. 



248 

 

Поэтому при наличии утвержденной проектной документации некоторые специалисты рекомендуют 
сразу включить в инвестиционный договор положение о распределении конкретных помещений. 

При втором варианте структурирования отношений между товарищами земельный участок не 
вносится в качестве вклада в совместную деятельность. Следовательно, первичное право собственности 
на построенный объект может возникнуть только у собственника земельного участка. Другие товарищи,  
которым должна быть распределена выстроенная  недвижимость  в  соответствии   с   договором,   могут 
требовать  от  товарища,  зарегистрировавшего  первичное  право  на возведенные   объекты,   передачи   
имущества   и   государственной регистрации  перехода  права  на  него  по  правилам  ст. 551 ГК РФ. 
Несложно заметить что в данном случае также основным средством защиты прав товарищей являются 
обязательственные иски. Однако следует иметь в виду, что этот вариант оформления отношений между 
сторонами договора простого товарищества по своим правовым последствиям (с точки зрения 
возникновения прав на объект) аналогичен заключению договора купли-продажи будущей 
недвижимости: высока вероятность, что инвестор не сможет понудить застройщика к исполнению 
обязательств в натуре [4, c.16]. Причем этот договор даже менее выгоден, чем договор купли-продажи 
будущей недвижимости, так как содержит дополнительные риски для инвестора, связанные с природой 
договора простого товарищества, к числу которых относятся, например, солидарная ответственность 
товарищей, разделение товарищами предпринимательских рисков (ст. 75 ГК РФ). 
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Правовая психология является регулирующим фактором общественных отношений в системе 
правовых норм. Человек ежедневно совершает действия, которые поддаются оценке окружающими 
лицами со стороны установленных правил в обществе. При этом общество должно не только осуждать 
преступное поведение лиц, но и предупреждать его, предлагая различные профилактические меры. 

Согласно положениям Конституции Российской Федерации, «никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию» [4]. Но далеко не всегда это условие является сдерживающим фактором в прекращении 
виновным лицом совершения своих действий (бездействия), непосредственно направленных на 
совершение преступления.  

Для того чтобы разобраться в личности насильственного преступника, следует обратить внимание 
на понятие «насилие».  

Понятие «насилие» встречается часто в Уголовном кодексе Российской Федерации, однако 
разъяснения данного понятия не наблюдается. Толковый словарь В.И. Даля разъясняет лексическое 
содержание понятия «насилие» - «принуждение, неволя», «действие стеснительное, обидное, незаконное 
и своевольное» [1, с. 83]. С.И. Ожегов в толковом словаре определил, что насилие – применение 
физической силы к кому-либо, воздействие на кого-либо [2, с. 390]. Таким образом, можно разъяснить 
понятие «насилие», под которым понимается психическое или физическое воздействие на человека с 
целью удовлетворения собственных интересов, пренебрегая общественно опасными последствиями.   

Криминология разделила насильственную преступность на два вида: насильственно-эгоистическая 
и насильственно-корыстная [3, с. 144]. Под насильственно-эгоистической преступностью следует 
понимать получение удовлетворения от процесса совершения насильственных действий в отношении 
потерпевшего лица, а под насильственно-корыстной преступностью – решение собственных проблем 
путем применения к потерпевшему лицу насилия.  

Нахождение личности на определенном уровне социализации, включающим в себя понимание и 
соблюдение правил поведения, установленных обществом, а также несение ответственности за свои 
поступки и действия, обуславливает ее. Поэтому проблемы в социализации вызывают у личности 
девиантное поведение, следовательно, преступность. Согласно официальной статистике за последние 5 
лет, число преступлений, совершенных насильственным путем, заметно снижается: по Центральному 
федеральному округу количество преступлений, сопряженных с насильственными  действиями в 
отношении потерпевших лиц, в 2011 году составляло 95837 , 2012 - 86341, 2013 - 83115, 2014 - 78405, 2015 
- 71877, однако их число оставляет желать лучшего [5]. 

Психологический портрет насильственного преступника характеризует его как лицо с низким 
уровнем социализации, выражающимся в неблагополучной обстановке в семье, недостатках в 
воспитательной работе, проявлении эгоцентризма, конфликтах с окружающими его людьми, агрессии, а 
также алкогольной, наркотической и иной зависимости. В результате преобладания одних 
психологических качеств над другими, наблюдается деструкция личности, то есть разрушение человека 
«изнутри».  

Большинство насильственных преступников являются лицами мужского пола, это объясняется 
социальным положением, психофизиологическими факторами. Лица мужского пола проводят время с 
малознакомой им компанией, употребляя спиртосодержащие продукты, в результате чего образуются 
конфликтные ситуации, которые приводят к непоправимым последствиям. Однако и лица женского пола 
зачастую становятся субъектами насильственных преступлений, но в их девиантном поведении лежит 
иной мотив: ревность, месть, обида, зависть. Значительное количество насильственных преступлений 
совершается лицами женского пола, где последние выступают в качестве жертвы, испытывая аморальное 
поведение сожителей и супругов. 
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Рассмотрим судебную практику: согласно Приговору Холокского районного суда Забайкальского 
края гражданка Л. умышленно причинила смерть гражданину А. при следующих обстоятельствах: в 
период ночного времени гражданка Л. совместно со своим супругом А. употребляла спиртосодержащую 
продукцию, и на почве личных неприязненных отношений, возникших в ссоре с потерпевшим,  с целью 
убийства, нанесла ножом один удар гражданину А. в область расположения жизненно-важных органов – 
грудную клетку слева, причинив проникающее колото-резанное ранение передней части поверхности 
грудной клетки, которые у живых лиц являлись бы опасными для жизни и поэтому признаку 
квалифицируются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Смерть гражданина А. 
наступила от острой кровопотери, вызванной проникающим колото-резаным ранением передней части 
поверхности грудной клетки. В ходе судебного заседания подсудимая Л. признала вину частично, 
пояснив, что за последний период времени гражданин А. вел себя неадекватно, агрессивно, унижал честь 
и достоинство, наносил телесные повреждения подсудимой Л. Исследовав все доказательства по 
уголовному делу, суд счел назначить наказание подсудимой Л. в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 
6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима [6].       

В последнее время довольно часто наблюдается совершение лицами женского пола 
насильственных преступлений, не характерных для них. Это означает, что далеко не всегда мотивом 
совершения преступления является ревность, месть, обида и т.д., возможны корыстные и хулиганские 
побуждения.  

Как правило, совершение насильственных преступлений наблюдается среди виновных лиц 
молодого и среднего возраста. Насилие вышеуказанными лицами выражается в совершении  
преступлений против жизни и здоровья человека, против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против собственности.       

Наличие образования также играет роль в становлении личности. У малообразованных, 
некультурных лиц отсутствует самокритика, наблюдается ограниченный кругозор, слабость к своим 
потребностям, отсутствие волевых качеств, импульсивность, эмоциональная незрелость. Недостоверно 
полагать, что наличие образования обязательно определяет лицо с установившимися нравственными 
принципами и высоким правосознанием. Основную массу из числа преступников составляют лица, 
осуществляющие свою профессиональную деятельность, без возможности дальнейшего карьерного 
роста, а также лица, стаж работы которых небольшой либо лица, не имеющие постоянного источника 
дохода. 

Правовой психологии известны следующие наиболее распространенные типы насильственных 
преступников: 

1. Лица с ярко выраженной антиобщественной направленностью - действия или бездействие 
вышеуказанных преступников вызывают общественно опасные последствия для окружающих их 
лиц. Как правило, данные преступники совершают преступления против жизни и здоровья, 
половой свободы или половой неприкосновенности личности, то есть тяжкие и особо тяжкие 
преступления. В основе такого поведения лежит мотив получения удовлетворения за счет процесса 
своих действий (бездействия). 

2. Лица с невыраженной направленностью на совершение против личности посягательства - данные 
лица преследуют свою цель в результате удовлетворения жизненных потребностей, завладения не 
принадлежащим ему благом. Чаще всего преступники такого типа осуществляют свою 
криминальную деятельность под воздействием спиртосодержащей продукции. 

3. Лица, совершившие преступление, под воздействием внешних неблагоприятных факторов – 
насилие применяется такими лицами в результате неадекватного восприятия конфликтной 
ситуации. 
Рассмотрим причины увеличения насильственных преступлений: 

 употребление населением России алкогольных, наркотических, токсических и иных веществ, так 
как в большинстве случаев именно данные зависимости деструктивно влияют на развитие 
личности, вследствие чего наблюдаются эксцессы преступлений; 

 конфликтные отношения лица с окружающими его людьми; 

 несвоевременное реагирование правоохранительных органов на семейно-бытовые конфликты; 

 невысокий профессионализм сотрудников правоохранительных органов, вследствие чего 
наблюдается латентность преступлений; 

 неблагополучная обстановка в семье, безразличное отношение к проблемам близких лиц, 
отсутствие должного воспитания в дошкольных и школьных учреждениях; 

 бедное и неудовлетворительное социальное положение граждан; 

 вовлечение несовершеннолетних лиц в антиобщественное поведение и др. 
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Решение данных проблем поможет улучшить состояние насильственной преступности путем 
применения следующих мер: 

 последовательная борьба с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией на основе повышения 
цен на данные продукты, ограничения продажи лекарственных препаратов; 

 своевременное реагирование правоохранительными органами на конфликтные ситуации, 
возникшие в семейно-бытовых отношениях; 

 мониторинг информационно-коммуникационной сети «Интернет» с целью выявления расовой и 
межнациональной розни, антиобщественных группировок, а также ликвидация данной 
информации с электронных источников; 

 обеспечение справедливости за совершение насильственных преступлений, то есть преступление 
должно соответствовать характеру и степени общественной опасности действий (бездействия), 
обстоятельствам его совершения и личности виновного лица; 

 назначение справедливой меры наказания за совершение насильственных преступлений. 
В заключении, можно сделать вывод, что самым главным средством и методом борьбы с 

преступностью является подавление преступности в начале ее развития. Борьбу необходимо 
осуществлять совместными государственными силами, силами органов местного самоуправления и 
гражданами. 
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В последние годы сложился особый интерес к психологическим аспектам преступления. 
Без подлинного знания психологии личности, психологических механизмов и мотивов 

невозможно понять поведение человека, в том числе и преступное. 
Для установления истины очень важно знание психологии. Чтобы познать истину и сделать 

правильные выводы, нужно знать и соблюдать законы психологии. Эти знания также имеют большое 
значение для совершенствования расследования преступлений. 

Преступлениеэто акт, в котором проявляется сложное взаимодействие социальных, экономическ
их, психологических и других факторов [1, с. 28]. В преступлении выделяют следующие характерные 
признаки, отличающие его от других правонарушений: объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона. Главными составляющими внутренней структуры преступного действия являются 
психологические компоненты: цель действия, мотив и форма вины лица. Под мотивом 
преступления обычно принято считать тот толчок, который сыграл ведущую роль в избрании 
определённого варианта поведения и совершения преступного деяния. Чаще всего потребности лежат в 
основе мотива, а также интересы и склонности. 

Цель преступления – это представление о желаемом результате к достижению, которого 
стремится виновный, при совершении уголовно-противоправного 
деяния. Формы вины лица подразделяют на следующие виды: неосторожная, умышленная и смешанная. 

Любой вид деятельности человека связан с удовлетворением его определенных потребностей. 
Неудовлетворенная потребность приводит к напряженности и повышению психической активности. 
После завершения действий, направленных на удовлетворение нужды, наступает состояние 
удовлетворенности. Иной комплекс психических состояний устанавливается в случае, если 
удовлетворение обеспечивалось преступным путем. Совершение всякого действия непосредственно 
связано с изменениями психологического состояния лица, которые в той или иной мере влияют на его 
психологическую структуру. К сильному перенапряжению психики индивида приводит экстремальность 
совершаемого им противоправного действия. 

Совершение преступления возбуждает мнительную деятельность по оценке совершенных 
действий, по определению своего отношения к ним [2, c. 19]. Так же в большинстве случаев совершенное 
преступление связано с достижением заранее планируемого результата.  Возможно и негативное 
отношение к результату, которого добивался преступник. Конечный результат, достигнутый 
преступником может вызвать отрицательные чувства, и в связи с этим раскаяние в содеянном. 

Осознание относимости своих действий к последствиям в подавляющем большинстве случаев, 
наступает при совершении ситуативных преступлений. К выводу о том, что человек совершил 
преступление приводит связь этих результатов со своими действиями. Это, безусловно, усиливает 
состояние внутреннего психического напряжения. Оценка совершенных действий и восприятие 
последствий, нередко влекут за собой изменения отношения к основаниям совершенного преступления, 
умысел, планируемому и завершенному преступлению. 

Ситуационное преступление квалифицируется не так, как предумышленное. Умысел на его 
совершение возникает, как правило, внезапно, под влиянием неожиданно возникшей ситуации, в силу 
чего такие деяния заранее не планируются и не имеют ни каких предшествующих подготовительных 
действий. Ситуация в их совершении играет преобладающую роль. 

Большую часть преступлений, совершаемых по неосторожности в нашей стране, носят 
ситуационный характер. 

После совершения преступления, преступник испытывает сильное эмоциональное воздействие, 
лишается прежних психических качеств и приобретает новые, отрицательная направленность которых 
ведет к снижению активной психической деятельности и депрессивному состоянию. 

То есть у виновного могут возникнуть двойственные чувства относительно содеянного поступка. С 
одной стороны, чувство удовлетворения заранее задуманного, а с другой стороны чувство сожаления и 
страха при осознании возможности наказания преступника. Иногда стремление выйти из такого 
состояния индивид компенсирует действиями, оправдывающими содеянное им, противопоставляет себя 
как исключительную в собственной интерпретации персону другим лицам. Психическое напряжение у 
лица, совершившего преступление возрастает в период, предшествующий его обнаружению и 
разоблачению. Это связанно прежде всего с осознанием собственной вины, страхом разоблачения, а 
также не определенностью, в которой некоторое время пребывает преступник. 

После совершения преступления на виновника в большей степени начинает воздействовать 
фактор неопределённости положения. Это определяется с одной стороны сознанием виновности, 
боязнью наказания, а с другой стороны недостатком информации о тех действиях, которые 
предпринимаются для расследования преступления. 
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В стрессовой ситуации преступник пытается не только восстанавливать в своей памяти все детали 
совершенного преступления, но и собирать сведения о действиях которые производятся органами 
расследования. Это может проявляться тем, что во время общения преступник часто затрагивает тему 
касаемо совершенного деяния [3, с.43]. 

Зачастую преступники действуют в соответствии с заранее продуманным планом и 
имеют алгоритм деяний, поэтому не случайно оказываются в нужное время в нужном месте. Сознательно 
или интуитивно появляются именно в той ситуации, которая позволяет им совершить очередное 
планируемое преступление, выбирая наиболее подходящие, по их мнению, условия. 

Если профессиональными преступниками было совершено заранее планируемое преступление, 
то эмоциональное воздействие конкретных результатов на них, как правило, значительно ниже. Хорошо 
спланированное, тщательно подготовленное преступление приводит к тому, что человек вырабатывает в 
себе определенную подготовленность к тем негативным эмоциям, которые появляются после 
совершения преступления. Однако, в тех случаях, когда при осуществлении преступления неожиданно 
появляются новые условия, возникает необходимость производства действий, которые раньше не 
планировались. Наступают последствия, которые не ожидались, — сила эмоционального воздействия 
преступления естественно значительно увеличивается. 

Когда преступление длительное время остается нераскрытым, у преступника постепенно 
появляется чувство безнаказанности, что может повлечь за собой рецидивы совершаемых 
противоправных деяний. Осознание своей безнаказанности, порождает отрицательное отношение к 
правовым предписаниям и создает антисоциальную установку, что может выражаться в 
пренебрежительном отношении к своим действиям (Например, забытые орудия взлома, на месте 
совершения преступления, нож или пистолет на месте убийства). 

Определенная роль в формировании антиобщественных поступков подлежит правовому 
нигилизму. Истоками его являются, с одной стороны, недостаточная осведомленность о наказуемости 
содеянного, с другой - отсутствие сведений о мере наказаний и ее дифференциации в соответствии с 
характером содеянного, и наконец значительный процент латентных преступлений, которые остаются 
нераскрытыми, а, следовательно, создают иллюзию, а не редко и реальное представление о 
безнаказанности совершаемых противоправных действий [1, c. 46]. 

 
Список литературы: 

 
1. Коновалова В. Е. Правовая психология: Учебное пособие для юрид. вузов и фак. по спец. 

«Правоведение». Харьков,1990. -198 с. 
2. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: учеб. 

пособие. - М.: Изд-во Проспект, ТК Велби, 2006. - 208 с. 
3. http://ehu.by/content/psikhologicheskie-posledstviya-sovershennogo-prestupleniya?page=0,6 

 
 
 

СУФЬЯНОВ РУСЛАН БУЛАТОВИЧ 
Уральский государственный юридический университет, Институт юстиции, Екатеринбург  

студент 4 курса 
        Научный руководитель:  Скуратовский М.Л., к.ю.н.,  доцент кафедры гражданского и 

арбитражного процесса,  заслуженный юрист РФ 
 

РЕФОРМА ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
Аннотация: в статье анализируются положения нового закона, регламентирующего 

деятельность третейских судов Российской Федерации, рассматриваются теоретические и 
практические проблемы  деятельности арбитража, а также возможные способы их решения.  

Annotation: in the article provisions are analyzed new law, regulating activity of courts of arbitration of 
Russian Federation, the theoretical and practical problems  of activity of arbitration, and also possible 
methods of their decision, are examined. 

 
SUFYANOV  RUSLAN BULATOVIC 

Ural State University of Law, Institute of Justice, Ekaterinburg 
4th year student 

         Supervisor: Skuratovsky ML, Ph.D., assistant professor of civil and arbitration process, Honored 
Lawyer of the Russian Federation 

 



254 

 

REFORM OF ARBITRATION COURTS: CURRENT ISSUES IN THEORY AND PRACTICE 
 

Ключевые слова:  реформа, третейский суд, арбитраж, арбитражное соглашение, 
корпоративные споры. 

Keywords:  reform, court of arbitration, arbitration, arbitration agreement, corporate  disputes. 
    

С 1 сентября 2016 года в России начал действовать ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве)», со вступлением в силу которого связывают начало широкой реформы третейских 
судов. Главная цель преобразований – повысить авторитет российских арбитражей: сделать их более 
качественными и избавиться от так называемых «карманных судов» (третейских судов при крупных 
коммерческих структурах). В данной статье хотелось бы рассмотреть основные нововведения реформы, а 
также  проблемы, которые могут возникнуть на практике в связи с изменениями в законодательстве. 

    1.Разрешительный порядок создания. Это выражается в том, что некоммерческой организации, 
при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, необходимо получить 
разрешение от Правительства РФ, которое в свою очередь выдает их на основании рекомендаций Совета 
по совершенствованию третейского разбирательства.Так, чтобы некоммерческая организация получила 
разрешение должны быть  выполнены требования, указанные в п. 8 ст.44 Закона (соответствие правил 
арбитража Закону, наличие списка арбитров, достоверность представленной информации и т.д). 

 Проблемный вопрос: из вышеуказанного следует, что решение Совета обусловливает 
положительное или отрицательное содержание распоряжения Правительства РФ по вопросу 
предоставления некоммерческой организации права на осуществление функций арбитража.Проект 
распоряжения Правительства разрабатывается в соответствии с Рекомендацией (не в соответствии с ним 
разработать Проект невозможно). В связи с этим встает вопрос о допустимости обусловливать 
принципиальное решение Правительства (ведь оно независимо и самостоятельно) мнением Совета, пусть 
даже состоящего из авторитетных и уважаемых лиц. В некоем роде это будет означать подмену 
исполнения функций Правительства органом, к компетенции которых осуществление соответствующих 
действий Конституцией не отнесено [1, с. 37-38]. 

2. В  соответствии с ч.1 ст. 47 ФЗ «Об арбитраже» список арбитров должен состоять не менее чем из 
30 человек, не менее 1/3 арбитров должны иметь ученую степень, а также не менее 1/2  должны обладать 
опытом разрешения гражданско-правовых споров в качестве третейских судей и (или) арбитров в 
качестве судей федерального суда, конституционного (уставного), мирового в течении не менее 10 лет.  

Проблемный вопрос: деятельность третейских судов показывает, что они в среднем состоят из 12-15 
человек. С учетом новых требований об ученой степени и опыте возникнет серьёзная кадровая проблема. 
Кроме того, как на практике документально подтвердить наличие у судьи в отставке опыта разрешения 
именно гражданско-правовых споров и  как установить соответствующий опыт у третейских судей? 
Наверное, только презюмировать, что пребывающий в отставке судья рассматривал исключительно 
гражданско-правовые споры, а третейский судья не просто числился в списке, а рассматривал дела[2, с. 
82-85]. 

3.Новеллой Закона является вопрос о проарбитражном толковании арбитражного соглашения, при 
котором любые сомнения принимаются в пользу его действительности и исполнимости. Ранее не совсем 
было ясно какая природа у арбитражных соглашений:  гражданско-правовая сделка, процессуальный 
институт или смешение того и другого. Суды в практике пользуются нормой 431 ГК РФ о буквальном 
толковании договора. Это изменение - отход от принципа буквального толкования, которое создает 
положительную динамику в вопросе действительности и исполнимости арбитражных соглашений. 

4.Арбитрабельность споров третейским судам. АПК (статья 33) и ГПК РФ (статья 22.1) четко 
определяют, какие категории споров могут быть рассмотрены в третейском суде (перечень может быть 
дополнен иными федеральными законами). Важным достоинством Закона стало арбитрабельность 
корпоративных споров.  

Проблемный вопрос: исходя из законодательства не совсем ясно, по какому критерию часть 
корпоративных споров  являются арбитрабельными, а часть нет. Возможно, что вследствие специфики 
субъектного состава или особого характера спора. Например, недопустимость передачи в арбитраж 
споров, которые связаны с оспариванием ненормативных актов, решений, действий (бездействий) в 
отношении организаций, имеющих существенное значение для обеспечения обороны и безопасности. 
Исходя из того, что третейский сам создан в целях решения гражданско-правовых (частных) споров, 
отсюда следует невозможность передаче на его рассмотрение административных споров. 

5.Закон вводит новую концепцию содействия государственных судов арбитражу. Третейский суд в 
случае возникновения необходимости получения доказательств, требующихся для разрешения спора, 
вправе обратиться в арбитражный суд субъекта РФ, на территории которого находятся истребуемые 
доказательства, с запросом о содействии в получении этих доказательств в порядке 66 статьи АПК РФ. 
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Запрос подлежит рассмотрению и исполнению (или отказу в исполнении) в течение 30 дней со дня 
получения судом. 

Проблемный вопрос: согласно Закону компетентный государственный суд наделяется 
полномочием по оказанию помощи сторонам в назначении и отводе арбитров, прекращении их 
полномочий, постановление по данному вопросу окончательно и безапелляционно. Подобные 
обращения в арбитражный суд субъекта могут быть инструментом для затягивания процесса со стороны 
недобросовестного участника спора [3, с. 76-78],  (хотя в случае предъявление в суд заявления об отводе, 
оно само по себе не препятствует третейскому суду, включая арбитра, которому заявлен отвод, 
продолжать арбитраж и принять арбитражное решение). 

6.Наконец, ст. 21 Закона об арбитраже закрепляет конфиденциальный характер деятельности суда. 
В соответствии с подп.2 п.8 ст.45 Закона, суд по корпоративным делам обязан размещать на своем сайте в 
«Интернете» информацию о подаче искового заявления в течение 3 дней со дня его получения 
арбитражным учреждением. 

Проблемный вопрос: в законе не оговорен механизм размещения подобной информации. Если при 
подаче заявления на сайте будет отражена информация о сторонах, цене иска то факт того, что 
организация является стороной арбитражного разбирательства,  может отразиться на цене акций и т.п, 
поскольку участники рынка ценных бумаг понимают риски, которые могут возникнуть в связи с 
арбитражем (обеспечительные меры, практически полное отсутствие обжалования и др). Приведенный 
нами список изменений не является исчерпывающим. Автором ставилась задача рассмотреть наиболее 
существенные новеллы Закона об арбитраже.  

В заключении отметим, что реформа третейских судов только взяла свое начало, плоды ее действия 
мы увидим через несколько лет. Хотя уже сейчас ясно: с одной стороны видна попытка государства 
упрочить позиции третейских судов, с другой-еще без непосредственной деятельности «новых» 
арбитражей очевидны будущие проблемы. Показать,кто будет прав в действительности сможет только 
практика. 
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новую формулировку субъекта указанного преступления.  

Ключевые слова: субъект преступления, несовершеннолетние,  неисполнение обязанностей по 
воспитанию. 
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the reasons for which a lot of criminal acts individual person cannot be qualified under Article 156 of the 
Criminal Code. On the basis of considering the problem, the author proposes a new formulation of the subject 
of the specified crime. 
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Состав преступления, предусматривающий ответственность за неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего, направлен на охрану интересов ребёнка. Сама сущность родительских 
отношений предполагает построение семьи на основе принципа взаимоуважения и, как минимум, 
человеческого отношения к друг другу. Однако в определенных случаях возникает необходимость 
защиты ребенка от самых близких, тех, на кого возложена обязанность по его воспитанию и заботе. 

Конструкция ст.156 УК РФ предусматривает привлечение к ответственности только определенного 
круга лиц, т.е. субъект данного преступления специальный. Согласно диспозиции указанной правовой 
нормы, это родители или иные лица, на которых возложены обязанности по воспитанию, а равно 
педагогические работники или другие работники образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, либо иных организаций, обязанных 
осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

При этом на практике возникает множество проблем с ответом на следующий вопрос: возможно ли 
привлечь к уголовной ответственности по ст.156 УК РФ бабушек, дедушек, родителей, лишенных 
родительских прав или, допустим, сожителя  одного из родителей?  

Основным признаком субъекта данного состава преступления, который законодателем заложен в 
основу, является возложенная на это лицо обязанность по воспитанию. При этом сразу же возникает 
проблема: указанная обязанность может быть возложена только законом, или также она может быть 
предусмотрена договором, контрактом (например, договор на оказание услуг няни)?  При ответе на 
данный вопрос в литературе высказываются различные точки зрения. Например, профессор Ситников 
С.Н. утверждает о том, что «для применения ст.156 УК РФ в каждом случае при решении вопроса об 
ответственности конкретных лиц необходимо доказывать, что обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего вытекают непосредственно из нормативного правового акта. При отсутствии такой 
обязанности, возложенной непосредственно законом, уголовная ответственность исключается[3,с.42]».  
Абсолютно противоположного мнения придерживается Волошин В.М., указывая на то, что ошибочными 
представляются позиции авторов, полагающих, что единственным признаком, характеризующим 
специальный субъект применительно к составу преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ, является 
исполнение им вытекающих из закона обязанностей[1,с.10]. 

Представляется правильным при разрешении данной проблемы исходить из грамматического 
толкования уголовной нормы, предусмотренной ст.156 УК РФ, так как законодатель не указывает на 
источник таких обязанностей, следовательно, в качестве такового может выступать как закон, так и 
договор.  

А как быть, например, с бабушкой или дедушкой, которые фактически выполняют обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего? Широко распространены случаи, когда старшее поколение 
проживает под одной крышей со своими детьми и фактически принимает участие в воспитании внука 
или, например, случаи, когда ребёнок, имея родителей,  проживает со своей бабушкой. Таких лиц не 
представляется возможным привлечь к уголовной ответственности, в связи отсутствием юридического 
основания выполнения ими воспитательной функции. В противоположную сторону вопрос решался бы в 
случае, если указанные лица выступали опекуном или попечителем несовершеннолетнего. Это связано с 
тем, что согласно п.6 ст. 148.1 Семейного кодекса РФ опекун или попечитель ребенка имеет право и 
обязан воспитывать ребенка, находящегося под их опекой или попечительством, заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии ребенка[2]. То есть появляется 
обязанность, возложенная нормативно-правовым актом, а значит и юридическое основание. 

Представляется правильным не включать в круг субъектов ст.156 УК РФ родителей, лишенных 
родительских прав. Это связано с тем, что к числу оснований, предусматривающих лишение 
родительских прав, относятся согласно ст. 69 Семейного кодекса уклонение от выполнения обязанностей 
родителей и жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического или психического 
насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность. В целях избежание указанных 
действий законодатель исключает возможность участия таких лиц в воспитании ребёнка, а значит и не 
возлагает обязанностей по воспитанию.  

Весьма проблематичной является ситуация, когда семья состоит из ребёнка, матери и её сожителя, 
и при этом последний не исполняет обязанностей по воспитанию и это сопряжено с жестоким 
обращением. Необходимо исходить из того, что Семейный кодекс не возлагает на отчима обязанности по 
воспитанию, а значит, такое лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию в отношении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18980/#dst100025
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несовершеннолетнего. То есть такие лица остаются безнаказанными, и могут быть привлечены к 
ответственности только лишь за преступления, предусмотренные Гл.16 УК РФ, при наличии признаков 
указанных составов преступлений.    

В диспозиции ст.156 УК РФ указано, что субъектом преступления могут быть работники 
медицинских организаций. Однако на практике привлечение к уголовной ответственности  таких лиц не 
представляется возможным, так как ни в одном нормативно-правовом акте не закрепляется обязанность 
работника лечебного учреждения осуществлять воспитание детей. А как указывалось выше, необходимо, 
чтобы на основании закона или договора лицо несло такое обязательство. А в настоящее время, 
работники медицинских организаций должны осуществлять функции лечения, диагностики, 
медицинского обследования и т.д.  

Исходя из указанных проблем, представляется верным расширить круг субъектов 
рассматриваемого состава преступления для того, чтобы значительное число преступников не оставались 
безнаказанными. Так как на сегодняшний день, если преступление совершается двумя лицами, при этом 
на одного возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, а на второго – нет, то последний 
может нести ответственность в силу ст.34 УК РФ только в качестве организатора, подстрекателя либо 
пособника. На страницах печати существуют различные точки зрения по поводу того, как изменить 
диспозицию ст.156 УК РФ. Например, Малинин В.Б. предлагает определить субъект данного 
преступления, как «лицо обязанное осуществлять надзор за несовершеннолетним[4,с.442]». Однако с 
введением такой формулировки проблема по привлечению лиц к ответственности остаётся, просто 
изменяет свой сущностный характер, ведь в Семейном кодексе РФ надзор за несовершеннолетним 
лицом, как обязанность субъекта воспитательной деятельности, не предусмотрен. Наиболее 
положительно на практике применения ст.156 УК отразится включение в  состав субъектов лица, которое 
фактически осуществляет обязанности по воспитанию. Ведь тогда станет возможным привлечение к 
ответственности указанных выше лиц.  
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История уголовно-правовой борьбы со столь своеобразным видом убийства насчитывает несколько 
столетий. При этом отношение законодателя к данному преступлению на различных исторических 
этапах развития России не было неизменным. 

Преступления, предусмотренные ст. 106 УК РФ, в силу своей специфики обладают определенной 
степенью латентности [2]. В нашей стране весьма лояльно относятся к проблеме абортов. Значительная 
часть убийств новорождённых представляется как совершение аборта, и они остаются невыявленными 
правоохранительными органами. В то же время правильная квалификация преступления позволяет 
назначить законное и справедливое наказание. В этой связи особенно важным является пресечение 
квалификационных ошибок, обусловленных недочётами законодательства и недостатками 
правоприменительной деятельности. Данная работа посвящёна анализу критериев, позволяющих 
отграничить убийство матерью новорождённого ребенка от незаконного производства аборта, а, 
следовательно, правильно оценить соответствующие деяния и назначить адекватное наказание за их 
совершение. 

Для современной российской правовой науки важный интерес представляет изучение и решение 
проблем, которые возникают в процессе защиты жизни и здоровья ребёнка. Убийство матерью 
новорождённого ребенка достаточно встречающееся явление. Согласно статистическим данным, число 
приговоров по ст. 106 УК РФ возросло примерно в десять раз за минувшие пятнадцать лет [1]. 

Следует отметить, что многие исследователи предполагают, что представленная статистическая 
картина недостаточно отображает современную криминальную ситуацию, так как необходимо иметь в 
виду высокую степень его латентности. В связи с этим количество скрытых насильственных 
преступлений, которые совершаются в отношении новорожденных детей и направленных на лишение их 
жизни, в точности неизвестны. Зачастую на практике возникают затруднения в  выявлении данного 
преступления, его квалификация, а также существуют вопросы, которые связанны с назначением 
наказания. Наиболее трудно установить объективную сторону этого преступления. Так, 
непосредственным объектом по ст. 106 УК РФ является жизнь новорождённого ребенка, соответственно, 
последний выступает потерпевшим от данного преступления. Потерпевшей от незаконного производства 
аборта может быть только женщина, находящаяся в состоянии беременности. Настоящий элемент 
состава преступления является первоначальным при выявлении квалификации деяния. Если вспомнить 
недавнюю историю уголовного права нашей страны, то необходимо подчеркнуть, что вплоть до принятия 
Уголовного Кодекса Российской Федерации 1996 г. этот вид преступления вообще не был предусмотрен. 
Обращая внимание на то, что данное деяние с каждым годом получало все большую распространенность, 
а также возникающие специфические обстоятельства его совершения (состояние виновной), 
законодатель посчитал нужным закрепить его как отдельную уголовно- правовую норму, обозначив её 
объектом общественные отношения, в сфере охраны жизни новорожденного младенца. Младенец 
признаётся потерпевшим, а также объектом этого преступления. 

Исходя из всего вышесказанного, возникает необходимость в выявлении границ признаков 
объективной стороны преступления. Важность объективной стороны заключается, в том, что она входит в 
основание для уголовной ответственности, и является юридическим свойством квалификации 
преступлений. Также объективная сторона позволяет разграничить преступления, похожие между собой 
по определенным признакам состава. Нельзя не отметить, что данная сторона содержит критерии 
разграничения одних преступлений от других правонарушений. 

Установление граней признаков объекта, субъекта и субъективной стороны этого вида 
преступления, также является весьма значительным фактором. 

Привлечение к уголовной ответственности матерей за убийство своих новорожденных во время 
родов или сразу после них на практике у правоохранительных органов вызывает затруднения при 
квалификации и вынесения приговоров в суде. Особый интерес в отношении вопросов уголовной 
ответственности возникает у юристов, так как данная проблема имеет большой общественный резонанс. 
В настоящее время в средствах массовой информации довольно часто мы можем увидеть о новых случаях 
убийства матерями своих новорожденных детей. 
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Таким образом, убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) отличается от 
незаконного производства аборта (ст. 123 УК РФ) по всем элементам состава; при этом особое значение 
имеет определение начального момента жизни человека, отграничение  его от эмбриона (плода). В  
целях реализации  целей и задач уголовного закона, соблюдения основополагающих принципов и 
обеспечения назначения справедливого и обоснованного наказания за совершенное преступление 
представляется важным и значимым совершенствование правоприменительной деятельности в части 
анализа и учёта разграничительных критериев рассмотренных составов преступлений. 
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интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции. Стоит отметить, что 
развитие экономических отношений в современной России характеризуется не только ростом числа 
возможностей для участников предпринимательской деятельности, но и возникновением ряда 
проблем, связанных с регулированием и защитой прав и охраняемых законом интересов указанных 
лиц. В статье приведены примеры недобросовестной конкуренции. Авторы анализируют основные 
особенности доказывания признаков недобросовестной конкуренции.  
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На сегодняшний день наиболее эффективным способом защиты интеллектуальной собственности 

является законодательство в сфере недобросовестной конкуренции [2, С. 71].  Основной же задачей 
законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности является её защита от любых 
действий со стороны конкурентов, которые зачастую являются недобросовестными. Российское 
законодательство подходит к защите комплексно. Например, в IV части Гражданского Кодекса 
Российской Федерации имеется ссылка на антимонопольное законодательство. Анализ судебной 
правоприменительной практики повествует о том, что судебных разбирательств в сфере защиты прав на 
интеллектуальную собственность возрастает. Параллельно возрастает и вмешательство 
антимонопольных органов в судебное разбирательство.  
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В главе 2.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» 
приведён перечень видов недобросовестной конкуренции [6]. К данным видам можно отнести: 

 Запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации. 

 Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение. 

 Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения. 

 Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием 
исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства 
индивидуализации товаров, работ или услуг. 

 Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов 
интеллектуальной деятельности. 

 Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения. 

 Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным получением, использованием, 
разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

 Запрет на иные формы недобросовестной конкуренции. 
Таким образом, при анализе правовых норма, запрещающих недобросовестную конкуренцию в 

сфере интеллектуальной собственности , можно выделить ряд проблем. 
Определённую проблему представляет собой отграничение нарушений интеллектуальных прав на 

результаты и средства индивидуализации, от незаконного введения в оборот товара, если при этом 
незаконно использовались результат и средства индивидуализации [1].  

Если сравнивать по объёму ответственности нарушение интеллектуальных прав с незаконным 
введение в оборот товара с незаконным использование объектов интеллектуальной собственности, то 
первое намного шире второго. Также в соответствии со статьёй 1227 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, понятие «интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности» включает 
в себя как исключительные имущественные права, так и ряд личных прав [3]. 

Защита личных неимущественных прав должна осуществляться лишь за счёт средств прав 
интеллектуальной собственности. 

Следует понимать, что признания использования результатов или средств при введении товара в 
оборот незаконным действием необходимо установить не только факт нарушения исключительного 
права, но и определить наличие признаков, необходимых для квалификации незаконного использования 
[4, С. 60]. 

Ещё одной немало важной проблемой является установление факта наличия такого условия 
признания незаконного использования результата или средства индивидуализации актом 
недобросовестной конкуренции, как направленность действия одного из хозяйствующих субъектов на 
получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность представляет собой деятельность, которая осуществляется на 
собственный риск и направлена на получение систематической прибыли.  

В условиях конкуренции это возможно лишь при наличии качеств, дающих предпринимателю 
противовес перед своими конкурентами. А действия, направленные на получение необоснованных 
преимуществ – могут быть признаны недобросовестной конкуренцией [5]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Правообладатель, при выборе средств защиты 
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 
должен доказать акт недобросовестной конкуренции со стороны субъекта-нарушителя. 
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Время не стоит на месте, меняется человек, общество, а вместе с ним и весь мир. В течение 

последнего времени колоссальным изменениям подверглась и Россия. В связи с этим изменялись 
функции государства, как внутренние, так и внешние. Одни из них отпали, другие получили дальнейшее 
развитие, третьи возникли. Внешние функции государства представляют собой основные направления 
деятельности государства на международной арене. Так, главной внешней функцией Российского 
государства является функция международного сотрудничества. Она реализуется посредством участия 
России в работе многих международных организаций. 

В силу своего потенциала, геополитического положения и влияния, Российское государство несет 
особую ответственность за поддержание стабильности и порядка в современном многосложном мире. 
Сообразно этому, одно из предназначений Вооруженных Сил Российской Федерации состоит в 
проведении операций с целью поддержания мира по решению Совета Безопасности ООН или в 
соответствии с международными обязательствами РФ. Правовому обеспечению этой стороны, 
рассматриваемой внешней функции служит Федеральный закон «О порядке предоставления Российской 
Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или 
восстановлению международного мира и безопасности». Не менее важной формой участия России в 
преодолении возникающих в мире межнациональных и иных вооруженных конфликтов является, 
соответствующая дипломатическая деятельность. 

Одной из проблем, которая представляет межгосударственное и внутригосударственное значение, 
является участие государств в международном взаимодействии и сотрудничестве. 

Перед Россией в XXI веке, как и в целом перед международным сообществом, актуальными 
являются вопросы взаимодействия и сотрудничества государств и международных организаций в 
политической, экономической, социально-гуманитарной и иных сферах, но достаточно часто возникают 
при этом проблемы в международных отношениях. Примером тому являются не простые 
международные отношения между Россией и государствами, и международными организациями на 
Европейском пространстве[2]. 

Предметом данного исследования будут некоторые проблемы и перспективы в международных 
отношениях, характеризующие взаимодействие и сотрудничество России с международными 
организациями, а именно проблемы взаимодействия России и НАТО. При этом закономерны следующие 
вопросы: 1) в каких правовых актах определяется участие России в международном сообществе; 2) в 
каких международных организациях участвует Россия и каковы их основные цели и задачи; 3) какие 
проблемы существуют во взаимоотношениях России и НАТО. 
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1. Исходя из положений, закрепленных в главе 1 «Основы конституционного строя» Конституции 
РФ следует, что Россия — демократическое, правовое, независимое, суверенное государство, и ей 
необходимо взаимовыгодное сотрудничество с государствами и международными организациями на 
основе общепризнанных международных принципов и норм. Такое положение вытекает из ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ, в которой говорится, что «Общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Из данных 
конституционных положений следует, что общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры РФ являются составной частью российской правовой системы, а если законы 
будут противоречить международным договорам РФ, то приоритетом для России будут последние. 

 Тем самым Россия, принимая принципы и нормы международного права, и заключая 
международные договоры признает, что осознает себя частью мирового сообщества. Правовым 
основанием заключения международных договоров являются положения Конституции РФ и 
Федеральный закон от 15 июля 1995года № 101-ФЗ (в ред. от 12.03.2014 № 29-ФЗ) «О международных 
договорах Российской Федерации»[1] / 

2. Россия, как евразийское государство взаимодействует и сотрудничает не только с европейскими 
государствами, но является членом многих международных организаций на Европейском пространстве. 

Российская Федерация состоит в следующих международных организациях: Союзное государство; 
ООН (Совет Безопасности ООН);СНГ; ОДКБ; Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; 
Организация Черноморского экономического сотрудничества; Совет Европы; Большая двадцатка; 
БРИКС; АТЭС; Шанхайская организация сотрудничества; Центрально-Азиатское сотрудничество 
(организация);Евразийское экономическое сообщество; Международная организация по 
стандартизации; Международный олимпийский комитет; Международная электротехническая 
комиссия; Международная организация по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в 
области электротехнической промышленности Интерэлектро; Всемирная торговая организация. Но в 
перечисленном списке нет одной из важнейших на данный момент международной организации-НАТО. 
Этому есть ряд объективных причин. Рассмотрим основные из них: экспансия альянса, разное видение 
угроз военной безопасности и нехватка взаимного доверия. 

3.Первая проблема – продолжающееся расширение состава НАТО и продвижение инфраструктуры 
блока к границам России. Размещение системы противоракетной обороны(ПРО) в странах ЦВЕ, хотя и не 
является по заверениям официальных лиц направленным против России, объективно улучшает систему 
предупреждения и сопровождения ракетных пусков с территории РФ. 

Вторая проблема заключается в разном видении угроз военной безопасности. 
Североатлантический альянс ежегодно проводит учения, сценарии которых могут рассматриваться как 
проверка планов НАТО по противодействию агрессии со стороны России. Только по этой причине ВС РФ 
не принимают участия в подобных учениях. 

Третья проблема – нехватка взаимного доверия, в частности создание системы ЕвроПРО без учета 
мнения России[3].  

 Вывод: Отношения России и НАТО в разные периоды времени строились по-разному: от 
категорического неприятия расширения до рассмотрения возможности вступления России в альянс. Но 
для того, чтобы избавиться от взаимных подозрений, нужно действительно совместно анализировать 
существующие риски, вырабатывать по-настоящему коллективные, общие подходы к их нейтрализации, 
а не навязывать односторонне принятые решения в качестве единственно верных. Это касается, 
безусловно, и противоракетной обороны, и долгосрочного военного планирования, и кризисного 
урегулирования. Работая вместе, как подлинно равноправные партнеры, Россия и НАТО могут 
эффективно дополнять друг друга, преумножая свои потенциалы. Трансатлантическая солидарность не 
должна противопоставляться общеевропейскому единству. 
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Трудовой договор является основным документом, заключаемым между работодателем и 
работником при поступлении на работу. В зависимости от срока различают договор, заключенный на 
неопределенный срок, и срочный трудовой договор (ст. 58 Трудового кодекса РФ)[1] .  

В Рекомендации Международной Организации Труда от 1982 г. № 166 «О прекращении трудовых 
отношений по инициативе предпринимателя» указывается на необходимость ограничения 
использования срочных трудовых договоров: «Необходимо предусмотреть соответствующие гарантии 
против использования договоров о найме на определенный срок, цель которых – уклониться от 
предоставления защиты, предусмотренной Конвенцией 1982 г. о прекращении трудовых отношений и 
настоящей Рекомендацией»[2] .  

В ст. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» указывается, что принимая решение 
об уместности и объективности заключения срочного трудового договора с работником, необходимо 
учитывать, что договор такого типа оформляется в случае, если трудовые отношения между работником 
и работодателем не могут быть оформлены на неопределенный срок с учетом условий предстоящей 
работы или особенностей ее выполнения [3] . 

 В связи с этим срочный трудовой договор рассматривается как исключение из общего правила, 
согласно которому с работником следует заключать трудовой договор на неопределенный срок, т.к. он в 
большей мере соответствует интересам защиты трудовых прав работников [4] . Порядок и условия 
заключения срочного трудового договора регулируются ст. 59 ТК РФ.  

Нормы Трудового кодекса РФ, воспрещающие оформлять срочный трудовой договор без 
достаточных оснований для этого, а также, например, с целью уклонения от предоставления прав и 
гарантий, которыми пользуются работники, работающие по трудовому договору, заключенному на 
неопределенный срок, полностью согласуются с международным правом.  

Инициатива ограничения трудовых отношений определенным сроком чаще принадлежит 
работодателю. В этих условиях необходимо на законодательном уровне гарантировать права работника, с 
которым заключен трудовой договор на определенный срок.  

Безосновательное оформление трудового договора на определенный срок является одним из 
наиболее частых нарушений трудовых прав работников. В ч. 1 ст. 59 ТК РФ перечислены случаи, в 
которых может быть заключен срочный трудовой договор. В ч. 2 ст. 59 ТК РФ дан перечень возможных 
оснований, в соответствии с которыми срочный трудовой договор может быть оформлен по соглашению 
сторон. Тем не менее на практике имеют место случаи, когда срочный трудовой договор заключается в 
отсутствие подобных оснований. В этом случае возникает вопрос правомерности увольнения в связи с 
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окончанием срока трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). Имеется судебная практика, согласно 
которой увольнение в такой ситуации является неправомерным. 

 Так, например, П. обратился в суд с иском к ОАО «Атомпром Безопасность» о признании 
трудового договора заключенным на неопределенный срок, восстановлении на работе, взыскании 
оплаты времени вынужденного прогула, судебных расходов, компенсации морального вреда, в 
обоснование указанных требований указав, что он был принят на должность директора обособленного 
подразделения по срочному трудовому договору. По мнению истца, срочный трудовой договор был 
заключен с ним в нарушение требований ст. 58–59 ТК РФ, и законных оснований для установления срока 
трудового договора, заключенного с ним, не имелось [5] .  

Судом было принято решение о незаконности увольнения. Требования работника были 
удовлетворены. Принимая решение, суд исходил из того, что на основании положений ч. 2 ст. 59 ТК РФ 
срочный трудовой договор может быть оформлен по соглашению сторон с руководителями, 
заместителями руководителей и главными бухгалтерами предприятий независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности. В данном случае у работодателя не имелось 
оснований для заключения срочного трудового договора с руководителем обособленного подразделения. 
Поскольку указанный договор заключен с нарушением законодательства, его расторжение в связи с 
истечением срока незаконно. Судом было принято определение о признании трудового договора 
заключенным на неопределенный срок, восстановлении истца на работе, взыскании оплаты времени 
вынужденного прогула, судебных расходов, компенсации морального вреда.  

Наряду с этим анализ судебных постановлений апелляционной инстанции показывает, что 
нижестоящие суды иногда принимают решения в пользу работодателя, основываясь на неправильном 
толковании норм материального права.  

Еще одним частым нарушением является несоблюдение работодателем обязательных условий, 
подлежащих включению в срочный трудовой договор. При выявлении нарушения Государственная 
инспекция труда вправе выдать предписание для его устранения либо привлечь работодателя к 
административной ответственности [6].  

В связи с этим важно отметить, что помимо общих правил, установленных ст. 57 ТК РФ, при 
заключении срочного трудового договора в такой договор следует включить два дополнительных 
обязательных условия:   

 о причине и основаниях заключения срочного трудового договора со ссылкой на 
соответствующую статью Трудового кодекса;   

 о сроке действия договора. 
 Не менее важным является вопрос о возможности продления срока действия трудового договора, 

заключенного на определенный срок. По общему правилу продлевать такие договоры нельзя. Вместе с 
тем имеются исключения, зафиксированные в законодательстве, согласно которым работодатель может, 
а в ряде случаев – обязан продлить срок договора [7] .  

В первом случае – это процедура избрания работника вуза по конкурсу на замещение ранее 
занимаемой им по срочному трудовому договору должности научно-педагогического работника (ч. 8 ст. 
332 ТК РФ), а также продление договора со спортсменами. Во втором случае – пролонгация 
завершающегося срочного трудового договора до окончания беременности женщины по ее письменному 
заявлению и медицинской справке, подтверждающей состояние беременности (ст. 261 ТК РФ).  

В настоящее время в России существенно ухудшилась ситуации на рынке труда. Вице-премьер 
правительства РФ Ольга Голодец в выступлении на открытии XVI Апрельской международной 
конференции по социальному и экономическому развитию отметила, что количество предлагаемых 
вакансий по сравнению с декабрем 2014 г. сократилось более чем вдвое [8] . Президент России В.В. Путин 
на совещании о ситуации на рынке труда подчеркнул, что «нужно очень бережно относиться к 
высококвалифицированным рабочим кадрам, их нельзя потерять» [9] . В этих условиях, на наш взгляд, 
особенно важно соблюдать требования закона при оформлении трудовых отношений, не допускать 
ущемления прав работников, в том числе путем заключения срочных трудовых договоров.  

Для недопущения ущемления прав работников, связанного с заключением срочных трудовых 
договоров, на наш взгляд, необходимо:   

 ограничить перечень оснований для заключения срочного трудового договора только законными 
обязательными основаниями, предусмотренными ТК РФ и иными федеральными законами, 
отказавшись от договорных оснований. В подобных случаях возможно использование гражданско-
правового договора;   

 ужесточить наказание работодателей за необоснованное заключение срочных трудовых 
договоров; 
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 в допустимых законодательством случаях следует использовать возможность внесения 
изменений в трудовой договор, в том числе в части изменения срока его окончания. 
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В средствах массовой информации часто встречаются высказывания многих известных юристов и 
адвокатов о необходимости введения суда присяжных в гражданское судопроизводство. По их мнению, 
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это позволить повысить уровень доверия граждан к судебной власти, ее авторитет и будет 
соответствовать конституционному праву россиян на участие в отправлении правосудия.  

Часть авторов считает, что «за прошедшие годы суд присяжных превратился в действующий и 
жизнеспособный суд, в полной мере подтвердивший свое назначение по совершенствованию 
правосудия» [1,С. 77]. С другой стороны, суд присяжных расценивается и как неэффективная форма 
правосудия из-за «профессиональной некомпетентности, подверженности групповым пристрастиям, 
эмоциональному воздействию риторики сторон».  

Суд присяжных потерял доверие власти существенно раньше, сразу же после процесса над  В. 
Засулич 12 апреля 1878 г., т.е. за несколько десятилетий до тоталитаризма. Если же оценивать советский 
период, то судьи избирались народом, а правосудие отправлялось с участием народных заседателей. В 
современных условиях народ – источник власти (п. 1 ст. 3 Конституции РФ) – отстранен от 
формирования и какого-либо влияния на судейский корпус и судебную систему в целом, которая 
формируется исключительно государством. В связи с этим «независимость суда» может обеспечиваться в 
лучшем случае лишь правосознанием и совестью судьи (ч. 1 ст. 17 УПК РФ), что на практике весьма 
противоположно. Именно в связи с этим обсуждается идея расширения сферы деятельности суда 
присяжных. В обширной российской литературе по анализируемой проблематике очевидна тенденция 
оценки существующей ситуации как отката от общей демократической направленности уголовного 
судопроизводства, заложенной в середине 1990-х гг. По сути, прослеживаются аналогии с 
контрреформами, последовавшими за судебной реформой 1864 г. и учреждением суда присяжных [2, С. 
127]. Авторы указывают на смену ориентации законодателя, отход от демократической, гуманистической 
направленности УПК РФ, включение в него норм, «суть которых прямо противоречит ранее в нем 
содержащимся». Данные изменения не могли не затронуть и суд присяжных [3, С. 97].  В частности за 
введение суда присяжных в указанный вид судопроизводства выступает известные юристы Павел 
Астахов, Михаил Барщевский, Константин Скловский. Судопроизводство с участием присяжных 
заседателей закреплено в ч. 4 ст. 123 Конституции РФ. 

Одним из основных направлений реформы судебной системы в России, начавшейся в 1991 году, 
является возвращение практики суда присяжных. Возрождение этого института правосудия в правовую 
систему страны сопровождалось проблемами, связанными с организацией судопроизводства и 
вопросами законности вердиктов, вынесенных первыми поистине народными судьями. 

Если обратиться к истории возникновения суда присяжных заседателей, то он зародился в Англии 
еще в XII веке и представляет собой традиционный институт англосаксонской правовой системы. В 
Российской же империи суд присяжных был введен в 1864 году императором Александром II и 
просуществовал до 1917 года, когда был упразднен советской властью [8, С.165]. 

Возрожден институт присяжных заседателей был уже в Российской Федерации в 1993 году [6, С. 
20].        

Действительно, в современной России присяжные заседатели привлекаются только для участия в 
уголовном судопроизводстве. Их деятельность по рассмотрению гражданских дел не предусматривается 
законом. Однако в ряде стран, принадлежащих к англо-саксонской правовой семье, присяжные 
заседатели участвуют и в рассмотрении гражданских дел. В первую очередь, речь идет о Великобритании 
и США. Суд присяжных по гражданским делам упоминается в VII поправке к Конституции США. Почти 
треть процессов, проходящих сегодня в США с участием присяжных заседателей, — по гражданским 
делам. 

Что касается состава коллегии присяжных, то в  США в разных штатах происходит отход от 
классической модели из двенадцати присяжных. Допускается состав коллегии из 5-7 человек. При этом, 
как правило, не требуется единогласного решения суда присяжных. В Англии по гражданским делам, 
впрочем, как и по уголовным, также не требуется единогласного вынесения вердикта. Однако вердикты 
не выносятся и простым большинством голосов — «в меньшинстве могут остаться 1-2 человека. Когда 
присяжных 11-12 человек, то 10 должны прийти к единому мнению, когда их 10 человек (это возможно, 
если кто-то из присяжных выбыл), то требуется согласие» [2, С. 231]. 

1 февраля   2015 года Верховным судом Российской Федерации совместно с Российским 
государственным университетом правосудия проводился круглый стол на тему «Перспективы 
реформирования суда присяжных в Российской Федерации». Были рассмотрены вопросы 
совершенствования подходов в реализации положений части 5 статьи 32 Конституции РФ о праве 
граждан Российской Федерации на участие в отправлении правосудия. Сейчас он прочно вошел в 
российскую практику, однако в настоящее время четко обозначилась тенденция снижения его роли в 
уголовном судопроизводстве. На это было обращено внимание Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным 3 декабря 2015 года в Послании Федеральному Собранию. Так как исторические традиции 
России и стран англосаксонской правовой семьи существенно различаются, значительно разнятся 
социально-экономическое, политическое устройство, ментальность населения, то говорить о том, какие 
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именно категории гражданских дел рассматривают присяжные в этих странах нецелесообразно. Такой 
опыт вряд ли можно заимствовать. Интересен сам факт, что присяжные заседатели рассматривают не 
только уголовные, но и гражданские дела. Соответственно возникает вопрос, имеет ли смысл вводить в 
Российской Федерации суд присяжных по гражданским делам.  Сама по себе она имеет право на 
существование. Во-первых, в мировой практике известен суд присяжных по гражданским делам. Во-
вторых, введение присяжных заседателей в гражданское судопроизводство будет способствовать 
укреплению роли этого института в российском обществе, повысит доверие населения к суду. 

Каков же выход из создавшейся ситуации? На высшем политическом уровне взят курс на 
расширение подсудности дел суду присяжных. Инициатива здесь в последние годы принадлежит 
Президенту России. По итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека 4 сентября 2013 г. [4, С. 154]. Совету было поручено представить предложения, в 
частности, по совершенствованию действующего законодательства о судебной системе. В итоге 
предложения Совета были сформулированы в проектах федеральных законов о расширении сферы 
деятельности суда присяжных и обязательной аудиозаписи судебных заседаний. Далее те же вопросы 
нашли отражение в Послании Президента России Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г. В перечень 
поручений по его реализации вошло поручение Администрации Президента РФ и Верховному Суду РФ 
подготовить и представить предложения о внесении в действующее законодательство изменений, 
предусматривающих увеличение числа составов преступлений, подсудных суду с участием присяжных 
заседателей, а также сокращение числа присяжных заседателей в коллегиях при сохранении 
самостоятельности коллегии в принятии решений [8]. Выступая 16 февраля 2016 г. перед 
председателями судов, В. В. Путин обратил особое внимание на задачу реформирования института 
присяжных заседателей, признав, что действующая «система формирования коллегии присяжных 
далека от совершенства». Суд присяжных — весьма дорогое «удовольствие». Об этом прямо было сказано 
Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию. Отсюда и предложение о целесообразности 
сокращении числа присяжных до 5—7 человек. Следовательно, если суд присяжных по гражданским 
делам будет введен в России, то его численность не должна составлять классических 12 присяжных, а 
быть значительно меньше — 5-7 человек. Существуют серьезные аргументы против введения присяжных 
заседателей в гражданское судопроизводство. Во-первых, отечественной исторической традиции не 
знаком этот институт. Для нашей страны более характерны различного рода виды шеффенского суда. 
Самым существенным отличием суда шеффенов от суда присяжных является то, что в нем 
профессиональные судьи составляют с представителями общества единую коллегию, совместно 
решающую и вопросы «факта» и вопросы «права». В суде же присяжных действуют две независимые 
друг от друга коллегии: присяжных заседателей, решающих исключительно вопросы «факта», и 
профессиональных судей, решающих вопросы «права» [5, С. 87]. В уголовном процессе, в большинстве 
случаев вполне достаточно здравого смысла, житейского опыта, представлений о справедливости, добре 
и зле и других морально-нравственных категориях для того, чтобы вынести справедливый вердикт по 
уголовному делу, чтобы решить вопросы «факта» (имел ли место факт преступления, совершил ли 
именно подсудимый инкриминируемое ему деяние, виновен ли подсудимый в его совершении и др.). 
Гражданские же дела с юридической точки зрения значительно чаще в большей степени сложны, чем 
уголовные дела. Одних представлений о справедливости и житейского опыта здесь часто недостаточно — 
необходимы именно юридические знания и опыт юридической деятельности. Кроме того, при 
рассмотрении гражданских дел нередко проблематично четко разграничить вопросы «факта» и вопросы 
«права». Сказанное выше является вторым аргументом против введения института присяжных 
заседателей в гражданское судопроизводство. Третьим аргументом против введения суда присяжных в 
гражданском процессе является значительное удорожание последнего. Конечно, учитывая, что 
гражданские споры носят частноправовой характер и по общему правилу издержки оплачивает 
проигравшая сторона, можно было бы именно на нее возложить все расходы, связанные с 
формированием коллегии присяжных заседателей, оплатой их труда и компенсацией всех их затрат. 
Однако это было бы, по нашему мнению, не совсем справедливо, сформировало бы у населения 
представление о том, что суд присяжных по гражданским делам — это «удовольствие» только для 
богатых. Боясь возможных больших расходов, люди просто не стали бы прибегать к суду присяжных по 
гражданским делам. При этом в обществе копилось бы негативное отношение к этой форме суда. Если же 
ввести суд присяжных только для гражданских дел с высокой ценой иска, то в большинстве случаев будет 
идти речь о споре не физических, а юридических лиц. Но в этой ситуации спор рассматривается не 
судами общей юрисдикции, а арбитражными судами.    В заключение сделаем вывод, что идея введения в 
Российской Федерации суда присяжных по гражданским делам представляет определенный 
теоретический интерес, однако на практике ее реализация в настоящее время нецелесообразна. 
Проблема, прежде всего связана с отсутствием реальной независимости суда, с существенными 
финансовыми затратами, отсутствием научной проработки прогнозируемого эффекта, а также 
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проблемами предварительного следствия (особенно по «экономическим» делам, о чем говорил 
Президент России в Послании 2015 г.). Неизбежные сложности при отборе присяжных не, дают 
оснований с полной уверенностью рассчитывать на высокую эффективность предлагаемых мер. 
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Активное развитие правового регулирования межгосударственных отношений, как на мировом 
уровне, так и на уровне межправительственных организаций, привело к возрастанию значения решений 
международных судов. 

Являются ли решения международных судов по конкретным категориям дел прецедентами? Этот 
вопрос до сих пор остается не изученным до конца. 

Для раскрытия данного вопроса использовался анализ решений Международного Суда ООН, Суда 
Европейских сообществ (Европейского Суда), а также решений Международного Трибунала по решению 
вопросов, связанных с торговым мореплаванием и морскими сделками. Эти суды играют огромную роль 
в избрании направлений правовой практики, в становлении обычных норм и их решения играют 
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значительную роль не только в научной литературе, но и в практике государств. Причиной всему 
является высокий авторитет международных судов и высокая квалификация судейского корпуса.  

 Представляется, что термин «прецедент» точнее определяет юридическое значение решений 
органов международного правосудия. Так как прецедент- это решение суда по конкретной категории дел, 
которое является опорой для иных судов при рассмотрении ими аналогичных категорий дел. Оно не 
может стать автоматически прецедентом, так как требует получение статуса «прецедента» в особом 
порядке. Прецедент отличается от судебного решения так как, первый имеет свойство образца при 
разрешении более поздних дел. Это свойство прецедента в английской правовой теории обозначается 
понятием stare decisis. 

Любой прецедент содержит ratio decidendi и obiter dictum. Ratio decidendi – в этом случае суд, 
принимая решение по делу, учитывает не все решение соответствующего суда, а лишь ту его часть, где 
сформулированы принципиальные правовые положения, на которых и основывается само решение. 
Obiter dictum - заявления, ремарки, замечания, которые нашли отражение в решении суда, но не 
создающие тем не менее его правовую основу[3,с. 91–96].В статье 38 статута Статута Международного 
Суда ООН указано, что Суд, который решает спор на основании международного права, 
применяет судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному 
праву. Статья 59 Статута закрепляет, что «решение Суда обязательно лишь для участвующих в деле 
сторон и лишь по данному делу». 

Решения Международного Суда ООН обладают высоким авторитетом, и используются как для 
устранения коллизий в международном праве, так и для самих судов при обращении к собственной 
практике в решении того или иного вопроса. Использовать или не использовать судебные решения 
международных судов, то есть признавать или нет их международно-правовым прецедентом, зависит от 
того, имеется ли в них главная составляющая - ratio decidendi.  

Существует мнение, что в судебных решениях международных судов, как и в других источниках 
права, присутствует характерная для них всеобщность, обязательность и устойчивость применения, в 
связи с этим нельзя их квалифицировать не только как прецедент в собственном смысле этого понятия, 
но и вообще источниками права в формально-юридическом отношении. 

Ряд ученых признают судебные решения по конкретным категориям дел источниками 
международного права применительно к индивидуальным его нормам (касающимся какого-либо 
конкретного дела) и юридически обязательным только для сторон рассматриваемого международного 
спора. И раскрывают прецедент как «решение того или иного конкретного вопроса международных 
отношений на основе международного права любыми способами и средствами» [1,  с.12]. Можно сделать 
вывод из этого, что прецедент в международном праве – это не только судебное постановление, но и 
способ урегулирования спора при помощи переговоров, по взаимному соглашению, или путем 
заключения международного договора. Однако этот подход не является верным, поскольку чрезмерно 
широк, размывает содержательную сторону феномена прецедента и практически отождествляет 
последний с юридической практикой в области международного права. 

Постоянная Палата Международного Правосудия при вынесении приговора ссылалась на более 
раннюю практику разрешения споров Постоянной Палаты. В одном из своих решений она указала, что 
суд не видит причин отступать от трактовки, вытекающей из предыдущих решений, поскольку ее 
обоснование все еще считает логичным, тем более что обе  Стороны согласились с высказанной  ранее 
позицией Суда. Преемственность Постоянной Палаты Международного Правосудия продолжил и его 
последователь   Международный суд ООН, который при решении материальных споров хоть и не 
опирается на доктрину прецедента и не обязан следовать своим предыдущим постановлениям, однако, 
при вынесении своих решений он придерживается своей определенной правовой связи и 
последовательности, вытекающей из ранее принятых решений. Несмотря на то, что Международный Суд 
ООН стал правопреемником Постоянной Палаты Международного Правосудия и его решения стали 
представлять собой единую систему прецедентов, после его создания не произошло никакого разрыва в 
преемственности прецедентов, поскольку Суд не делал и не делает различий между своими решениями и 
решениями Постоянной Палаты. В третьем ежегодном докладе Суд ООН отметил, что он все-таки 
признает свое решение за прецедент, и указывает на то, что Суд ООН в целом ряде решений и 
консультативных заключений... проводил аналогии с ранее принятыми решениями либо 
консультативными заключениями. 

Советский правовед, судья Международного суда В.М.Корецкий в 1966 году охарактеризовал 
важность последовательности и преемственности решений Международного суда ООН; и поддерживал 
мнение многих ученых указывающих на то что судебное решение международных судов все-таки 
является судебным прецедентом и правопреемственность является важным элементом правосудия. 

Суд Европейских сообществ (Европейский Суд), который является главным судебным органом по 
разрешению юридических споров в рамках Европейского Союза (ЕС), также использует свои решения в 
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качестве прецедента. В силу своего значения для обеспечения европейской интеграции и положений 
учредительных договоров Европейского Союза решения Суда ЕС не только носят общеобязательный 
характер, но и обладают высшей юридической силой. В иерархии правовых актов Европейского Союза 
вместе с учредительными договорами они занимают высшую ступень. Установленные Судом ЕС в своих 
решениях правовые нормы являются обязательными как для него самого, так и для национальных 
судебных органов государств-членов ЕС. Неисполнение решений Суда влечет за собой применение 
санкций, предусмотренных учредительными договорами[2,с.12].  

В своих решениях Суд ЕС указывает на то, что его решения, вынесенные по преюдициальной 
процедуре, обязательны для всех национальных судебных органов любого уровня и любого государства-
члена в той мере, в которой конкретный суд выносит решения по вопросам права.  В связи с этим можно 
сделать вывод, что если Суд ЕС, толкуя нормы европейского права, создает новые правила, которые, 
приобретают общеобязательный характер, то можно в этом случае считать прецедент источником 
международного права. 

Практика Международного Трибунала по решению вопросов, связанных с торговым 
мореплаванием и морскими сделками, также указывает на то, что прецедент оказывает не малую роль 
при решении таковых споров. Причем следует указать, что в решениях Международного трибунала 
имеются ссылки не только на свою предыдущую практику, но и на практику Международного Суда ООН. 

Если обобщить вышеизложенное, то можно сделать вывод, что на данный период времени идет 
интенсивное развитие международного права, международных отношений, в связи с чем возрастает роль 
решений Международного Суда ООН, Международного Трибунала, Суда ЕС, решения по конкретной 
категории дел которых являются прецедентами и служат опорой для решения вопросов международного 
права, что облегчает работу международных судов и вырабатывает общую практику по ряду вопросов. 
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Согласно п. 1 ст. 1116 Гражданского кодекса РФ к наследованию могут призываться не только 
граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, но также зачатые при жизни наследодателя 
и родившиеся живыми после открытия наследства [1].  
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Казалось бы, данная норма достаточно ясно и полно изложена, не должна вызвать каких-либо 
вопросов и пробелов в законодательстве. Однако ни этой, ни какой-либо другой нормой не 
урегулирована возможность наследования лиц, зачатых и рожденных после смерти наследодателя при 
осуществлении вспомогательных репродуктивных технологий, например, благодаря замороженным 
половым клеткам.  

Данное явление в нашей привычной жизни еще не так популярно, особенно в России, поэтому 
следует уделить ему особое внимание. Наука не стоит на месте, биотехнологии развиваются довольно 
быстро, поэтому так называемое посмертное суррогатное материнство (посмертная инсеминация) 
получает некоторое распространение.  

Официально посмертная инсеминация разрешена в некоторых зарубежных странах: Австралии, 
Австрии, Бельгии, Великобритании, Греции, Израиле, Индии, Испании, Нидерландах, Новой Зеландии, 
ЮАР. Но в этих странах проведение посмертной инсеминации возможно только при наличии 
завещательного распоряжения (прижизненное письменное согласие), в каждой стране такое согласие 
имеет свои особенности. В Новой Зеландии, например, в таком согласии нужно наиболее полно раскрыть 
всю информацию о дальнейшем использовании половых клеток человека, вплоть до указания 
конкретного лица, которое может эти клетки потом использовать. В Израиле еще более строгое 
требование – использовать половые клетки умершего может только законная или фактическая супруга и 
только после решения суда. В Испании и Бельгии установлены ограничительные сроки для 
использования половых клеток (думается, что это сделано для того, чтобы не возникало проблем со 
сроком вступления в наследство других наследников и самого рожденного ребенка, и процесс 
наследования не затягивался на продолжительное время) [4, с. 59–60]. В Болгарии, Италии, Дании 
посмертная инсеминация запрещена законом.  

Итак, после смерти человека с помощью его половых клеток был зачат ребенок. Он появляется на 
свет и возникает вопрос: может ли он быть наследником имущества своего родителя? Исходя из 
буквального толкования статьи 1116 ГК – нет, не может, поскольку он должен был быть зачат при жизни 
наследодателя. Но исходя из расширительного толкования и здравого смысла это вполне возможно. Ведь 
очевидно, что умерший человек будет являться биологическим отцом (матерью) ребенка, потому что в 
процессе искусственного оплодотворения были использованы его половые клетки. Но даже если 
признать этот факт, то спорным будет вопрос о порядке наследования рожденным ребенком, если 
имущество умершего уже было унаследовано другими лицами.  

Думается, что решить эту проблему можно, конечно, с помощью составления завещания, где будет 
включен в круг наследников зачатый после смерти наследодателя ребенок. Но это возможно лишь в том 
случае, если гражданин, составляющий завещание, убежден, что его половые клетки будут использованы 
после его смерти для инсеминации. В России известен случай, когда мать использовала замороженные 
половые клетки своего сына спустя продолжительное время после его смерти, воспользовавшись 
услугами суррогатной матери. До смерти сына, ни мать, на сам сын, ни его гражданская жена не 
задумывались о посмертной инсеминации, половые клетки заморозить их уговорил врач одной из 
клиник, где сын проходил лечение, «на всякий случай» [7]. Налицо, тот самый случай, когда завещатель 
не мог включить в число наследников по завещанию еще не родившегося и не зачатого ребенка. К тому 
же в России неизвестна практика составления подобного рода завещаний.  

Так, если все же предусмотреть в действующем гражданском законодательстве возможность 
включения в круг наследников по завещанию еще незачатого ребенка, то процедура наследования могла 
бы выглядеть следующем образом. До рождения такого ребенка все остальные наследники по завещанию 
или по закону наследуют имущество в объеме всей наследственной массы, при этом делается отметка в 
реестр о том, что эти наследники не имею права отчуждать и обременять имущество, которое завещано 
будущему наследнику. Кроме того, наследники не имеют права совершать безвозмездные сделки по 
распоряжению имуществом, завещанным еще нерожденному ребенку, иначе они должны будут 
возместить убытки. После того, как ребенок рождается, наступает отменительное условие, все 
наследники должны передать этому ребенку все сохранившееся имущество. Соответственно, в том 
случае, если ребенок по каким-либо причинам не рождается, то его часть наследства переходит к другим 
наследникам [6]. Именно поэтому необходимо вводить срок, по истечении которого невозможна 
посмертная инсеминация, а, следовательно, невозможно и наследование. Кроме того, некоторыми 
исследователями предлагается ввести шестимесячный срок для проведения инсеминации, поскольку 
такой срок будет совпадать со сроком принятия наследства остальными наследниками и исключит 
необходимость повторного раздела наследственного имущества [8]. Однако такой срок является не 
слишком достаточным для осуществления инсеминации. На данный момент подобная процедура 
существует в немецкой практике и представляется наиболее удобной для применения и в нашей стране.  

Гораздо сложнее обстоит дело в том случае, если наследодатель не оставил завещания, 
наследование происходит по закону. Если считать процесс криоконсервации половых клеток моментом 
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зачатия, то, безусловно, под применение подходит ст. 1116 ГК, поскольку в таком случае зачатие 
произошло при жизни наследодателя, а посему не возникает никаких проблем. Но это не определено 
конкретно, поэтому моментом зачатия можно считать и момент переноса эмбрионов в полость матки, что 
гораздо логичнее. Тогда ребенок, зачатый и рожденный после смерти наследодателя, не может быть 
наследником его имущества [5, с. 43].  

Согласно подзаконным актам Минздрава РФ сама инсеминация представляет собой один из этапов 
ЭКО (незавершающий) [2, пп. 24, 83]. Отсюда следует, что вывод о том, что лица, зачатые после смерти 
наследодателя не являются наследниками его имущества, подтверждается. Точку зрения о том, что 
конечным этапом зачатия как раз считается момент переноса эмбрионов в полость матки суррогатной 
матери, придерживаются и в медицинской литературе.  

Ж.А. Шукшина убеждена, что для российского законодателя в таком случае имеет значение сам 
факт родства, а не момент зачатия. В таком случае нужно будет доказать факт родства путем 
предоставления, например, согласия на криоконсервацию половых клеток [5, с. 44]. Такое согласие 
требуется в соответствии с российским законодательством [3, п. 6.4].  

Понятно, что закон не всегда успевает за развитием науки и современных технологий. Тем не 
менее, для того, чтобы не возникало подобных вопросов в процессе наследования при осуществлении 
посмертной инсеминации, было бы намного лучше, если бы на законодательном уровне было бы точно 
сформулировано положение о том, могут ли лица, зачатые и рожденные после смерти наследодателя, 
относиться к наследникам, и каков был бы порядок наследования такими лицами.  
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Всем известен факт, что коррупция в обществе существовала с древнейших времен. Однако её 

истоки как общественного проявления начинаются с того момента, как только появились носители 
власти, наделённые особыми полномочиями. На сегодняшний день проблема коррупции была и остается 
одной из глобальных проблем, стоящих перед любым современным государством. Что касается России, 
то здесь коррупция значительно распространилась, став системной проблемой, без решения которой 
невозможно дальнейшее развитие государства. Коррупция не только создает угрозу для нормального 
функционирования, жизнедеятельности общества и страны, дестабилизируя нравственные устои, но и 
способствует появлению кризисного состояния в политике, экономике, социальной сфере, и как 
следствие снижается доверие населения  к управленческим органам. 

Несмотря на мировую известность данной проблемы, достаточно длительное время в научных 
кругах не прекращаются дискуссии по поводу толкования самого понятия «коррупция», существует 
множество определений, но полной ясности и правовой точности нет, не говоря уже о проблемах 
противодействия с ней, что подчеркивает актуальность исследований в данном направлении. 

Вопросом, связанным относительно проблемы борьбы с коррупцией посвящены научные 
исследования зарубежных и отечественных ученых.  Среди них стоит выделить работы:  Г. А. Аванесова, 
Л.В. Баринова, А.И. Кирпичникова, П.А. Кабанова, А.И. Алексеева, A.A. Аслаханова, В.В. Бакушева, И.Я. 
Богданова, В.А. Шабалина, Л.М. Тимофеева, С. Е. Борисовой, Б. Свессона, Г. Кайзера и другие. 

В связи с выбранной темой, целью данной работы является рассмотрение сущности понятия 
«коррупция» и выявление эффективных способов борьбы с ней. 

С проблемой коррупции, несомненно,  в той или иной степени сталкиваются многие страны мира. 
Способы борьбы с ней весьма разнообразны: от уголовного преследования лиц, пойманных в коррупции, 
и снятия их со своих должностей, приговора к штрафу и тюремному заключению (в цивилизованных 
странах Запада) до расстрела такого рода преступников в более радикальных странах, например в Китае  
[4, с. 12-13].  

В связи с этим стоит ознакомиться с понятием «коррупция». О коррупции в России сейчас известно 
многое, но не все. Нестандартную, но, безусловно, существенную характеристику коррупции дает А.И. 
Кирпичников:  «Коррупция - это коррозия власти, как ржавчина разъедает металл, так коррупция 
разрушает государственный аппарат и разъедает нравственные устои общества. Уровень коррупции - 
своеобразный термометр общества, показатель его нравственного состояния и способности 
государственного аппарата решать задачи не в собственных интересах, а в интересах общества. Подобно 
тому, как для металла коррозийная усталость означает понижение предела его выносливости, так для 
общества усталость от коррупции означает понижение его сопротивляемости» [5, с. 17-18].  В справочном 
документе ООН о международной борьбе с коррупцией используется следующее её определение: 
«Коррупция есть злоупотребление государственной властью для получения выгод в личных целях» [3, с. 
14]. 

Конечно, наименее обеспеченная часть общества (как в России, так и в других странах) является 
самой незащищенной, граждане практически не имеют возможности препятствовать вымогательству и 
другим коррупционным преступлениям. Коррупция приводит к крупному вытеснению населения из 
сферы бесплатных обязательных государственных услуг.  В первую очередь, это наиболее ощутимо для 
граждан в области здравоохранения, образования, в сфере предоставления жилищно-коммунальных и 
правоохранительных услуг. Эту проблему можно решить, лишь создав такие условия, при которых 
граждане, заявляя о вымогательстве взятки, могли бы не бояться последствий таких заявлений и знали, 
что виновные будут обязательно наказаны, а именно: никакое самое высокое должностное положение не 
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спасет от справедливой уголовной ответственности. Немаловажно также создать в сознании граждан 
(убедить их) такие моральные установки, в соответствии с которыми становится возможным решать свои 
проблемы только законными способами. 

Среди  иных  проблем  борьбы с  коррупцией  в   Российской   Федерации  следуетвыделить:     
сложность    доказывания       факта    коррупционной      деятельности,  
 специфика      субъекта       коррупционного      преступления    (должностного   лица), 

обладающего специальными  знаниями, социальным   статусом,  личным  авторитетом,связями  и   
др.;  проблема     кадрового    обеспечения   правоохранительных    органов,осуществляющих противодейс
твие коррупции, и т.д. [2].  

Конечно,   коррупция  в  России  на  практике  вряд  ли  исчезнет,  но её можно постараться  
уменьшить.  Анализ  использованной научной  литературы позволил  найти пять  базовых  элементов, 
которые, по мнению исследователей,  способны    снизить    уровень    коррупции    в   стране,   сущность  
которых  представлена в таблице 1 [1]: 

Таблица 1 
Пути минимизации коррупционных преступлений 

Элемент Его сущность 

1. Открытость средств 
массовой информации 

Свободные СМИ играют важную роль в борьбе с коррупцией, 
раскрывая и предавая гласности должностные злоупотребления 
и освещая антикоррупционную программу.  
 

Элемент Его сущность 

2.Укрепление 
институциональных 

ограничений 

Разделение властных полномочий и создание перекрестных 
обязанностей по контролю между государственными учреждениями 
на основе непредвзятого и независимого суда. 

3. Повышение 
подотчетности со 

стороны политического 
руководства 

 

Под политической подотчетностью понимаются ограничения, 
которые вводятся для должностных лиц организациями и 
учреждениями, имеющими право предпринимать санкции в их 
отношении, что позволяет отслеживать действия, решения и личные 
интересы должностных лиц. Прозрачность на основе строгого 
общественного контроля - одна из самых эффективных мер надзора 
за должностными лицами.  
 

4. Развитие 
гражданского общества 

с установлением 
тесного диалога между 

государством и 
обществом 

Это может способствовать созданию антикоррупционных 
неправительственных организаций, целью которых является 
формирование альтернативного взгляда на борьбу с коррупцией в 
стране, консультативная работа с обществом и профессиональными 
организациями, а также повышение 
информированности    населения.   Если не привлекать 
общественность, то невозможно будет сдержать коррупцию, 
поскольку на нижних уровнях управления коррупция 
малочувствительна к властным импульсам, идущим сверху. Поэтому, 
реализуя программу борьбы с коррупцией, власть должна активно 
привлекать к этому широкие общественные круги, а также СМИ. 

5.Конкурентный 
частный сектор 

 

Создание конкурентного частного сектора послужит фундаментом 
для формирования несырьевого сектора экономики, позволив более 
динамично развиваться малому и среднему бизнесу без риска 
подавления крупными корпорациями и коррупционными 
барьерами. 

 
Подытожив всё вышесказанное, можно сделать вывод, что эффективное сопротивления коррупции 

- одна из значимых проблем, которую пытается решить современное российское правительство.  
Несомненно, коррупция негативно действует на все сферы жизни общества: экономику, социальную 
сферу, политику и т.д. Такие негативные последствия этого явления не только способствуют замедлению 
прогрессивному развитию общества, но и, безусловно, представляют значительную угрозу интересам 
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национальной безопасности страны. Соответственно, объёмы коррупции в Российской Федерации будут 
уменьшаться лишь по мере того, как в стране будет укрепляться право, институты демократии, 
формироваться большой и сильный средний класс, укрепляться духовные и нравственные устои 
населения. Только сплочённая работа всей страны может сделать борьбу с коррупцией прогрессивной. На 
сегодняшний день это направление, конечно, всё также открыто  для научного исследования и остаётся 
надеяться, что проблему коррупции будут продолжать анализировать,  находя при этом  новые пути её 
предотвращения. 
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Институт прокуратуры в настоящее время играет огромную роль в структуре правоохранительных 

органов. В данной работе мы изучили историю органов прокуратуры  с момента его зарождения в нашей 
стране. 

Для тщательного изучения генезиса института прокуратуры в целом, необходимо начать с 
семантики слова «прокуратура», что переводе с латинского «procure» означает «обеспечиваю, 
предотвращаю, забочусь». И как же она появилась в нашей стране? Подробно рассмотрим исторический 
путь развития прокуратур в Российском государстве. 

Указом Петра Великого, изданным 12 января 1722 года, о создании прокуратуры в Российской 
Империи, примером для которой послужил институт прокуратуры Франции, было положено начало 
зарождению отечественной системы прокурорского надзора. Тем же указом при Правительствующем 
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Сенате была учреждена должность генерал-прокурора, которому  предписывалось «надзирать»  за 
законностью деятельности  государственных органов. 

Суть этой должности Император Пётр I выразил при представлении генерал-прокурора 
П.И.Ягужинского 18 января 1722 года: «Вот моё око, коим я буду всё видеть…». С этого момента в 
общественном сознании сложилось представление о прокуратуре, как об «оке  государевом». 

На тот период времени прокуратура имела различные функции, которые впоследствии 
видоизменялись, но всё же основным назначением прокуратуры на большинстве этапах своего 
существования (вплоть до 1864 г.) было осуществление надзора за исполнением законов  
государственными и общественными органами. 

Судебная реформа Императора Александра II внесла качественные изменения в весь судебный 
процесс. 

К изменению судебной системы, Александра II подтолкнуло то, что поступило предложение о 
реформировании существующих Судебных уставов, действующих в Российской Империи. В связи с тем, 
что Судебная власть не была отделена от административной, подсудимые имели довольно ограниченные 
права и редко могли подавать свои жалобы, которые оставались неудовлетворенными  из-за 
длительности  самого процесса  рассмотрения поступившего  прошения. Также процесс судопроизводства 
осложнялся тем, что существовало огромное количество различных правил и исключений, которые 
приводили к путанице при рассмотрении конкретных дел. «Наводящие ужас трудности гражданского 
процесса заставляли избегать подачи исков и полагаться на неформальные средства правовой защиты 
или вовсе воздерживаться от отстаивания собственных интересов». 

Для осуществления процесса реформирования Судебной системы была создана Государственная 
канцелярия, которая занялась редактированием и утверждением всех законопроектов. 

Также, для создания текста новой реформы был сформирован специальный совет в который 
входили ведущие общественные деятели того времени. В 1862 году был составлен первый проект 
реформы. 

В 1864 году комиссия предоставила на рассмотрение новые Судебные уставы, которые вскоре были 
утверждены. Реформа получила официальный ход и уставы стали постепенно внедряться в судебную 
систему. Россия получила новый суд, гораздо более демократичный, чем прежний. 

Стоит отметить, что Судебная реформа 1864 года стала важным этапом развития отечественной 
прокуратуры, так как в процессе её осуществления претерпели изменения все органы, так или иначе 
связанные с судопроизводством. Её не без основания считают одной из самых радикальных и 
прогрессивных реформ  за всю историю существования  России. 

Немало отечественных историков считают, что вторая половина ХIХ века является особым этапом 
в становлении права в российском государстве. Данный вопрос поднимают многие исследователи в 
области изучения Отечественной историографии. Например, А.А.Дорская, проанализировав этапы 
периодизации развития системы права России, отметила, что с 30-х годов ХIХ века и до начала ХХ века 
правовая система Российской империи вступила в качественно новый этап своего развития. 

Изменения в процессе судопроизводства напрямую повлияли на полномочия и статус органов 
прокуратуры, как организации, призванной осуществлять надзор за соблюдением законности и 
порядком управления в государственных органах. 

Министр юстиции Российской империи, генерал-прокурор Н.В. Муравьев свидетельствовал о том, 
что в России прокуратура с момента ее создания в 1722 г. и до судебной реформы Александра II 
выступала «преимущественно органом общего (административного) надзора, а собственно судебная, 
обвинительная или исковая деятельность составляла лишь одно из частных дополнений к функции 
надзора, едва намеченное в законе, слабое и незначительное на практике». 

Сущность реорганизации прокуратуры, проводившейся в период реформы 1864 года, состояла в 
ограничении прокурорского надзора исключительно судебной властью и возложении на прокурора 
функций поддержания государственного обвинения в суде и в таком усилении надзора за дознанием и 
следствием, который, по сути, превращал прокуроров в руководителей предварительного расследования. 

Проще говоря - произошел переворот прокуратуры от функции блюстителя законности, так 
называемого «ока государева», к функции обвинительной власти – «обличения обвиняемых перед 
судом». Был введён институт государственных обвинителей, заимствованный с Запада.  

Как отмечает Владимир Юрьевич Шобухин, член Научно-консультативного совета при прокуроре 
Свердловской области, надзорные полномочия прокуратуры в период судебной реформы 1864 г. были 
существенно ограничены. «Основной задачей прокуратуры стало осуществление уголовного 
преследования; особое внимание уделялось надзору за законностью действий органов предварительного 
следствия. Прокуроры состояли при судах, и их деятельность ограничивалась делами судебного 
ведомства». 
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По мнению Станислава Васильевича Бажанова, профессора кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Московского государственного университета технологий и управления, доктора юридических 
наук, судебная реформа 1864 г. создала принципиально новый тип российской прокуратуры. Ее творцы, 
мечтавшие об утверждении начал законности и о создании правового государства, обеспечили через 
судебные уставы преодоление инквизиционного процесса, отделение в уголовном судопроизводстве 
судебной власти от обвинительной, они ограничили органы прокуратуры исключительно судебной 
областью с возложением на прокуроров функций поддержания государственного обвинения в суде, 
надзора за предварительным следствием и дознанием». 

Дореволюционные российские юристы и общественные деятели неоднократно отмечали 
необходимость нравственных начал в работе прокурора. Как писал известнейший русский криминалист 
И. Я. Фойницкий: «…в прокурорской деятельности, кроме стороны исполнительной, есть сторона 
творческая, духовная; она неотделима от личности со всеми её симпатиями и антипатиями, со всеми её 
убеждениями и даже предубеждениями; успех её, крайне важный для государства, может быть обеспечен 
только при условии широкого признания в лице прокурора человека, не поглощаемого в чиновнике». 

Российские учёные-правоведы включили прокурора в уголовное судопроизводство, устранив 
инквизиционный процесс, но вместе с ним — и так называемый общий надзор, осуществляемый 
прокуратурой в дореформенный период. Прокуратура в России в таком виде просуществовала до ее 
упразднения Декретом о суде № 1, принятом СНК РСФСР 24 ноября 1917 г. 

Опыт предыдущих лет показал насколько необходимо существование независимого органа, 
осуществлявшего от имени государства надзор за законностью. В ход дискуссии по вопросу о статусе 
прокуратуры вмешался В. И. Ленин, написавший письмо «О «двойном» подчинении и законности». В 
данном письме были изложены принципы организации и деятельности прокуратуры Советского Союза, 
реализованные в Положении о прокурорском надзоре от 28 мая 1922 г. В Положении нашли 
последовательное закрепление принципы единства и централизации прокурорской системы и её 
независимости от местных влияний. 

С момента своего воссоздания прокуратура не была самостоятельным органом. В течение 
длительного времени она находилась в составе Наркомюста РСФСР, а затем, вплоть до 1933 г., при 
Верховном Суде СССР осуществляла надзор за законностью в стране во взаимодействии с органами 
юстиции. Народный комиссар  юстиции являлся  одновременно и прокурором республики. 

Важное событие в истории прокуратуры — принятие 20 июня 1933 г. постановления ЦИК и СНК 
СССР «Об учреждении Прокуратуры Союза ССР», в котором определялись полномочия Прокурора Союза 
ССР. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 декабря 1933 г. было утверждено Положение о 
Прокуратуре Союза ССР. В нём были определены функции Прокуратуры СССР и порядок их 
осуществления, а также отрасли прокурорского надзора: общий надзор, надзор за законностью и 
правильностью действий ОГПУ и милиции, надзор за предварительным расследованием, надзор 
(наблюдение) за правильным и единообразным применением законов судебными органами, надзор за 
законностью и правильностью деятельности исправительно-трудовых учреждений. 

В период так называемой «хрущёвской оттепели», знаменующей отказ от сталинской уголовной 
политики, очередным важным этапом в развитии прокуратуры стало принятие 24 мая 1955 г. Положения 
о прокурорском надзоре в СССР . В нём были законодательно закреплены и получили развитие идеи о 
значении законности в Советском государстве и о роли прокуроров в его обеспечении. В Положении 
были определены задачи, полномочия прокуроров, средства прокурорского  реагирования на 
обнаруженные нарушения  законов в уголовном и гражданском судопроизводстве. 

Принятие Конституции СССР 1977г. обусловило необходимость подготовки Закона о прокуратуре 
СССР, который был принят 30 ноября 1979г. В нём нашли закрепление и правовую регламентацию 
основополагающие принципы организации и функционирования органов советской прокуратуры, 
основные направления их деятельности. 

Распад СССР, новые политико-правовые и экономические условия развития нашей страны, 
связанные с реальным разделением законодательной, исполнительной и судебной властей, ростом 
разногласий во взаимоотношениях между Российской Федерацией и её субъектами, развитием рыночных 
отношений, обусловили необходимость принятия Закона Российской Федерации «О прокуратуре 
Российской Федерации», в который 17 ноября 1995 г. были внесены существенные изменения, которые 
создали привычную нам систему органов прокуратуру с её основными принципами деятельности и 
методами работы. 
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В последнее время все большее количество несовершеннолетних стремятся обеспечить свою 
финансовую независимость от родителей, посредством самостоятельного источника дохода. В 
подавляющей части случаев, данная цель достигается путем трудоустройства. Однако многие 
несовершеннолетние желают заниматься предпринимательской деятельностью.  

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 
предпринимательская деятельность определяется как самостоятельная деятельность юридических и 
физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою 
имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных 
указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или 
услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного 
потребления. 

В соответствии со ст. 22 ГК для занятия предпринимательской деятельностью необходима 
государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.  

Ни в ГК, ни в каком-либо ином нормативном правовом акте Республики Беларусь четко не 
определен возраст, с которого разрешается заниматься предпринимательской деятельностью.  

Этот пробел в законодательстве порождает определенные трудности на практике и создает 
коллизию. Так, согласно ст. 26 ГК условиями эмансипации являются:  

 достижение шестнадцатилетнего возраста, 

 выполнение работы по трудовому договору (контракту), 

 или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занятие предпринимательской 
деятельностью. 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по 

решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а 
при отсутствии такого согласия – по решению суда. 

Таким образом, несовершеннолетний может с согласия законных представителей заниматься 
предпринимательской деятельностью. Однако не указан возраст, с которого можно зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя. В соответствии же со сложившейся правоприменительной 
практикой, и в частности, с позицией Министерства юстиции Республики Беларусь, государственная 
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя возможна только при наличии полной 
дееспособности гражданина, получаемой путем достижения 18-летнего возраста, вступления в брак до 
достижения восемнадцати лет либо эмансипации несовершеннолетнего. 

Анализ практики показывает, что объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
происходит только по основанию занятия трудовой деятельностью либо вступления им в брак. То есть 
норма о возможности занятия несовершеннолетнего предпринимательской деятельностью не действует 
на практике. 

Обзор действующего законодательства Российской Федерации показал, что и там существует 
схожая проблема. В законодательстве РФ также нет указания на возраст, с которого можно заниматься 
предпринимательской деятельностью. В ст. 27 Гражданского кодекса РФ в качестве одного из условий 
эмансипации несовершеннолетнего закреплено занятие предпринимательской деятельностью. При этом, 
по общему правилу, занятие предпринимательской деятельностью допускается с 18 лет. Напротив, в ст. 
22.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», устанавливается перечень документов, предоставление 
которых необходимо для регистрации лица в качестве предпринимателя без образования юридического 
лица, и содержится указание на нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или 
попечителя при регистрации несовершеннолетних. Следовательно, несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет вправе быть зарегистрированы и заниматься предпринимательской деятельностью с 
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единственным условием – согласие родителей, усыновителей или попечителя, что, в свою очередь, 
связано с предусмотренной в законодательстве возможностью привлечения к ответственности 
вышеназванных лиц за действия несовершеннолетних. Но одним из признаков предпринимательской 
деятельности выступает самостоятельность ее осуществления и несения рисков, а субсидиарная 
ответственность родителей, усыновителей или попечителя за действия несовершеннолетних 
противоречит данному признаку. То есть, деятельность, осуществляемая неэмансипированным 
несовершеннолетним, не может считаться предпринимательской. 

Гражданское законодательство Республик Узбекистан и Казахстан, касающееся 
несовершеннолетних предпринимателей, построено аналогично нашему ГК. В нем существует такая же 
коллизия: несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может быть объявлен полностью 
дееспособным, если он с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью, однако осуществлять предпринимательскую деятельность любое 
лицо вправе лишь при наличии соответствующей государственной регистрации. Из этого следует, что 
для того, чтобы пройти государственную регистрацию в качестве предпринимателя, 
несовершеннолетний должен приобрести полную дееспособность. А чтобы пройти процедуру 
эмансипации он должен фактически заниматься предпринимательской деятельностью. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Гражданского кодекса Украины несовершеннолетний, достигший 16 лет, 
при наличии письменного согласия родителей может быть зарегистрирован как предприниматель. В 
этом случае он приобретает полную гражданскую дееспособность с момента государственной 
регистрации его в качестве предпринимателя. 

Во Франции также существует институт эмансипации, и предпринимательская деятельность 
осуществляется полностью дееспособными лицами. Однако с 2011 года во Франции появилась 
возможность неэмансипированным несовершеннолетним в возрасте от 16 лет при наличии письменного 
согласия обоих родителей регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с 
ограниченной ответственностью (EIRL). Несовершеннолетний самостоятельно принимает все решения, 
касающиеся функционирования и текущего управления (article 2 Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à 
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (1) [ст. 2 Закона № 2010-658 от 15 июня 2010 г. об 
индивидуальном предпринимателе с ограниченной ответственностью]). 

На основании ч. 2 ст. 11 Общих положений гражданского права Китайской Народной Республики 
1986 г. если несовершеннолетний в возрасте от 16 лет собственным трудом добывает необходимые 
средства существования, то он считается полностью дееспособным. А осуществление 
предпринимательской деятельности допускается по достижению шестнадцатилетнего возраста. Таким 
образом, осуществление предпринимательской деятельности несовершеннолетним влечет за собой 
автоматическое признание его полностью дееспособным лицом.  

В научной среде также нет единого мнения о допустимости осуществления предпринимательской 
деятельности несовершеннолетними, не обладающими полной дееспособностью. Одни авторы считают, 
что осуществлять предпринимательскую деятельность можно только будучи полностью дееспособными, 
другие же предлагают внести поправки в законодательство и разрешить неэмансипированным 
несовершеннолетним заниматься данной деятельностью. Например, Белова С.Н. полагает, что 
несовершеннолетний вправе заниматься предпринимательской деятельностью лишь в случае вступления 
его в брак либо признания полностью дееспособным (эмансипированным), но не ранее достижения 16-ти 
летнего возраста [1]. Трамбачева Т.Д. также считает, что для занятия предпринимательской 
деятельностью необходимо, чтобы гражданин был полностью дееспособным либо по возрасту, либо 
приобрел полную дееспособность в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством [3]. 
Напротив, Тарасова А.Е. предлагает законодательно закрепить возможность несовершеннолетним в 
возрасте от 14 до 18 лет заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью с момента 
государственной регистрации в установленном законом порядке, при чем для обеспечения 
неэмансипированному несовершеннолетнему свободы предпринимательской деятельности 
распространить на все предпринимательские сделки несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 
режим свободного, то есть самостоятельного заключения, не требующего получения на каждую сделку 
согласия содействующих лиц [2]. 

Если же все-таки руководствоваться п. 1 ст. 26 ГК и допустить, что занятие предпринимательской 
деятельностью возможно несовершеннолетними в возрасте от 16 лет, не обладающими полной 
дееспособностью, то необходимо более подробно остановиться на даче согласия на это законными 
представителями подростка. 

Согласно п. 1 ст. 25 ГК несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
совершают сделки, за исключением указанных в п. 2 ст. 25 ГК, с письменного согласия своих законных 
представителей. Однако не обязательно, чтобы данное согласие предшествовало совершение сделки, оно 
может быть дано и после этого. 
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Получается, что письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет необходимо не только на занятие предпринимательской деятельностью, но и на совершение 
разовых сделок, за исключением указанных в п. 2 ст. 25 ГК, а также других юридически значимых 
действий.  

Законные представители, давшие письменное согласие на совершение несовершеннолетним в 
возрасте от 14 до 18 лет соответствующих сделок, несут по ним субсидиарную ответственность. 

Все это одновременно противоречит нескольким признакам предпринимательской деятельности: 
осуществление деятельности на свой риск и под свою имущественную ответственность, систематическое 
получение прибыли. Так как кроме самих несовершеннолетних, еще и их законные представители будут 
нести дополнительную ответственность по предпринимательским сделкам. Также для совершения 
каждой отдельной сделки несовершеннолетнему необходимо получить письменное согласие законного 
представителя, что противоречит самостоятельности и систематичности предпринимательства. 

С целью упорядочения гражданских правоотношений, необходимо законодательно закрепить 
возраст, при достижении которого можно заниматься предпринимательской деятельностью. Для этого 
целесообразно дополнить п. 1 ст. 1 ГК частью третьей: «Осуществление предпринимательской 
деятельности возможно при приобретении лицом полной дееспособности, а также 
несовершеннолетними, достигшими шестнадцатилетнего возраста, при наличии нотариально 
удостоверенного согласия родителей, усыновителей или попечителя, которое одновременно является и 
согласием на последующее совершение несовершеннолетним сделок, необходимых ему, как 
индивидуальному предпринимателю». 
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1 июня 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 марта 2015 г. №42-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ» [1], внесший серьезные изменения в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2], а именно в раздел 3. «Общая часть 
обязательственного права». В результате реформы обязательственного права законодатель закрепил в ГК 
РФ аналоги восьми иностранных институтов, таких как: Astreinte, Culpa in contrahendo, Estoppel и т.д. 
«Несмотря на чужеродность для правовой системы России прежде всего англосаксонского опыта, эти 
институты — данность нашего Гражданского кодекса» [3, c. 10]. Предметом исследования данной статьи 
является непосредственно институт астрента (во французском языке - l’astreinte), действующий во 
Франции (и ряде других стран) и возникший из судебной практики еще XIX века. Согласно п. 1 ст. 308.3 
ГК РФ астрентом является право кредитора требовать от суда присуждения в его пользу денежной суммы 
на случай, если судебный акт об исполнении обязательства в натуре не будет исполнен. Еще до 
закрепления данной нормы на законодательном уровне Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ от 
04.04.2014 г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение 
судебного акта» [4] указывал на возможность использования данного института. В связи с этим нельзя не 
согласиться со справедливым замечанием В.В. Витрянского, который отмечает, что «ситуация, когда 
высшей судебной инстанцией сначала дается разъяснение практики применения судами 
несуществующей правовой нормы, а затем спустя длительное время (более года!) такая норма появляется 
в законе, выглядит довольно странно и могла возникнуть лишь при уникальных обстоятельствах, в 
качестве которых, наверное, можно признать одновременное осуществление как реформы гражданского 
законодательства, так и судебной реформы, в ходе которой упраздняется одна из высших судебных 
инстанций. Так или иначе, Постановление Пленума ВАС РФ N22, содержащее разъяснения практики 
применения правовой нормы (п. 1 ст. 308.3 ГК РФ), вступившей в силу лишь 1 июня 2015 г., оказалось 
весьма полезным для формирования судебной практики по ее применению». [5, c. 431]  

Появление данной новеллы в российской правовой системе не могло не вызвать множество 
вопросов как в теории, так и на практике. Так, например, в судебной практике и в процессе 
исполнительного производства возникают проблемы, связанные прежде всего с качеством исполнения 
судебных решений. В связи с этим, заместитель начальника управления судебного департамента в г. 
Москве И. Кочергин обратил внимание на то, что из всех судебных актов, направленных судами на 
принудительное исполнение в службу судебных приставов в 2011 г. исполнялось всего 10% судебных 
решений. В 2012 г. данный показатель вырос до 25%. [6, c. 4] Если оценивать статистику 2015 г., то исходя 
из анализа ведомственной статистической отчетности ФССП и исследование статистических показателей 
ее деятельности по организации и осуществлению принудительного исполнения судебных актов и актов 
других органов в динамике за 2012-2015 гг. [7] можно прийти к выводу, что доля оконченных 
фактическим исполнением исполнительных производств, т.е. по которым исполнены требования, 
составила всего 38,6%. В связи с вышеприведенным анализом нельзя не задаться вопросом – а кто будет 
платить штраф за неисполнение судебного решения, если в большинстве случаев истец не может 
взыскать с должника даже причитающееся ему по основному обязательству? Следует согласиться со 
справедливым замечанием В.А. Белова, который указывает на то, что «если у проигравшего дело 
должника действительно нет денег, чтобы расплатиться по основному долгу, ему можно грозить не 
только любыми штрафами, но и отсечением головы – эффекта от этого не будет, ибо денег он все равно 
не родит». [8, c. 40] 

Нельзя не заметить, что заимствованная из зарубежного законодательства норма, действующая за 
рубежом уже около двух веков, не претерпела изменений в соответствии с отечественным 
законодательством и судебной практикой. 

Схожую ситуацию можно наблюдать при попытке дополнить ГК РФ конструкцией вещного 
договора (sachenrechtlicher Vertrag), который, как известно, не порождает обязательство. По 
справедливому замечанию Е.А. Суханова «Обязательственная и вещная сделки рассматриваются как 
независимые друг от друга, в силу чего недействительность обязательственной сделки не влечет 
автоматической недействительности вещной сделки и, соответственно, не требует возврата права 
собственности на вещь отчуждателю («принцип абстрактности»). В российском же правопорядке всякая 
двусторонняя сделка (договор) рассматривается как институт обязательственного, а не вещного права. 
Поэтому принятие у нас конструкции вещной сделки позволило бы оспаривать действительность не 
только обязательственного, но и вещного договора, т. е. привело бы к подрыву гражданского оборота, а 
не к его укреплению». [9, c. 529] 

Учитывая опыт международного права, необходимо отметить, что во Франции суды налагают 
штраф (астрент), размер которого они определяют с учетом финансовых возможностей ответчика, 
степени его добросовестности и желания (или нежелания) исполнить обязательство. Но если в 
международной практике принцип добросовестности (bona fides) соблюдается почти на каждом шагу, то 
в отечественной правовой системе, как это можно наблюдать из анализа судебной практики [10], 
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наблюдается постоянное желание обмануть своего контрагента по сделке, недоплатить или вообще не 
заплатить обещанную сумму. Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что в российском гражданском 
праве необходимо изменить механизм определения размера судебной неустойки. Если анализировать ст. 
491 Гражданского процессуального кодекса Франции [11], то там можно найти такие признаки astreinte, 
как: 1) назначение штрафа судом по собственной инициативе; 2) возможность его отмены судом; 3) 
определение размера астрента судом по своему усмотрению. Данный институт также закреплен в ст. 
L131-1 – L131-4 Кодекса гражданского исполнительного производства. [12] В нем получили свое 
закрепление следующие черты astreinte: 1) суд может наложить его по собственной инициативе, в том 
числе в отношении решения другого суда; 2) независимость штрафа от размера убытков, зависимость от 
степени вины и сопротивления ответчика (у судьи нет необходимости выяснять, понес ли кредитор 
ущерб); 3) закрепление двух видов astreinte: временный и постоянный (различие заключается в том, что 
первая разновидность может быть скорректирована с учетом дальнейшего поведения ответчика) и ряд 
других черт. [13]   

Учитывая опыт зарубежного законодательства и судебной практики, а также исходя из отмеченных 
проблем функционирования института «астрент», считаем, что законодателю необходимо пересмотреть 
механизм института astreinte и изменить специфику его применения в отечественном законодательстве. 

Кроме того, необходимо акцентировать внимание на том, что на практике вынесение судом 
решения о присуждении суммы на случай неисполнения обязательства в натуре может повлечь 
неосновательное обогащение кредитора, «что представляет собой не меньший грех, чем неисполнение 
решения суда должником». [14, c. 8] Данную точку зрения поддерживает и проф. Л.Ю. Василевская, 
которая отмечает, что «нельзя признать, что решение о взыскании денежного долга равносильно 
присуждению к исполнению денежного обязательства в натуре. Трудно согласиться и с тем, что в данном 
случае речь идет о разновидности спора о присуждении к исполнению в натуре». [15, c. 11] 

На основании вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что не смотря на огромное 
количество обсуждений и дискуссий относительно такого института, как «астрент», так и не был 
законодательно урегулирован ряд концептуальных проблем, таких как: 1) если это «судебная неустойка», 
то распространяются ли все правила классической неустойки (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на судебную (в 
особенности представляет интерес механизм снижения такой неустойки по ст. 333 ГК РФ); 2) можно ли 
судебную неустойку делить на штраф и пеню, и, если да, то каким образом возможна здесь пеня; 3) 
соотношение судебной неустойки с зачетным механизмом (ст. 410 ГК РФ) и с иными механизмами, 
например, неосновательным обогащением (гл. 60 ГК РФ); 4) какую именно модель astreinte (частно-
правовую (Франция) или публично-правовую (Германия)) рецепировал наш законодатель; 5) в чью 
пользу будет взыскиваться астрент – в пользу бюджета РФ или в пользу стороны, по инициативе которой 
был назначен астрент. 
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В настоящее время в связи с обострившейся политической ситуацией на мировой арене, нередко 
можно столкнуться с проявлением дискретидитурющих определенную страну факторами. В октябре 2013 
года, на Летенской смотровой площадке, в столице Чехии, появился огромный плакат с изображением 
российского президента в образе Сталина. В XX веке на этом же месте был размещен гранитный 
монумент Сталину, как символ коммунистического режима. Чуть позже, уже в марте 2014 года, данный 
плакат претерпел изменения (теперь действующий президент Владимир Путин предстал в образе 
Сталина-Гитлера), и был вывешен в новом образе на здании мэрии города Либерцы.  

Плакаты такого рода далеко не редкость в настоящее время. Плакат с изображением Виктора 
Орбана, появившийся на улицах Венгрии в феврале 2015 года, как критикующий венгерского премьера 
за сближение с Кремлем. На Садовом кольце в Москве в апреле 2016 года был размещен плакат, 
изображающий президента России Владимира Путина и намекающий на его связь с офшорами в 
Панаме. Рекламный плакат, размещенный на одной из московских остановок в феврале 2016 года, на 
котором изображен президент США Барак Обама с сигаретой и надписью «Курение убивает больше 
людей, чем Обама - хотя он убивает очень много людей. Не курите, не надо быть похожим на Обаму». 

Несомненно, указанные информационные материалы направлены на формирование негативного 
отношения изображенным на них лицам, и, как следствие, к соответствующим странам.  

Одним из главных вопросов, который встает при изучении указанного вопроса, является анализ 
юридической сущности указанной информации. Информация, представленная на указанных плакатах, 
на первый взгляд, кажется рекламой.  Для того, чтобы определить правовую природу этой информации, 
следует начать с анализа законодательства о рекламе. 

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ [1], под рекламой 
понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.  

Отсюда можно выделить признаки рекламы: 
1) Информационная сущность рекламы (информация - сведения, независимо от формы их 

представления ст.2 149-ФЗ «об информации») 
2) Независимость от способа и формы распространения 
3) Адресованность неопределенному кругу лиц 
4) Наличие объекта рекламирования 
5) Направленность на привлечение внимания и продвижения объекта рекламирования на 

рынке [2] 
Если соотнести признаки рекламы и информации, размещенной на указанных выше плакатах, то 

четыре признака из пяти применимы к этим плакатам. Только пятый признак не соответствует 
содержанию информации на плакатах и даже наоборот, противоречит пятому признаку, так как 
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направлено на формирование негативного отношения к объекту изображения, с целью оттолкнуть лиц, 
на привлечение внимания которых направлено изображение.  Из этого следует, что такие изображения 
нельзя считать рекламой.  

Что касается социальной рекламы, то из анализа законодательства видно следующее. Пункт 11 
статьи 3 вышеуказанного нами Федерального закона определяет социальную рекламу как информацию, 
распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную 
неопределенному кругу лиц и направленную на достижение благотворительных и иных общественно 
полезных целей, а также обеспечение интересов государства. Таким образом, в данном случае 
информация, содержащаяся на плакатах, не преследует  благотворительных целей, и уж тем более, 
общественно-полезных. Кроме того, невозможно обеспечивать интересы государства, ущемляя другие 
страны и их представителей. Значит, указанную информацию нельзя рассматривать и в качестве 
социальной рекламы.  

Чтобы исключить распространение такой информации, необходимо внести дополнение в 
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», тем самым закрепив ее правовое 
регулирование. 

На наш взгляд, необходимо в статью 3 указанного выше закона внести дополнение в виде пп.13 п.1, 
а именно: антиреклама -  информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
формирование у таких лиц негативного отношения к объекту рекламирования.  

Необходимо отметить, что у такого виды информации как антиреклама, объект будет шире, нежели 
у рекламы. Таким образом, статью 3 38-ФЗ необходимо дополнить также и понятием объекта 
антирекламы, как лица, товары, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, 
изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие, на 
привлечения внимания, к которому направлена антиреклама. 

Важно понимать, что речь идет не о политической  рекламе или «антирекламе», как 
распространение сведений участниками избирательного процесса с целью формирования общественного 
мнения в пользу избирательных объединений, избирательных блоков, кандидатов в депутаты. В нашем 
случае, мы ведем речь о лицах, которые не являются участниками избирательного процесса. 

В общие положения действующего законодательства необходимо внести нормы, указывающие на 
запрет использования антирекламы.  

Что касается контроля, то вполне целесообразно, если надзор за недопущением использования 
антирекламы будет осуществлять антимонопольный орган. Но следует учесть, что названная нами 
«антиреклама» в отношении объектов антирекламы, размещается не только на территории РФ, но и за 
рубежом. В целях недопущения размещения таких сведений, необходимо осуществить сотрудничество 
между РФ и иностранными органами, осуществляющими надзор за рекламой. Например, в случае 
размещения антирекламы в иностранном государстве по запросу ФАС иностранное ведомство должно 
принять меры по ее устранению. 

Так как одним из оснований для принятия мер ФАС,  является поступление в антимонопольный 
орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, должностных лиц антимонопольного органа, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных 
требований, то вполне достаточным основанием для принятием ФАС мер,  будет являться заявление 
граждан о размещении информации, содержащей признаки антирекламы, в иностранном государстве. 
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Ст. 105 УК РФ  закрепляет объект уголовно-правовой охраны, а именно общественные отношения, 

обеспечивающие охрану жизни человека, предусматривая при этом уголовную ответственность за 
убийство лица или его близких  в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 
выполнением общественного долга [1, c. 151].  

Это вид убийства представляет повышенную опасность, поскольку посягает наряду с жизнью 
потерпевшего также на другой объект: общественные отношения, обеспечивающие лицу возможность 
осуществлять свою служебную деятельность или выполнять общественный долг. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановление от 27 января 1999 г. № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве» в п. 6 раскрывает понятие общественного долга. Так под 
выполнением общественного долга понимается осуществление гражданином как специально 
возложенных на него обязанностей в интересах общества или законных интересах отдельных лиц, так и 
совершение других общественно полезных действий (пресечение правонарушений, сообщение органам 
власти о совершенном или готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, разыскиваемого в 
связи с совершением им правонарушений, дача свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих 
лицо в совершении преступления, и др.) [2]. 

В доктрине уголовного права существует точка зрения, выделяемая  Поповым А.Н., согласно 
которой осуществление лицом специально возложенных на него обязанностей проявляется в участии в 
деятельности добровольной дружины, оперативного отряда содействию полиции, экологических 
организаций, общественных комиссиях, т.е. в работе официальных общественных организаций. При 
этом не обязательно быть членом общественной организации [3, c. 155]. То есть в данной позиции автор 
пытается выделить конструктивные признаки деятельности лица, выполняющего общественный долг, 
необходимые для точной и правильной квалификации как со стороны следователя, так и со стороны 
суда.  

На сегодняшний день в следственной и судебной практике существуют некоторые проблемные 
моменты в квалификации совершенного общественно опасного преступления по п. «б». ч.2. ст. 105 УК 
РФ. Такие проблемы связаны с тем, что постановление Пленума Верховного Суда РФ  от 27 янв. 1999 г. №  
содержит открытый перечень видов деятельности, связанные с выполнением общественного долга и 
поэтому суды очень широко толкуют понятие общественного долга, определяя любую полезную 
человеческую деятельность в качестве таковой (например, конституционная обязанность платить налоги, 
осуществление предпринимательской деятельности). 

Так, была отвергнута квалификация Петрозаводского городского суда  по п. “б” ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
убийства зятем тещи, которая вмешалась в ссору между супругами на стороне своей дочери. В 
упомянутом постановлении Пленума дан примерный перечень общественно полезных действий, 
которые судебная практика рассматривает как выполнение потерпевшим своего общественного долга: 
пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совершении или готовящемся преступлении 
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либо о местонахождении лица, разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача 
свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении правонарушений и др.  

Допустимо признание общественно полезными и других действий потерпевшего. Но в любом 
случае у виновного должно быть сознание того, что потерпевший выполнял свой общественный долг. 
Этим определяется и мотивация убийства [4].  

Другим примером неправильной квалификации судом совершенного преступления может 
служить следующий приговор. 

Так, приговором Кемеровского областного суда М. был осужден за убийство лица или его близких 
в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 
долга Л., который осуществлял предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Суд в своем решение обосновал 
данную квалификацию тем, что осуществление предпринимательской деятельности способствует 
экономическому развитию как отдельного региона, так всей РФ в целом [5]. 

В данных случаях суд расширительно толковал нормы УК РФ и постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 1. 

Совершение других общественно полезных действий предполагает правомерное поведение и 
законные поступки в интересах человека, общества или государства. Сама по себе предпринимательская 
деятельность предполагает систематическое получение прибыли в имущественные фонды самого 
индивидуального предпринимателя  лишь незначительные суммы от такой деятельности поступают в 
доход государства в виде налогов, если, например, предприниматель перешел на специальные налоговые 
режимы, которые предполагают освобождение от некоторых видов налогов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах в РФ. 
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Во все времена и для любого государства преступность была и остается одним из наиболее 
негативных социальных явлений. Корыстные и насильственные деяния, преступления против 
существующей власти сопровождают человечество на протяжении его исторического пути. Вместе с тем, 
на определенном этапе развития человеческого общества сложилось понимание того факта, что 
эффективный отпор преступности возможен только при условии формирования соответствующих 
структур, основной целью деятельности которых выступала бы именно борьба с преступностью и защита 
лиц, пострадавших от посягательств. В этой связи появляются, в том числе, судебные органы. Как 
правило, на начальном этапе становления судебной системы ее организация характеризовалась тем, что 
суд не был отделен от административной власти, отсутствовала четко обозначенная структура. Начало 
формирования судебной системы Русского государства можно датировать XV-XVI вв. Так, уже Судебник 
Ивана III 1497 года определил круг обязанностей судей, порядок обращения в суд, процедуру судебного 
разбирательства и некоторые другие моменты. Происходит процесс ликвидации остатков дворцово-
вотчинной системы, на смену которой приходит приказно-воеводская. Сложная криминогенная 
обстановка в стране потребовала создания специальной структуры полицейско-сыскных органов уже в 
середине XVI века. Так появился Разбойный приказ, сочетавший в себе оперативно-розыскные и 
судебные функции и включавший такое должности, как губные старосты, целовальники. Здесь же 
утверждались приговоры губных органов, рассматривались по второй инстанции разбойные и тяжебные 
дела [4, с.3]. Таким образом, к концу XVI века уже существовала довольно развитая судебная система, 
которая продолжила свое развитие вплоть до конца XIX века. 

Октябрь 1917-го года – крах государственного строя страны и, соответственно, судебной системы. 
Насилие и вседозволенность новой советской власти привели к тому, что полностью были уничтожены 
жандармерия, полиция, тюрьмы и суды, в которых скопились тысячи неразрешенных дел. Поскольку 
полностью ликвидировать судебную систему было невозможно и не было ей альтернативы, то было 
принят следующий план действий: разрушить верхушку судебной системы России – Сенат, судебные 
палаты, окружные суды, но сохранить в неприкосновенности систему местных судов, а именно - мировых 
судей. В подобных условиях стихийно в разных регионах страны стали появляться свои революционные 
суды. На протяжении нескольких десятилетий принимались попытки реформирования судебной 
системы. Положение о судоустройстве РСФСР от 31 октября 1922 года определяет новые начала системы. 
Она состояла из народных судов, губернских судов и Верховного Суда РСФСР. Проведенная реформа 
закрепила основные принципы, на которых зиждилась новая судебная система. В конце 1950-х годов 
система судебных органов действовала без каких-либо качественных изменений. И только в 1977 году 
Конституция СССР закрепляет систему органов правосудия и порядок избрания судей. Так, 
функционировали Верховный Суд СССР, верховные суды союзных республик, верховные суды 
автономных республик, краевые, областные, городские суды, суды автономных областей, автономных 
округов, районные народные суды, а также военные трибуналы в Вооруженных Силах. Поскольку 
существенных новелл относительно судебной системы Конституция не вводила, Верховный Суд СССР не 
счел нужным принимать новые Основы законодательства о судоустройстве [4, с.126-133].  

Таким образом, ввиду того, что с приходом советской власти в 1917 году прежняя система судебных 
органов была разрушена, современная судебная система Российской Федерации является преемницей 
советской судебной системы. Началом становления судебной системы в современной России считается 24 
октября 1991-го года, когда была принята Концепция судебной реформы. Настоящая Концепция 
определила основные задачи судебной реформы в РСФСР, основные идеи и мероприятия, выделила две 
ветви судебной системы – республиканскую и феодальную, а также закрепила федеральную систему 
судов. Впоследствии, благодаря указанной Концепции, были разработаны и приняты такие Федеральные 
конституционные законы, как «О судебной системе РФ», «О статусе судей» и некоторые другие. Вместе с 
тем, дальнейшее совершенствование российской судебной системы продолжается. Так, например, ранее 
существовавший Высший Арбитражный Суд был упразднен Федеральным законом от 28.06.2014 «О 
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», а его полномочия 
переданы Верховному Суду РФ. Также сейчас актуальны вопросы о появлении новой ветви судебной 
власти – третейские суды. Кроме этого, новшеством выступает решение Конституционного Суда РФ о 
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возможности избирательного подхода к предписаниям Европейского Суда по правам человека, 
вынесенным по результатам рассмотрения жалоб [6].  

Оценка перспектив российской судебной системы предполагает адекватную оценку ее состояния на 
сегодняшний день. На наш взгляд, действующая система российских судов тщательно продумана. В 
частности, каждый суд осуществляет судебную власть в пределах своей компетенции. Юрисдикция 
распространяется или на определенное государственно-территориальное образование (район, город 
субъект) или на структурное образование Вооруженных Сил (военный округ, флот, гарнизон и т.д.). 

Система федеральных судов общей юрисдикции соответствует федеративному устройству РФ, ее 
административно-территориальному и военно-административному делению. Суды, входящие в систему 
федеральных судов общей юрисдикции, различаются объемом компетенции. Согласно устройству 
государства и его административно-территориальному делению, мы можем выделить три судебных звена 
федеральных судов общей юрисдикции: районный суд, суд субъекта РФ, Верховный Суд РФ. Помимо 
этого, суды подразделяются по их процессуальной компетенции на суды первой инстанции 
(непосредственное исследование доказательств, вынесение решения), суды апелляционной инстанции 
(проверка законности и обоснованности решений суда, не вступивших в законную силу), суды 
кассационной инстанции (проверка законности и обоснованности решений суда первой инстанции, 
вступивших в законную силу) и суды надзорной инстанции [3, с.110].  

Как мы видим, отечественная судебная система имеет четко определенную структуру, 
позволяющую без особых сложностей определить подсудность того или иного спора. Вместе с тем, в 
некоторых случаях универсальный характер отечественной судебной системы отражается и на 
стандартном, общем подходе к разрешению специфических дел и споров – например, с участием 
несовершеннолетних. В этой связи учеными продолжается обсуждение вопроса об учреждении органов 
ювенальной юстиции - основанной на особых принципах система защиты прав несовершеннолетних, 
включающей в себя совокупность государственных органов, деятельность которых осуществляется 
совместно с соответствующими методико-психологическими, социальными службами помощи детям и 
подросткам посредством механизма защиты прав ребенка, применяемых для обеспечения реализации 
его прав [2, с.104]. Полагаем, что на целесообразность учреждения системы органов ювенальной 
юстиции указывает динамика преступности несовершеннолетних (рис. 1). Как видим, в среднем каждый 
год указанными лицами совершается 57 646 преступлений.  

Поскольку число преступлений довольно велико, можно предположить, что федеральные суды 
общей юрисдикции не справляются со своими задачами в отношении несовершеннолетних. Ни один суд 
не занимается перевоспитанием ребенка, наставлением его на верный путь, т.к. судьям, не работавшим с 
детьми, трудно как-либо на них подействовать. В этом периоде физическое и духовное развитие ребенка 
еще не завершено – интенсивно продолжаются процессы социализации, формируются мировоззрение, 
нравственные убеждения, принципы и идеалы. Именно поэтому необходимо создание судов ювенальной 
юстиции, которые будут работать именно с детьми и подростками, что, в свою очередь, может принести 
положительные результаты. Учреждение системы органов ювенальной юстиции, как представляется, 
позволит частично решить и такую проблему, как высокая загруженность российских судов, что 
приводит к длительным судебным процессам, поверхностному рассмотрению дел и низкому качеству 
выносимых решений. Иногда судьи рассматривают до десяти дел в день, а мировые судьи рассматривают 
в среднем 114 дел в месяц. Это неминуемо отражается на качестве решений. Недостаточное количество 
судей и судов, отсутствие эффективных механизмов досудебного разрешения споров усугубляют 
проблему чрезмерной загруженности судов. 

 

 
Рис.1 Динамика преступности несовершеннолетних 

 



290 

 

Вместе с тем, действующее руководство государства скептически относится к учреждению системы 
указанных органов. В.В. Путин 9 февраля 2013 года на Съезде родителей в Москве заявил, что 
непродуманное внедрение таких механизмов, по сути нарушение суверенитета семьи, может 
спровоцировать недоверие и разлад между родителями и детьми и даже прямую коррупцию, 
паразитирование некоторых недобросовестных чиновников на этих проблемах. Полагаем, что проблема 
все же нуждается в обдуманном подходе, поскольку КПД органов ювенальной юстиции представляется 
довольно значительным [7].  

Другой не менее важной проблемой российской судебной системы выступает отсутствие единых и 
четких стандартов при проведении экзаменов. К примеру, формулировка экзаменационных вопросов 
зависит исключительно от экзаменационных комиссий, которые сами разрабатывают экзамены в своих 
регионах. Более того, отсутствуют единые критерии оценки, что приводит к произволу и манипуляциям 
во время экзамена. Все это вызывает сомнения в надлежащем уровне квалификации судейского корпуса 
[5]. Иными словами, получить статус судьи возможно после сдачи только одного экзамена. По статистике 
[1], с указанным испытанием за 2015 год из пятидесяти одного кандидата на «отлично» справилось 
большее количество человек, чем на иные отметки (рис.2.). Достаточно сложно и бессмысленно говорить 
о том, что сдача одного экзамена может заменить целый процесс комплексного обучения кандидатов на 
должность и что такая система отбора кандидатов является эффективной. Помимо экзамена есть и иные 
требования, предъявляемые кандидату на должность судьи, – например, о наличии стажа практической 
деятельности. 

На наш взгляд, подготовка судей должна быть более тщательной, грамотно организованной. 
Полагаем, что помимо вопросов права, судьям необходимо обладать недюжинными познаниями в 
области психологии, педагогики и некоторых иных. На сегодняшний день подобная возможность 
отсутствует в связи с недостатком специальных образовательных учреждений, которые занимались бы 
подготовкой судей. В настоящее время в нашей стране существует лишь одно учреждение, занимающееся 
подготовкой и переподготовкой кадров для судебной системы – Российская Академия Правосудия. 

Рис.
2 Статистика сдачи квалификационного экзамена на должность судьи за 2015 г. 

Размышляя о проблемах судебной системы РФ, мы выделяем две проблемы, значительные, на наш 
взгляд, - отсутствие ювенальной юстиции и недостаточная квалификация судей. Решение указанных 
проблем, представляется возможным, что поспособствует укреплению, стабилизации и эффективному 
существованию системы, а также произойдет заложение качественного фундамента для более 
справедливого и действенного правосудия.  
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