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regulations that implement the purpose of these regulations. Ambiguity and estimates of 
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enforcement. 
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Равно как законное проявление, рабочее время осуществляет тройственную 
значимость: устанавливает границу участия работников в совместном труде, важном 
с целью существования всего сообщества, снабжая присутствие внерабочего периода, 
требуемого с целью возобновления израсходованных в ходе работы жизненных сил, 
сбережения здоровья, формирования личности и т.п. Помимо этого, рабочее время 
институт трудового права, нормы которого изолированы в кодифицированном 
нормативном законном акте Трудовом кодексе Российской Федерации.  

Согласно ч. 1 ст. 91 ТК РФ рабочее время это период, на протяжение которого 
работник в согласовании с инструкциями внутреннего рабочего распорядка 
компании и условиями трудового договора обязан выполнять трудовые обязанности, 
а кроме того другие периоды времени, которые в соответствии с законами и другими 
нормативными законными актами РФ принадлежат к рабочему времени.  

Обязанность исполнять рабочее время в значительном формируется 
непосредственно обязанностью исполнять порядок рабочего времени. Эта 
обязанность не только лишь один с основных обязанностей сторон трудового 
договора. Она содействует идентификации рабочего правоотношения (таким 
образом, и трудового договора): выполнение рабочего времени (в том числе порядка 
рабочего времени) обозначает подчинение внутреннему трудовому распорядку. В 
случае если деятельность проходит в отсутствии законного регулирования рабочего 
времени, данное означает, оно никак не касается самого хода работы; в то время 
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данное правоотношение согласно поводу результата работы, то что никак не 
свойственно для трудового договора. 

Работодатели заинтересованы в использовании неполного рабочего времени, 
поскольку это дает возможность решения организационных или технологических 
вопросов, минимизацию потери прибыли, обеспечивает высокую маневренность 
рабочей силы при изменении объема работ, облегчает работодателю привлечение 
дополнительной рабочей силы, необходимой в наиболее напряженные часы 
рабочего дня. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работником своих 
трудовых обязанностей в рабочее время работодатель имеет право применить к 
работнику меры дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. ст. 192 - 195 
ТК РФ. 

Следует учитывать, что любые нарушения, совершенные работником в 
нерабочее время, исключают применение дисциплинарных взысканий. Например, 
гражданин А. во время ежегодного отпуска появился на работе в нетрезвом 
состоянии. Работодатель уволил гражданина А. по пп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ за 
появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин А. обратился 
в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании материального и морального 
ущерба. Суд удовлетворил исковые требования А., т.к. дисциплинарное взыскание 
может быть применено только за нарушение, совершенное в рабочее время. 

Заслуживает внимания опыт зарубежных стран в решении вопросов занятости 
лиц пенсионного возраста на условиях неполного рабочего времени, основанный на 
стимулировании работодателей. Так, компаниям предоставляются субсидии, обычно 
в форме льгот, касающихся уплаты взносов по социальному страхованию [1, с. 36-47] 
Предоставление таких льгот, как показал опыт, является эффективным способом 
решения вопросов занятости пенсионеров на условиях неполного рабочего времени. 
Возможно, следует использовать данный опыт и в России для снижения уровня 
безработицы, ротации рабочих мест. Кроме того, «применение неполного рабочего 
дня предполагает относительную стабильность трудовой функции работников, 
высокий уровень нормирования труда, четкую организацию работы» [2, с. 69] 

Следует заметить, что выработка работников, занятых на условиях неполного 
рабочего времени, значительно выше, чем у работников, занятых на условиях 
полного рабочего времени, что также способствует использованию работодателями 
неполного рабочего времени. Работникам работа на условиях неполного рабочего 
времени позволяет сочетать трудовую деятельность с другими видами занятий. 
Значительный рост отраслевой инфраструктуры и сферы услуг существенно 
расширил возможности привлечения к труду женщин. Для многих из них, имеющих 
детей, работа на условиях неполного рабочего времени - единственная возможность 
работать. На условиях неполного рабочего времени предпочитают работать также 
студенты дневной формы обучения. Лица пожилого возраста также хотели бы 
трудиться неполный рабочий день. 

Трудовой кодекс РФ учитывает вероятность снижения нормы длительности 
рабочего времени (полной либо сокращенной), в таком случае имеется 
формирование неполного рабочего времени согласно соглашению сторон трудового 
договора. В случае, если же об уменьшении нормы продолжительности рабочего 
времени просит беременная женщина, один из родителей (попечитель, опекун), 
имеющий детей в возрасте до 14-ти лет (детей-инвалидов в возрасте до 18-ти лет), 
лицо, осуществляющее присмотр за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в режиме, установленном федеральными 
законами и другими нормативными законными актами Российской Федерации, в 
таком случае работодатель должен определить неполный рабочий день (замену) 
либо неполную рабочую неделю согласно их просьбе.  
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Неполное рабочее время в период вплоть до 6 месяцев может быть 
утверждаться и по инициативе работодателя в целях сохранения рабочих мест с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной компании и в режиме, 
определенном ст. 372 ТК РФ с целью принятия местных нормативных актов, в 
случаях, если согласно обстоятельствам, сопряженным с переменой 
организационных либо научно-технических обстоятельств работы (перемены в 
технике и технологии изготовления, структурная реорганизация изготовления, 
прочие предпосылки), определенные сторонами требование трудового договора 
никак не могут быть сохранены, за исключением трудовой функции работника, и 
имеют все шансы спровоцировать за собой глобальное увольнение работников. 

В Российской Федерации в целом сформировалась суждение, то, что люди 
пенсионного возраста меньше трудоспособны и считаются нежелательными 
работниками. В иностранных государствах, напротив, «профессиональная стратегия 
власти компаний в цивилизованных государствах никак не основывается в 
вытеснении из производства лиц предпенсионного возраста». Следовательно, 
выгоднее инвестировать ресурсы в сохранение трудоспособности носителей высокой 
квалификации, проявляющих, как правило, огромное старание в труде» [3, с.399]. 
На самом деле, опыт демонстрирует, то, что рабочие старших возрастов менее 
отвлекаются в посторонние воздействия и беседы, различаются наиболее большой 
рабочий выдержкой. 

Таким способом, рабочие пенсионного возраста смотрятся привлекательнее для 
работодателей, стремящихся обладать наиболее грамотных работников и 
приобретать значительную эффективность, нежели молодые работники. Отличие 
только в этом, то что с точки зрения физиологии престарелым работникам труднее 
функционировать в производстве, в каком месте необходимо стремительная и четкая 
реакции. Кроме того, к примеру, при работе в конвейере пожилым людям сложно 
вынести единую скорость, какой согласно силам молодых рабочих. Пожилые 
работники приемлемо осуществляют обычную для них службу, однако стремительно 
устают, в случае если перед ними устанавливаются новые задачи. Принимая во 
внимание подобные характерные черты пожилых работников, возможно, 
определить для них подходящие условия работы, разрешающие им 
высокоэффективно осуществлять собственную трудовую функцию. 

А.М. Куренной описывает рабочее время равно как время, в протяжение 
которого работник должен работать на работодателя в конкретном месте и в 
конкретных обстоятельствах. Рабочее время это время, в протяжение которого 
работник должен исполнять собственные рабочие обязанности и что должно быть 
оплачено работодателем в согласовании с законами, подзаконными нормативными 
актами и трудовым договором.  

Зачастую в практике появляются проблемы согласно установлению нормы 
продолжительности рабочего времени для работников, привлекаемых к работе в 
обстоятельствах неполного трудового времени. В законодательстве никак не 
определены минимальные и максимальные временные границы работы. Как 
правило, заключением этого вопроса считается формирование уменьшенной в два 
раза нормы длительности рабочего времени. Подобная норма предусматривает круг 
интересов и работника, и работодателя. 

Например, такая ситуация если работодатель должен определить неполную 
норму длительности трудового дня (смены), либо рабочей недели беременной 
женщине в четком согласовании с её просьбой, либо если неполная норма 
длительности трудового периода устанавливается согласно соглашению сторон. В 
первоначальном случае никак не поддерживаются круг интересов работодателя, так 
как работница может спросить существенно, сократить норму продолжительности 
рабочего дня,  либо рабочей недели, что может спровоцировать трудности для 
работодателя в компании работы. Во 2-ом случае никак не поддерживаются круг 
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интересов работника, так как работодатель способен не определить ту норму 
продолжительности трудового дня либо рабочей недели, в какую рассчитывает 
работник, и что позволила б ему совместить работу с другим видом занятости. В 
иностранных государствах этот вопрос урегулирован следующим способом. В 
Италии определены минимальные нормы неполного рабочего дня 4 часа при 
рабочей неделе в 12-24 часов. 

Одним из факторов, влияющим на увеличение фактической 
продолжительности рабочего времени, является установление работникам режима 
ненормированного рабочего времени. 

В соответствии со ст. 101 Трудового кодекса Российской Федерации, 
ненормированный рабочий день это особенный порядок работы, в согласовании с 
которым отдельные работники могут согласно распоряжению работодателя при 
надобности эпизодически привлекаться к осуществлению собственных трудовых 
функций за пределами определенной для их продолжительности рабочего времени. 
Список должностей работников с ненормированным рабочим днем вводится 
совместным соглашением, договорами либо локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом взглядов представительного органа работников.  

Такой порядок способен быть установлен работникам, ежедневная 
длительность характера работы которых не постоянно ограничивается стандартной 
длительностью трудового периода; работникам, деятельность которых не поддается 
четкому учету во времени; личностям, распределяющим время работы согласно 
своему усмотрению (главам, их заместителям, промышленному и хозяйственному 
персоналу).Согласно распоряжению наниматель при надобности нерегулярно может 
заинтересовывать работников к осуществлению собственных трудовых функций, то 
что никак не дает возможность преобразовывать этот порядок в регулярную 
переработку сверх определенной длительности рабочего времени. Вовлечение 
работника к работе сверх определенной нормы продолжительности трудового 
времени никак не потребует его единства.  

Таким способом, единая оценка ненормированного трудового дня согласно 
трудовому законодательству дает возможность отметить характерные черты этого 
порядка. Деятельность работников с ненормированным рабочим днем нормируется 
во времени. С одной стороны, его длительность никак не способен быть меньше 
нормы длительности рабочего времени. С другой стороны, он в собственной основе 
ограничен не только лишь диапазоном обязательств и размером работы согласно 
занимаемой должности, однако и наибольшим пределом надлежащей нормы 
рабочего времени [4, с. 178]. Допустимая обработка сверх нормы трудового дня 
никак не трансформирует ненормированный рабочий день в удлиненный. В таком 
случае же период функционирующее право не учитывает тот или иной-либо 
конкретных границ внеурочной работы. В отношении с этим следует законодательно 
зафиксировать наибольшую норму часов с целью привлечения работника к работе 
сверх определенной стандартной продолжительности рабочего времени в режиме 
ненормированного трудового дня. 

Возможно, также необходимо законодательно запретить установление 
ненормированного режима рабочего времени несовершеннолетним, беременным 
женщинам; работникам, работающим на вредных, тяжелых, опасных работах, как 
это сделано в отношении сверхурочной работы, работы по совместительству, иначе 
работники лишаются гарантий по ограничению норм рабочего времени. В целом 
предложенные положения будут способствовать улучшению организации труда и 
повысят реальность установленных норм рабочего времени. 
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На сегодняшний день наркомания является одной из наиболее актуальных 

проблем современного общества, ее доля в общей структуре смертности постоянно 
растет. Следует отметить, что наркомания как явление, имеет определенные 
особенности. Они обусловливаются следующими факторами: лояльностью 
государства к определенным психотропным веществам, контролем за оборотом 
психотропный препаратов, соотношению вреда и пользы от применения и 
распространения и т. п. Нынешний Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О наркотических средствах и психотропных веществах» не дает точной 
объективной формулировки термина наркотик. Это на практике приводит к некой 
юридической рекурсии - наркотик это вещество употребление, которого запрещено 
законом, а запрещено оно законом, потому что это наркотик, это очень странно 
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учитывая то, что в разных странах перечни запрещенных веществ разнятся. Законы 
РФ в отношении к наркоманам и психотропным препаратам репрессивны, и не 
обоснованы, не учитывают историческое значение и сущность психотропных 
веществ в развитии человечества. Полное не желание понимания проблемы и 
принятия наркомании как фактической данности приводит к еще большим 
проблемам государственного масштаба. Борьба с психотропными веществами в РФ 
бесполезна, статистика показывает не одобрительные результаты, наоборот с 
психотропными препаратами можно и нужно мириться, устанавливать рамки, 
контролировать и монополизировать производство психотропных препаратов. 
Наркополитика в России не приносит должных результатов в связи с некоторыми 
особенностями нашей страны таких как: коррупция в высших кругах власти, а также 
отсутствие осознанности и культуры принятия психотропных веществ в массах. 

В статье проанализированы принятые Федеральные Законы РФ, УК РФ и КоАП 
РФ, проведен исторический экскурс по базисам наркомании и установлены некие 
догмы наркополитики, даны приблизительно точные формулировки терминам - 
наркомания и психотропный препарат. Подведены выводы и выявили 
инновационные способы борьбы с наркоманией путем не полной 
декриминализации и легализации с характерными условиями. 

Начнем с того что такое наркомания и где она зародилась. Что такое 
психотропный препарат? В юридическом смысле, в русском языке этим словом 
обозначают определенное вещество, включённое в перечень препаратов которые 
подлежат контролю в соответствии с законодательством. В России выделяют три 
критерия, по которым определяют, является ли психотропный препарат наркотиком 
или нет. Критерии: 1)Медицинский 2) Социальный 3)Юридический. В 
международной классификации болезней 10ой версии нет отдельной рубрики 
«наркомания», там есть термин “вредное употребление” что противоречит 
Российскому толкованию. История применения психотропных средств восходит к 
цивилизации шумеров, за 5 тысяч лет до нашей эры. В раскопках тех времен были 
найдены первые письменные упоминания об изготовлении и употребления 
опиума.[3] В Китае к третьему тысячелетию до н.э. сформировался лечебник в 
котором подробно описывается лечение кашля и поноса с помощью гашиша. 
Древние греки и римляне не исключали возможности заняться самолечением с 
помощью опиума. [5]  Племена южноамериканских индейцев использовали 
природные психотропные средства в своих обрядах и ритуальных танцах. Не так 
давно 1883г. доктор немецкой армии Теодор Ашенбрандт давал кокаин баварским 
солдатам как средство против усталости, а в составе Кока-Колы до 1903г. 
присутствовал кокаин.[3] В19-20 веках Артисты и политики не исключали 
возможности “снюхать” пару полосок кокаина для храбрости перед выходом на 
публику. И таких примеров множество. Из всего выше сказанного можем утвердить 
что психотропные препараты, как и сам акт употребления психотропных средств 
глубоко внедрились в общество. На протяжении всей истории психотропные 
вещества шли «нога в ногу» с человечеством. Психотропные вещества были, есть и 
будут. 

Психотропные препараты на сегодняшний день демонизировали, и возвели в 
ранг табу, из-за не осведомленности Российских законодателей в сущности данного 
вопроса, и часто из-за личных коммерческих интересов недобросовестных 
чиновников. Сотрудники МВД объясняют молодому поколению, что психотропные 
вещества под запретом, психотропные вещества это зло, руководствуются только 
лишь лозунгами и ничем больше, чем еще более подтачивают интерес молодёжи к 
психотропным веществам, запретный плод сладок. Насколько опасны психотропные 
вещества и последствия от их употребления, какие могут быть плюсы от 
употребления, какие препараты соответствуют термину психотропный препарат, а 
какие нет, и для чего люди употребляют психотропный препараты, на эти вопросы 
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дан ответ ниже. Говорить что, попробовав любое запрещенное вещество станешь 
«наркоманом», просто потому что вещество запрещено, все равно что говорить что 
попробовав алкоголь станешь «алкоголиком». Нет никаких оснований утверждать, 
что каннабис объективно будет побуждать человека к употреблению опиоидных 
психотропных препаратов. В нем не найдено никаких специфических компонентов, 
которые способствовали бы человека к этому. Людей может потянуть на 
“обжорство”, но не на героин.  

Данные 2010 года для размышления: в США более 48% старшеклассников 
употребляли какой либо незаконный препарат в течение своей жизни, однако 
большинство из них поэтапно отказывается от регулярного употребления до того, 
как это станет проблемой, и в будущем диагностировать зависимость можно лишь у 
3%.[2]. Разве не двулично порицать таких старшеклассников за то, что те 
попробовали не самый опасный психоактив, но нейтрально или даже с одобрением 
относится к случаям, когда люди употребляют легальные психоактивы такие как: 
энергетические напитки, ноотропы, стероидальные анаболики, легальные 
антидепрессанты или солденофил под торговой маркой «Виагра», а также алкоголь 
и сигареты. Даже сахар убил в 5 раз больше людей, чем кокаин. Легальные 
психоактивы выгодны государству из многих соображений, а не легальные, нет. 
Испокон веков психотропные препараты используются как допинг, пример этому 
военно-воздушные силы США, 65% летчиков ВВС США употребляют психотропные 
вещества, используют декстроамфетамин как средство от усталости во время 
длительных военных операций. [1]   Никто не ведет пропаганду государственного 
уровня против приема различных стимуляторов студентами ради лучшей 
успеваемости. А таких здоровых студентов принимающих лекарства, 
предназначенные для больных с синдромом дефицита внимания по некоторым 
исследованиям до 35% в элитных университетах. Опасность наркотических 
препаратов, безусловно, присутствует, но скорее от бесконтрольного и не 
осознанного употребления. Оценивать фактическую опасность нужно по трем 
основным критериям, таким как:  

1) Непосредственный вред пользователю, например препараты из группы 
апиоидов, требующие внутривенного применения, имеют высокие риски смерти от 
угнетения дыхания так и вторичные риски в виде заражения инфекцией.  

2) Риск возникновения зависимости. Так препараты вроде ЛСД в виду 
специфичности наркотического воздействия употребляют не часто, когда кокаин и 
никотин не только вызывают сильную зависимость но и требуют повышения дозы 
при регулярном употреблении.  

3) Воздействие на семьи, сообщества и общества в целом. Полностью сравнить и 
учесть риски от употребления легальных психотропных веществ не возможно, так 
как они легальны.  

Существуют результаты исследований, где эксперты дали оценку 
потенциальной опасности различных веществ, где алкоголь уступает лишь героину, 
кокаину, барбитуратам и уличному методону и занимает 5е место в данной шкале 
опасности психотропов. [2]   А табак на 9ом, обогнав по опасности траву, ЛСД и 
экстази. Данные сведения как-то не соотносятся с законодательством. В 2009 году 
Дэвид Нат опубликовал исследования, в которых был проанализирован вред от 
употребления MDMA и травма-опасность верховой езды, 1 из 10000 случаев 
употребления экстази оказывается летальным когда от опасной верховой езды 
погибает 1 из 350 человек. [4]   Психотропные вещества позволяют нам лечить 
некоторые заболевания или справляться с болевыми ощущениями и симптомами 
неизлечимых болезней, в психиатрии они имеют колоссальное значение в 
излечении больных шизофренией или страдающих депрессивными расстройствами. 
Психотропные препараты помогают массам справляться с информационными 
потрясениями, загруженностью, рутиной, становится легче переживать личные и 
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семейные проблемы, увеличивается работоспособность и активность головного 
мозга. Психотропные препараты хороши и полезны для современного общества, 
главное научиться принимать их правильно, и осознанно подходить к выбору 
препарата, дозировки, частоты употребления. В России не борются с 
первопричиной, а борются с последствиями. Российские законодатели должны 
изменить свое отношение в законах к употреблению, распространению и хранению 
«легкой» и «средней» тяжести психотропных веществ, по примеру развитых 
западных стран. Примеры: 1) Нидерланды. Одна из немногих стран, 
где психотропные препараты официально разделяются на «легкие» и 
«тяжелые». Хранение «легких» психотропных препаратов в объеме не более 30 г не 
преследуется законом. Любые же операции с «тяжелыми» психотропными 
препаратами сурово караются. [4]    

2) Великобритания. В июле 2002 года было принято решение о переводе 
марихуаны из класса B в класс С. Это означает, что обладание небольшими 
количествами конопли и её производных не будет считаться преступлением. [4]    

3) Швейцария. На прошедшем в ноябре 2008 года референдуме 68% 
швейцарцев, пришедших на избирательные участки, проголосовали за то, 
чтобы употребляющим психотропные вещества официально продавали героин по 
рецептам. [4]    

Считаем, что решение проблемы наркомании лежит через путь не полной 
декриминализации и легализации с характерными условиями. Для реализации 
данной идеи нужно выполнить следующие пункты: 

Провести международное исследование данного вопроса, сопоставить все «за» 
и «против», составить список психотропных препаратов согласно трём критериям 
упомянутых выше, психотропные вещества «легкой» и «средней» тяжести подлежат 
декриминализации и легализации. 

1.Упразднить противоречивый и нелепый Федеральный закон от 08.01.1998 N 
3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
произвести кардинальные реформы в УК РФ и КоАП РФ. 

2.Составить новый ГОСТ о продаже психотропных препаратов, 
монополизировать рынок продажи различных декриминализированных и 
легализованных психотропных веществ и содержать в «руках» государства. 
Учредить точки продаж данных препаратов. 

3.Контролировать качество производимых психотропных веществ, создать 
электронную базу данных лиц употребляющих психотропные препараты. Выдача 
психотропных веществ «средней» тяжести производится только по рецепту врача и 
подтверждения рецепта еще одного независимого эксперта, продажа “легких” 
психотропных препаратов полностью легализована за исключением продажи лицам 
не достигшим 18ти лет и беременным женщинам. 

4.Создать комфортные условия для жизни, построить развивающие и 
оздоровительные центры для всех желающих граждан РФ, оплата услуг в которых 
будет символической, убрать серость и мрачность городов, полностью перестраивать 
их по Европейскому образцу, поддерживать достойный уровень жизни. 

5.Менять самосознание и мировосприятие людей в лучшую сторону через 
образовательные программы спонсируемые государством. 

Только руководствуясь вышеперечисленными пунктами со временем, мы 
сможем прийти к консенсусу в решении вопроса наркомании, и искоренить зло 
путем его перевоплощения в добро. 
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Жалованные грамоты были известны еще со времен Древней Руси как акты, 
которые закрепляли права церквей и монастырей, а также различных корпораций и 
частных лиц на определенные льготы, привилегии и преференции. Периоды 
наиболее активной раздачи жалованных грамот были напрямую связаны с 
политической обстановкой в стране и отражали желание верховной власти либо 
поощрить участников каких-либо внутри- и внегосударственных событий, либо 
лояльно расположить элиту вновь присоединенных территорий. Изучением 
правовой природы и критериев классификации жалованных грамот занимались 
многие ученые, среди них стоит назвать М. Ф. Владимирского-Буданова, А.Н. 
Филиппова. 

Однако, жалованные грамоты как источники городского права пока не стали 
предметом отдельного рассмотрения в научных трудах. Хотя в XVII-XVIII вв. они 
продолжали выступать в качестве важного правового источника. Именно 
жалованные акты представляли собой ту разновидность грамот, правообладание 
которыми давало определённые права и привилегии городам и городскому 
населению как автономным субъектам правоотношений [5,с.45]. 

В период XVII–XVIII вв. произошло значительное расширение территории 
российского государства (Малороссия, Белоруссия и Литва (Западные губернии), 
Прибалтика (Остзейские губернии), финские земли (Старая Финляндия и др.), что 
оказало существенное влияние на систему отечественного права. Наряду с 
территориальными приобретениями в состав русских подданных были включены 
новые национальные и социальные группы, что поставило перед верховной властью 
проблему взаимоотношений с существующими до их присоединения 
управленческими и правовыми системами. Ввиду необходимости поддерживать 
политическую и социальную стабильность на этих территориях царская, а позднее и 
императорская власть вынуждена была сохранять в этих землях ранее действующие 
узаконения в том или ином объеме, признавать использование местных правовых 
обычаев для восполнения недостающих установлений в законах страны и 
закреплять их в общегосударственных актах [3,с.38]. 

Носители российской верховной власти традиционно в форме жалованных 
правовых актов декларировали свое намерение сохранять прежние и даровать новые 
права и привилегии населению присоединенных городов. Так, после выдачи 27 
марта 1654 г. жалованной грамоты гетману Б. Хмельницкому и Запорожскому 
войску «на принятие их в российское подданство» и «с подтверждением прав и 
вольностей, дарованных им от королей польских и князей литовских», Алексеем 
Михайловичем была выдана 16 июля 1654 г. жалованная грамота г. Киеву в 
подтверждение «прежних прав его и вольностей». Киеву подтверждалось 
магдебургское право на самоуправление и суд. [1,с.59]. 

20 ноября 1665 г. жителям города Киева эти преференции были 
пролонгированы в форме еще одной жалованной грамоты «В подтверждение 
магдебургских прав и привилегий. 

Ко второй половине XVII в. относится выдача грамот и другим присоединенных 
к России малороссийским и западным городам. Например, 30 июня 1658 г. была 
выдана грамота Виленскому воеводе князю Михаилу Шаховскому «О 
подтверждении прав и привилегий, данных Виленским гражданам великими 
князьями Литовскими и польскими королями и об отложении на некоторые статьи 
разрешения до предбудущего времени». 

Анализ текстов этих документов позволяет предположить, что во второй 
половине XVII в. процесс подтверждения привилегий жителям присоединенных к 
России малороссийских и западных городов принял массовый характер. 
Подтверждение привилегий в жалованных грамотах, как правило, выражался 
формулой: «Мы, Великий Государь, Наше Царское Величество, мещан (такого-то 
города) пожаловали на стародавное их право и вольности сию Нашу Царского 
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Величества жалованную грамоту дать им велели», или «Мы, Великий Государь, 
Наше Царское Величество, … мещан пожаловали, велели им на их магдебургское 
право и вольности … дати сю Нашу Царского Величества жалованную грамоту». 

Перечень привилегий и особых прав городского населения, подтверждаемых 
русским царем, был примерно одинаковым для всех городов южной и западной 
Руси, причем в большинстве жалованных грамот уже не указывается развернутый 
перечень даруемых преимуществ. Причина этого, как нам представляется, 
заключалась в том, что законодатель уже не видел необходимости уточнять перечень 
этих привилегий, поскольку он был очевиден в силу частого его повторения в уже 
имеющихся актах [5,с.36]. 

Царские грамоты, подтверждающие ранее пожалованные польскими королями 
свободы и привилегии городам издавались после обращения к русскому царю 
выборных представителей городских общин. Преамбула всех жалованных грамот 
фиксирует этот факт, например: «Били челом Нам, Великому Государю, Нашему 
царскому Величеству, виленский войт, бурмистры и райцы, и лавники и все 
виленские мещане … пожаловати их прав и привилегий, и вольностей, данных им от 
великих князей литовских и от королей польских» (грамота виленскому воеводе 
1658 года) [4,с.46]. 

В первой клаузуле грамоты виленскому воеводе 1658 г. перечислены просьбы 
виленских мещан к русскому царю подтвердить ранее дарованные городу великими 
князьями литовскими и королями польскими особые права и привилегии горожан. 
Во второй клаузуле решается вопрос о просьбе мещан города Вильно отменить ряд 
законов, установленных ранее великими князьями литовскими и королями 
польскими. Грамота виленскому воеводе 1658 г. раскрывает еще один важный, с 
нашей точки зрения, аспект. 

Исследуемый документ косвенно дает представление об изменениях, в 
городском управлении присоединенных к России городов, о соотношении влияния 
старых органов местного самоуправления и вновь сформированной администрации 
в лице назначенного в Вильно русским царем воеводою. А именно, данная грамота 
раскрывает сам факт внедрения элементов общероссийского городского права на 
территории присоединенных городов южной и западной Руси. Это видно из того, что 
наряду с органами местного управления, существовавшими в присоединенных 
городах ранее, в них, в лице назначенного воеводы, создаются органы городского 
управления, присущие всем великорусским городам [2,с.36]. 

Структура жалованных грамот 1665 года достаточно формализована и состоит 
из нескольких клаузул. Как и в грамоте виленскому воеводе 1658 г., в первой 
клаузуле жалованных грамот 1665 г. отражается факт обращения к русскому царю 
выборных представителей городских общин с просьбой о подтверждении особых 
прав и привилегий, дарованных ранее великими князьями литовскими и польскими 
царями. Следующая клаузула отражает решение царя подтвердить особые права и 
привилегии, дарованные ранее горожанам. В третьей клаузуле содержится 
требование царя к горожанам взамен подтвержденных привилегий соблюдать в 
отношении верховной власти ряда определенных условий. 

После завоевания в ходе Северной войны ряда территорий Прибалтики также 
были изданы жалованные акты, подтверждающие намерение главы государства 
сохранить на них прежние порядки, в том числе и системы городского права, 
которые имели весьма эклектичный характер. 

Так, в Риге, начиная с середины XIII в. распространение получила одна из 
разновидностей германского городского права – право Гамбурга, впоследствии на 
основе, которого были составлены рижские постановления, системообразующей же 
основой выступали положения Саксонского зерцала и обычное право. После 
капитуляции г. Риги была составлена жалованная грамота городу от 30 сентября 
1710 г., согласно которой венценосный глава российского государства подтвердил 
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ранее данное обещание сохранять и охранять ранее приобретенные права и 
преимущества г. Риги. 

Ревель с середины XIII в. обладал привилегией пользоваться любекским 
городским правом. Помимо этого применялся реципированный вариант любекского 
вексельного устава 1662 г. и ганзейского морского устава 1614 г. Впоследствии 
любекское право получило распространение и в других городах данного региона, 
например, Нарве, Везенберге и др. Позднее права и привилегии городской общины в 
самом общем виде были подтверждены 13 марта 1712 г. в тексте жалованной 
грамоты г. Ревелю. Во многом эта грамота напоминает аналогичный правовой акт, 
данный г. Риге 30 сентября 1710 г [3]. 

Во второй половине XVIII в. по мере усложнения государственного устройства 
Российской империи все более очевидным становился вопрос недостаточной 
правовой регламентации, отсутствия унификации в деле регулирования городских 
образований. И, хотя в жалованных грамотах при объявлении гарантий для 
городского населения присоединенных территорий на пользование правами и 
привилегиями подтверждалось сохранение прежних источников права, все более 
заметной становилась тенденция расширения юрисдикционного пространства 
общероссийского права в отношении новых подданных. Именно в это время была 
активизирована деятельность ряда специальных комиссий для систематизации 
законодательства о городах, итогом работы которых стали «Проект законов о правах 
среднего рода городских жителей» и записка «Об общем градском праве». 
Подробному изучению были подвергнуты извлечения из литовских, немецких, 
остзейских городских статутов. На основе этих источников в 1785 г. была принята 
«Грамота на права и выгоды городам Российской империи» (178 статей), 
регулирующая положение отдельных категорий городского населения и работу 
органов городского самоуправления на всей территории государства. Этот акт 
закреплял понятие «общества градского» как самостоятельной единицы, 
наделенной определенным статусом. К управлению городами были привлечены 
представители «общества градского» разделенные на 6 разрядов: 1) настоящие 
городовые обыватели (имеющие в городе недвижимость); 2) гильдейские граждане; 
3) цеховые граждане; 4) именитые граждане 5) иногородние и иностранные гости; 6) 
посадские (то есть все остальные). Причем четких критериев классификации 
разрядов определено не было. 

Резюмируя отмеченное ранее, следует констатировать, что вопросы включения 
в XVII-XVIII веках новых территорий в юрисдикционное пространство российского 
государства становятся приоритетными и являются доминантой в политике 
верховной власти в этих регионах. Жалованные акты закрепляли сложившиеся 
ранее параметры городского права в вошедших в состав российского государства 
городах. Их специфика заключалась в сохранении прав и привилегий городских 
общин, пожалованных им литовскими князьями, польскими и шведскими 
королями, в определении правового статуса разных категорий городского 
населения. 
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К сожалению, мать-одиночка – это нередкое явление, как в современной 
России, так и во всем мире. Каждая мать-одиночка нуждается в помощи. Помощь 
матерям-одиночкам от государства выражается в следующем: дополнительные 
детские пособия и выплаты, льготы в трудовом и налоговом законодательстве.  

Юридическое определение статуса матери-одиночки гласит следующее: «Мать-
одиночка – это женщина, ребенок которой в свидетельстве о рождении не имеет 
сведений об отце».  

По букве закона, определение понятия матери-одиночки — это женщина, 
родившая ребенка (детей), не состоя в браке, а также те женщины, которые родили 
ребенка (детей) спустя 300 дней и более после развода с мужем. Если же ребенок 
рожден в браке или от момента рождения до развода прошло менее 300 дней, а муж 
(бывший муж) оспорил отцовство, то женщина также является матерью-одиночкой.  

Зачастую на практике существуют расхождения в понимании понятия мать-
одиночка по букве закона и в обычной жизни. Так, например, женщина, находящая 
в разводе считает себя матерью-одиночкой, хотя таковой по закону не является и 
может получать алименты от мужа и иные причитающиеся ей от государства 
выплаты. Можно привести другой пример. Женщина потеряла мужа и стала вдовой. 
Будет ли она считаться матерью-одиночкой? Нет. В данном случае ей не положены 
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пособия, предоставляемые одиноким матерям. Но полагаются пособия в связи, с 
утратой кормильца.  

Таким образом, в наше время матери, воспитывающие детей одни, встречаются 
не так уж и редко. Но с юридической точки зрения не всем им приравнивается статус 
матери-одиночки. К сожалению, нельзя применить льготы одиноких матерей к 
женщинам, которые находятся в расторгнутом браке и по каким-то причинам не 
получают алименты от бывшего супруга. Также нельзя применить эти льготы к 
матерям детей, отцы которых лишены родительских прав. Несмотря на то, что 
матери приходится воспитывать в этих ситуациях ребенка одной, по закону она не 
будет являться одинокой матерью. 

К сожалению ни Конституция РФ, ни семейное законодательство не  закрепляет 
статус матери-одиночки. Так же отсутствуют федеральные законы определяющие 
статус матери-одиночки. Это отнюдь не означает, что она лишена права на 
некоторые выплаты и пособия, предусмотренные государством в различных 
нормативно-правовых актах (Трудовой кодекс, Налоговый кодекс и пр.). У женщины 
имеющий такой статус есть право на получение конкретных льгот и даже выплат, но 
сумма выплат может быть выше. 

Итак, все матери-одиночки имеют право на получение всех тех пособий, 
которые гарантированы в принципе любым матерям. А именно:  

Пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранний срок, в 2014 году 
составляло 515,33 руб.  

При рождении ребенка сумма единовременного пособия составит 13741,99 
рублей.  

Ежемесячное пособие по уходу за 1-м ребенком до полутора лет не может быть 
менее 2576,63 рублей, а пособие по уходу за 2-м и последующими детьми – 
составляет не менее 5153 рублей.  

Материнский капитал который составит 429408 рублей.  
По данным Фонда социального страхования, государственное пособие для 

неработающих матерей на каждого ребенка до достижения им 16 лет составляет 
1873,10 руб. независимо от статуса. Для работающих матерей пособие составляет 
40% от среднего заработка. 

В каждом субъекте РФ могут быть приняты дополнительные льготы для 
одиноких матерей. К примеру, в Москве действует Комплексная программа мер 
социальной защиты своих жителей, в том числе и матерей-одиночек, для которых 
предусмотрены отдельные пособия. Так, ежемесячное пособие на ребенка одиноких 
матерей имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 
Правительством Москвы в расчете на душу населения установленное Постановление 
Правительства Москвы от 6 декабря 2016 г. №816 – ПП «Об установлении размеров 
отдельных социальных и иных выплат на 2017 год» [7] составляет 2500 р. 
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 
18 лет составляет 4500 р. 

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с 
ростом стоимости жизни на детей одиноких матерей среднедушевой доход семей, 
которых не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу 
населения, установленную Правительством Москвы, составляет 750 р. 

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с 
ростом стоимости жизни на детей одиноких матерей среднедушевой доход семей, 
которых выше величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленной Правительством Москвы, составляет 300 р. 

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости 
продуктов питания на детей до 3 лет одиноким матерям составляет 675 р. 

Кроме вышеперечисленного, матери-одиночки имеют право на 
дополнительные меры материальной и иной поддержки: бесплатные комплекты 
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детского приданого для новорожденных; компенсация разницы цены продуктов 
питания для ребенка до трех лет; натуральная помощь и льготы, если ребенок не 
достиг трехлетнего возраста; бесплатные молочные продукты детям, не достигшим 
двухлетнего возраста; исключение детей, не достигших полутора лет, из числа 
проживающих в квартире при начислении платы за уборку и вывоз твердых 
пищевых отходов; бесплатные медицинские препараты для детей младше трех лет.  

Дети матерей-одиночек имеют право на бесплатное двухразовое питание в 
школе. Такие матери пользуются льготами при оплате детских школ искусств и 
студий – художественной, музыкальной и других. В общеобразовательное учебное 
заведение дети матерей-одиночек принимаются вне очереди, а плата за дошкольное 
учреждение снижается на 50%.  

Социальные гарантии матерям одиночкам могут быть предоставлены на 
региональном уровне, путем принятия законов и иных актов субъектов. Так в Законе 
РД от 29 декабря 2004 г. №61 «О ежемесячном пособии на ребенка» есть конкретное 
указание на то, что мать-одиночка имеет право на получение ежемесячного пособия 
на ребенка (100 руб.). В соответствии со ст.5 п.2 Закона размер ежемесячного 
пособия на детей одиноких матерей увеличивается на сто процентов [8].  

В Постановлении Правительства РД от 28 ноября 2013 г. №619 Об утверждении 
государственной программы Республики Дагестан «Социальная поддержка 
граждан»  указывается численность получателей ежемесячного пособия на детей 
одиноких матерей за 2012 год который составляет 18175 [9]. 

Для матери-одиночки также установлены трудовые льготы, в том числе отпуск 
без сохранения зарплаты до 14 календарных дней в любое удобное время плюс 4 
дополнительных выходных в месяц [2].  

Матери-одиночки имеющих детей в возрасте до трех лет могут привлекаться к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни только с их письменного согласия. 

Расторжение трудового с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет по инициативе работодателя не допускается [6]. 

Одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
коллективным договором, могут устанавливаться ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней. 

В случае сокращения штатов на предприятии мать-одиночка не может быть 
уволена, если она содержит ребенка, чей возраст не достиг 14 лет [2]. 

Мать-одиночка имеет право получать двойной налоговый вычет расходов на 
содержание каждого своего ребенка вплоть до 18-летнего возраста. Если ребенок, 
достигший 18-летнего возраста, является учащимся вуза, двойной налоговый вычет 
будет сохранен до 24-летнего возраста. Таким образом, для матери-одиночки одного 
или двух детей, подоходным налогом (13%) не облагается 2800 руб. на каждого 
ребенка, а для матери троих и более детей — 3000 руб. на каждого ребенка [3]. 

К сожалению практически не учтены права одиноких матерей в жилищном 
законодательстве, где их права практически приравнивают с правами полных семей. 
Так, жилое помещение согласно п.8 статьи 36 ЖК предоставляется одиноким 
матерям лишь в том случае, когда они нуждаются в улучшении жилищных условий. 
В тоже время одинокие матери не могут быть выселены с их несовершеннолетними 
детьми из служебных жилых помещений без предоставления другого (п. 12 ст. 108 
ЖК) [5]. 

Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что не смотря на то, что 
конституционно-правовой статус матери-одиночки законодательно не закреплен в 
виде отдельно принятого федерального закона, она имеет все же право, пусть и не в 
большом объеме, на получение ряда льгот и выплат.  
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На наш взгляд следовало бы внести изменения в ряд законов, для 
конкретизации конституционно-правового статуса матери-одиночки. Так, например, 
в ст.39 Конституции РФ добавить новый пункт, который гарантировал бы 
социальное обеспечение матери-одиночки. Также внести изменения в Семейный 
кодекс РФ в частности включить новую главу в 4 раздел, которая будет называться  
«Права и обязанности матери-одиночки». Хотелось бы, рекомендовать принятие 
федерального закона, законов субъектов РФ которые определяли бы статус матери-
одиночки, гарантии их социального обеспечения. 

Получается, что с одной стороны права матери-одиночки не нарушаются, а с 
другой стороны – их и нет. Они не закреплены ни в Конституции РФ, ни  в Семейном 
кодексе РФ, ни в Законах субъектов РФ. 
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DEALS WITH FAILURE OF WILL. 
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transactions as invalid. 
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Гражданский кодекс РФ выделяет группу сделок, недействительность которых 
связана с отсутствием или пороками формирования воли. Ее можно разбить на две 
подгруппы. 

В первую — входят те сделки, в которых пороки формирования воли связаны с 
лицом, совершившим сделку:сделки, совершенные гражданином, не способным 
понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ), а также 
сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ).  

Во вторую подгруппу включаются сделки, в которых причиной формирования 
пороков стало внешнее воздействие на лицо, совершающее сделку. Это сделки, 
перечисленные в статье 179 ГК РФ: сделки, совершенные под влиянием обмана, 
насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств.  

Сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих 
действий или руководить ими. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, 
хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, 
когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, 
может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных 
лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате её 
совершения. Причиной такого состояния, как правило, выступают различные 
психические расстройства, однако, в литературе и судебной практике, помимо 
психических расстройств, причинами также называются нарушение сознания в 
связи с высокой температурой тела, наступлением временного и внезапного 
умственного расстройства, не дающего оснований для признания гражданина 
недееспособным и т.д. [6, с. 292] Например, Кировский районный суд г. Махачкала 
признал недействительным договор дарения, основываясь на данных медицинской 
экспертизы и показаниях свидетелей, по словам которых Мусаева испытала большой 
стресс, когда ее дом сгорел, и  после этого она окончательно потеряла рассудок, 
выходила на улицу голой в холодное время года, беспричинно выражалась 
нецензурно в адрес всех подряд и прохожих, не узнавала соседей, вела себя буйно, 
дралась, отвечала на вопросы несуразно [4]. Следует учитывать, что процесс 
доказывания фактически недееспособного состоянияв момент совершения сделки 
сопряжен с определенными трудностями. Верховный суд РФ в своем постановлении 
разъяснил, что «во всех случаях, когда по обстоятельствам дела необходимо 
выяснить психическое состояние лица в момент совершения им определенного 
действия, должна быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза, например, 
при рассмотрении дел о признании недействительными сделок по мотиву 
совершения их гражданином, не способным понимать значение своих действий или 
руководить ими (ст. 177 ГК РФ)» [1]. 

Требования о признании сделки недействительной по данному основанию 
может предъявить лицо, чьи права нарушены, а с 2015 года введено положение, 
согласно которому иск может предъявить также попечитель лица, совершившего 
сделку и впоследствии признанного недееспособным. 

Специфика последствий признания недействительной сделки, совершенной 
гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить 
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ими, заключается в том, что  недобросовестная дееспособная сторона также должна 
возместить другой стороне реальный ущерб.  

Сделки, совершенные под влиянием заблуждения. 
Под заблуждением суды общей юрисдикции понимают неправильное, 

ошибочное, не соответствующее действительности представление лица об элементах 
совершаемой им сделки. Так как возможность оспаривания сделки всегда негативно 
сказывается на стабильности гражданского оборота, законодатель пошел по пути 
максимально возможной детальной регламентации тех ситуаций, которые можно 
рассматривать в качестве существенного заблуждения, при этом указав на то, что 
заблуждение относительно мотива сделки не является существенным. Более того 
предусмотрена возможность отказа судом в удовлетворении требований, если 
заблуждение было таким, что лицо, действовавшее разумно, могло бы распознать 
его. 

Устанавливая такие правила, законодатель в первую очередь заботился об 
интересах добросовестного контрагента, который мог и не знать о том, что другая 
сторона действует под влиянием заблуждения. В этих же целях установлена 
обязанность стороны, по иску которой сделка была признана недействительной, 
возместить ущерб контрагенту.  

Вышесказанное подтверждается и судебной практикой. Решением Псковского 
областного суда было отказано в удовлетворении требований  Кириллова, который 
просил признать договор дарения квартиры недействительным, поскольку он 
заблуждался при его заключении. Однако он не представил доказательства, на 
основании которых суд мог бы сделать вывод о том, что имело место заблуждение 
относительно природы сделки. Кириллов утверждал, что он думал, что по 
заключении договора за ним сохранится право проживания в квартире. Суд же 
отказал ему, поскольку заблуждение относительно мотивов сделки не является 
основанием для признания договора недействительным. Поэтому можно сделать 
вывод о том, что действительно на практике защищаются интересы не только 
заблуждавшейся стороны, но и добросовестного контрагента, что способствует 
стабильности гражданского оборота. 

Особенность последствия признания судом сделки, совершенной под влиянием 
существенного заблуждения, недействительной состоит в том, что сторона, по иску 
которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне 
причиненный ей вследствие этого реальный ущерб. Исключение составляют случаи, 
когда другая сторона знала или должна была знать о наличии заблуждения. В 
данном случае сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе 
требовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков. 

Сделка под влиянием обмана, насилия и угрозы. 
Сделки, совершенные под влиянием обмана, названы первыми в числе сделок, 
сгруппированных в статье 179 ГК РФ. В этом случае порочность сделки заключается в 
расхождении между действительной волей и волеизъявлением, которое сложилось 
под влиянием обмана. 

Так же закон предусматривает возможность оспаривания такой сделки в 
случае, если внешнее воздействие оказывалось со стороны третьего лица, которое 
знало об обмане. Как отмечал О.С.Иоффе, «если два субъекта вступают в отношения 
по сделке под влиянием обманных действий третьего лица, претензии, вытекающие 
из факта обмана, они вправе предъявить только к этому третьему лицу, а в их 
взаимных отношениях наличествует заблуждение, но не обман» [7, с. 280]. 

Что касается вопроса о разграничении обмана и заблуждения, следует сказать, 
что разница между ними заключается в том, что заблуждение, как правило, носит 
неосторожный характер, а обман заключается в умышленном искажении 
информации о предмете сделки. 
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Примечательным является то, что крайне малое количество сделок признаются 
сделками, совершенными под влияниями обмана. Это объясняется сложностью 
доказывания состава такой сделки. Большая часть таких сделок признается 
недействительными при наличии приговора суда, подтверждающего факт обмана. 
Так, решением Ярославского областного суда был признан недействительным 
договор поручительства. Афанасенко обязалась отвечать перед банком за 
исполнение Ивановой обязательств по кредитному договору. В доказательство того, 
что сделка была совершена под влиянием обмана, истица указывала на то, что 
приговором суда Иванова была осуждена за мошенничество. На основании этого суд 
удовлетворил ее требования [2]. 

Городской суд г. Дагестанские Огни удовлетворил требования о признании 
договора дарения недействительным. Истица Муталимова Ш. в обоснование своих 
требований указывала на то, что она не знала русского языка и подписала договор 
по указанию дочери. Дочь сказала, что договор необходимо подписать для того, 
чтобы оформить право собственности Муталимовой Ш. на долю в жилом доме, 
которая причиталась ей после развода. Однако фактически это был договор дарения 
на имя дочери. Исходя из этого, суд признал этот договор недействительным [3]. 

В этой же статье указываются угроза и насилие со стороны контрагента как 
основание признания сделки недействительной. Отличие угрозы от насилия 
заключается в том, что угроза допускает лишь психическое воздействие, в то время 
как насилие может быть сопряжено и с физическим. Кроме того угроза, как правило, 
направлена на возникновение неблагоприятных последствий в будущем, а насилие - 
в настоящем времени [9]. На практике же провести границу между угрозой и 
насилием крайне сложно, практически невозможно. 

Долгое время среди  ученых проводились дискуссии по поводу того, могут ли 
угроза осуществления правомерных действий выступать основанием признания 
сделки недействительной. Этот спор разрешил Президиум ВАС в Информационном 
письме от 10.12.2013 № 162, в п. 14 которого указано на то, что угроза осуществления 
права влияет на свободу волеизъявления. В литературе в качестве примера таких 
ситуаций приводится возможность лишения наследства, либо угроза обращения в 
правоохранительные органы с информацией об уклонении от уплаты налогов [8, с. 
11]. 

Специфика последствий признания судом сделки, совершенной под влиянием 
обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств, недействительной 
сводится к тому, что виновная сторона обязана, помимо прочего, возместить убытки, 
причиненные потерпевшему, более того, риск случайной гибели предмета сделки 
несет другая сторона сделки. 

Последствия оспаривания сделки по ст. 179 ГК претерпели значительные 
изменения в 2013 году: было исключено такое нетипичное для гражданского права 
последствие, как обращение в доход государства полученного контрагентом 
потерпевшей стороны имущества. 

Кабальная сделка. 
Понятие кабальной сделки закреплено в ст. 179 Гражданского кодекса РФ, 

согласно которой кабальная сделка - это сделка, которую лицо было вынуждено 
совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для 
себя условиях, чем другая сторона воспользовалась. 

Из анализа данной нормы, судебной практики и литературы можно вывести 
следующие признаки, характеризующие кабальные сделки: 
1. совершение сделки вследствие стечения обстоятельств, которые не могли быть 
предвидены; 
2. эти обстоятельства приводят к тяжелому материальному положению; 
3. совершение сделки на крайне невыгодных условиях; 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182710&rnd=245023.1108915862&dst=403&fld=134
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4. другая сторона в сделке знает о наличии тяжелых обстоятельств и 
недобросовестно использует ситуацию в своих интересах или в интересах других 
лиц.  

О крайне невыгодных условиях совершения сделки может свидетельствовать 
заключение договора по цене, значительно превышающей рыночную стоимость 
товара. В п. 5.2.6 Концепции развития гражданского законодательства РФ говорится, 
что «сделка может считаться совершенной на крайне невыгодных условиях, если 
цена, процентная ставка или иное встречное предоставление, получаемое или 
передаваемое потерпевшей стороной, в два или более раза отличается от 
предоставления другой стороны». Такой позиции придерживаются и суды при 
вынесении решений. Суд г. Ульяновска рассмотрел требования Емельяновой к ООО 
«Магазиин малого кредитования». Истица просила признать кабальными 
положения договора в части выплаты процента, который составлял 2% за каждый 
день пользования денежными средствами, что составляет 732% годовых. Размер 
процентов превышает ставку рефинансирования ЦБ более чем в 90 раз. Исходя из 
этого, суд удовлетворил требования Емельяновой [5]. 

Оспоримые сделки как институт  гражданского права имеет большое значение 
в современных реалиях. С бурным развитием гражданского оборота количество 
заключаемых сделок неуклонно и стремительно растет, что вызывает множество 
проблем в правоприменительной практике. Низкий уровень правовой культуры 
граждан приводит к порокам формирования воли при совершении сделок, а любой 
порок воли является основанием для признания сделки недействительной. 
 

Список литературы 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 

29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав». 

2. Кассационное определение Ярославского областного суда от 13 октября 2011 г. 
по делу № 33 –5890/2011 // https://rospravosudie.com/court-yaroslavskij-
oblastnoj-sud-yaroslavskaya-oblast-s/act-105603540/ 

3. Решение Городского суда г. Дагестанские Огни от 16 марта 2011 года // 
https://rospravosudie.com/court-gorodskoj-sud-g-dagestanskie-ogni-respublika-
dagestan-s/act-104850441/ 

4. Решение Кировского районного суда г. Махачкала от 09.12.2011г. // 
https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-
dagestan-s/act-105599465/ 

5. Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 17 августа 2011 г. по делу 
2- 4872/11 // https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-ulyanovska-
ulyanovskaya-oblast-s/act-104502733/ 

6. Гутников О.В.. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и 
практика оспаривания. - М.: Бератор-Пресс, 2003. 576 с.  

7. Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Юрид. лит., 1967.  
8. Оганесян С.А. Недействительность сделок по статьям 32 и 33 Гражданского 

кодекса. Ереван, 1955.  
9. Цветков В.А. Особенности рассмотрения судами споров о признании 

недействительными сделок, совершённых под влиянием заблуждения // 
Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2011. №3. С. 98-101. 
 
 
 
 
 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=95075&rnd=245023.1294210927&dst=100097&fld=134
https://rospravosudie.com/court-yaroslavskij-oblastnoj-sud-yaroslavskaya-oblast-s/act-105603540/
https://rospravosudie.com/court-yaroslavskij-oblastnoj-sud-yaroslavskaya-oblast-s/act-105603540/
https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/act-105599465/
https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/act-105599465/
https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-ulyanovska-ulyanovskaya-oblast-s/act-104502733/
https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-ulyanovska-ulyanovskaya-oblast-s/act-104502733/
http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-grajdanskoe/nedeystvitelnyie-sdelki-grajdanskom-prave.html
http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-grajdanskoe/nedeystvitelnyie-sdelki-grajdanskom-prave.html


23 

 

АБДУЛМЕДЖИДОВА  ПАТИМАТ  АРСЛАНБЕКОВНА 
Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

студентка 3 курса юридического факультета  
Научный руководитель: Абдулгамидова Д.А., старший преподаватель 

кафедры «Гражданское  право» 
 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ БЕЗРАБОТНОГО 
 

Аннотация: в статье рассматриваются правовой статус граждан, 
признанных в установленном порядке безработными, приобретаемые ими права 
и обязанности, льготы и социальные гарантии, атакже порядок признания 
гражданина безработным. 

Ключевые слова: безработный, правовой статус безработного, 
занятость, безработица. 
 

ABDULMEDZHIDOVA  PATIMAT  ARSLANBEKOVA 
Dagestan state University of national economy 

4th year student of the law faculty 
Supervisor: Abdulgamidova D. A., Senior lecturer of Department «Civil Law» 

 
THE LEGAL STATUS OF UNEMPLOYED 

 
Annotation:  the article examines the legal status of citizens, recognized in the 

prescribed manner unemployed, they acquire rights and obligations, benefits and social 
guarantees, and the procedure for recognition of citizens unemployed. 

Key words: unemployed, legal status of the unemployed, employment,      
unemployment. 

 
Правовой статус безработного включает в себя: определение понятия 

безработного; его права и обязанности; социальные гарантии и компенсации при 
потере работы и в других случаях. 

Безработица - это сложное, многоаспектное социально-экономическое явление, 
присущее обществу с рыночной экономикой, при котором часть экономически 
активного населения, незанятая в производстве товаров и услуг. 

В России получение статуса безработного имеет более жесткий характер, чем в 
международных документах. В ст. 3 гл. 1 Закона РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» указано, что статус безработного присваивается 
трудоспособным гражданам, которые не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в службе занятости в целях поиска подходящей работы и готовы 
приступить к ней.[1] 

Так Конституционный Суд Российской Федерации рассмотрел в заседании без 
проведения слушания дела о проверке конституционности абзаца десятого статьи 2 
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина К.В. Чумакина. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое 
заявителем законоположение. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика, исследовав представленные документы 
и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации установил, что в 
соответствии с абзацем 10 статьи 2 Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» занятыми считаются граждане, являющиеся учредителями 
(участниками) организаций, за исключением учредителей (участников) 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и 
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иных фондов, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), которые не 
имеют имущественных прав в отношении этих организаций. 

Законодатель, установив гарантии для ищущих работу лиц, предусмотрел 
случаи, при которых работа не считается подходящей. При этом отказ гражданина 
от предлагаемой ему работы будет правомерным, если работа связана с переменой 
места жительства (таковым признается место, где гражданин постоянно или 
преимущественно проживает), а также, если условия труда не соответствуют 
правилам и нормам по охране труда. Поэтому органы службы занятости, предлагая 
подходящую работу безработным, особенно женщинам или молодежи, должны 
учитывать ограничения, установленные законодательством по применению их 
труда. Кроме того предлагаемый заработок не должен быть ниже среднего заработка 
гражданина, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы. 

Другим не менее важным правом является право на бесплатную консультацию, 
бесплатное получение информации и услуг, которые связаны с профессиональной 
ориентацией, в органах службы занятости в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, возможности профессионального обучения. Органы 
службы занятости обеспечивают возможность получения гражданами указанных 
услуг в электронной форме в соответствии с законодательством об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг Безработные граждане 
имеют также право на бесплатное получение услуг по содействию в переезде и 
переселении в другую местность для трудоустройства, психологической поддержке, 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации по 
направлению органов службы занятости.[3] 

Немаловажным является право граждан на профессиональную деятельность за 
пределами территории Российской Федерации. Данное право расширяет 
возможности трудоустройства для всех категорий граждан, не ограничивая себя 
территориальными рамками. Т.е. граждане имеют право на самостоятельный поиск 
работы и трудоустройство за пределами территории Российской Федерации. 

Имеющим большое значение для реализации всех вышеперечисленных прав 
является право граждан на обжалование действий органов службы занятости и их 
должностных лиц. Граждане вправе обжаловать решения, действия или бездействие 
органов службы занятости и их должностных лиц в вышестоящий орган службы 
занятости, а также в суд в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Как показывает практика при реализации прав, вытекающих из отношений 
занятости, часто возникают конфликты. Наиболее распространенными являются 
споры в связи с отказом органов службы занятости в признании граждан 
безработными, выплате пособий по безработице и стипендий, их приостановке и 
снижению, снятие безработных с учета и т.д. 

Обжалование гражданина в суд может предшествовать подача им жалобы на 
должностное лицо или на орган службы занятости в целом в вышестоящий по 
подчиненности орган, что в настоящий момент, что является достаточно 
эффективным оружием в борьбе за права и законные интересы безработных 
граждан. Кроме того гражданин может обратиться непосредственно в суд. [4] 

Как уже отмечалось, правовой статус безработного включает в себя не только 
права, но и обязанности. 

Закон РФ «О занятости населения в РФ» не содержит конкретных положений, 
закрепляющих обязанности, возлагаемые на безработного гражданина в период 
поиска им подходящей работы. Но анализ текста закона дает возможность назвать 
следующие обязанности гражданина, имеющего статус безработного: 

 сообщать органам службы занятости о трудоустройстве или ином виде 
занятости; 
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 перерегистрироваться в службе занятости при соблюдении условий и 
установленных сроков, но не реже двух раз в месяц; 

 явиться своевременно в течение трех дней на переговоры с работодателем со 
дня направления органами службы занятости; 

 явиться в органы службы занятости для получения направления на работу или 
учебу.[2] 

В порядке регистрации безработных граждан, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 17 сентября 2012 г., указывается на обязанность безработного 
активно содействовать своему трудоустройству, информировать органы службы 
занятости о своей деятельности по вопросам самостоятельного поиска работы. То 
есть не только органы службы занятости занимаются трудоустройством гражданина, 
но и ему необходимо принимать в этом активное участие. 

Служба занятости в целях содействия трудоустройству может предложить 
гражданину план самостоятельного поиска работы, где определяется круг 
организаций, куда безработному следует обратиться. 

Говоря о правовом статусе необходимо также указать гарантии 
предоставляемые государством безработным гражданам. 

Таким образом, с момента получения гражданином статуса безработного, 
между ним и государством в лице органов службы занятости возникают взаимные 
права и обязанности, а также определенные гарантии при их реализации. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию теоретических проблем 

отказа от субъективных гражданских прав. Исследуя указанную проблематику, 
автор анализирует положения доктрины, литературные источники, судебную 
практику и конкретные случаи отказа от субъективных гражданских прав, 
предусмотренные действующим гражданским законодательством. 
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DISCLAIMER OF SUBJECTIVE CIVIL LAW 
 

         Аnnotation: The article is devoted to theoretical problems of rejection of subjective 
civil rights. Exploring this subject, the author analyzes the provisions of the doctrine, 
literature, judicial practice and specific cases of refusal of subjective civil rights 
stipulated by the current civil legislation. 
        Keywords: civil law, waiver of the subjective right, an act, deed, one-sided deal. 
         
        Актуальность данной темы состоит в том, что отказ управомоченного лица от 
принадлежащего ему субъективного гражданского права, в результате совершения, 
которого такое право прекращается, является одной из наименее исследованных 
категорий гражданского права. Законодатель достаточно часто употребляет термин 
«отказ» в отношении отдельных видов субъективных прав (например, ст. 236 ГК РФ 
регулирует отказ о г права собственности, п. п. 5. П. 1. Ст. 1244 ГК РФ – отказ 
правообладателя от права на товарный знак и т д), данное понятие применяется и в 
ином контексте, например, при описании возможности отказа субъектом от 
осуществления принадлежащих ему прав, или отказе лиц от исполнения договора, 
от каких-либо полномочий субъекта (см., например ст. 376 ГК РФ, ст. 1004 ГК РФ и т 
д). На сегодняшний день единообразие в определении того, что представляет собой 
отказ по своей правовой природе и каким образом он происходит, в российской 
цивилистике отсутствует. В современной научной литературе нечасто можно 
встретить предложения по общему определению данной категории, и все они 
значительным образом отличаются друг от друга. 
        Объектом исследования данной статьи являются общественные отношения, 
возникающие при отказе от субъективного гражданского права, юридическим 
эффектом которого является прекращение такого права у данного лица.  
          Гражданское законодательство закрепляет возможность отказаться от права, 
принадлежащего субъекту. В этом проявляются особенности метода гражданско-
правового регулирования (автономия воли). В частности, допускается: ∙ отказ от 
права собственности (ст. 236 ГК РФ); ∙ отказ от права, возникшего из договора (п. 16 
ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)»); ∙ отказ от права получения дивидендов (Постановление ФАС Северо-
Кавказского округа от 05.12.2006 № Ф08-6252/2006); ∙ отказ от преимущественного 
права [5, с. 126]; ∙ отказ от наследства (ст. 1157 ГК РФ); и др.           
         Можно выделить следующие отличительные признаки отказа от права: ∙ Отказ 
возможен от права, принадлежащего субъекту. ∙ Отказ от права является 
правомерным действием. ∙ Отказ от права является волевым действием. ∙ Отказ от 
права направлен на прекращение данного права. ∙ Отказ от права совершается 
самим обладателем права или иным управомоченным лицом (представителем и др.). 
∙ Отказ от права является добровольным, что отличает его от лишения права как 
санкции за неправомерное поведение. ∙ Отказ от права является осуществлением 
права, а потому не должен нарушать права и законные интересы третьих лиц (ст. 10 
ГК РФ). ∙ 
       Отказ от субъективного гражданского права представляет собой право 
прекращающий юридический факт – правомерное, волевое, активное и целевое 
действие управомоченного лица. Необходимыми элементами отказа являются 
проявление субъектом воли, направленной на аннулирование, прекращение 
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принадлежащего ему права, и совершение субъектом активных действий, 
свидетельствующих о намерении правомочного лица отказаться от права, не владеть 
правом в дальнейшем. Отказ от права как вид юридического факта является 
безвозмездной, абстрактной и односторонней сделкой; ее форма напрямую зависит 
от правовой природы субъективного права и требований, предъявляемых 
гражданским законодательством к прекращению данного права. Последствием 
совершения такой сделки является прекращение субъективного гражданского права 
у субъекта, при этом существует возможность восстановления такого права у 
отказавшегося лица (данное положение раскрыто далее при рассмотрении стадий 
совершения отказа от права). 
      Отказ от субъективного права не является сделкой, совершаемой под 
отлагательным условием (п. 2 ст. 236 ГК РФ). Такой подход противоречит правовой 
природе отказа как волевого активного действия правомочного субъекта, целью 
которого является только аннулирование, прекращение права, а не его передача 
другому лицу. Отлагательное условие может вообще не наступить, в результате чего 
неопределенность в отношении принадлежности права какому-либо лицу остается. 
        В процессе совершения отказа от субъективного гражданского права можно 
выделить следующие стадии: 
        а) Стадия предпосылочная. Для нее характерно наличие всех условий, при 
которых возможно совершение отказа: обладание субъектом гражданским правом, 
правоспособность и дееспособность управомоченного лица, отсутствие запрета 
законодателя на отказ от такого права. 
        б) Стадия совершения отказа. На этой стадии для некоторых видов прав 
необходимо соблюдение определенной законодателем процедуры (например, 
включающей в себя государственную регистрацию прекращения права 
собственности). 
       в) Стадия последствий отказа. Для нее характерно прекращение права у 
правообладателя. Но при соблюдении предусмотренных действующим 
законодательством условий отказавшееся лицо может восстановить утраченное 
право с теми признаками и правомочиями, что были ему присущи прежде 
(обременениями, претензиями и исками, вытекающими из него и т. д.). 
         Отказ от права является окончательным и бесповоротным: если субъект 
отказался от права, которое впоследствии возникло вновь, он сможет далее 
осуществлять это право либо отказаться от него. ∙ Отказ от права не влечёт 
правопреемство, в отличие от отчуждения права [7, с. 34]. Природа отказа от права 
зависит от самого права. Отказ от права собственности на движимую вещь может 
являться поступком (ст. 236 ГК РФ). Отказ от права требования, от 
преимущественного права и др. является односторонней сделкой [3, с. 115; 8, с. 152; 
9, с. 13]. Таково заявление о прощении долга [1, с. 663; 2, с. 82]. Отказ от права может 
осуществляться посредством решения собрания (п. 6 ст. 17.1 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Отказ от права может являться иным 
волевым действием (юридическим актом).  Правовые последствия в виде 
прекращения права могут быть обусловлены наступлением иных юридических 
фактов, т.е. наличием юридического состава. При отказе от права собственности на 
движимую вещь оно прекращается с момента его приобретения  другим лицом. При 
прощении долга последствия в виде прекращения права наступают, если вторая 
сторона примет этот отказ (п. 2 ст. 415 ГК РФ). При отказе от прав 
несовершеннолетнего требуется согласие органов опеки и попечительства (п. 2 ст. 37 
ГК РФ, п. 1 ст. 21 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»). В некоторых случаях отказ от права запрещается (абз. 4 п. 1 ст. 67, 
п. 3 ст. 71, абз.2 п.3 ст.334, абз. 2 п. 2 ст. 837, абз. 2 п. 2 ст. 1228 ГК РФ и др.). Отказ 
недопустим, когда право одновременно составляет обязанность, например, отказ от 
права участвовать в общих собраниях корпорации (пп.1,4 ст. 65.2 ГК РФ). В 
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некоторых правопорядках допускается отказ только от существующего права [6, с. 
98]. По российскому законодательству, в большинстве случаев также возможен отказ 
от существующего права (п. 3 ст. 53 Земельного кодекса РФ и др.). Однако 
допускается отказ от права, которое возникнет в будущем (абз. 2 п. 1 ст. 231 ГК РФ). 
Дозволение отказа от будущего права является целесообразным. Определить 
ценность или бесполезность права можно ещё до его появления (например, после 
выяснения факта, что затраты на содержание имущества превышают выгоды и др.). 
Отказ совершается в письменной форме. Устная форма, конклюдентные действия 
допускаются в случаях, установленных законом (ст. 236 ГК РФ). Возможность 
отказаться от права путем бездействия является спорной. В некоторых странах 
бездействие считается формой отказа от права [10, с. 443]. Думается, что отказ – 
волеизъявление, которое может быть совершено путем конклюдентных действий, в 
том числе путем бездействия, в тех случаях, когда в силу закона такое бездействие 
влечет прекращение права. Это позволит отграничить отказ от неосуществления 
права, которое не влечёт прекращение права [4, с. 161], на что прямо указано в п. 7 
ст. 450.1 ГК РФ. Итак, под отказом от субъективного гражданского права можно 
понимать правомерное добровольное безотзывное юридическое действие лица, 
направленное на прекращение его субъективного права без преемства последнего 
иными лицами.  
     При отказе же целью управомоченного субъекта является достижение 
единственной цели – прекращения принадлежащего ему права. Отказ от 
обязательственного права является безусловным, безвозмездным и односторонним. 
        Отказ от обязательственного права нельзя отождествлять с прощением долга 
или дарением. При отказе кредитор лишь отрекается от своих возможностей, а при 
прощении долга единственной целью является освобождение субъектом 
обязательственного права (кредитором) своего должника от обязанностей, 
следствием чего является прекращение связывающего сторон обязательства; 
прощение долга может являться и стимулом по выполнению должником 
обязанностей в других правоотношениях. Применение нормы (ст. 415 ГК РФ) не 
исключает согласие должника на совершение соответствующего действия 
кредитором, когда затронуты его интересы (например, должник уже приступил к 
выполнению своего обязательства или сделал все необходимые приготовления к 
этому). При дарении, хотя и безвозмездной сделке, целью дарителя является 
перемещение имущества (соответственно, и прав на него) из сферы его обладания в 
сферу обладания другим лицом. При отказе же целью является не правонаделение 
или прекращение обязательства между сторонами, а достижение единственного 
правового эффекта – прекращения права у правообладателя. 
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UBIJSTA CHARACTERISTICS OF CRIMINAL law  

(article 105 of the Criminal Code) 
Abstract: the article analyses the legislative definition and signs of murder under 

Russian criminal law, proposed a new edition and justifying concept of murder in the 
CRIMINAL CODE, the new subsystem in the system killing crimes against human life, 
provides sound recommendations on improvement of criminal legislation. 
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Убийство, предусмотренное ч.1 ст.105 УК, или «простое» убийство, является так 
называемым основным составом данного вида преступлений. По ч.1 ст. 105 УК 
подлежит квалификация убийства, совершенные без отягчающих обстоятельств, 
указанных в ч.2 этой статьи. Однако формулировка закона недостаточно полно 
характеризует «простое» убийство. 
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 Для квалификации необходимо отсутствие не только отягчающих, но и 
смягчающих обстоятельств, влекущих применение ст. 107 и 108 УК РФ. В ч.1 ст. 105 
УК не приводятся конкретные признаки объективной стороны данного вида 
убийства за исключением общего указания на то, что она состоит в умышленном 
причинении смерти другому человеку. Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 
постановления от 27 января 1999 г.  

Среди убийств, подлежащих квалификации по ч. 1 ст. 105 УК назвал, например, 
совершенные в соре или драке при отсутствии хулиганских побуждений, из 
ревности, по мотивам мести, зависти, неприязни, ненависти, возникших на почве 
личных отношений [3]. При исследовании мотивов и обстоятельств убийства, 
дающих основания для применения ч.1 ст. 105 УК, необходимо учитывать, что они не 
имеют самостоятельного значения для квалификации. Например, установление 
мотива ревности при совершении убийства вовсе не исключает его квалификации по 
ч.2 ст. 105 или по ст. 107 УК в зависимости от наличия отягчающих либо 
смягчающих обстоятельств, влияющих на квалификацию. Вместе с этим не означает, 
что мотивы и обстоятельства, при которых применяется ч.1 ст. 105 УК, не должны 
выясняться и исследоваться по каждому уголовному делу. Они могут служить 
определенным ориентиром при решении вопроса о квалификации убийства. Их 
анализ может помочь более глубоко и полно уяснить конкретную обстановку 
убийства, что важно для назначения наказания и для установления и устранения 
причин убийств и условий, способствующих их совершению [1]. 

В общем виде уголовно-правовая характеристика простого убийства 
выражается в следующем. Непосредственным объектом такого убийства являются 
общественные отношения в сфере обеспечения безопасности жизни человека 
(жизнь человека). Объективная сторона выражается в противоправном лишении 
жизни другого человека и может характеризоваться как действием, так и 
бездействием (неисполнение обязанностей по уходу за престарелым и т. п.).  

Состав материальный — преступление считается оконченным с момента смерти 
жертвы. Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет (ч. 2 
ст. 20 УК РФ). Субъективная сторона — прямой или косвенный умысел (покушение 
на убийство возможно только с прямым умыслом). 

 Итак, убийство из ревности. Во всех случаях данного убийства ревность 
выступает как низменное, эгоистическое, хоть и естественное для каждого человека 
чувство, не смягчающее убийство. При этом не имеет значения, были ли у виновного 
основания для ревности, в данном случае важен лишь сам мотив. Чаще всего 
подобные убийства возникают на почве эротической ревности, которая представляет 
собой совокупность специфических человеческих чувств, таких как зависть, 
ненависть, злоба, тревога, гнев, отчаянность, страсть, жажда мести и т. д. Зачастую 
она сопровождается мучительными сомнениями, сложными проявлениями в 
интеллектуальной и волевой сферах, многообразием форм поведения, в том числе 
общественно опасного. При расследовании подобных дел необходимо выяснить 
характер ревности. Все дело в том, что бывает ревность, не исключающая 
вменяемости, а бывает и такая, которая граничит с душевной болезнью, поэтому, 
если убийство совершается во втором случае, то не исключена и полная 
невменяемость лица, совершившего это убийство. В большинстве случаев поводом к 
убийству из ревности служит реальная или мнимая измена любимого человека. 
Возможны и другие случаи: отказ заключить брак, продолжать интимные 
отношения и прочее.  

Убийство из мести. Месть — это совершение зла за причиненное зло. Совершая 
зло другому человеку по принципу «око за око», виновный как бы желает 
восстановления справедливости в отношении себя, что, однако, не может в какой-
либо степени быть признано смягчающим обстоятельством. При этом зло или обида, 
за которые виновный мстит, не являются объективным явлением, здесь важно лишь 
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то, что виновный сам считает поступки потерпевшего злыми и обидными в 
отношении себя самого. Объективно же действия лица, которому мстят, могут не 
содержать ни зла, ни обиды.  

Убийство в драке или ссоре. Подобные убийства прямо не предусмотрены в ч.1 
ст.105 УК РФ, и, кроме того, совершение убийства при таких обстоятельствах отнюдь 
не исключает иную квалификацию [4]. Только при отсутствии отягчающих и 
смягчающих обстоятельств можно квалифицировать подобные действия по ч.1 
ст.105 УК РФ, ибо, с одной стороны, лишение жизни в подобных ситуациях 
возможно и в состоянии аффекта, и при превышении пределов необходимой 
обороны, и в состоянии необходимой обороны, и по неосторожности; а с другой 
стороны, необходимо исходить из того, каковы мотивы убийства, т. к. ссора или 
драка не исключает наличие мотивов, влекущих признание убийства совершенным 
при отягчающих обстоятельствах, поскольку драка или ссора нередко оказываются 
лишь поводом для того, чтобы обострить отношения с потерпевшим, а затем 
совершить убийство. 

 Необходимо подчеркнуть, что для правильной квалификации убийств во время 
драки или ссоры, важно не механически констатировать данные обстоятельства, т. к. 
они не являются тем моментом, который оказывает решающее влияние на 
квалификацию этого убийства, а указывает лишь на обстановку его совершения, 
необходимо выяснять мотивы этого преступления.  

Очень часто в подобных ситуациях возникает вопрос о разграничении простого 
убийства от совершенного при отягчающих обстоятельствах (из хулиганских 
побуждений) [2].  В данном случае очень осторожно нужно подходить к вопросу о 
том, кто был инициатором или активным участником драки или ссоры. Бытует 
мнение, что если виновным оказывается зачинщик или активный участник драки 
или ссоры, то он действует из хулиганских побуждений, а если он таковым не 
является, то налицо «простое» убийство. Данное мнение не совсем верно, т. к., все-
таки, независимо от того, кто был зачинщиком, не исключаются как хулиганские 
побуждения виновного, так и состояние аффекта или превышение пределов 
необходимой обороны. Здесь очень важное значение имеет мотив совершения 
убийства.  

Чаще убийство совершается путем активных действий с использованием каких-
либо орудий преступления или путем непосредственного физического воздействия 
на организм потерпевшего. Убийство путем бездействия (в отличие от причинения 
смерти по неосторожности) встречается относительно редко. Оно предполагает, что 
на виновном лежала обязанность предотвратить наступление смертельного исхода. 
Эта обязанность может вытекать из договора, трудовых отношений, 
предшествующего поведения виновного и других фактических обстоятельств. 
Судебной практике известны случаи, когда мать умышленно причиняет смерть 
своему ребенку, оставив его без пищи и посторонней помощи одного в запертой 
квартире на длительное время. 

Для убийства типична прямая (непосредственная) причинная связь. Например, 
выстрел в голову потерпевшего влечет за собой его смерть. Значительно сложнее 
бывает установить причинную связь, когда она носит непрямой, опосредованный 
характер. Причинная связь при убийстве может быть опосредована: 1) действием 
автоматических устройств (часовой механизм, различные замедлители при взрыве); 
2) ожидаемыми действиями потерпевшего, которые могут быть как правомерными 
(например, вскрытие адресатом посылки, содержащей взрывное устройство, либо 
приведение в действие двигателя заминированной автомашины потерпевшего), так 
и неправомерными (например, сознательное оставление в салоне автомобиля 
бутылки с отравленной водкой в расчете на то, что угонщик ее выпьет); 3) действием 
малолетнего или психически больного, не осознающих характера содеянного; 4) 
действием природных сил (например, оставление на морозе избитого до потери 
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сознания потерпевшего); 5) действием третьих лиц (например, запоздалое или 
неквалифицированное оказание медицинской помощи потерпевшему). Для 
установления причинной связи в подобной ситуации определяющим является вывод 
о том, что смертельный исход — необходимое последствие действия (бездействия) 
виновного и при наличии опосредующих факторов.  

Деление причинных связей на прямые и опосредованные имеет практический 
смысл, поскольку свидетельствует о разном уровне воздействия виновного на 
преступный результат. Отсюда следует и деление способов преступления на сильно 
управляемые и слабо управляемые. Степень воздействия виновного на преступный 
результат нужно иметь в виду, когда решается вопрос о форме вины, о содержании и 
направленности умысла, о покушении на убийство, о сознании мучительного 
характера способа убийства или его опасности для жизни многих людей и т.д. [5]. 

Убийство признается оконченным с момента наступления смерти 
потерпевшего. Не имеет значения, когда наступила смерть: немедленно или спустя 
какое-то время. УК в традициях российского законодательства не устанавливает 
никаких «критических сроков» наступления смерти, если у виновного был умысел 
на убийство. Действия лица, непосредственно направленные на причинение смерти 
другому человеку, если они по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, не 
привели к этому результату, квалифицируются как покушение на убийство. 
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Вопросы самозащиты прав в современной цивилистике справедливо вызывают 
научные дискуссии, этому вполне поспособствовало достаточно скупо выраженное 
легальное определение самозащиты как способа защиты - действия, которое не 
должно выходить за пределы пресечения нарушения прав (ст. 14 ГК РФ).  

Суть дискуссии обычно сводится к тому, какие действия считать самозащитой 
права, при этом термин «самозащита» используется часто как что-то само собой 
разумеющееся, как некоторое самостоятельное понятие, в отрыве от таких важных 
связующих понятий, как «форма», «способ», «мера», «средство». Из-за этого 
создается весьма широкое понимание явления самозащиты в праве, и не только в 
гражданском. Однако чаще всего понятие «самозащита» используется в контексте 
способа реализации права на защиту, как правило, абсолютного, когда речь идет о 
защите от различных неправомерных действий в результате нападения на человека 
со стороны людей, животных или от опасности, которая может не только быть 
связана с деятельностью человека, но и выражаться в виде последствий различных 
природных аномалий. Поэтому в самом первичном восприятии даже в массовом 
общественном сознании самозащита - это оборона от нападения и действия в 
состоянии крайней необходимости. Как справедливо было замечено корифеем 
отечественной цивилистики В.П. Грибановым, «необходимую оборону можно было 
бы рассматривать в качестве одного из видов действия лица в условиях крайней 
необходимости, созданной преступным посягательством» [1, с.127]. Причем 
необходимая оборона реализуется, как правило, в результате посягательств на 
абсолютные права со стороны людей, а крайняя необходимость - от действий 
стихийного характера, сил природы и т.д. Не будем в данном юридическом анализе 
подробно останавливаться на разграничении понятий необходимой обороны и 
крайней необходимости - это тема отдельного рассмотрения. 

Между тем заметим, что если рассматривать явление самозащиты в праве 
только как действия в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости, 
то дискуссия сведется к отраслевому анализу науки уголовного права, мы же 
говорим о самозащите как о правовом явлении отрасли гражданского права. 
Поэтому если в постоянно расширяющемся частном праве анализировать 
самозащиту только в контексте пресекающий действий необходимой обороны и 
крайней необходимости - значит, понимать ее слишком узко, что существенно 
расходится с современными тенденциями развития частных прав и специфических 
средств их защиты. Явление самозащиты более масштабно - это широкий спектр 
односторонних самостоятельных действий субъектов гражданских правоотношений, 
направленных не только на пресечение нарушения или существенной угрозы его 
совершения, но и на восстановление прав. Проблема заключается в том, что 
современное закрепление понятия самозащиты в ст. 14 ГК РФ не отражает широты 
этого явления в отрасли гражданского права.[2] 

Если определять самозащиту в гражданском праве только как действия в 
состоянии необходимой обороны и крайней необходимости - значит, не раскрыть эту 
отраслевую правовую форму защиты, поскольку регулирование даже самих понятий 
необходимой обороны и крайней необходимости осуществляется уголовным правом, 
а гражданское право устанавливает только последствия совершения таких действий. 
Таким образом, современное легальное определение самозащиты как способа 
пресечения нарушения прав не соответствует масштабу этого явления в частном 
праве. Реализация самозащиты способом пресечения нарушения дублирует уже 
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поименованный в ст. 12 способ защиты - пресечения и восстановления прав. 
Поэтому о самозащите в современных условиях более логично говорить как о форме 
защиты внесудебного неюрисдикционного характера, сюда следует отнести 
различные односторонние действия субъектов гражданских правоотношений, 
которые способствуют пресечению и восстановлению нарушенных гражданских 
прав различными мерами, которые могут носить как пресекающий, так и 
восстановительный характер. В такой системе в рамках широкой формы 
самозащиты, меры необходимой обороны и крайней необходимости относятся к 
самому крайнему и радикальному способу защиты. Данные действия по 
объективной составляющей, причиняющие уголовно наказуемый вред, не могут 
быть совершаемы за рамками пресечения нарушения прав. 

Второй уровень мер носит гражданско-правовой характер, такие меры должны 
иметь непосредственное правовое регулирование в отрасли гражданского права, 
прежде всего в ГК РФ. Их можно назвать гражданской самопомощью - это широкий 
спектр как пресекающий, так и восстановительных мер, используемых, как правило, 
для защиты абсолютных прав, то есть применяемых во внедоговорных 
правоотношениях. К ним следует отнести, например, различные меры, 
направленные на предотвращение нарушения, например вещных прав - это 
устранение препятствий в пользовании вещью самостоятельно, даже путем силы, 
выдворение людей из недвижимого объекта, удаление и задержание чужих 
животных на территории собственника и иного титульного правообладателя, 
устранение зловредных предметов, устранение незаконной рекламы, например с 
недвижимого объекта собственника, и прочие. К самопомощи следует отнести и 
владельческие восстановительные меры, но их допустимость (соразмерность) 
необходимо подробно регламентировать в гражданском праве, например, когда 
собственник самостоятельно может отобрать свою вещь, на которую утратил 
владение, пресечь нарушение и восстановить владение в результате только что 
состоявшегося «рейдерского» захвата имущества. Все это свидетельствует о 
расширении применения частного права в нашей жизни самими участниками этих 
правоотношений в рамках его широких диспозитивных возможностей. С 
расширением частного права необходимо расширение и частноправовой 
самостоятельной защиты прав. Расширение допустимой самозащиты как правовой 
формы есть объективная необходимость для усиления, придания твердости частным 
правам, поскольку элементы защиты входят в содержание субъективного 
гражданского права. Если этот элемент слаб, то слабо и невнятно субъективное 
частное право.  

Третий элемент формы самозащиты - это договорные односторонние 
правозащитные меры (меры оперативного воздействия). Полагаем, что понятие мер 
оперативного воздействия в современном частном праве не является уникальным и 
оторванным от понятия самозащиты. Меры оперативного воздействия - это тоже 
меры правовой формы самозащиты прав, причем не следует меры оперативного 
воздействия сводить только лишь к действиям, направленным на радикальное 
изменение и прекращение правоотношений [3, абз. 2 п. 2 ст. 514 ГК РФ].  

Суть этих мер не сводится к их направленности на динамику правоотношений. 
Договорное правоотношение само по себе динамично, поскольку изначально имеет 
направленность на организацию и преобразование товарно-денежных отношений. 
Меры, которые прекращают или изменяют организационно-преобразовательную 
структуру договорного правоотношения, являются крайним проявлением целевой 
направленности пресечения нарушения прав, реализуемой правоохранительной 
функции гражданского права. Такая оперативная позиция является крайней для 
защищающегося, когда дальнейшее продолжение договорного обязательства может 
привести к еще более серьезным последствиям, но даже подобные крайние действия 
не восстанавливают права. Восстанавливают нарушенные права меры 
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компенсационные, которые также за редким исключением могут реализовываться 
односторонним порядком, когда лицо защищающееся располагает реальным 
имущественным «кредитом», например вещью, которую закон в некоторых случаях 
позволяет реализовать во внесудебном порядке, например, поставщик может 
самостоятельно реализовать вещь, находящуюся на ответственном хранении в 
результате правозащитного отказа в ее принятии [4, абз. 2 п. 2 ст. 514 ГК РФ]. Однако 
чаще всего восстановительные действия носят юрисдикционный характер, то есть 
требуется посредство государства в лице судебной власти, например обращение 
взыскания на удерживаемую вещь происходит при посредстве суда. [4, ст. 360 ГК 
РФ]. 

Традиционно считается, что меры оперативного воздействия имеют 
юридический характер, направлены на изменение или прекращение 
правоотношений и, следовательно, являются односторонними сделками. Заметим, 
что юридический и фактический аспекты в праве - достаточно условные понятия, 
если факт не безразличен праву, то это юридический факт. В этом, так же как и в 
иных элементах, проявляется дуализм частного права. Следует обратить внимание 
на такую точку зрения, что защитительные действия могут являться 
правозащитными поступками. О том, что действия по самозащите прав следует 
относить к юридическим поступкам, говорил О.А. Красавчиков, также это отмечает 
М.А. Рожкова, только действия в состоянии необходимой обороны и крайней 
необходимости правовед относит к так называемым результативным действиям, 
которые часто относят к разновидности юридических поступков или вовсе не 
выделяют. Полагаем, что есть все основания рассматривать любые действия по 
самостоятельной защите прав в качестве юридических поступков.[5, с.50; 6, с.216]  

Механизм действия оперативных мер не сводится только к таким радикальным 
последствиям, как прекращение правоотношения или существенное изменение его 
организационно-преобразовательной структуры. Некоторые меры изначально 
направлены на то, чтобы воздействовать на волю контрагента с целью понуждения 
его к исполнению обязательства. Изменение обязательства происходит и в этом 
случае, но существенно изменяется не его организационно-преобразовательная 
структура, а субъективное право, которое находится в состоянии напряжения, после 
того как напряжение исчезает, субъективное право восстанавливается и 
обязательство возвращается в ненарушенное состояние. Однако несущественное его 
изменение все же происходит, например может увеличиться срок исполнения, но 
изменения в структуре обязательства происходят уже и в силу самого факта 
правонарушения, совершенного контрагентом, которое является основанием 
применения правозащитных мер. Поэтому следует считать, что любое 
правозащитное действие в праве так или иначе преобразует правоотношение, даже 
если в напряженном состоянии временно находится субъективное право кредитора, 
поскольку такое его состояние в реализации защитительного правомочия приводит, 
по крайней мере временно, к изменению правоотношения, ведь субъективные права 
«наполняют» это правоотношение. В случае применения удержания или 
приостановления исполнения встречного обязательства оно еще не прекращается и 
существенно не изменяется, поскольку может быть еще исполнено [7, с.117], но сами 
действия по удержанию приостанавливают исполнение, носят защитно-
обеспечительный характер. Поэтому такие односторонние обеспечительные меры 
также следует относить к оперативным мерам в рамках формы самозащиты.[8, 
с.200]  

Таким образом, современное гражданско-правовое понятие самозащиты - это 
прежде всего форма внесудебной защиты гражданских прав, которая реализуется 
достаточно широким спектром мер. В научной литературе упоминается о 
двойственной природе некоторых мер, например удержание имущества должника - 
мера обеспечительная и защитительная [9, с.128]. При обеспечении исполнения 
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обязательства происходит и пресечение нарушения, а возможно, в дальнейшем и 
восстановление прав (продажа удерживаемой вещи по залоговым правилам), 
поэтому защитный признак является частью всех мер обеспечения обязательств. 
Разумеется, если мера направлена на обеспечение исполнения обязательства, то она 
является и мерой защиты. Поскольку реализация обеспечительной цели таких мер 
происходит по юридическому факту нарушения прав, следовательно, это защита 
прав.  

Функциональная направленность защиты - это реализация охранительной 
функции права посредством пресечения и восстановления прав, но достигаются 
данные цели разным воздействием на существующие правовые отношения. В 
некоторых ситуациях субъект пресекает нарушение прав тем, что использует в 
качестве такой гарантии исполнимости обязательства чужое имущество, например 
удерживает вещь или производит исполнение обязательства за счет контрагента, 
например самостоятельно распоряжается средствами, которые ему предоставлены 
для устранения недостатков нарушения (исполнение за счет должника). Поэтому 
уместно говорить, что самозащита реализуется для пресечения нарушения прав и их 
восстановления как уже главной цели защиты в рамках ее охранительной функции. 
Восстановление прав редко происходит односторонне и самостоятельно, чаще - 
посредством государственно-принудительных мер.  

Можно сделать выводы, что современное звучание понятия самозащиты в 
гражданском праве должно получить более широкое определение в законе, оно 
требует существенных изменений. Некоторые меры самозащиты договорных 
правоотношений восстановительного характера уже присутствуют в нашем праве, 
например односторонняя защитительная продажа вещи (п. 2 ст. 514 ГК РФ) с целью 
получения восстановительной компенсации. 
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Особенности развития российской состязательности были заложены в середине 
XIX в., когда в результате проведения судебно-правовой реформы 1864 г. были 
приняты Судебные уставы. Судебные уставы 1864 г. были первым правовым 
документом в истории России, закрепившим на законодательном уровне принцип 
состязательности судопроизводства. Данный институт был совершенно новым для 
российской действительности, так как дореформенное судопроизводство России 
представляло собой яркую модель инквизиционного процесса. 

Важной характеристикой правового государства, каким провозглашена Россия, 
является правосудие, осуществляемое на основе конституционных принципов. 
Конституция Российской Федерации в качестве одного из принципов 
судопроизводства закрепляет принцип состязательности и равноправия сторон [ч. 3 
ст. 123].[1] 

Коренное изменение конституционно-правового устройства российского 
государства инициировало создание новой модели государственной власти, 
основанной на принципе разделения властей с утверждением самостоятельности 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Эта важнейшая 
конституционная новелла предопределила развитие российского суда как 
независимой и самостоятельной составляющей государственного механизма. 
Происходящие в России преобразования направлены на оптимальное разрешение 
проблемы гармонизации интересов личности, общества и государства. Важной 
характеристикой правового государства, каким провозглашена Россия, является 
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правосудие, осуществляемое на основе конституционных принципов. Конституция 
Российской Федерации в качестве одного из принципов судопроизводства 
закрепляет принцип состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 
Конституции Российской Федерации). 

Закрепление принципа состязательности в Конституции Российской Федерации 
потребовало изменений отраслевого законодательства, поскольку совершенно 
очевидно, что при новом статусе этого принципа соотношение между ним и другими 
конституционными принципами, установленное ранее в пределах одной отрасли 
права, более сохраняться не могло. Данный принцип, получил последовательное 
развитие в качестве конституционно-процессуального, уголовно-процессуального, 
гражданско- процессуального, арбитражно-процессуального, административного 
принципа и нашел свое отражение и закрепление в отраслевом российском 
законодательстве. Проводимая в России судебно-правовая реформа потребовала 
принципиальных изменений в процессуальном регулировании разрешения 
имущественных и иных гражданских споров. Гражданско-процессуальный Кодекс 
РСФСР 1964 г. стал препятствием для становления новых процессуальных 
институтов и интеграции нашей страны в европейское общемировое правовое 
пространство. 

Следует отметить, что Гражданский процессуальный кодекс РФ учитывает 
общепризнанные тенденции развития гражданского процессуального права. В 
частности, за счет введения упрощенных процедур судебного разбирательства, 
увеличения категории дел, которые могут быть предметом разбирательства в судах 
общей юрисдикции, расширен доступ к правосудию, предприняты шаги по 
снижению количества судебных ошибок на стадии возбуждения гражданского 
процесса в связи с отказом в принятии поступающих заявлений. Законодателю 
удалось сохранить в новом Гражданском процессуальном кодексе РФ правовые 
нормы и институты процессуального характера, которые зарекомендовали себя с 
наилучшей стороны за долгий период их действия. 

В то же время закрепленные в действующем Гражданском процессуальном 
кодексе нормы отражают действительное, а не прошлое состояние развития 
процессуальной мысли России, более того, в него включены наиболее 
прогрессивные институты, обладающие необходимым потенциалом для 
дальнейшего развития. Проведена значительная работа по адаптации научных 
исследований, осуществленных учеными-процессуалистами дореволюционной 
России и советского периода, отражен опыт работы известных правоведов, а также 
международных органов и организаций. Несколько изменился подход к 
процессуальным вопросам, связанным с судебным доказыванием, что объясняется 
как расширением принципа состязательности, так и активно развивающейся в 
последнее время теорией доказательственного права. Новый Гражданский 
процессуальный кодекс содержит иное понятие судебных доказательств, включает 
ранее выделяемые в теории свойства доказательств: достоверность и достаточность, 
более подробно регламентируют действия по сбору, предоставлению, исследованию 
и оценке некоторых видов средств доказывания участниками процесса, содержит 
новые виды доказательств, определяет виды судебных экспертиз и другие. 

Как отмечает  В.М. Жуйков: «Принцип состязательности в первую очередь 
реализуется в процессе доказывания, т.е. установления наличия или отсутствия 
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 
дела, т.е. связан с фактической стороной дела (решением вопросов фактов).[2] 

В первую очередь следует отметить, что состязательность – это полноправие 
лиц участвующих в гражданском деле. Состязательность выражается в строгой 
очередности выступления истца, ответчика, очередности допроса свидетелей с одной 
и другой стороны, в определении порядка исследования письменных и 
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вещественных доказательств с учетом мнения сторон, постановки вопросов, 
очередности выступлений в судебных прениях сторон, представителей, прокурора. 

Яблочков Т.М. полагал что «правильно построенное состязательное начало 
предоставляет материальную сторону процесса сторонам, тогда как вопросы 
правоприменения и формальная сторона процесса, должны полностью находиться 
под контролем суда» Он считал, что Устав гражданского судопроизводства отнимает 
у суда инициативу в движении дела по уже возникшему спору (например, суд не мог 
сам назначить слушания дела, об этом просили стороны). По его мнению, 
состязательность должна быть дополнена следственными элементами, 
судопроизводство должно носить смешанный характер, так как если не предоставить 
суду инициативы в выяснении дела, то выиграет не та сторона, которая права, а та, 
которая более умело ведет процесс, неопытный тяжущийся провалит самое правое 
дело.[4] 

Состязательный процесс зародился на заре цивилизации в Древней Греции и 
Древнем Риме. В VI-II вв. до н. э., греческий процесс выглядел как состязание 
обвинения и защиты перед весьма многочисленной коллегией судей. В V-XII вв. н. э. 
Западная Европа подверглась нашествию варваров, дикие нравы которых легли в 
основу так называемого раннего обвинительного процесса. Этот тип процесса 
существовал и в России (X-XVвв. н. э.). Принцип состязательности был хорошо 
известен и в Древней Руси. В древнерусских нормативных актах (Русская Правда, 
Киевская Правда, Новгородский Судебник, Псковский Судебник) судопроизводство 
именуется состязательным, но самого описания судебного состязания не дается, 
поскольку оно было давно известным обычаем осуществления правосудия. 
Древнейшей формой судебного процесса был судебные общины, члены которой в 
равной степени обладали правами и обязанностями в судебных разбирательствах. 
Состязательность сторон сохранялась долгое время, поэтому процесс в Древней Руси 
называют состязательным (реже - обвинительным). Ему присущи такие 
отличительные черты, как относительное равенство сторон и их активность при 
рассмотрении дела в сборе доказательств и улик. 

В действующем Гражданском процессуальном кодексе РФ принцип 
состязательности и равноправия сторон выделен в первой главе и ему посвящена ст. 
12, в которой дается описание позиции суда, его обязанности при рассмотрении 
гражданского дела.[3] Аналогичным образом принцип состязательности изложен и 
в Арбитражном процессуальном кодексе РФ с той лишь разницей, что представлен в 
двух статьях: ст. 8 «Равноправие сторон» и ст. 9 «Состязательность». 
Состязательность судопроизводства означает, что стороны в ходе судебного 
разбирательства ведут спор о фактах и их правовой оценке, приводят и исследуют 
доказательства, обосновывая свою позицию. Суд как орган разрешения спора 
должен быть отстранен от процесса сбора и предоставления доказательств. 
Состязательность, однако, не означает, что суд должен быть освобожден от функции 
анализа и оценки доказательств, в противном случае установление истины будет 
крайне затруднительно. Современные отечественные процессуалисты выделяют три 
основных элемента принципа состязательности: 1. Суд не собирает доказательства, а 
создает условия для участия сторон в состязательном процессе и представления ими 
доказательств, разрешает вопросы об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, 
относимости и допустимости доказательств, исследует доказательства в судебном 
заседании, оценивает их в предусмотренном процессуальном порядке и 
устанавливает на их основе обстоятельства, имеющие значение для дела. 2. Стороны 
обязаны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания 
своих требований и возражений, и только при затруднительности представления 
доказательств вправе ходатайствовать перед судом об истребовании доказательств. 
3. Задача лиц, участвующих в деле убедить суд в искомых фактах, а задача суда 
правильно оценить представленные доказательства и выявить наиболее 
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обоснованную позицию. Значение конституционного принципа состязательности 
заключается как в установлении определенной формы судопроизводства, так и в 
участии наряду с другими принципами правосудия в механизме обеспечения 
законности и конституционности процессуальной деятельности. 

Определяя специфику реализации принципа состязательности, следует 
отметить, во-первых, что он реализуется путем конкретизации в отраслевом, прежде 
всего, процессуальном законодательстве, во-вторых, это активная форма 
реализации, то есть принцип применяется в конкретных отношениях, в-третьих, он 
действует на всех стадиях судопроизводства, с учетом особенностей, существующих в 
конкретных стадиях судопроизводства. Доказывание как процесс представления 
доказательств осуществляется по общему правилу в суде первой инстанции, поэтому 
наиболее полно принцип состязательности реализуется именно в первой инстанции. 

На сегодняшний день процессуальное законодательство придает большое 
значение принципу состязательности сторон как общеевропейскому требованию 
построения гражданского процесса, который во многом стал уже инструментом 
установления истины в правосудии. 
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Одной из актуальных проблем арбитражного судопроизводства  является 

проблема определения качества законодательства, деятельности 
правоприменительной практики, уровень правосознания субъектов права. Этой  
проблеме посвящено большое количество научных исследований в общей теории и в 
отдельных отраслях права.[1] 

Эффективная деятельность арбитражных судов является одной из основных 
гарантий правового порядка в стране. Теоретической базой эффективности всего 
правосудия является эффективность отдельных его свойств, в частности его 
принципов.  

В науке понятие «эффективности» трактуетсяпо разному. Согласно мнению 
некоторых ученых, эффективность определяется как результативность т.е 
соотношение между поставленной целью и конечным результатом[2]. 

Согласно другой точке зрения понятие эффективности,, включает в себя:  

 полезность, определение которой заключается во всесторонней оценке 
принесенной пользы и нанесенного вреда  

 норма экономичности, т.е. материальные затрат  необходимые для 
структурного функционирования государственной системы;  

 ценность права  
Сторонники третьего подхода считают правильным определение 

эффективности как результативности, но предполагают что его недостаточно для 
полной оценки государственных и правовыхявлений а также управления ими. 
Вводится такая  категория как «оптимальность», содержание которой составляют: 
Эффективность, полезность, экономичность нормы 

Термин «эффективность» значит дающий эффект, но не любой, а заранее 
предусмотренный, полезный, который в свою очередь приводит к нужным 
результатам; отсюда эффективность - это результат действия направленного на 
осуществление справедливости.[3] 

Эффективность принципов судебного разбирательства можно соотнести с  
результатом обеспечение полноценной защиты и оспаривания прав, свобод и 
законных интересов граждан РФ, путем осуществления правосудия в арбитражных 
судах.В.Ф. Яковлев отмечаетчто основная задача судебной системы выражается 
вобеспечение доступа к правосудию для физических и юридических лиц и 
повышение качества правосудия.[4] 

Главной проблемой в сфере исполнительного производства остается не 
исполнимость судебных и иных решений. 

По данным В.В. Яркова и С.Е. Устьянцева реальным исполнением оканчивается 
только около 25% исполнительных производств, а большая часть завершается без 
фактического исполнения.  

Составными элементами эффективности принципов судебного 
разбирательства, выступает оптимальность их правового регулирования и право 
применения.  

Современное арбитражное процессуальное законодательство позволяет 
выделить несколько критериев для урегулирования принципов судебного 
разбирательства:  

 Закрепление общепризнанных принципов АПП в соответствии с 
международными правовыми стандартами правосудия 

 Введение легальной дефиниции принципов судебного разбирательства 
который позволит упростить процесс их толкования и применения на практике. 
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Актуальность данной темы обусловлена устойчивым развитием загрязнения 

окружающей среды. Особую роль в охране окружающей среды занимает 
экономическая составляющая, а именно предпринимательская деятельность. 
Предпринимательская деятельность – деятельность, направленная на получение 
прибыли и основанная на собственном риске.[3,c.74] Взаимосвязь экологии и 
предпринимательской деятельности дает четкую картину состояния современного 
положения природы. Осознавая факт нераздельности экологии во всем мире, мы все 
же рассмотрим данный вопрос в таком ключе. Как известно экологических проблем 
на территории РД множество и концепция продвижения льгот предоставляемым 
предпринимателям не достаточно эффективно решает проблему загрязнения 
окружающей среды. Прогрессивное развитие экономики является естественным 
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процессом в нашем мире, однако при этом данная деятельность наносит 
существенный вред экологии.  

Чрезвычайную остроту в последние годы приобрела проблема сохранения 
уникального природного объекта, каким является Каспийское море. Каспийское 
море – бессточное озеро, имеющее важное экономическое значение и уникальное 
тем, что донесло редкую флору и фауну, в том числе крупнейшее в мире стадо 
осетровых рыб. Однако акватории Каспийского моря характерны следующие 
проблемы, наносимые в результате как законной, так и незаконной 
предпринимательской деятельности, условно их можно разделить на две большие 
категории: загрязнение моря и браконьерство. Рассмотрим каждую из них. 

Загрязнения моря является следствием эксплуатации нефтяных скважин, 
которые в свою очередь создавались с целью извлечения прибыли из ресурсов 
водоема. В недрах Каспийского моря скрыты продолжения известных нефтяных 
месторождений Дагестана, Азербайджана, Туркменистана и Северо-западного 
Казахстана. Большинство из этих месторождений разрабатываются десятки лет, 
результатом длительной обработки явились утечки с прибрежных нефтяных 
разработок. Одним из наиболее значимых событий в истории Каспийского моря 
является эксплуатационное бурение на месторождении имени В. Филановского 
компанией «Лукойл» от 15 июня 2016 года[4, с.127]. В процессе бурения образуется 
нефтяная пленка – вырабатывающиеся посредством соприкосновения воды и нефти, 
порождающий отрицательный аффект, то есть загрязнение моря приводит к 
болезни и сокращении численности живых организмов в море. Последствия 
губительны для окружающей среды и ее обитателей. 

Браконьерство – промышленное рыболовство, нарушающий ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и влекущий ответственность в порядке административного 
производства – ст. 8.37. «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»[1, c.112] или 
уголовного наказания – ст. 258.1 «незаконная добыча и оборот особо ценных водных 
биологических ресурсов, занесенные в Красную книгу»[2, c.148]. Наказание в обоих 
случаях не достаточно соразмерно нанесенному ущербу. Необходимо ужесточение 
наказания с целью создания условий нерентабельности совершения 
правонарушения экологического характера.  

Концентрация на соблюдении следующих действий поспособствует 
усовершенствованию состояния экологической основы Каспийского моря: 

1. Законодательное ограничение нефтедобычи 
2. Всем Прикаспийским государствам необходимо разработать и внедрить единые 

нормативные, методические и правовые документы при освоении которых 
исключали или снижали технические воздействия на экосистему Каспия. 

3. Строительство и реконструкция очистительных сооружений. 
4. Увеличение объема льгот в отношении предпринимателей реализующих 

проекты по очищению Каспийского моря и повышения численности осетровых 
рыб занесенных в Красную книгу. 

5. Усиление контроля над популяциями водных биологических ресурсов (всех 
видов осетровых) в период нерестовой миграции. 

6. Продолжить проведение экспедиций по оценке состояния запасов водных 
биологических ресурсов. 
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Аудит как элемент рыночных отношений получил признание практически во 
всем мире. Пользователями аудиторских услуг являются юридические и физические 
лица, заинтересованные в достоверности финансовой отчетности, поскольку ее 
содержание для них – пользователей – имеет экономический смысл с целью 
снижения предпринимательского риска. Целью аудита, в самом общем понимании, 
является формирование определенного мнения аудитора относительно проверяемой 
бухгалтерской финансовой отчетности. За многолетнюю историю аудита (более 100 
лет) экономически развитые страны выработали систему правил, положений и 
требований, следование которым способствует повышению качества и надежности 
аудита [1]. 

Формирование в Донецкой Народной Республике (ДНР) собственной 
экономики и нормативной базы для ее эффективного регулирования, в дальнейшем 
приведет к необходимости внедрения аудита и в ДНР. Отдельные аспекты правового 
регулирования аудиторских отношений в ДНР на данном этапе развития 
регулируется законами, которые действовали на территории республики до ее 
создания, т. е., законы Украины. Такое положение не может долго продолжаться и 
Народный Совет ДНР уже сейчас работают над формированием собственного 
законодательства во всех сферах государственного регулирования и в области 
регулирования аудиторской деятельности также существует необходимость 
разработки собственного законодательства. В связи с этим, актуальность этой 
работы обусловлена необходимостью исследования не только украинского опыта 
правового регулирования аудиторской деятельности, но и опыта других стран и в 
первую очередь, опыта правового регулирования аудита в Российской Федерации.  

Целью данной статьи является рассмотрение основных этапов развития 
нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности в Российской 
Федерации и определить возможные формы использования опыта России для 
формирования законодательства ДНР в области правового регулирования 
аудиторской деятельности. 

Теме развития аудита и его правового регулирования посвящали свои труды 
такие ученые как Булгакова Л.И., Бычкова С.М., Галкина Е.В., Нитецкий В.В., 
Кожура Р.В., Суворова С.П., Парушина Н.В. и другие. 

Перестройка экономических отношений, переход к рынку, рост 
предпринимательской активности российских граждан стала предпосылкой 
появления аудита в России. Аудит явился новой формой контролирования 
финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей; он сочетает в себе 
проверку финансовой отчетности организаций и оказание услуг по налоговому, 
правовому, управленческому консультированию. Формирование аудиторского 
сообщества позволяет ставить вопрос о развитии саморегулирования аудита [2, с. 
18].  

Нормативно-правовая база аудиторской деятельности в России прошла в своем 
развитии несколько этапов. 

Первый этап правового регулирования аудита берет свое начало с принятия 13 
января 1987 года постановлений Совета Министров СССР № 48 «О порядке создания 
на территории СССР и деятельности совместных предприятий, международных 
объединений и организаций СССР и других стран – членов СЭВ» и № 49 «О порядке 
создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием 
советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран», где 
предусматривалось, что проведение проверки финансово-хозяйственной и 
коммерческой деятельности осуществляется за плату советской хозрасчетной 
аудиторской организацией. 

В Положении об акционерных обществах, утвержденном постановлением 
Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 601, содержался раздел об аудите. 
В нем различались внешний и внутренний аудит. Данное Положение устанавливало 
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также правило о том, что годовой отчет общества должен быть проверен и 
подтвержден назначенной общим собранием акционеров аудиторской 
организацией. 

В соответствии с Законом РСФСР от 2 декабря 1990 г. №395-I «О банках и 
банковской деятельности в РСФСР» деятельность банков подлежала ежегодной 
проверке аудиторскими организациями, уполномоченными законодательством на 
осуществление аудиторских проверок. Положение об аудиторской деятельности в 
банковской системе Российской Федерации предусматривало, что аудит – 
независимый, нейтральный контроль за деятельностью коммерческих банков и 
других кредитных учреждений. Банковский аудит осуществляется на договорной 
основе специализированными аудиторскими предприятиями и физическими 
лицами – аудиторами, имеющими лицензию Банка России на аудиторскую 
деятельность в банковской системе. Основной целью банковского аудита является 
подтверждение достоверности отчетности коммерческих банков, представляемой в 
учреждения Банка России, соответствие бухгалтерского учета требованиям 
нормативных документов, проверка соблюдения банковского законодательства, 
анализ финансово-хозяйственной деятельности, а также оказание 
консультационных услуг.  

В Законе РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» содержалась норма, согласно которой страховщики 
публиковали годовые бухгалтерские отчеты в порядке и в сроки, установленные 
нормативными правовыми актами РФ, после аудиторского подтверждения 
достоверности в этих отчетах сведений. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 1992 г. 
№1186 «О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации 
государственных и муниципальных предприятий» аудиторская проверка должна 
была проводиться в инвестиционных фондах. Положение об инвестиционных 
фондах (Приложение №1 к Указу) и Положение о специализированных 
инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки 
граждан (Приложение №2 к Указу) устанавливали обязательную ежеквартальную 
публикацию информации о стоимости активов фонда, удостоверенной заключением 
независимого аудитора. Акт или другой документ, составленный по результатам 
аудиторской проверки, являлся неотъемлемой частью годового отчета о 
деятельности инвестиционного фонда. 

Государственная программа приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. №2284, предусматривала, что в случае 
неутверждения советом директоров годового баланса акционерного общества он 
сдается в установленном порядке в налоговую инспекцию, которая назначает 
аудиторскую проверку за счет средств акционерного общества. Согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1994 г. №96 «О 
делегировании полномочий Правительства Российской Федерации по управлению и 
распоряжению объектами федеральной собственности» Госкомимущество России, а 
также по согласованию с ним федеральные органы исполнительной власти, на 
которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих 
отраслях (сферах управления), вправе назначать и производить документальные и 
фактические проверки (ревизии, инвентаризацииТаким образом, можно говорить о 
том, что первый этап развития нормативного регулирования аудиторской 
деятельности в Российской Федерации охватывает период 1987 – 1993 годы. При 
этом отсутствовал правовой акт, регламентирующий осуществление аудиторской 
деятельности [3, с. 112-113].  

Второй этап развития нормативно-правовой базы начинается с издания Указа 
Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2263, утвердившего «Временные правила 
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аудиторской деятельности». В этом нормативном акте впервые было дано 
определение понятия «аудиторская деятельность», устанавливались обязательность 
лицензирования этого вида деятельности и аттестации аудиторов, их права и 
обязанности, организация государственного регулирования, которое осуществлялось 
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации. 
Временные правила сыграли положительную роль в организации правового 
обеспечения аудита и формировании российского рынка аудиторских услуг. 

Важное значение имело принятие Банком России в 1997 г. Положения об 
аудиторской деятельности в банковской системе. Данный документ устанавливал 
систему организации аудита в банковской сфере, порядок аттестации и 
лицензирования банковского аудита, применяемые меры воздействия к аудиторам, 
осуществляющим банковский аудит. 

Эти акты смогли заложить правовые основы осуществления аудиторской 
деятельности в России, определив направление развития аудита в целом и 
отдельных его видов – таких, как общий аудит, банковский аудит, аудит страховых 
организаций, бирж, внебиржевых фондов и инвестиционных институтов [4, с. 47].  

Третий этап связан с развитием аудита в стране и необходимостью 
совершенствования законодательного обеспечения аудиторской деятельности. 
Временные правила, сыграв свою важную роль в становлении аудита в стране, уже 
не отражали в полной мере сложившихся условий на рынке аудиторских услуг. В 
2001 г. был принят Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», который 
действует и в настоящее время с внесенными в него изменениями и дополнениями. 

Закон об аудите устанавливает более высокие по сравнению с Временными 
правилами требования к организации аудита, лицам, осуществляющим аудиторские 
проверки, уточняет понятие аудиторской деятельности, в том числе обязательного 
аудита, закрепляет принципы аудиторской деятельности, вводит обязанность 
страхования гражданско-правовой ответственности при обязательном аудите, 
устанавливает системы контроля качества, аттестации и лицензирования 
аудиторской деятельности. Особенности правового положения аудиторских 
организаций, осуществляющих проверки сельскохозяйственных кооперативов и 
союзов этих кооперативов, могут быть установлены Федеральным законом от 8 
декабря 1995 г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

К подзаконным актам, содержащим нормы, регулирующие аудиторскую 
деятельность, относятся также нормативные правовые акты, издаваемые в пределах 
своей компетенции уполномоченным федеральным органом государственного 
регулирования аудиторской деятельности – Минфином России (ст. 18 Закона об 
аудите) [5, с. 64].  

К следующей группе документов, регламентирующих аудит, относятся правила 
(стандарты) аудиторской деятельности, устанавливающие единые требования к 
порядку осуществления аудита, оформлению и оценке качества аудита и 
сопутствующих ему услуг, а также порядку подготовки аудиторов и оценки их 
квалификации. 

Однако в связи с динамичным развитием аудиторского рынка можно говорить 
о необходимости дальнейшего совершенствования законодательной базы 
аудиторской деятельности 

Концепция развития аудиторской деятельности в России, представленная в 
Правительственной программе реформирования бухгалтерского учета в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 1998 г., 
предлагает создание ряда авторитетных и представительных профессиональных 
(саморегулирующихся) объединений, формирование системы профессиональной 
аттестации бухгалтеров и аудиторов, присоединение к деятельности 
соответствующих международных профессиональных организаций (Международной 
федерации бухгалтеров и др.), разработку и широкое общественное признание норм 
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профессиональной этики, организацию общественного контроля за 
профессиональной деятельностью и др. 

Работа над поправками к Закону об аудите с учетом направлений развития 
аудита, намеченных Правительственной концепцией, завершается. Правительство 
Российской Федерации 13 января 2005 г. на своем заседании рассмотрело поправки 
к Закону об аудите и одобрило отмену лицензирования аудиторской деятельности и 
передачу профессиональным объединениям аудиторов функций по организации и 
проведению аттестации, по повышению квалификации аудиторов, ведению реестров 
аудиторов и аудиторских организаций. В качестве замены лицензирования как 
формы контроля должно выступить обязательное членство аудиторов в 
аккредитованных аудиторских объединениях. 

Необходимость совершенствования законодательства об аудите связана также с 
тем, что требуется более четкое соответствие между рядом норм специального 
законодательства и нормами других отраслей законодательства, в частности 
административного, уголовного и т.п. [3, с. 115].  

Таким образом, на основании выше проведенных исследований можно 
констатировать, что нормативно-правовая база аудиторской деятельности в России 
прошла в своем развитии несколько этапов. В общем можно выделить три этапа в 
процессе формирования нормативно-правовой базы аудиторской деятельности в 
России, которые характеризуются: I этап (1987-1993) – отсутствием единого акта, 
устанавливающего основы правового регулирования аудита; этап 
«неупорядоченного» аудита; II этап (1993-2001) – утверждением Временных правил, 
содержащих основные положения, регулирующие отношения по поводу аудита и 
заложившие основы для дальнейшего развития аудиторской деятельности в России; 
III этап, продолжающийся до настоящего времени, начало которого связано с 
принятием в августе 2001 г. Закона об аудите. Для этого периода характерно 
регулирование аудиторской деятельности на законодательном уровне, упорядочение 
требований к аудиторам и аудиторским организациям, приведение этих требований 
в соответствие с мировыми стандартами. 

В настоящее время в России существует сформировавшийся эффективный 
правовой механизм регулирования аудиторской деятельности. 

Законодательным органам ДНР при формировании собственного 
законодательства по регулированию аудиторской деятельности целесообразно 
использовать не только действовавшее украинское законодательство, но и опыт 
Российской Федерации в формировании правового механизма регулирования 
аудиторской деятельности. 
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Annotation: This article discusses the procedure for approving the boundaries of 

the municipality in accordance with the requirements of the civil legislation. 
 Keywords: municipal boundaries, territorial organization of local government 

General plans of settlements, territorial planning documents of municipalities of the 
public hearing. 

 
Как устанавливает 10 статья ФЗ № 131, местное самоуправление действует по 

всей Российской Федерации. Оно осуществляется в муниципальных районах, 
сельских, городских поселениях, в пределах городов федерального значения. 
Границы и состав территорий муниципальных образований определяют их 
структуру и вид границы муниципальных образований  

В ФЗ № 131 понятия «населенный пункт» и «поселение» разграничены. Первое 
понятие используется для обозначения административно-территориальной 
единицы, второе – разновидности МО. Несмотря на свою созвучность, эти категории 
различны. Границы и состав муниципальных образований могут совпадать или не 
совпадать с границами административно-территориальных единиц. В одном МО 
может присутствовать несколько административных единиц. Существует также 
понятие муниципального района.  

В границах образования в этом случае будут находиться не только земли 
населенных пунктов и прилегающие к ним территории.[1, с.163] В его состав 
включаются и «межселенные» зоны. Ими являются территории, не относящиеся к 
поселениям.  

В отдельных регионах положения ФЗ, допускающие возможность изменения 
границ муниципального образования путем включения в его состав территории 

mailto:prokuror_2020@mail.ru
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административного района, использовались для придания этому району статуса 
округа. Примером является Ивановская область. Здесь у 15 муниципальных 
образований статус и границы были изменены – они стали городскими округами. Во 
избежание таких аномалий на практике из формулировки, раскрывавшей 
определение городского поселения, исключили положение о том, что к поселку либо 
городу может прилегать территория с расположенными на ней населенными 
пунктами, не считающиеся сельскими поселениями. Указание на «прилегающие 
земли» также было исключено из норм закона.  

При этом 5 пункт 1 части 11 статьи ФЗ № 131 дополнили положением о том, что 
в составе городского поселения могут присутствовать территории, используемые для 
развития его транспортной, социальной и прочей инфраструктуры, в том числе села 
и поселки, не являющиеся МО установление и изменение границ муниципального 
образования Определение состава и границ территории муниципального 
образования: общие правила Поправки, внесенные в ФЗ № 131, доказывают 
неоправданность установления жестких количественных параметров устройства 
местности. Несмотря на относительную гибкость нормативного акта в целом, 
отдельные его положения первоначально были достаточно жесткими. Все 
корректировки, касающиеся границ и состава территорий муниципальных 
образований, осуществлялись на основе практического применения норм. В ФЗ № 
131 закреплены требования по установлению границ МО. Общие правила 
закреплены во 2 части 10 статьи Закона. В ней сказано, что установление и 
изменение границ муниципального образования осуществляются на основании 
законов соответствующего субъекта.  

 При утверждении региональными законами условий установления границ 
муниципальных образований власти субъекта РФ обязаны руководствоваться 
положениями ФЗ № 131. Аналогичное требование предъявляется и в случае 
корректировки состава территорий. Первый принцип, которым должны 
руководствоваться региональные власти при определении, изменении границ и 
преобразовании муниципальных образований, состоит в том, что территория 
конкретного субъекта РФ должна быть разграничена между поселениями.[2, с. 243] 
Это означает, что в России не может существовать региона, в пределах которого не 
действует местное самоуправление. В качестве исключения, однако, могут выступать 
территории, плотность населения которых очень низкая. Они могут не включаться в 
поселения.  

Согласно ФЗ № 131, низкой признается плотность, которая втрое меньше, чем 
средняя по стране. Соответственно, если показатель выше среднего в три раза, 
плотность населения будет считаться высокой. Правительством утверждается 
перечень территорий, в которых плотность признается низкой. Список формируется 
в том числе на основании сведений, предоставленных региональными органами 
госвласти. Он может пересматриваться не чаще 1 раза в 5 лет. [3, с.89] Территории 
поселений, кроме городских округов, и возникающие в местности с низкой 
плотностью или на территории упраздняемых поселений в структуру 
муниципальных районов входят межселенные участки. Это позволяет сформировать 
двухуровневую систему местного самоуправления. В пределах района создаются 
сельские/городские поселения, которые, в свою очередь, выступают как 
самостоятельные муниципальные образования. Вместе с тем городские округа 
сохраняют за собой статус одноуровневых МО. Границы муниципального 
образования объединяют исторически сложившиеся населенные пункты, земли 
общего использования, прилегающие к ним, территории природопользования, 
рекреационные земли, а также площади, предназначенные для развития поселения. 

 В составе территории присутствуют земли вне зависимости от их целевого 
назначения и формы собственности. Границы муниципальных образований могут 
охватывать один город/поселок, а также территории, используемые для развития 
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инфраструктуры, в соответствии с генпланом. преобразование границ 
муниципального образования  

Изменение границ осуществляется при отнесении населенных либо 
ненаселенных местностей одних МО к территориям других. В результате 
преобразовывается граница муниципального образования, к которому 
присоединяется участок местности и из которого она выделяется. Соответственно, 
изменять допускается только пределы, установленные ранее в соответствии с 
законодательством.  

Изменение границ муниципального образования осуществляется по 
инициативе:  

 Местных структур власти.  

 Граждан.  

 Региональных органов госвласти.  

 Федеральных структур госуправления.  
Решение населения о переносе границ муниципального образования 

исполняется в порядке, определенном в федеральном законодательстве и принятым 
в соответствии с ним региональным законом об организации референдума. 
Инициативы территориальных, региональных, федеральных структур власти 
оформляются соответствующими постановлениями. [6, с.57-64 ] Нормативный акт 
об изменении границ должен быть принят с таким расчетом, чтобы вступление его в 
силу было или до, или после выборов в местные органы власти либо референдума.  

Основные причины изменений Согласно ФЗ № 131, порядок учета мнения 
граждан относительно последствий изменения границ МО, разных по социально-
юридической природе, дифференцирован. На практике такая процедура может 
обуславливаться разными причинами. В частности, изменение границ 
муниципального образования осуществляется в связи с расширением площади 
застройки, экономическим развитием местности, выполнением природоохранных 
мероприятий, межэтническими отношениями и пр. Необходимо отметить, что в ФЗ 
№ 131 установлено, что уменьшение численности граждан в населенных пунктах 
меньше чем на половину не выступает основанием для инициирования процедуры. 
Преобразование границ муниципального образования О нем говорится в 13 статье 
ФЗ № 131. Согласно норме, преобразованием признается: Объединение или 
разделение МО. Изменение статуса городских поселений в связи с признанием его в 
качестве городского округа или лишением данного статуса.  

Инициаторами процедур могут быть:  
Граждане.  
Местные структуры власти.  
Региональные или федеральные органы госуправления.  
Реализация инициатив осуществляется в том же порядке, что предусмотрен для 

процедуры изменения границ.  
Изменение границ, как и преобразование МО, следует рассматривать как 

процесс реализации конституционных положений. Основной Закон гарантирует 
муниципалитетам право на самоопределение. Как показывает статистика, за 2016-
2017 гг. Минрегионразвития выявило изменение границ в 378 случаях, а 
преобразование МО – в 338.  

Об этой процедуре сказано в статье 13.1 ФЗ 131. Согласно норме, упразднение 
поселений возможно на территориях, с низким показателем плотности населения, в 
труднодоступных районах, если численность составляет менее 100 человек. 
территория и границы муниципальных образований Соответствующее решение 
должно быть принято на сходе граждан, которые проживают на данной местности. 
Упразднение оформляется путем внесения необходимых изменений в региональный 
закон, согласно которому были определены состав и границы МО.  

Инициаторами процедуры могут быть: 
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 Граждане.  
Территориальные, федеральные или региональные структуры власти.  
Инициатива населения должна быть оформлена решением, принятым на сходе. 

Местные или региональные органы власти должны утвердить соответствующее 
постановление. Упразднение территории осуществляется с учетом мнения граждан, 
проживающих в границах муниципального района. Оно должно быть выражено 
представительным органом в форме, установленной законодательством. Поправки к 
Закону ФЗ № 131 претерпел немало изменений с момента вступления в силу. В 
основном поправки вносились для смягчения чрезмерно строгих правил, 
закрепленных в первоначальной редакции. Одно из них, в частности, устанавливало, 
что в состав сельского поселения может входить только один населенный пункт, 
численность которого больше тысячи человек либо несколько населенных пунктов, в 
каждом из которых проживает меньше 1 тыс. чел., объединенных одной 
территорией. 

 Для местностей с высокой плотностью показатель был 3 тыс. чел. Между тем на 
практике нередко получалось так, что на компактно населенной территории 
располагалось 2-3 села с населением 1100, 1150, 1050 человек. При этом их 
разделение на самостоятельные МО было нецелесообразно ни с экономической, ни с 
управленческой точки зрения. В связи с этим в декабре 2004 г. 6 пункт 1 части 11 
статьи ФЗ № 131 был откорректирован. В настоящее время в нем закреплено, что в 
составе сельского поселения может находиться обычно одно село или поселок, в 
котором проживает больше 1 тысячи человек.  
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В условиях 

ожесточенной борьбы с 
всевластием монополий 
важнейшее значение для 
растущего рабочего 
движения в развитых 
капиталистических 
странах имеет проблема 
единства его рядов. 
Центральным вопросом 
этой проблемы является 
обеспечение совместных 
действий всех 
организованных отрядов 
рабочего класса, прежде 
всего коммунистических, 
социал-демократических, 
социалистических партий 
и профсоюзов. За 
последние годы на этом 
пути наметились 
некоторые сдвиги. Все 
наиболее крупные 
забастовки в странах 
капитала проходят теперь 
под знаком солидарных 
действий профсоюзов 
различных направлений. 
Во Франции, Италии, 
Португалии, Японии 
рабочий класс, объединяя 
усилия,' успешно 
отстаивает свои права. Во 
главе борьбы за сплочение 
пролетарских рядов идут 
коммунистические партии.  

Процесс укрепления 
единства рядов рабочего 
класса охватил арену 
классовой борьбы не 
только внутри отдельных 
стран, но и в 
международном плане. 
Крепнет солидарность 
пролетариев 
капиталистических стран и 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ С ООН В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
Аннотация: В данной статье наиболее развернуто было рассмотрено 

Сотрудничество России с Организацию Объединенных Наций в борьбе с 
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На Организацию Объединенных Наций (ООН) в соответствии с ее Уставом 
возлагается ответственность за международное сотрудничество между 
государствами по всем актуальным проблемам. Вопросами сотрудничества стран в 
борьбе с преступностью занимается орган ООН - Экономический и Социальный 
Совет (ЭКОСОС). В его структуре в 1950 г. был учрежден Комитет экспертов 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (в настоящее 
время - Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию). 
Комиссия (комитет) один раз в 5 лет осуществляет подготовку конгрессов ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. К настоящему 
времени было проведено 13 конгрессов. 

Каждые пять лет политики и специалисты в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия принимают участие в работе Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности, чтобы 
содействовать разработке повестки дня и стандартов ООН в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. В повестку дня Конгресса в 
Дохе в 2015 году — 60-ю годовщину проведения конгрессов по предупреждению 
преступности — включены оптимальные пути интеграции вопросов предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в широкую повестку дня ООН. 

Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности — это крупнейший в мире форум самых различных представителей 
правительств, гражданского общества, академических кругов и экспертов в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. В течение 60 лет эти 
конгрессы оказывают большое влияние на политику в сфере уголовного правосудия 
и способствуют укреплению международного сотрудничества в борьбе с всемирной 
угрозой транснациональной организованной преступности. [1, с. 114]   

Практика проведения международных конференций по борьбе с преступностью 
каждые пять лет берет начало в 1872 году, когда такие конференции проводились 
под эгидой Международной тюремной комиссии, которая впоследствии была 
переименована в Международную уголовную и пенитенциарную комиссию. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Первый Конгресс Организации Объединенных Наций состоялся в Женеве в 
1955 году. 

Шестьдесят лет спустя эту традицию продолжает правительство Катара, 
принимающее в Дохе 13-й Конгресс Организации Объединенных Наций. Темой 
этого Конгресса является «Интеграция вопросов предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в широкую повестку дня Организации Объединенных Наций 
для рассмотрения социальных и экономических вызовов и содействия обеспечению 
верховенства права на национальном и международном уровнях и расширению 
участия общественности». 

В повестке дня Конгресса в 2015 году были включены, в частности, следующие 
вопросы: 

Успехи и вызовы в реализации комплексной политики и стратегий в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях содействия 
обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях и 
поддержки устойчивого развития; 

Международное сотрудничество, в том числе на региональном уровне, в целях 
борьбы с транснациональной организованной преступностью; 

Всеобъемлющие и сбалансированные подходы в целях предупреждения новых 
и появляющихся форм транснациональной преступности и надлежащего 
реагирования на них; 

Национальные подходы к участию общественности в укреплении систем 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. 

Характеристика Конгрессов: [2, с.83].   

 1955 год: Женева, Швейцария. Первый Конгресс принял Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенными. 

 1960 год: Лондон, Великобритания. Второй Конгресс рекомендовал создать 
специальные полицейские службы правосудия в отношении 
несовершеннолетних. 

 1965 год: Стокгольм, Швеция. Третий Конгресс проанализировал взаимосвязь 
между преступностью и социальными изменениями. 

 1970 год: Киото, Япония. Четвертый Конгресс призвал к улучшению 
планирования деятельности в области предупреждения преступности в 
интересах экономического и социального развития. 

 1975 год: Женева, Швейцария. Пятый Конгресс принял Декларацию о защите 
всех людей от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
человеческое достоинство видов обращения или наказания. 

 1980 год: Каракас, Венесуэла. В рамках темы «Предупреждение преступности и 
качество жизни» шестой Конгресс признал, что предупреждение преступности 
должно основываться на социальных, культурных, политических и 
экономических условиях стран. 

 1985 год: Милан, Италия. Седьмой Конгресс принял Миланский план действий 
и несколько новых стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
рамках темы «Предупреждение преступности в целях свободы, справедливости, 
мира и развития». 

 1990 год: Гавана, Куба. Восьмой Конгресс рекомендовал меры по борьбе с 
организованной преступностью и терроризмом в рамках темы 
«Международное предотвращение преступности и уголовное правосудие в 
двадцать первом веке». 

 1995 год: Каир, Египет. Девятый Конгресс сосредоточил внимание на вопросах 
международного сотрудничества и практической технической помощи в целях 
укрепления верховенства права в рамках темы «В поисках безопасности и 
справедливости для всех». 

 
В условиях 

ожесточенной борьбы с 
всевластием монополий 
важнейшее значение для 
растущего рабочего 
движения в развитых 
капиталистических 
странах имеет проблема 
единства его рядов. 
Центральным вопросом 
этой проблемы является 
обеспечение совместных 
действий всех 
организованных отрядов 
рабочего класса, прежде 
всего коммунистических, 
социал-демократических, 
социалистических партий 
и профсоюзов. За 
последние годы на этом 
пути наметились 
некоторые сдвиги. Все 
наиболее крупные 
забастовки в странах 
капитала проходят теперь 
под знаком солидарных 
действий профсоюзов 
различных направлений. 
Во Франции, Италии, 
Португалии, Японии 
рабочий класс, объединяя 
усилия,' успешно 
отстаивает свои права. Во 
главе борьбы за сплочение 
пролетарских рядов идут 
коммунистические партии.  

Процесс укрепления 
единства рядов рабочего 
класса охватил арену 
классовой борьбы не 
только внутри отдельных 
стран, но и в 
международном плане. 
Крепнет солидарность 
пролетариев 
капиталистических стран и 
трудящихся социалистиче-
ских государств. 
Убедительными 
выражениями этой 
солидарности явились 
мощная кампания в 
поддержку героической 
борьбы вьетнамского 
народа против варварской 
агрессии американского 
империализма, а затем 
всемирная кампания соли-
дарности с демократами и 
патриотами Чили.  

Рабочий класс 
капиталистических стран 
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 2000 год: Вена, Австрия. Десятый конгресс принял Венскую декларацию, 
обязывающую государства-члены укреплять международное сотрудничество в 
борьбе с транснациональной преступностью и в реформировании систем 
уголовного правосудия. 

 2005 год: Бангкок, Таиланд. Одиннадцатый конгресс принял Бангкокскую 
декларацию — важный политический документ, закладывающий основу и 
указывающий направления деятельности по укреплению международного 
сотрудничества и координации усилий в области предотвращения 
преступности и борьбы с ней. 

 2010 год: Салвадор, Бразилия. Двенадцатый конгресс подчеркнул ключевую 
роль правосудия в процессе развития, особо отметил необходимость выработки 
целостного подхода к реформированию систем уголовного правосудия в целях 
укрепления их потенциала и изучил пути предупреждения новых форм 
преступности и борьбы с ними во всем мире. 
Управление ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs 

and Crime – UNODC) начало свою деятельность в 1997 г. Главной целью Управления 
является комплексное эффективное решение взаимосвязанных вопросов 
относительно проведения контроля над наркотиками, предупреждения 
преступности и борьбы с терроризмом в рамках плодотворного развития и 
безопасности человека. 

В структуру Управления входят Программа ООН по международному контролю 
над наркотиками (ЮНДКП, действует с 1991 г.) и Центр по международному 
предупреждению преступности (ЦМПП). 

Руководящими органам Управления являются Комиссия ООН по 
наркотическим средствам (КНС) и Комиссии ООН по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию (КППУП). При этом УНП ООН выполняет 
роль секретариата этих комиссий. 

Численность работников Управления в штаб-квартире в Вене на конец 2014 
года составляла около 500 сотрудников, в других местах – около 20 человек, а также 
в Бюро по связи в Нью-Йорке и Постоянном представительстве в Брюсселе. 

Руководство УНП ООН осуществляет Исполнительный директор, он же 
заместитель Генерального секретаря ООН и Генеральный директор Отделения ООН 
в Вене, назначаемый Генеральным секретарем ООН. С 13 сентября 2010 года эту 
должность занимает Ю.В.Федотов (Россия). 

Управление отвечает за деятельность ООН в области международной борьбы с 
наркотиками и предупреждения преступности, в том числе: [3, с. 91].   

 за укрепление регионального и международного сотрудничества в вопросах 
борьбы с транснациональной оргпреступностью, коррупцией, отмыванием 
денег, торговлей людьми, нелегальным оборотом оружия и терроризмом во 
всех его формах, а также за содействие эффективному и беспристрастному 
отправлению правосудия при надлежащем уважении прав всех субъектов 
уголовного процесса; 

 разрабатывает и реализует на международном, региональном и национальном 
уровнях программы и проекты ООН в сфере укрепления антикриминальных и 
антинаркотических потенциалов государств (оказание технической помощи 
национальным правоохранительным органам, подготовка кадров, содействие в 
совершенствовании правовых баз по контролю над наркотиками, 
предупреждению преступности и борьбе с терроризмом); 

 совместно с Международным комитетом по контролю над наркотиками 
(МККН) осуществляет мониторинг исполнения государствами обязательств, в 
соответствии с международными договорами и резолюциями ООН в области 
борьбы с незаконным оборотом наркотиками и преступностью, профилактики 

http://www.uncjin.org/Documents/10thcongress/10thcongress.html
http://www.un.org/ru/events/11thcongress/index.html
http://www.un.org/ru/conf/crimecongress2010/
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наркомании, а также проводит анализ глобальных тенденций в области 
наркотиков и преступности; 

 оказывает помощь и консультативные услуги государствам в осуществлении 
соответствующих резолюций, решений и международных договоров; 

 сотрудничает с региональными и ассоциированными институтами по вопросам 
уголовного права. 
Деятельность УНП ООН осуществляется за счет регулярного бюджета ООН 

(10%) и добровольных взносов государств-доноров (90%) в Фонд УНП ООН, 
объединяющий фонды ЮНДКП и ЦМПП. Бюджет Фонда УНП ООН принимается на 
двухгодичный период в ходе сессий КНС и КППУП. 

С 2002 г. Российская Федерация выплачивала 500 тыс. долл. США в качестве 
добровольного взноса в Фонд Управления. В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2010 г. № 2471-р, начиная с 
2011 года Российская Федерация ежегодно выплачивает в Фонд УНП ООН 2 млн. 
долл. США. [4, с. 47].   

Вклад России в каждое из перечисленных направлений борьбы в рамках ООН с 
международной преступностью более чем очевиден. Это проявляется в инициативах 
России по различным вопросам борьбы с международной преступностью в рамках 
ООН. 

Например, эффективный ответ мирового сообщества на глобальный вызов 
международного терроризма может быть обеспечен только на основе и при строгом 
соблюдении Устава ООН, а также других применимых принципов и норм 
международного права. По мнению российской делегации в ООН, необходимо 
максимально использовать потенциал принятой консенсусом Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН, добиваясь расширения круга участников 
антитеррористических конвенций ООН и оказания государствам практического 
содействия в их осуществлении. 

Россия выступает в ООН за универсализацию Международной конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма и исходит из важности скорейшего 
согласования проекта Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, 
принятие которой укрепило бы правовую основу международного 
антитеррористического взаимодействия. 

В рамках сотрудничества России и ООН важным является выстраивание 
международного сотрудничества в борьбе с мировой проблемой наркотиков в 
строгом соответствии с действующими антинаркотическими конвенциями ООН. 
Данный настрой на наращивание усилий по выполнению решений 20-й 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по наркотикам, зафиксированный 
в документах 52-й сессии Комиссии по наркотическим средствам (Вена, март 2009 г.) 
характеризует активность России в данном направлении. [4, с. 50].   

Серьезное беспокойство вызывает уровень афганской наркоугрозы. Афганистан, 
по-прежнему являющийся мировым лидером по производству опиатов (93% в 
общемировом объеме), выходит на лидирующие позиции по производству 
каннабиса. В этой связи особую актуальность приобретает продвигаемая Россией 
инициатива о создании при координирующей роли ООН и при участии государств-
соседей Афганистана комплексной системы поясов антинаркотической и 
финансовой безопасности. 

Россия вносит свой вклад в борьбу с распространением наркотиков, в т.ч. через 
участие в эффективной многосторонней операции «Канал», антинаркотических 
инициативах в рамках ШОС, ОДКБ, СРН, ОБСЕ. 

Россия также выступает за формирование под эгидой ООН единой 
антикриминальной стратегии, ее закрепление в решениях профильных органов 
системы ООН, прежде всего, Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию. 
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В рамках инициатив ООН Россия принимает участие по расширению круга 
участников и обеспечению эффективного осуществления Конвенции ООН против 
коррупции 2003 г. (Россия - участник с 2006 г.) и выступает за принятие на третьей 
сессии Конференции государств-участников этой Конвенции (Катар, Доха, ноябрь 
2009 г.) решения о создании общеприемлемого и эффективного механизма обзора 
за выполнением Конвенции, действенных процедур по возвращению в страны 
происхождения коррупционных активов и расширение технического содействия 
заинтересованным странам. 

С проведенного исследования видно, что Российская Федерация активно 
сотрудничает с ООН в сфере борьбы с организованной преступностью. Самые 
важные вопросы, которыми занимается Россия, затрагивают международный 
терроризм, движения наркотических средств с территории Афганистана, 
международное морское пиратство и т.п.  
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В наше время  участниками гражданских правоотношений заключается 

большое количество сделок. Однако, далеко не всегда должное внимание уделяется 
условиям действительности сделок. Причинами этого могут являться как 
отсутствие надлежащей юридической грамотности сторон сделки, так и 
различные злоупотребления недобросовестных участников гражданских 
правоотношений. В результате, заключенная сделка может быть признана 
недействительной со всеми предусмотренными в этом случае законодательством 
последствиями. 

Гражданско-правовой институт недействительности сделок является одним из 
наиболее практически значимых институтов гражданского права. В настоящее 
время институт недействительности сделок требует подробной разработки в новых 
условиях правоприменительной практики. Проблемы, связанные с 
недействительностью сделок затрагивают многие вопросы в различных сферах 
хозяйственной деятельности и повседневной жизни 

Институт недействительности сделки помогает нормальному 
функционированию договорных отношений, и защищает ценности и права граждан 
и юридических лиц посредством установления границ дозволенного и разрешенного 
поведения субъектов при совершении сделок, а при не соблюдении этих границ - 
возможность защиты своих законных прав добросовестными участниками 
отношений.[4] 

Вопросы недействительности сделок исследовались в работах М. М. Агаркова, 
Н. Г. Вавина, О. С. Иоффе, Н. В. Рабинович, О. А. Красавчикова, И. Б. Новицкого, И. 
С. Перетерского и т.д. 

Теперь более подробнее о понятии недействительной сделки. 
Недействительность сделки означает то, что действие, совершенное в виде сделки, 
не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-
правовые последствия, наступления которых желали субъекты. Поскольку закон 
требует, чтобы в сделке была выражена подлинная воля ее участников в требуемой в 
подлежащих случаях форме, а также чтобы ее участники обладали дееспособностью, 
то нарушение одного из перечисленных условий влечет недействительность 
сделки.Большое практическое значение имеет вопрос о моменте, с которого сделка 
считается недействительной. Ст. 167 ч. 1 ГК РФ устанавливает, что сделка, 
признанная недействительной, считается таковой со времени ее совершения. Однако 
иногда из содержания сделки следует, что она может быть прекращена лишь на 
будущее время. Например, нельзя признать недействительной сделку по аренде 
помещения с момента ее совершения, так как это помещение уже находилось в 
пользовании. В таком случае сделка будет прекращена на будущее время[1]. 

ГК РФ устанавливает сроки исковой давности по недействительным сделкам. 
Исковая давность по искам о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки составляет 10 лет со дня, когда началось ее исполнение. А вот иск 
о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее 
недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения 
насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка либо со дня, 
когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся 
основанием для признания сделки недействительной. Исследуя правовую природу 
недействительных сделок и отграничивая их от сделок (действительных), следует 
исходить из того, что недействительные сделки характеризуются тем, что действия, 
лежащие в их основе, не дозволены законом и поэтому не приводят к тем правовым 
последствиям, на которые они были направлены, а, наоборот, вызывают 
отрицательный правовой эффект.[1] 
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Такая характеристика недействительных сделок дает основание отнести их к 
категории гражданских правонарушений. Вместе с тем, нельзя не заметить, что не 
все «недействительные сделки» совершаются виновно и закон (ст. 168 ГК РФ), 
устанавливающий общие условия недействительности сделки, связывает ее с 
объективным несоответствием требованиям закона, независимо от вины субъектов 
(субъекта) сделки. Правонарушения же определяются как виновные 
противоправные деяния участников общественных отношений.[1] 

Хотя это определение правонарушения является общим, включающим 
характерные черты всех разновидностей правонарушений (уголовных, 
административных, гражданских и т.п.), оно заслуживает самого серьезного 
внимания и при определении правовой природы недействительных сделок.[3] 

И.С. Самощенко утверждал, что сделка и правонарушение не исключают друг 
друга: вполне возможна правонарушающая сделка, и далее он писал: «Сделка —
 один из видов действий участников общественных отношений. Регулируя их, 
гражданское право не только определяет общие условия и порядок их совершения, 
не только регламентирует отдельные типы сделок, но и определяет, какие сделки 
независимо от их типа (купля-продажа, заем и т.д.) — запрещены. Этот запрет 
осуществляется гражданским правом, как и всяким иным правом, с помощью 
санкций, в данном случае — с помощью, главным образом, такой санкции, как 
недействительность сделки. Сделки, которые запрещены гражданским правом, —
 это действия неправомерные, а при определенных условиях — правонарушения». 
Изложенное свидетельствует о том, что, с одной стороны, правильно и обоснованно 
определив правонарушение как виновное противоправное деяние и высказав 
суждение, что недействительные сделки не являются правонарушениями, с другой 
стороны, он считает, что недействительность сделки является санкцией, а сделки, 
которые запрещены гражданским правом, — это действия неправомерные, а при 
определенных условиях — и правонарушения. Ф.С.Хейфец считает данную позицию 
«непоследовательной, противоречивой и алогичной». «Понятие гражданского 
правонарушения, — говорит он, — не исчерпывается, не замыкается деликтом, оно 
значительно шире, включает в себя все случаи нарушения конкретной или общей 
нормы права, приводящие к последствиям, свойственным любому неправомерному 
действию: к недопущению сохранения их в силе и наступлению обусловленного ими 
правового эффекта, устранению уже наступившего результата, восстановлению 
состояния, соответствующего закону. 

И.С. Самощенко также отмечал, что запрет деяния законом — это юридический 
признак правонарушения. Этот запрет осуществляется с помощью санкций. В 
отношении недействительных сделок, в основном, с помощью такой санкции, как 
признание их недействительными. 

Таким образом, И.С. Самощенко единообразно подходит к юридическому 
признаку гражданского правонарушения. Невозможность отнесения 
недействительных сделок к правонарушениям он видит в субъективной стороне: 
правонарушение — это всегда виновное действие, а недействительность сделок часто 
устанавливается по одному объективному признаку — несоответствие требованиям 
закона. 

Таким образом, сделка является - одним из важнейших институтов 
гражданского права в современной жизни. Современный человек не может обойтись 
и дня без совершения сделок. На них построены все стороны жизни. Поэтому 
регулирование законности совершения сделок просто необходимо, ведь нарушение 
законных прав и интересов гражданина и государства в целом должно строго 
пресекаться законом. 
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После принятия в 1994 году нового Гражданского кодекса Российской 
Федерации в российском гражданском праве появился новый правовой институт, 
такой как эмансипация. 

Эмансипация является новым основанием для признания 
несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным. 

По общему правилу гражданская дееспособность у гражданина, т. е способность 
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности в полном объеме, возникает по достижении 18 лет (п. 
1 ст. 21 ГК РФ). 

Цель эмансипации – освобождение несовершеннолетнего от необходимости 
каждый раз получать от законных представителей согласие на совершение сделок, 
поскольку как указано в ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний гражданин в возрасте от 
14 до 18 лет может совершать большую часть крупных сделок лишь с письменного 
согласия своих родителей, усыновителей или попечителя. Согласно п. 1 ст. 175 ГК РФ 
несоблюдение данного предписания может повлечь признание судом 
соответствующей сделки недействительной. 

Ст. 27 ГК РФ предусмотрены 2 основания объявления несовершеннолетних 
эмансипированными, это: 

 осуществление предпринимательской деятельности 
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 работа по трудовому договору, в том числе по контракту 
Обязательным условием в обоих случаях является достижение 

шестнадцатилетнего возраста. 
Согласно закону предпринимательской деятельностью несовершеннолетний 

может заниматься только с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Это 
опять-таки связано с дачей ими письменного разрешения на заключение сделок. 

В соответствии со ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации, 
несовершеннолетние имеют право работать по трудовому договору по достижении 
ими возраста 16 лет. То есть, несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет, вправе 
решать вопрос о поступлении на работу самостоятельно. 

П. 1 ст. 27 ГК РФ установлен порядок признания несовершеннолетнего 
эмансипированным: в случае согласия законных представителей 
несовершеннолетнего эмансипация производится органом опеки и попечительства, 
в случае отсутствия такого согласия — судом. По общему правилу является 
обязательным согласие на эмансипацию несовершеннолетнего обоих родителей 
(усыновителей). Если один из родителей (усыновителей) выражает такое согласие, а 
другой возражает, орган опеки и попечительства поступает следующим образом. 
Обстоятельства, на которые ссылается родитель (усыновитель), не дающий 
разрешения на эмансипацию, должны быть изучены. Если эти возражения 
признаются существенными, в эмансипации может быть отказано и дело 
рассматривает суд. Если орган опеки и попечительства сочтет указанные 
обстоятельства незначительными, он вправе принять положительное решение, 
которое, однако, может быть обжаловано родителем (усыновителем), не давшим 
согласия на эмансипацию. 

Интересно на этот счет мнение Гришмановского Д.Ю., который считает, что 
несовершеннолетний может быть эмансипирован и без учета мнения родителей, 
усыновителей или попечителей при наличии оснований, предусмотренных в ст. 59 
Семейного кодекса РФ, то есть при невозможности установления их места 
нахождения, а также уклонения без уважительных причин от воспитания и 
содержания ребенка. [2, с. 14] 

Представляется, что орган опеки и попечительства, а также суд принимают 
решение об эмансипации несовершеннолетнего, учитывая, насколько 
продолжительной и устойчивой является предпринимательская или трудовая 
деятельность претендующего на эмансипацию несовершеннолетнего лица, уровень 
его доходов или заработка, наличие у такого лица имущества, состояние его 
здоровья, достижение лицом требуемой психической зрелости и другие 
обстоятельства. Иначе мнение Ровного В.В., считающего, что для принятия решения 
о возможности эмансипации достаточно самого факта заключения трудового 
договора или регистрации несовершеннолетнего предпринимателя. [3, с. 157] 

Многие авторы, которые в своих работах затрагивали вопрос, касающийся ин-
ститута эмансипации, вследствие анализа устанавливали, что следует дополнить со-
держание действующей в настоящее время нормы, указанной в ГК РФ, касательно 
определения органом опеки и попечительства либо судом достаточной психической 
зрелости, что является необходимым составляющим личности. [4, с. 104-
106]Некоторые из них считают необходимым производить психиатрическую или 
психологическую экспертизу в отношении несовершеннолетнего. 

Также является спорным вопрос о том, кто именно может обращаться с 
заявлением об эмансипации. В основном придерживаются мнения, что такими 
лицами являются как законные представители, так и сам несовершеннолетний. Но 
сложилась и иная точка зрения согласно которой при проведении процедуры 
эмансипации речь должна идти о подаче заявления только самим 
несовершеннолетним. Сторонники этой позиции утверждают, что инициатива 
должна исходить именно от него, так как в ходе этой процедуры будет разрешаться 

consultantplus://offline/ref=D705C9DEEF64DAD96F6957606A16ABC1D65ACDB62C7937B8B65D1F9A7D4DF55ED27827539AC22BBAq945B
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вопрос, имеющий самое непосредственное отношение к осуществлению его 
конституционного права на занятие экономической деятельностью в силу ст. 34 
Конституции РФ. 

Положение о том, что несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может 
быть объявлен полностью дееспособным, если он с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 
деятельностью подвергается широкой критике. В основном это связано с тем, что 
при ответе на вопрос: может ли гражданин заниматься предпринимательской 
деятельностью до объявления его эмансипированным, редакция указанной нормы 
позволяет дать положительный ответ. Однако, несовершеннолетний, не 
приобретший дееспособности в полном объеме фактически не сможет быть 
предпринимателем, так как для совершения каждой отдельной сделки ему 
необходимо получать письменное согласие законного представителя, что 
противоречит систематичности как одному из признаков предпринимательства. 
Кроме того, занятие предпринимательской деятельностью до объявления лица 
полностью дееспособным не способствует устойчивости отношений с его участием, 
ведь в соответствии со ст. 175 ГК РФ отдельная сделка, совершенная 
несовершеннолетним без согласия законных представителей, может быть оспорена; 
таким образом, контрагенты несовершеннолетнего предпринимателя постоянно 
будут находиться под риском признания заключенных сделок недействительными. 
И наконец, возложение субсидиарной ответственности за причиненный 
несовершеннолетним вред на его представителей противоречит сущности 
предпринимательства как деятельности, осуществляемой на свой риск. [1, с. 52] 

И именно для разрешения данной проблемы был введен институт 
эмансипации, с помощью которой, пройдя необходимую процедуру, лицо получит 
полную дееспособность, зарегистрируется в качестве предпринимателя и будет 
отвечать по всем своим обязательствам только своим имуществом. 

В п.16 совместного Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. 
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса РФ» в закрепляется, что эмансипированный в полном объеме 
обладает гражданскими правами и несет обязанности, в том числе самостоятельно 
отвечает по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. За 
исключением тех прав и обязанностей, для приобретения которых федеральным 
законом установлен возрастной ценз. 

Таким образом, эмансипированный не наделяется в полном объеме теми же 
правами и обязанностями, что и совершеннолетний гражданин. Эмансипированный 
сохраняет статус несовершеннолетнего, то есть он все еще ребенок и на его правовой 
статус распространяются нормы ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
российской Федерации». 

Исходя из этого правовые последствия эмансипации делят на две группы: 
1. Последствия, которые сохраняют у несовершеннолетнего его статуса как 

несовершеннолетнего; 
2. Положения, свидетельствующие об изменении в правовом статусе 

несовершеннолетнего. 
К первой группе относятся следующие последствия. 
Эмансипированный несовершеннолетний не может быть назначен в качестве 

опекуна или попечителя (ст. 35 ГК РФ), а также не вправе усыновить ребенка (ст. 127 
СК РФ) 

В соответствии с гражданским законодательством эмансипированный, 
оставаясь несовершеннолетним, имеет право вселиться в жилое помещение своих 
родителей, а отчуждение жилого помещения, в котором проживает 
эмансипированный несовершеннолетний, должно производиться с согласия органа 
опеки и попечительства. 
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Эмансипированные несовершеннолетние, не достигшие 18 лет, в трудовых 
правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, но в области 
охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда 
пользуются установленными законом льготами. 

Права несовершеннолетнего эмансипированный гражданин сохраняет и в 
сфере вождения транспортным средством, т.к. водить транспортное средство 
разрешено законом с 18 лет. 

Приобрести и использовать оружие эмансипированный гражданин сможет 
только по достижении 18 лет и после получения соответствующей лицензии, 

Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято также 
только после достижения ими возраста 18 лет. 

Если говорить о второй группе, то основным последствием является 
возможность несовершеннолетнего совершать сделки без письменного согласия его 
законных представителей. Из этого следует другое последствие эмансипации: как 
указывает п.2 ст. 27 ГК РФ родители, усыновители и попечитель не несут 
ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в 
частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

В силу п.1 ст. 30 Закона об исполнительном производстве в случае эмансипации 
несовершеннолетний осуществляет самостоятельно свои права и обязанности в 
исполнительном производстве. 

Несовершеннолетний, прошедший процедуру эмансипации, вправе 
самостоятельно защищать свои права и законные интересы в суде (п.1 ст. 56 СК) 

Также, ссылаясь на нормы СК РФ, можно сказать, что средства на содержание 
несовершеннолетних детей, взыскиваемые с родителей в судебном порядке, 
присуждаются до достижения детьми совершеннолетия. Но если 
несовершеннолетний, на которого взыскиваются алименты (по решению суда), до 
достижения 18 лет приобретает полную дееспособность, то выплата указанных 
средств на его содержание прекращается в соответствии с п. 2 ст. 120 СК РФ. Однако 
родители могут осуществлять обязанность по содержанию своих 
несовершеннолетних детей в отношении эмансипированного в добровольном 
порядке (эмансипированный не вправе требовать выплаты алиментов в судебном 
порядке).  

Таким образом, эмансипация несовершеннолетних - это юридический акт, 
влекущий изменение гражданско-правового статуса несовершеннолетнего 
вследствие его признания органом опеки и попечительства или судом полностью 
дееспособным при доказанности указанных в законе обстоятельств. 

Исходя из вышеизложенного следует также сделать вывод о том, что 
необходимо более детально и подробно урегулировать отношения в данной сфере на 
законодательном уровне для эффективного применения данного института на 
практике. 
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В современном мире, учитывая быстро увеличившееся количество субъектов 

предпринимательской деятельности, встает вопрос о поддержании здоровой 
адекватной конкуренции среди участников предпринимательских отношений. Для 
того чтобы нормально развивать экономику, основным и необходимым условием 
является конкурентная борьба в процессе хозяйственной деятельности субъектов. 
Однако практика показывает, что очень часто мы сталкиваемся с такими 
проблемами, как недобросовестные схемы экономического состязания. 
Недобросовестные конкуренты, в основном, ведут очень активную деятельность, 
которая противоречит действующему законодательству РФ, сложившимся устоям 
общества, нормам разумного. Сама по себе добросовестность хозяйствующего 
субъекта проявляется главным образом в его правомерном поведении, 
однако действующее законодательство не содержит четкого разграничения между 
недобросовестностью и противоправностью. 

Анализируя запреты, установленные в налоговом законодательстве, можно 
выделить две их группы. Во-первых, установлен запрет на монополистическую 
деятельность. Во-вторых, недобросовестная конкуренция также стоит под запретом. 
Статья 4 Закона «О защите конкуренции» «О защите конкуренции» дает нам 
понятие недобросовестной конкуренции[1]. Итак, что же представляет собой 
недобросовестная конкуренция? Недобросовестная конкуренция представляет собой 
нарушение общепринятых правил и норм конкуренции. Недобросовестная 
конкуренция направлена на нарушение законов и не писаных правил. 
Недобросовестная конкуренция, в том числе, является нарушением статьи 34, п.2 
основного закона страны Конституции РФ («Не допускается экономическая 
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деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию»). 

Недобросовестная конкуренция - это один из видов нарушений 
антимонопольного законодательства, один из возможных вариантов неправомерных 
действий. В отличие от соглашений, сговоров, злоупотреблений доминирующим 
положением он обладает существенной особенностью: принимается во внимание не 
только нарушение законодательства, но и, прежде всего, нравственных норм - норм 
добропорядочности, разумности, справедливости, а также обычаев делового 
оборота. 

Как уже известно, за ведение недобросовестной конкуренции предусмотрена 
ответственность не только административная, но еще и уголовная. [2,с.72]  

Есть два основных способа борьбы с недобросовестной конкуренцией. Первый 
способ – обращение в ФАС. Написать жалобу в Федеральную Антимонопольную 
службу. В этой жалобе следует указать все подробно, и все конкретные действия 
конкурента, причинившие вред вам и вашей компании. При этом следует 
руководствоваться  законодательством, привести конкретные доказательства, В 
частности, можно еще и рассмотреть практику по подобным жалобам. Федеральная 
антимонопольная служба обязуется рассматривать все жалобы, связанные с 
действиями недобросовестных конкурентов. Именно ФАС занимается 
рассмотрением и принятием решения о мере пресечения по каждому отдельному 
случаю, самостоятельно выносит постановления, выдает предписания и так далее. 
Федеральная антимонопольная служба следит за этим процессом, которая имеет 
свои подразделения на каждой территории. Если отдельный случай не подходит под 
нормы Административного законодательства, то применяются нормы Уголовного 
кодекса.[3,с.375] Второй способ – обращение в суд для защиты своих нарушенных 
прав, а также взыскать с нарушителя сумму причиненного вреда. Этот способ лучше 
использовать после обращения с жалобой в Федеральную Антимонопольную 
Службу.[4] 

Понятие недобросовестной конкуренции, данное в Законе о защите 
конкуренции, по существу, выделяет два отличительных признака недобросовестной 
конкуренции, которые отделяют ее от иных нарушений правил конкуренции: 

 данные действия противоречат обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости 

 и одновременно данные действия причинили или могут причинить убытки 
другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут 
нанести вред их деловой репутации. 

Анализируя такую категорию, как монополистическая деятельность, нами был 
сделан вывод о необходимости введения в законодательство понятия «вред 
конкуренции». Полагаем, что аналогичный вывод должен быть сделан и 
применительно к недобросовестной конкуренции. 

На наш взгляд, если в отношении какого-либо объекта участник гражданского 
оборота введен в заблуждение действиями хозяйствующего субъекта, не 
поименованными явно в законе, то указанный субъект не может быть привлечен к 
ответственности за нарушение законодательства о защите конкуренции. Этот вывод 
может быть аргументирован следующим соображением. 

Незаконным использованием информации конфиденциального характера 
следует считать незаконное распоряжение полученными сведениями, а также 
теоретическое или практическое их применение без согласия обладателя сведений 
или за пределами обусловленного объема применения. 

Российская модель правового регулирования отношений, складывающихся в 
связи с пресечением недобросовестной конкуренции, построена на множественности 
источников, которые имеют разноуровневый по юридической силе характер и 
принадлежат к различным отраслям права. 
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Игра – это один из уникальных механизмов накопления и передачи 

социального опыта – как практического, так и этического, связанного с 
определенными нормами и правилами поведения в различного рода ситуациях. 

Использование в учебно-воспитательном процессе игрового метода обучения 
обусловлено требованиями повышения эффективности обучения, за счет более 
активного включения школьников в процесс как получения знаний, так и 
непосредственного их использования. 

Игра как метод интерактивного обучения способствует решению ряда задач: 

 сформировать у школьников мотивацию на обучение; 
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 оценить уровень подготовленности школьников;  

 оценить степень овладения материалом и перевести его из пассивного 
состояния (знания), в активное (умение); 

 получению школьниками собственного опыта; 

 активизировать самообразование школьников; 

 развить индивидуальное профессиональное мышление, умение анализировать 
и прогнозировать. 
В школе необходимы такие формы занятий, которые обеспечивать активное 

участие в уроке каждого ученика, это повышает авторитет знаний и индивидуальную 
ответственность школьников за результаты учебного труда. 

Данные задачи можно успешно решать через технологию игровых форм 
обучения. Игра имеет большое значение в жизни школьника. 

По приказу преподавателя, ученик  играть не будет, игра идет только 
добровольно;  в ходе игры разрушается надоевшая повседневность с ее 
монотонностью, жесткой детерминацией образа жизни. Игра –это неординарность-
оригинальность, творчество. Игра снимает напряжение, в котором прибывает 
человек в повседневной жизни, и заменяет его добровольной и радостной 
мобилизацией духовных и физических сил. Система правил в игре должна быть 
абсолютна и несомненна! Нельзя нарушать правила и оставаться в игре. В игре нет 
частичной выгоды. Она интенсивна вовлекает всего человека, приводит в действие 
его способности; дает возможность создать и сплотить коллектив. Игра развивает 
воображение, вырабатывает стойкий интерес к знанию поскольку игры создаются 
методом его моделирования; дает возможность развивать свое мышление. Игра - это 
не одно лишь состязания, это еще и театральное искусство, способность вжиться в 
образ и оставаться в нем до конца, это радость общение с единомышленниками, игра 
также это групповое образование и воспитание. 

Игра вырабатывает у школьников активного отношение к жизни и 
целеустремленность в выполнении поставленной цели; право на ошибку в процессе 
обучения, что, в свою очередь, дает возможность не допускать оплошности в 
реальной жизни. 

В последнее время, ученики все чаще проявляют инициативу, предлагая «А 
давайте лучше поиграем!».  

Так почему же ученикам больше нравиться играть? 
Во-первых, игра – это отличный стимул обучения, это разнообразная и мощная 

мотивация учения.  
Во-вторых, игра уникальная тем, что она позволяет расширить границы 

собственной жизни ученика, представить то, чего он не видел. В игре 
активизируются такие психические процессы участников игровой деятельности как: 
внимание, запоминание, интерес, восприятие и мышление.  

В-третьих, в игре вовлекаются все ученики в активную работу, эта форма урока 
противоположна пассивному чтению или слушанию. 

В - четвёртых,  ученики очень энергичны и подвижны и очень сложно заставить 
их «тихо посидеть» на протяжении всего урока. И поэтому неисчерпаемую энергию 
можно направить в нужное русло. Таким образом, совместив полезное с приятным. 

Результаты эффективности игры очевидны и впечатляюще, не случайно в 
развитых странах большое внимание уделяется игровым методам обучения. 

Немаловажное значение уделяется этапу анализа игры; 
-анализ результатов игры самими участниками. 
-обмен мыслями, защита участниками своих решений и выводов. 
-подведение итогов игры преподавателем, который отмечает достигнутые 

результаты, ошибки. 
Особое значение имеет совместное обсуждение результатов игры и анализ 

полученного опыта. При этом важно; 
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 установить проблемы которые появились в ходе игры, 

 определить соответствие игры с реальной жизнью. 

 выявить причины различного поведения участников. 

 выяснить, имеет ли место подобное поведение в реальной жизни. 

 предложить, изменения которые помогут в игре, достичь лучшего результата. 

 предложить что следует изменить в реальной жизни. 
В ходе игры преподаватель может быть: 

 руководителем (игра техником);  

 помощником или консультантом; 

 эксперт. 
 Если даже учитель хорошо знает класс, и всех учеников, он не может 

представить полную картину того что будет происходить в ходе игры, так как это 
коллективное настроение всех участников. Учителю очень важно понимать каждого 
ученика, чтобы сделать выводы и организовать игру - с учетом индивидуальных 
особенностей каждого участника игры. Всегда важно, несмотря на то, что времени 
всегда катастрофически не хватает, провести анализ игры. 

Безусловно,  для каждого вида игр существует своя технология.  Для успешного 
проведения игры учителю необходимо придерживаться некоторых правил: 

 Учитывать возрастные особенности класса. 

 Вовлечь в игру всех учеников без исключения. 

 Не стоит заранее подготавливать учеников, проводить репетиций, и не стоит 
требовать от детей заучивания текста. 
И если проводить несложные игры периодически, то ученики быстро 

привыкают к этому и дальше без особых усилий могут сконцентрироваться.  
Характер игры зависит: 

 от уровня ее сложности, это, количество участников игры и  длительность игры,  

 от проблемности, в нее входят, конфликтность ситуации и противоборство 
сторон, 

 импровизации участников, от заранее заданных действий до свободной 
импровизации. 
На основании вышеизложенного следует подчеркнуть, что организовать игру - 

не просто: азарт игры может превратить урок в беспорядочное, шумное 
мероприятие. Для подготовки игры необходимо время и желание, и конечно интерес 
преподавателя в этом необычайно важен. В педагогике любые игры связаны с 
определенными нормами и правилами для играющих.  

 
Список литературы: 

1. Беспалько В.П. «Слагаемые педагогической технологии». М. Педагогика, 2009  
2. Гаджиева П.Д. Интерактивные методы обучения в правовом образовании: 

Учебное пособие для студентов вуза и учителей-правоведов. М., 2011. 
3. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения: Учебно-метод, пособие. 

Минск:, 2011. 
4. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений 4-е изд., стер.М.: 
Академия, 2009. 

5. Пидкасистый П.И. «Технология игры в обучении» М. Просвещение, 2017. 
 

  
 
 
 
 



69 

 

АХМЕДОВА  ЭЛЬМИРА  ФАИКОВНА  
Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

студентка 3 курса юридического факультета 
Научный руководитель: Вайланматова Я.З., кандидат педагогических  

наук, доцент кафедры «Гражданское право» 
 

                 ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ 
 

Аннотация: Показаны теоретические и практические аспекты отказа 
граждан от земельного участка. Прекращение вещных прав на землю 
анализируется как правовая проблема. 

Ключевые слова: права, вещные права на землю, земельный участок, 
гражданское право, отказ. 

 
AHMEDOVA  ELMIRA  FAIKOVNA 

Dagestan State University of National Economy 
3 year student of the law faculty 

Supervisor: Vaylanmatova Y.Z., сandidate of pedagogic Sciences, assistant 
professor of the of  Department «Civil Law» 

 
BASIS OF TERMINATION OF RIGHTS TO EARTH 

 
Аnnotation: Theoretical and practical aspects of citizens' repudiation of land are 

shown. Termination of property rights to land is analyzed as a legal problem. 
Keywords: rights, property rights to land, land, civil right, repudiation. 
 
Актуальность данной темы и ее практическое значение обосновывается тем, что 

сейчас всё больше происходит обращений граждан и юридических лиц в 
уполномоченные органы власти для оформления прав на земельные участки, 
фактически используемые гражданами и юридическими лицами, либо права 
которые возникли до начала проведения современной земельной реформы.  

Земельным законодательством устанавливаются особенности возникновения и 
прекращения прав на земельные участки. Собственник земельного участка имеет 
право отказаться от своего права распоряжения территорией добровольно. Для этого 
ему достаточно обратиться с официальным заявлением в административный орган, 
где он получал землю, то есть написать заявление физического лица об отказе от 
права собственности на земельный участок[4, с.69]. 

Данный документ является основанием для прекращения прав собственности 
гражданина на территорию. Прекращение права собственности на земельный 
участок происходит после официальной регистрации факта отказа гражданина от 
своих прав. 

После того как отказ будет оформлен в законном порядке, гражданин передает 
земельный участок в распоряжение представителя администрации. Территория 
должна быть возвращена в надлежащем состоянии, с учетом возможного износа. В 
свою очередь, гражданин теряет все свои права на данный надел, включая 
возможность распоряжаться им, эксплуатировать землю по личному усмотрению, 
передавать его в залог, продавать, обменивать, дарить. 

Прекращение прав на землю может иметь характер добровольного отказа 
и принудительного отъема. 

При добровольном отчуждении собственник лично подает заявку об отказе и 
теряет свои права по мере регистрации заявления. 

Принудительное изъятие может быть осуществлено по следующим причинам: 
 нарушение целевого назначения земли; 

http://zk-expert.ru/prava-na-zemlyu/prekrashhenie-prav-na-zemlyu/otkaz-ot-prava-sobstvennosti-na-zemelnyj-uchastok/
http://zk-expert.ru/prava-na-zemlyu/prekrashhenie-prav-na-zemlyu/prinuditelnoe-prekrashhenie-prav-na-zemlyu/


70 

 

 использование территории иррационально; 
 отказ от агротехнических мероприятий, что привело к порче земли; 
 разграничение территории и несоответствие межевых опорных знаков 

действительности; 
 изъятие надела государством или муниципалитетом; 
 если собственник не пользуется территорией в течение трех лет с момента 

получения или иного срока, оговоренного в соответствующем акте. 
Такие варианты рассматриваются, если установлено право безвозмездного 

пользования земельным участком. 
Принудительное изъятие земельной территории у собственника называется 

процедурой конфискации. Данный способ предусмотрен лишь в отношении 
физических лиц и является основной или дополнительной мерой наказания 
гражданина за совершенные им преступления или наличие задолженности перед 
банком, а также другие противоправные деяния. 
Основанием для совершения такой процедуры является только судебное решение. 
Без данного документа, конфискация будет считаться незаконной[2,с.5]. 

Процедура конфискации происходит в соответствии со следующими этапами: 

 После вынесения решения судом оформляется исполнительный лист и 
передается приставам. 

 Сотрудники органа накладывают на территорию арест и передают ее в 
распоряжение исполнительного органа власти. 

 Конфискованная площадь реализуется с торгов. 

 После того как участок был продан, собственник теряет законное право на 
распоряжение собственностью, а площадь передается лицу, купившему его на 
аукционе. После совершения сделки, данный переход прав регистрируется в 
Росреестре. 
К основаниям прекращения права собственности можно отнести 

правопрекращающие акты и правопрекращающие факты. В качестве 
правопрекращающих актов выступают: судебные решения по земельным спорам, 
например, признающие незаконными решения органов власти о предоставлении 
земельного участка частным лицам; административные акты, изымающие 
земельный участок, используемый нерационально или не по целевому назначению, 
с возникновением негативных последствий; сделки с земельными участками, 
например, в результате мены. Кроме того, оказать влияние на прекращение прав на 
земельный участок может состояние объектов, например, в случае перехода прав на 
земельный участок под бесхозяйственно содержимым домом. 

Правопрекращающие факты можно подразделить на обстоятельства, с 
которыми закон связывает обязанности и возможности прекращения права 
собственности. Обязывающие факты имеют принудительный характер, являясь, 
таким образом, императивными. Факты, позволяющие прекратить право 
собственности на землю, ставят реализацию действий по прекращению права в 
зависимость от усмотрения субъекта права и государственных органов[3,с.90]. 

Итак, в заключение данной научной работы, отметим, что  прекращение права 
частной собственности на земельный участок может совершаться в случаях, прямо 
предусмотренных законом, в добровольном и принудительном порядке. В 
добровольном порядке собственник может совершить различные действия по 
отчуждению земельного участка либо добровольно отказаться от него, придав вещи 
статус бесхозяйной. 

В отличие от добровольного отказа, принудительное прекращение прав на 
земельный участок независимо от условий договора и форм собственности 
производится в предусмотренных законом случаях.  
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В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - Кодекс) 1996 г. в качестве 
задачи уголовного закона впервые было закреплено обеспечение мира и 
безопасности человечества. Кроме этого, появилась самостоятельная глава 34 
Кодекса под названием «Преступления против мира и безопасности человечества». 
Подобное нововведение было связано с тем, что Россия стала участницей многих 
международных конвенций, которые направлены на то, чтобы «предусмотреть 
эффективные меры наказания лиц, виновных» в совершении международных 
преступлений, запрещенных данными конвенциями, что подчеркивает актуальность 
данной статьи. 

Сложившаяся за многие годы история показала необходимость борьбы с 
преступлениями, посягающими на мир и безопасность всего человечества. Именно 
это в конце XIX - первой половине XX в. повлекло за собой принятие некоторых 
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конвенций, которые сформулировали признаки составов международных 
преступлений [1]. 

Первой конвенцией, которая дает определение геноциду, является Конвенция о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. 
(далее - Конвенция)  

В ст. II данной Конвенции указывается, что «под геноцидом понимаются 
следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или 
частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу 
как таковую: убийство членов такой группы; причинение серьезных телесных 
повреждений или умственного расстройства членам такой группы; предумышленное 
создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на 
полное или частичное физическое уничтожение ее; меры, рассчитанные на 
предотвращение деторождения в среде такой группы; насильственная передача 
детей из одной человеческой группы в другую». 

В российском законодательстве в ст. 357 Кодекса под геноцидом понимаются 
«действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов 
этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного 
воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, 
насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, 
рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы». 

Исходя из описания вышеуказанной статьи геноцид отличается от других 
преступлений следующими факторами: 

 наличие обязательной цели, а именно: полное или частичное уничтожение 
национальной, этнической, расовой или религиозной группы; 

 наличие прямого умысла (является следствием указанной выше цели, а также 
подтверждает то, что в отличие от убийства геноцид не может быть совершен по 
неосторожности); 

 наличие национальной, этнической, расовой или религиозной группы (при 
убийстве такая принадлежность не указывается); 

 наличие всего народа, всего этноса (геноцид не предполагает никакого 
индивидуального подхода, никакой персонифицированности). Однако данная 
позиция представляется спорной [2]. 
В действующей уголовной норме жертвы геноцида (та или иная группа) 

указаны во множественном числе, исходя из чего следует вывод, что для 
квалификации такого преступления, как геноцид, необходимо наличие двух или 
более жертв - представителей определенных групп людей. 

Однако в докладе Подготовительной комиссии Международного уголовного 
суда 2000 г. в ст. 6 были сформулированы четкие указания на «одно или несколько 
лиц». В связи с этим деяние, совершенное в отношении одного лица, также может 
признаваться геноцидом. 

При упоминании доклада Подготовительной комиссии Международного 
уголовного суда невозможно не отметить такой выделяемый элемент преступления 
геноцида, как то, что «это деяние имело место в контексте явной линии 
аналогичного поведения, направленного против этой группы, или являлось 
поведением, которое само по себе могло привести к такому уничтожению». Таким 
образом, еще одной отличительной чертой геноцида является то, что его необходимо 
рассматривать в контексте с иными другими действиями, иначе при рассмотрении 
таких действий обособленно друг от друга их можно ошибочно квалифицировать 
как иное преступление, схожее с геноцидом, например убийство, похищение. 

Несмотря на существующее понятие геноцида, в настоящее время все чаще 
появляются новые формы и подобия данного понятия. Наблюдается тенденция 
перехода с прямого геноцида на косвенный. Реалии современного мира, 
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политические, экономические, социальные практики показывают, насколько 
данные явления причастны к понятию геноцида. 

Косвенный геноцид - направленное воздействие (умышленное бездействие) на 
какие-либо группы путем изменения природных условий, культурно-исторической 
среды, биологических и экономических факторов, приводящее к созданию для 
группы таких жизненных условий, которые могут привести (и это был бы желаемый 
результат) к полному или частичному физическому уничтожению ее 

На сегодняшний момент ученые выделяют следующие формы проявления 
геноцида: 

1) направленное экономическое вмешательство; 
2) направленное изменение культурно-исторической среды; 
3) биологическое вмешательство, в том числе и на генетическом уровне; 
4) направленное изменение природных условий. 
Направленное экономическое вмешательство может быть рассмотрено как 

форма косвенного геноцида, поскольку в настоящее время в мире растет социальное 
и экономическое неравенство, происходит разделение общества на два полюса: 
богатые и бедные, развитые и развивающиеся страны. Развивающиеся страны в 
отличие от развитых характеризуются слабо развитой индустрией и высокой 
степенью экономической зависимости от развитых стран. 

Примером направленного экономического вмешательства можно считать 
отношения, возникшие между определенными государствами Африки и Франции. 

До начала Второй мировой войны Франция имела обширную колониальную 
империю, в которую входили и страны Африки (Сенегал, Габон, Дакар). Однако 
после войны Франция уже выступала в роли «бедной родственницы». Ее армия была 
разгромлена в 1940 г., флот - потоплен, а часть колоний были потеряны[3]. 

Но, несмотря на это, Франция искала свои способы воздействия на бывшие 
колонии в тех случаях, когда этому не препятствовали советское влияние и 
американские интересы. 

Так как прямой административный контроль сохранить было невозможно, 
формально бывшие колонии были независимы, возник новый порядок, называемый 
особыми отношениями Франции с освобожденными народами. 

Важным элементом привязки этих стран к Франции являлась межрегиональная 
валюта «африканский франк», которая ранее была жестко привязана к курсу 
французского франка, а позднее к курсу евро. 

В целом же большая часть экономики Франции основана на ресурсах своих 
бывших колоний, благодаря чему для страны это единственная возможность 
демонстрировать некоторую самостоятельность при общей зависимости от США, 
поэтому Франция будет всеми силами цепляться за влияние на страны Африки. 

С морально-этической точки зрения для Африки это все тот же колониализм, 
только на новой методологической базе. Влияние Франции на экономику Африки 
настолько велико, что, в случае если Франция «перекроет кислород», экономика 
бывших колоний потерпит крах. 

В мире, в котором огромными темпами развивается технический прогресс, 
появляются новые интеллектуальные ценности, страны, находящиеся в стадии 
развития, будут неспособны обеспечить свое существование. Постепенно начнутся 
повсеместный голод, эпидемии, население страны будет вымирать. Данное явление 
позволяет рассматривать его как геноцид, осуществляемый экономическими 
методами. 

Классическим направленным изменением культурно-исторической среды 
являются действия европейских колонизаторов в отношении аборигенов Америки 
(индейцев) с 1492 г. по конец XX в. 

Уничтожение аборигенов состояло не только в принудительном труде в 
нечеловеческих условиях, но и в депортации коренного населения в непригодные 
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для обитания районы, что уже является направленным изменением культурно-
исторической среды. Кроме того, в 1880-х годах стала активно претворяться в жизнь 
политика ассимиляции индейцев. С этой целью детей индейцев в принудительном 
порядке отдавали в специальные государственные школы-интернаты. Оторванные 
от привычной культурной среды, дети индейцев быстро теряли этническое 
самосознание. 

В современном мире ставятся вопросы о клонировании человека, кто-то - за, 
кто-то - против. В настоящее время всеми странами принят запрет на клонирование 
человека. Но что будет, если этот запрет отменят? Клонирование сократит 
генетическое разнообразие, и люди, и клоны будут более подвержены эпидемиям, 
заболеваниям. Кроме того, клонирование может привести к появлению людей-
монстров. 

Сразу же придется столкнуться с новым видом неравенства, вызванного 
генетическими особенностями. 

С одной стороны, по отношению к человеку клонирование влечет неизмеримую 
потерю человека как индивидуума и личности, наносит непоправимый вред всему 
человечеству и подразумевает под собой косвенный геноцид. 

С другой стороны, по отношению к клону мы можем столкнуться с 
«расширением понятие геноцида, где, например, в число групп можно будет 
включить группу, отличающуюся определенными генетическими признаками» 

Направленное изменение природных условий затрагивает область экологии. 
Описанные выше действия европейских колонизаторов в отношении 

аборигенов Америки (индейцев) также характеризовались и направленным 
изменением природных условий. Так, уничтожение аборигенов осуществлялось 
через предумышленное отравление источников воды. 

Кроме того, к направленному изменению природных условий можно отнести те 
последствия, которые складываются из ожесточенных войн, когда люди используют 
отравляющие вещества, выжигают земли. Все это сказывается не только на природе, 
но и на человеке, его естественных потребностях, а также и на будущем поколении, к 
примеру, использование напалма во время войны США во Вьетнаме[4]. 

Исходя из вышеизложенных положений и примеров, считаем целесообразным 
не только внести изменения в определение геноцида, но и диспозицию ст. 357 
Уголовного кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции: 
«...действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства члена 
(членов) этой группы, причинения тяжкого вреда его (их) здоровью, 
насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи 
детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных, природных, 
культурно-исторических, биологических, экономических условий, рассчитанных на 
физическое уничтожение члена (членов) этой группы». 
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В современных условиях развития экономики Российской Федерации все 

большую актуальность приобретают вопросы внедрения и адаптации 
международных стандартов аудита. Это обусловлено, прежде всего, желанием 
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интеграции России в мировую экономическую систему, которое сопровождается 
необходимостью формирования единых принципов аудита, аудиторского мнения, 
прав и обязанностей аудита для всестороннего понимания. На ряду с этим, 
актуальность и целесообразность данного исследования связана с увеличением 
мировых интеграционных процессов, характеризующиеся в первую очередь 
схожестью положений аудиторской деятельности, а также склонностью стран 
акцентировать внимание на своих национальных интересах, путем поддержания 
конкурентоспособности предприятий на международном рынке. 

Проблема внедрения и адаптация международных стандартов аудита (МСА) 
сложна и многообразна. Данному вопросу посвящено множество работ и трудов не 
только отечественных, но и зарубежных ученых, среди которых можно выделить 
публикации Касьяновой С. А., Суглобова А.Е., Миннигалеевой В. З., Самагина А. Ю., 
Зиновьевой И. С., Безрукова Т.Л., Степанова Ю. Н., Шанин И.И., Чеснокова А.В., 
Языковой С. В. Однако, не смотря на существующие наработки ученых, на 
сегодняшний день остается много нерешенных проблем в сфере внедрения и 
адаптации международных стандартов аудита. 

Целью данной работы является исследование мнений различных 
специалистов, выявления проблематики перехода России на международные 
стандарты аудита и существующих способов их решения. 

Международными стандартам аудита выступают единые базовые принципы и 
положения, которые обязательны для исполнения всеми аудиторами в процессе 
оказания аудиторских услуг. Данные стандарты формируются и издаются 
Международной федерацией бухгалтеров (в дальнейшем – МФБ), которая 
представляет собой профессиональную организацию бухгалтеров и аудиторов, 
включающая в себя более 170 профессиональных национальных организаций из 125 
различных стран мира. [1] 

Основным переломным толчком в российской практике стало официальное 
признание международных стандартов аудита в 2015 году.  

Опираясь на информационное письмо Минфина Российской Федерации от 
03.12.2014 «Об изменениях Федерального закона от 30.12.2008 № 307‐ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»«, следует отметить: 

1. Переход на международные стандарты аудита должен быть совершен 
01.10.2015, а это значит, что правительством РФ должен быть установлен 
порядок их признания; 

2. МСА должны быть признаны на территории Российской Федерации не позднее 
двух лет со дня вступления в силу принятого порядка; 

3. Применение признанных МСА при оказании аудиторских услуг должно 
осуществляться, начиная с года, следующего за годом их признания.  
Также необходимо подчеркнуть, что в настоящее время Министерством 

финансов России закончено признание действующих МСА, которые включают в себя 
приказы от 24.10.2016 №192н (с изменениями и дополнениями от 30.11.2016 
№220н) [2] и от 09.11.2016№207н [3]. 

Вопросы перехода на международные стандарты аудита разделили мнения и 
теоретиков, и практиков в данной области. Одни считают, что данный процесс будет 
сложен как для переводчиков текстов с английского на русский, учитывая 
своеобразную специфику профессиональных терминов, так и для практикующих 
аудиторов. Это обуславливается необходимостью проведения анализа разницы 
существующих норм международных стандартов аудита и федеральных стандартов 
аудиторской деятельности (ФСАД), а в дальнейшем – применение нововведений в 
профессиональной аудиторской деятельности.  

Другие же опровергают данную точку зрения, аргументируя это тем, что в 
российском законодательстве и ранее использовались МСА, так как ФСАД 
представляют собой адаптированную систему международных стандартов и, исходя 
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из этого, сложившаяся ситуация не является настолько критичной. С этой точкой 
зрения можно согласится лишь частично, поскольку значительных расхождений в 
содержании МСА и ФСАД не так уж и много (см. таблица 1). Однако в МСА 
существуют структурные и логические отличия от российских стандартов, так как 
последние основаны на положениях гражданского права и содержат нормы, 
характерные для российской юридической практики.   

Таблица 1 
Основные отличия МСА и ФСАД  

  
 Стандарты Основные отличия 

1 МСА 210 «Согласование условий 
соглашений по аудиту» [4] 
ФСАД 12 «Согласование условий 
проведения аудита» [5] 

Стандарт 210 гласит, что соглашение 
на оказание аудиторских услуг 
заключается на основании письма-
обязательства, однако это не 
соответствует российской практике. 

2 МСА 250 «Учет законодательства и 
нормативных актов при проведении 
аудита финансовой отчетности» [4] 
 ФСАД 6/2010 «Обязанности 
аудитора по рассмотрению 
соблюдения аудируемым лицом 
требований нормативных правовых 
актов в ходе аудита» [5] 

Основной проблемой замены 
национального стандарта выступает 
несхожесть международного права и 
федеральной правовой системы.  

3 МСА 300 Планирование аудита 
финансовой отчетности [4] 
ФСАД 3 Планирование аудита [5] 
 

В национальном стандарте более 
детально расписан этап планирования, 
а также содержит дополнительную 
информацию, которая облегчает 
проведение этого этапа (образцы 
планов, расписан этап 
предварительного планирования ). 

4 МСА 220 «Контроль качества аудита 
финансовой отчетности» [3] 
ФСАД 7 «Контроль качества 
выполнения заданий по аудиту» [4] 

МСА 220 в отличии от ФСАД 7 
содержит описание процедур 
внутрифирменного контроля качества. 

5 МСА 240 «Обязанности аудитора 
в отношении мошенничества при 
проведении аудита финансовой 
отчетности» [4] 
ФСАД 5/2010 «Обязанности 
аудитора по рассмотрению 
недобросовестных действий в ходе 
аудита» [5] 

МСА 240 в своей сущности оперирует 
такой дефиницией, как 
мошенничество, а в ФСАД – 
недобросовестные действия. 
Объясняет это тот факт, что в 
российском Уголовном Кодексе 
мошенничество выступает уголовно-
наказуемым преступлением и  
определять деяние как мошенничество 
может только уполномоченный орган 
– суд. 

 
Так, анализируя международные стандарты аудита и федеральные стандарты 

аудиторской деятельности, кроме явных расхождений в их положениях, можно 
условно выделить еще две группы стандартов, а именно: 

 в первой группе аналогичные стандарты (МСА 402 и ФСАД 25; МСА 500 и 
ФСАД 5; МСА 501 и ФСАД 15); 

 во второй – стандарты, не имеющие аналогов (МСА 450, МСА 330, МСА 810). 
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Кроме формальных различий, существенное влияние на внедрение МСА в 
России оказывают разногласия субъективного характера, заключающиеся в том, что 
непонимание профессиональных аудиторов практического значения применения 
международных стандартов аудита. Это приводит к значительным расхождениям в 
понимании аудита и приведения его в соответствие с МСА. 

Таким образом, анализ различий МСА и ФСАД и состояния процесса 
приведения ФСАД в соответствие с МСА позволяет сделать вывод, что причинами, 
тормозящими применение МСА в России, является неприятие российскими 
специалистами аудита принципов МСА, непонимание соответствующими 
организациями необходимости проведения обязательного аудита. 

Преодоление проблем применения МСА в системе нормативно-правового 
регулирования аудиторской деятельности будет способствовать эффективной 
хозяйственно-финансовой дельности субъектов, участвующих на мировых рынках, а 
также позволит увеличить конкурентоспособность российских аудиторов на 
мировой арене. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 в сжатые сроки перейти на МСА; 

 проводить работу по разъяснению основных принципов МСА среди аудиторов и 
субъектов финансово-хозяйственной деятельности. 
 Эти меры позволят снизить количество ошибок, допускаемых аудиторами в 

ходе осуществления проверок, избежать усложнения процессов аудиторских 
проверок и удорожания аудиторских услуг. 

Устранению причин, тормозящих применение МСА в Российской Федерации и 
успешной адаптации МСА в российском законодательстве должно в значительной 
степени способствовать привлечение к работе по преодолению этих проблем 
Минфина Российской Федерации, профессиональных объединений аудиторов и 
самих участников рынка. Для этого Министерство финансов и саморегулирующие 
организации должны обеспечить корректный перевод международных стандартов, 
контроль за использованием МСА, разработку разъяснений по спорным вопросам, а 
также актуализацию МСА. 

Переход на международные стандарты аудита очень емкий процесс, 
характеризующийся множеством нюансов и не до конца разрешенными 
проблемами. Однако, именно данный процесс реформирования аудиторской 
деятельности на российском и международном рынке обеспечит эффективное 
правовое регулирование аудиторской деятельности и повышение качества 
финансовой информации, предоставляемой внешним пользователям аудиторами по 
результатам аудиторской проверки. 
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Наше государство стремится быть в числе развитых стран, поэтому переживая 
некоторые социально-экономические и политические перемены, которые 
происходили последние 10 лет, не удивительно появление значимых изменений в 
инфраструктуре граждан и развития общества в общем. 

В рамках реформы гражданского законодательства 01 октября 2013 года 
вступили в силу поправки, внесенные в Гражданский кодекс РФ Федеральным 
законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ (ред. от 22.02.2014). Особый интерес представляет 
появление нового самостоятельного объекта имущественных прав, единого 
недвижимого комплекса. В пункте 5 статьи 1 Федерального закона от 02.07.2013 N 
142-ФЗ изложено понятие единого недвижимого комплекса [4, 22]. 

В соответствии со статьей 133.1 Гражданского кодекса РФ, недвижимой вещью, 
участвующей в обороте как единый объект, может являться единый недвижимый 
комплекс. 

Единый недвижимый комплекс – это совокупность объединенных единым 
назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически 
или технологически, в том числе линейных объектов, либо расположенных на одном 
земельном участке. Это в том случае, если в едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность 
указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь [1]. 

Внесение изменений, поправок и дополнение в законодательство в отношении 
объектов вещных прав, к примеру, единый недвижимый комплекс, произошли из-за 
потребностей и заинтересованности граждан в упрощение процедуры 
государственной регистрации прав и продуктивное использование комплексных 
инфраструктурных объектов. Ноне смотря на всю положительность внедрения 
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нового понятия, всё же возникают некоторые затруднения в государственной 
регистрации. 

Государственная регистрация прав на единый недвижимый комплекс 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997 N 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [3]. 

К единым недвижимым комплексам применяются правила о неделимых вещах. 
Следовательно, в случае решения вопроса об объединении совокупности нескольких 
объектов в единый недвижимый комплекс необходимо учитывать, что в дальнейшем 
единый недвижимый комплекс не может быть разделен, т.е. преобразован иным 
способом на самостоятельные объекты недвижимости, что может вызвать 
определенные трудности в последующем обороте данного недвижимого имущества 
[5, с. 69]. 

Положения Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017г.) 
не применяются в отношении участков недр, воздушных и морских судов, судов 
внутреннего плавания и космических объектов, предприятий как имущественных 
комплексов. Как отмечалось в научных публикациях, если один недвижимый 
комплекс не является зданием, здание, помещение, объект незавершенного 
строительства, то кадастровая регистрация не может быть выполнена по отношению 
к нему [6, с. 42]. 

В п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» указывается, что недвижимой 
вещью, участвующей в обороте как один объект, может являться единый 
недвижимый комплекс. При этом в едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество регистрируется право собственности на совокупность 
указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь [7, с. 4]. 

Следует отметить, что государственная регистрация прав на один недвижимый 
комплекс полностью исключает последующую продажу отдельных объектов 
(элементов), входящих в состав одного недвижимого комплекса. В этом случае 
возможна реализация всего имущественного комплекса в целом. После 
государственной регистрации единственным недвижимым комплексом становится 
вещь, разделение которой в природе невозможно без ущерба, уничтожение вещи 
или изменение ее цели и которая действует в обороте как единый объект вещных 
прав [6, с. 43]. 

В практическом понимание ЕНК пока ещё остается диковинкой, хоть и был 
принят в оборот с 2013 года. По опросу в сети Интернет можно выделить несколько 
аспектов, которые вызывают недоумения даже у специалистов.  Я выявила такой 
аспект, как низкое теоретическое и практическое знание во всей области ЕНК у 
граждан. К примеру, многие граждане не знают, как точно измерять территорию для 
регистрации ЕНК, что можно включить в состав ЕНК и можно ли поставить на учет 
каждое здание по отдельности?  Все эти вопросы некоторые граждане задают 
специалистам. Отсюда возникает и второй аспект: специалист зависит от изменений, 
которые могут произойти (к примеру, в электронных документах), но неизвестно, 
когда точно. Частый случай, когда заказчик упирается, требует срочной 
регистрации, а специалист ставится отнюдь не приятном положение, так как 
регистрация на ЕНК проводится не на бумажных документах, и любая погрешность, 
несовместимость с будущими изменениями, приводит к приостановлению 
регистрации с замечаниями, допустим: «о необеспечении считывания и контроля», 
в этом и заключается третий аспект.  В четвертом аспекте, продемонстрированы 
мнения граждан (столкнувшимся с разочарованием при регистрации) отмечающие 
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слишком переоценённость всех прав в ЕНК, ибо в жизни не все реализовались, как 
было гарантированно законодательством. 

В свете сказанного выше, важно отметить особенность самой структуры ЕНК, в 
виде слаженной системы координирующих друг с другом частей, составляющее 
неразрывное единение, также владеющих особенностями, которых нет в его 
составных частей. Для того, чтобы увеличить отдачу в использование ЕНК в 
гражданском обороте, следует конкретизировать и развивать в подобающих 
положений земельного и градостроительного законодательства, законодательства по 
вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество, а также 
вопросов налогообложения и бухгалтерского учета, дабы устранить возможные 
неполадки и затруднения в использование ЕНК гражданами РФ. 
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Расследование преступлений является одним из многогранных процессов, 

требующих от лиц, производящих расследование, то есть от следователей и 
дознавателей, таких же многогранных знаний в различных областях научного 
познания. Но совершенно очевидно, что к лицам, ведущим расследование, не могут 
быть предъявлены требования по наличию таких знаний. Для решения этого 
вопроса длительное время используется помощь экспертов и специалистов. 
Появление в законе указания на «заключение специалиста» представляется 
закономерным, однако вызывает вопросы о соотношении роли эксперта и 
специалиста в расследовании преступлений, правовом статусе этих субъектов. 
Исследования в этом направлении ведутся и уже принесли существенные 
результаты [2, с. 348-350], однако начинать необходимо с понятий «эксперт» и 
«специалист», приведенных в УПК РФ.  

На основании ст. 57 УПК РФ, экспертом является «лицо, обладающее 
специальными знаниями» и назначенное в установленном порядке «для 
производства судебной экспертизы и дачи заключения». А в соответствии со ст. 58 
УПК РФ, «специалист - это лицо, обладающее специальными знаниями, 
привлекаемое к участию в процессуальных действиях» в установленном порядке 
«для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для 
постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию». Очевидно, что общим для этих 
понятий является указание на наличие у этих лиц «специальных познаний».  

Понятие «специальные познания», которые закон соотносит и с экспертом, и со 
специалистом в уголовном процессе, может быть определено как совокупность 
узкопрофильных профессиональных знаний и умений в области науки, техники, 
искусства или ремесла, которые используются в рамках расследования и разрешения 
уголовного дела. В литературных источниках учебного характера встречаются и 
иные, схожие по сути дефиниции. Например, рассмотрение специальных познаний 
как профессиональных знаний и умений в обозначенных выше, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом областях, необходимых для решения вопросов, 
возникших при расследовании и рассмотрении в суде конкретных дел [5, с.76].  

Внесение этого термина в качестве основных в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ на протяжении длительного периода времени является предметом 
обсуждения. Так, Я.В. Комиссарова считает необходимым дополнить ст. 5 УПК РФ 
пунктом 44.1: «Специальные знания - знания за пределами тех, которыми обязаны 
обладать судья, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, 
начальник подразделения дознания, дознаватель, исходя из назначения уголовного 
судопроизводства». Мы считаем, что такое определение носит слишком общий 
характер и не отражает сути специальных познаний. Проект федерального закона 
«О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» содержит понятие 
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«специальные знания», рассматривая их как «систему знаний и практических 
навыков в области конкретной науки, техники, искусства или ремесла, 
приобретаемых путем специальной подготовки и (или) профессионального опыт.  

Формы применения специальных познаний у эксперта и специалиста имеют 
существенные отличия. Специалист, применяя их, оказывает помощь следователю в 
производстве следственных и процессуальных действий, причем такое 
взаимодействие осуществляется как в процессуальной форме, когда специалист, 
например, включается в состав следственно-оперативной группы, так и в 
непроцессуальной, когда им ведется консультативная работа, что не находит 
отражения в протоколе следственного действия.  

Эксперт осуществляет свою деятельность в единственно доступной ему форме - 
путем производства экспертизы. Понятие «экспертиза» произошло от латинского 
ехрег^э, которое употребляется в значении «знающий по опыту», «испытанный» [8, 
с. 18], то есть экспертное исследование в этимологическом значении должно 
включать в себя опытные действия и производиться сведущим лицом [9, с. 43-45]. То 
есть это квалифицированное оказание на профессиональной основе услуг путем 
проведения исследований и дачи заключений, имеющих силу доказательств.  

Профессиональный статус эксперта, как нам представляется, нуждается в 
правовом закреплении на уровне федерального закона. Эта попытка предпринята в 
проекте федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации», при разработке которого за основу был взят действующий в этой 
области нормативно-правовой акт, а именно федеральный закон «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», без 
учета особенностей осуществления деятельности негосударственными экспертными 
учреждениями. По нашему мнению, более целесообразно принять за некую модель 
базу нормативно-правового обеспечения деятельности адвокатов, которая, несмотря 
на существенную разницу в содержании деятельности, ближе к рассматриваемой по 
сути.  

Нам представляется важным закрепление в законе системы мер, которые 
позволяли бы поддерживать готовность эксперта к выполнению своих 
процессуальных обязанностей на высоком профессиональном уровне. В связи с этим 
полагается необходимым лицензировать этот вид деятельности для 
негосударственных экспертных учреждений, для ведомственных 
учреждений предусмотреть планируемую систему обучения экспертов квалификаци
онными испытаниями в качестве формы итогового контроля и повышения ими 
своей квалификации по утвержденным в установленном порядке программам.  

В условиях сохранения права производства экспертиз только за лицами, 
получившими профессиональный статус эксперта в рамках существующей на 
сегодняшний день в ведомственных учреждениях системы «допусков» к их 
производству, возможно наделение специалиста правами проведения исследования 
и дачи предварительного заключения по его результатам.  

Сравним закрепленные в законе определения «заключение эксперта» и 
«заключение специалиста». Первое сформулировано как «представленное в 
письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным 
перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами» 
[12, с.93], во втором - «суждение по вопросам, поставленным перед специалистом 
сторонами». Очевидно, что лишь в первом случае с точки зрения законодателя речь 
идет об исследовании с формулировкой выводов, а во втором - о суждении, под 
которым в логике понимается «форма, в которой что-либо утверждается или 
отрицается о предмете, его свойствах или отношениях между предметами» . 
Суждение не имеет и не может иметь доказательственного значения, особенно в 
отсутствии исследовательской части, которая может подтвердить или опровергнуть 
суждение, однако по действующему законодательству оно является таковым, будучи 
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оформленным в качестве заключения. Содержанию заключения специалиста, 
формам и возможностям его вовлечения в уголовный процесс в последние годы 
посвящено много работ [14, с. 45-48; 15, с. 75-80; 16, с. 6-9].  

Правовое положение субъекта формирует также совокупность предоставленных 
ему прав, обязанностей и мер ответственности.  

Специалист, в соответствии со ст. 58 УПК РФ, обладает правом отказа от 
участия в производстве по делу в отсутствии у него необходимых для расследования 
познаний; знакомства с протоколами следственных действий, в которых он 
принимал участие, и их корректировки; обжалования действий лиц, ведущих 
расследование.  

Обязанности в законе предусмотрены в качестве ссылки на то, что специалист 
осуществлять «не вправе». Он обязан являться по вызовам лица, ведущего 
расследования; сохранять в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с 
выполнением функций этого участника процесса при наличии предупреждения, и 
выполнять свои обязанности как специалиста на основании положений 
действующего законодательства. В этой части обязанности эксперта и специалиста в 
полной мере совпадают. Эксперт, в соответствии со ст. 57 УПК РФ, не вправе 
самостоятельно собирать сведения для проводимой экспертизы, проводить 
переговоры с участниками процесса, проводить действия, влекущие уничтожение 
объектов, направленных на экспертизу, и давать заведомо ложное заключение.  

За разглашение данных предварительного расследования и специалист, и 
эксперт несут ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ. Эксперт также может 
быть привлечен к ответственности за дачу заведомо ложного заключения в 
соответствии со ст. 307 УК РФ.  

Эксперт обладает дополнительными правами, связанными с проводимым им 
исследованием: знакомиться с материалами дела, ходатайствовать о предоставлении 
ему дополнительных материалов, при недостаточности имеющихся, давать 
заключения. Необходимо отметить, что в целом права эксперта шире, чем права 
специалиста, хотя совершенно очевидно, что с точки зрения должностного 
положения в ведомственных учреждениях и в качестве эксперта, и в качестве 
специалиста может выступать одно и то же лицо, наделенное разным объемом прав 
и обязанностей.  

Нам представляется, что полномочия специалиста будут расширяться, хотя и в 
незначительной степени, что позволит немного «разгрузить» направление 
проведения исследований в форме экспертизы.  
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Мировое соглашение как явление в гражданском  процессе является 
важнейшим средством, урегулирования спора, возникшего между сторонами. Его 
заключение способствует быстрому и своевременному разрешению конфликта, при 
минимальных затратах. 

Не стоит забывать, что институт мирового соглашения обладает огромным 
количеством спорных моментов, о которых не стоит забывать. Одним из  таких 
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моментов являются последствия для сторон при заключении мирового соглашения в 
процессе и при утверждении уже заключенного примирительного акта. Именно 
последствия, а не само утверждение мирового соглашения является юридически 
значимым фактом для судебного процесса по гражданским делам. 

В ст. 220 и 221 ГПК РФ закреплено, что после утверждения мирового 
соглашения стороны не могут обращаться в суд с иском друг к другу по такому же 
предмету и основаниям. Если сторонами достигнуто мировое соглашении, то это 
факт утверждается судом, о чем выносится определение, которое прекращает 
производство по делу (ч. 3 ст. 173 ГПК РФ). Из этого, можно сделать вывод, что 
мировое соглашение — это средство прекращение судебного спора на основании 
соглашения сторон. Однако при заключении такого соглашения стороны, между 
которыми идут тяжбы, могут указать, на кого возлагаются расходы (оплата адвоката, 
госпошлины и т.д.). Заключение мирового соглашения возможно на любой стадии 
процесса. Мировое соглашение не стоит путать с досудебным урегулированием 
спора. Следует отметить, что мировое соглашение — это обычное соглашение для 
прекращения процессуального спора и установления новых прав и обязанностей для 
сторон, а также последствий такого соглашения, которые могут различаться в 
зависимости от заключения мирового соглашения в процессе, или утверждение уже 
заключенного сторонами акта.  

Последствием утверждения мирового соглашения в судебном порядке, как 
говорилось ранее, является прекращение судопроизводства по делу. Но это 
положение законодательно не закреплено, как правильно заметил С.Л. Дегтярев, 
«закон не устанавливает возможности включать в определение об утверждении 
мирового соглашения положения о прекращении этим определением производства 
по делу. Нет этого положения и среди обязательных сведений, которые находятся в 
определение об утверждении мирового соглашения[1, с.46].  

Заключение мирового соглашение должно опираться на принцип законности. 
Из этого следует то, что суд не утверждает мировое соглашение, противоречащее 
закону, а также нарушающее права, свободы и законные интересы других лиц. Суд 
должен проверить законность заключаемого мирового соглашения, а значит, 
необходимо провести исследование обстоятельств дела и понять суть правового 
спора, так как без представления о характере взаимоотношений сторон суд не может 
сделать правильные выводы. Выходит, суд должен, если стороны предоставили на 
утверждение уже заключенное мировое соглашение, сущность дела фактически не 
рассматривать, а проверить его законность. Д.В. Князев и Н.В. Сердюкова в связи с 
этим указывают: «Заключая соглашение, стороны самостоятельно разрешают спор, 
и от судьи требуется лишь проверить законность данного мирового соглашения. Суд 
эти снимает с себя ответственность за необоснованность судебного акта. Достаточно 
проверить соответствие мирового соглашения закону, не вдаваясь в исследование 
доказательств». Похожую позицию имеет Н.М. Серегина, которая считает : «При 
утверждении мирового соглашения суд всесторонне и полно обстоятельства дела не 
исследует. Но для утверждения мирового соглашения суду вовсе не обязательно 
констатировать существование действительного материального правоотношения, 
достаточно констатации законности условий такого соглашения» [3, с. 7]. Вместе с 
тем исследовать необходимые обстоятельства дела суд не только вправе, но и обязан. 
По замечанию А.Г. Плешанова, «дискуссионным в науке является вопрос о том, по 
каким направлениям должна осуществляться судебная проверка законности 
мировых соглашений. Закон не содержит каких-либо указаний по данному вопросу» 
[4, с. 215].  

Таким образом, когда суд утверждает мировое соглашение, суд буквально не 
работает над самими материалами дела, а просто по умолчанию доверяет сторонам, 
которые, в свою очередь, самопроизвольно решают свои вопросы до 
процессуального отношения. Суд же в этом случае проверяет, не противоречат ли 
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условия мирового соглашения закону и не нарушают ли они права других лиц. 
Получается, что в отказе суда от глубокого и полного изучения самих материалов 
дела есть смысл, потому что до заключения мира отношения сторон были 
«туманными», «смутными», спорными и неопределенными. Именно поэтому 
требовалось вмешательство суда. Однако, ликвидировав всю неопределенность и 
спорность отношений сторон путем взаимных уступок и заключения мирового 
соглашения, стороны согласны на то, чтобы суд не вмешивался. Тем более 
вмешательство становится нецелесообразным, что спора, как такого, больше нет.  

Говоря о необоснованности судебного акта об утверждении мирового 
соглашения, уместно привести высказывание В.С. Анохина: «Мировое соглашение в 
гражданском процессе характеризуется добровольным волеизъявлением сторон в 
споре, установлением определенности в отношениях не по закону и в соответствии с 
обоснованностью разногласий, а на основе взаимных уступок: истец отказывается от 
части своих требований, а ответчик принимает на себя обязанность по 
добровольному исполнению обязательства» [6, с. 57]. Вместе с тем стоит заметить 
что бы стороны могли изъявить свою волю на заключение мирового необходимо 
чтобы суд, основываясь на нормы ГПК, разъяснил сторонам саму возможность ими 
заключить мировое соглашение  

Следовательно, мнение о необоснованности и неправомерности судебного акта 
об утверждении мирового соглашения между сторонами едва ли корректно, потому 
что ГПК РФ не считает «обоснованность» условием для утверждения мирового 
соглашения. Кроме того, не стоит забывать, что судебное определение об 
утверждении мирового соглашения между сторонами обоснованно, так как 
базируется на фактическом заключении мирового соглашения сторонами, то есть 
обращении ими к суду с требованием о его утверждении и проверке законности 
утвержденного мирового соглашения. Все изложенное в настоящей статье по поводу 
мирового соглашения в арбитражном судопроизводстве, справедливо и для 
гражданского процесса. В ГПК РФ также представляется целесообразным внести 
соответствующие изменения.  

Детальная нормативная регламентация процессуально-правового института 
мирового соглашения в ГПК РФ, на наш взгляд, вызвана развитием принципа 
диспозитивности в гражданском процессе, который во многом помогает понять 
сущность института мирового соглашения. Если суд будет опираться на принцип 
диспозитивности при разрешении гражданско-правовых споров, то это гарантирует 
реализацию законных прав и свобод сторон [10, с. 64]. Возможность сторон  
реализовать свои процессуальные права это то, с помощью чего экономятся  время и 
средства участников процесса при разрешении гражданских споров. Несмотря на 
указанные преимуществам данный метод урегулирования споров применяется 
редко на практике. Стороны также предпочитают властное разрешение спора даже в 
тех случаях, когда существуют предпосылки заключения мирового соглашения [4, с. 
23].  

В конце хотелось бы сказать, что применение мирового соглашения на 
практике вызывает сложности как у юристов, так и у граждан, самостоятельно 
отстаивают  свои права, свободы  в судебном порядке. Самое главное, отсутствие в 
ГПК РФ четко прописанного процессуального механизма. Это ведет к низкой 
эффективности закона, основной целью которого как раз и является защита 
нарушенных прав и законных интересов участников гражданского процесса [8, с. 
79]. Но стоит отметить, что в настоящее время институт мирового соглашения 
требует усовершенствования, которое возможно при детальном изучение опыта 
накопленного нашей наукой в сфере гражданского законодательства и практики его 
применения. 
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факторинговым операциям» Российская Федерация присоединилась к числу 
государств, ратифицировавших так называемую Оттавскую конвенцию. Этот 
документ, подписанный 28 мая 1988 года, был подготовлен Международным 
институтом по унификации частного права (УНИДРУА), и вступил в силу 1 мая 1995 
года. Отсутствие специальных норм о факторинге в национальном законодательстве 
многих стран и различия в практике применения факторинговых операций вызвали 
необходимость международно − правового регулирования факторинга. [6, с. 
140]Конвенцию ратифицировали, в числе прочих, такие государства, как Франция, 
Германия, Венгрия, Италия, Латвия, Нигерия. Конвенцию по международным 
факторинговым операциям можно считать одним из важнейших вступивших в силу 
международных документов в области факторинга, или финансирования под 
уступку денежного требования, как именуется в главе 43 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. В данной статье хотелось бы провести сравнительный 
анализ норм Гражданского Кодекса РФ и норм Конвенции УНИДРУА по 
международным факторинговым операциям от 28 мая 1988 года. 

 Начнем с понятия. В Конвенции понятия «договор финансирования  под 
уступку денежного требования» не дается-фигурирует лишь термин «факторинг», 
который в данной статье мы и будем использовать как тождественный понятию 
«финансирования под уступку денежного требования», который используется в 
главе 43 ГК РФ.[5, с.30]  Говоря об определении,в ст. 824 ГК РФ оно дается 
следующее: « По договору финансирования под уступку денежного требования одна 
сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне 
(клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к 
третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, 
выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или 
обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. Денежное 
требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также 
в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым 
агентом.» В Конвенции договор факторинга определяется как «договор, 
заключенный между поставщиком (с одной стороны) и фактором (с другой 
стороны)», далее перечисляются условия, при наличии которых заключенную 
сделку можно считать договором факторинга. Какие это условия? 

1.поставщик может или должен уступить фактору денежные требования, 
вытекающие из договоров купли-продажи товаров между поставщиком и его 
клиентами (дебиторами), за исключением тех случаев, когда товары приобретаются 
ими для личного, семейного или домашнего использования. 

2.Перечисляются функции кредитора. Для того, чтобы договор был заключен, 
кредитор должен выполнить хотя бы 2 из них: 

а) финансирование поставщика, включая займы и авансовые платежи; 
б) ведение счетов, относящихся к дебиторской задолженности; 
в) сбор дебиторской задолженности; 
г) защита от неплатежеспособности дебиторов 
3. И, наконец, в соответствии с Конвенцией, дебитор должен быть в 

обязательном порядке уведомлен об уступке права требования. 
Говоря о наименовании сторон, хоть это и не играет особенной роли для 

заключения договора, но следует упомянуть, что в ГК РФ вместо понятия «фактор» 
используется понятие «финансовый агент». То же самое можно отметить и по 
отношению к , «должнику, третьему лицу», в соответствии с ГК РФ, и «дебитором, 
клиентом» согласно Конвенции. В ГК РФ наименование «дебитор» в указанной 
главе не встречается 

Как в ГК РФ, так и в Конвенции предусматривается заключение этого договора 
только в предпринимательских целях. 

 Как было указано ранее, в соответствии с Конвенцией необходимо в 
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обязательном порядке уведомлять должника. Причем, как гласит п. 4 ст.1 
Конвенции, должны быть соблюдены такие требования по уведомлению дебитора: 

1.письменное уведомление необязательно должно быть подписано, но в нем 
должно указываться, кем или от имени кого оно составлено; 

2.письменное уведомление включает телеграммы, телексные сообщения, а 
также другие средства передачи сообщений, которые могут быть воспроизведены на 
материальном носителе, но не ограничивается ими; 

3.письменное уведомление считается предоставленным с момента его 
получения адресатом. 

Требования к письменному уведомлению должника в ГК РФ этим нормам не 
противоречат, но есть определенные особенности. 

Во- первых, в уведомлении должно быть определено подлежащее исполнению 
денежное требование. 

Во-вторых, в нем должен указан финансовый агент, которому необходимо 
произвести платеж. 

То есть речь идет о так называемом «скрытом» или «закрытом» факторинге, 
обязательным условием которого является уведомление должника (дебитора). 

Отдельного рассмотрения заслуживают обязанности сторон. В Конвенции, в 
отличие от ГК РФ, четко прописаны обязанности фактора (финансового агента), за 
рубежом функции фактора понимаются более широко, ведь покупка долга может 
осуществляться не столько с целью финансирования, сколько с целью защиты 
продавца от неплатежа со стороны покупателя. [4, с.10] Обязанности финансового 
агента в ГК РФ подобным образом не даются, но в целом их можно обозначить так: 

1.Осуществление финансирования клиента в соответствии с условиями 
договора финансирования под уступку денежного требования (п. 1 ст. 824); 

2.При наличии просьбы должника финансовый агент обязан в разумный срок 
представить доказательство того, что уступка денежного требования действительно 
имела место (п.2 ст. 830). 

Важным является также то, что правила о действительности уступки 
требования по договору факторинга хотя бы в нарушение запрета между клиентом и 
должником (дебитором) предусмотрены и в Конвенции (п.1 ст.6), и в ГК РФ (ст.828), 
а также о запрете последующей переуступке, если иное не предусмотрено договором 
(ст.12 Конвенции; ст.829 ГК РФ). 

Однако следует отметить, что в соответствии с нормами, предусмотренными в 
самой Конвенции, ее применение можно исключить в двух случаях: 

а) сторонами по договору факторинга; или 
б) сторонами по договору купли-продажи товаров в отношении прав 

требований, возникающих во время или после того, как фактор получил письменное 
уведомление о данном исключении.(п.1 ст.3 ). 

Но своеобразной особенностью является то, что исключить можно применение 
только всей Конвенции в целом, а не отдельных её пунктов. (п.2 ст.3). 

Так, говоря об общих и отличительных чертах в правовом регулировании 
договора финансирования под уступку денежного требования, или факторинга, как 
он именуется в международном обороте, можно сделать вывод о том, что нормы ГК 
РФ практически полностью идентичны нормам Конвенции УНИДРУА по 
международным факторинговым операциям от 28.05.1988 г., однако присоединение 
Российской Федерации к числу государств, ратифицировавших этот международный 
документ, посредством принятия соответствующего Федерального закона дает 
основания полагать о начале нового периода развития факторинговых отношений, а, 
значит, и о новом подходе к правовому регулированию этого договора в нашей 
стране. 
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Гражданско – патриотическое воспитание – это воспитание гражданина и 

патриота, который имеет высокую социальную активность, гражданскую 
ответственность, духовность, обладает позитивными ценностями и качествами, 
способен проявить их в интересах Отечества.  

Сегодня мы наблюдаем падение духовных и нравственных качеств у 
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современной молодежи, следовательно, тема гражданско-патриотического 
воспитание становится актуальной.  

Гражданско-патриотическое воспитание формирует не просто 
законопослушного гражданина, а человека, осознанно и активно исполняющего 
свой гражданский долг. Оно прививает уважение к истории и культуре своего 
народа, любви к родному языку, красотам родного края. Значительную роль в 
воспитании патриотизма  играют предметы обществоведческого и 
естественнонаучного циклов.  Изучение природы родного края,  исторического 
прошлого страны, эмоционально переживается ребенком, укрепляет и развивает 
чувство любви и гордости к Родине. Например, изучение в школе таких предметов 
как Культура и традиции народов Дагестана,   История Дагестана, Литература 
Дагестана способствует привитию бережного отношения к истории отечества , к его 
культурному наследию, к обычаям и традициям народа - любви к малой Родине , к 
своим родным местам; воспитание готовности к защите Родины; изучения обычаев и 
культуры разных этносов. Эффективность  гражданско-патриотического воспитания 
определяется сотрудничеством всех учреждений и организаций, участвующих в 
воспитательном процессе, то есть во взаимодействии школы и семьи. К сожалению, 
воспитание патриотизма в семье поставлено неудовлетворительно. Родители, 
зачастую занятые погоней за долларом  воспитывают именно эти идеи у своих детей. 
Проведенный мною опрос в одной из школ г. Махачкалы показал, что в семье на 
первое место ставятся деньги, а на одно из последних - любовь к Родине и готовность 
к ее защите.  

На мой взгляд, гражданско-патриотическое воспитание должно осуществляться 
не только в школах, но и в высших и средних учебных заведениях. В нашем Вузе 
изучаются такие дисциплины как Культура межнационального общения, 
Поликультурное воспитание, которые способствуют формированию у студентов 
чувства понимания и уважения не только к своей культуре, но и самобытности 
других народов. Особое значение в процессе патриотического воспитания имеют 
патриотические общественно полезные дела. Студенты принимают самое активное 
участие в волонтерской деятельности. Ежегодно студенты нашего Вуза участвуют в 
организации празднования Дня Победы, выступают организаторами акции 
«Георгиевская ленточка», «Вахта памяти» организовываются встречи студентов с 
ветеранами Великой Отечественной войны, участниками Афганской войны. 
Проведение таких мероприятий не оставляет молодое поколение равнодушным к 
тем испытаниям, которые выпали на долю старшего поколения, к будущему Родины, 
к защите Отечества. Таким образом, высшее учебное заведение является основной 
средой для формирования не только профессионалов, но и граждан – патриотов; 
средой, целью которой является позитивная социализация молодого поколения.  

Не мало важную роль в формировании гражданственности играют Средства 
массовой информации, которые делают Героями нашего времени не честных людей, 
не тружеников, не патриотов, а воров, пьяниц и убийц. В то время, когда есть 
множества сынов нашей Родины, о которых, к сожалению, умалчивают.  

Подводя итог, мне бы хотелось,  выделить ряд рекомендаций  направленных на 
формирование гражданско-патриотического воспитания молодежи:  

 Необходимо, руководствоваться нормативно-правовыми актами в области 
гражданско-патриотического воспитания.  

 Осуществлять системный подход к формированию гражданской позиции у 
учащихся и создавать условия для его самопознания и самовоспитания.  

 Формировать чувство справедливости, гражданской активности, стремления к 
самореализации, толерантности, гражданского долга; любви к Родине, 
уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам общественной жизни.  

 Привлекать к работе по патриотическому воспитанию родителей, что должно 
способствовать более успешному решению проблемы.  
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 Подобрать адекватные вoзрасту формы и методы воспитательной работы при 
организации процесса гражданско-патриотического воспитания. 
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Ф. Энгельс предупреждал: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими 

победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих 
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побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, 
но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые 
очень часто уничтожают значение первых»[1]. 

Нельзя не согласиться с этим высказыванием, так как экологическая 
составляющая для России имеет экономическое, политическое и социальное 
значение, незаконная добыча, вылов, хранение, истребления ценных видов 
животных и водных биологических ресурсов приобрела ужасающий характер, 
особенно это актуально для незаконной добыче и вылову водных биологических 
ресурсов, статья 256 УК РФ определяет данное преступление как уголовно  
наказуемое, но решение данной проблемы, прежде всего требует проведения 
анализа данного вида общественно опасного деяния. В данной статье 
обосновывается необходимость внесения некоторых изменений в ст. 256 УК РФ, 
которая предусматривает ответственность за незаконную добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, редакция действующей в настоящее время статьи не 
отображает всю степень угрозы водным биологическим ресурсам. Так как 
Российская Федерация - страна, имеющая богатейшие природные богатства, 
омывающаяся тремя морями, сотнями тысяч рек и озер, вопрос санкций и 
диспозиций, применяемый в данной сфере, имеет огромное политическое, 
экономическое, социальное и экологическое значение. Водные биологические 
ресурсы - один из ценнейших даров природы, поддерживающих экологический 
баланс в мире в целом. Рассматривая незаконную добычу водных биологических 
ресурсов на определенной территории, например Каспийское море - как один из 
объектов, в котором с 1980 по 1990 гг. насчитывалось более 90% осетровых пород 
рыб, ценных пород водной живности и растений. Но в период с 2000 по 2016 года 
резкое снижение количества данных биологических ресурсов привело к 
катастрофическим последствиям, ответственность, за которую фактически никто не 
понес, так как нет до сих пор единого понимания понятия «незаконной добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов», ст.256 УК РФ, предусматривающая 
уголовную ответственность за данное преступление, имеет бланкетный характер, 
дела, рассматриваемые в судах по данной статье, решаются неоднозначно, и лицо, 
совершившее общественно опасное деяние, не всегда привлекается к 
ответственности, чем объясняется высокая латентность данного экологического 
преступления. 

При таком географическом расположении массовое браконьерство 
представляет высокую степень общественной опасности, так как наносит особо 
крупный ущерб водным биологическим ресурсам и экономическим интересам 
государства. 

Так, например, с 16 октября по 22 октября 2017 года должностными лицами 
Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства 
зарегистрировано 73 административных правонарушения. Сумма наложенных 
штрафов составила 146 200 рублей. Взыскано штрафов на сумму 289 700 рублей (с 
учетом сумм штрафов, наложенных за предыдущие отчётные периоды).  

По Республике Дагестан за прошедшую неделю зарегистрировано 55 
административных правонарушений, по ст. 8.33, 8.37 и 8.42 КоАП РФ. Наложено 
штрафов на сумму 143 200 рублей. Взыскано штрафов на сумму 275 700 рублей.  

Отделом рыбоохраны по РСО-Алания зарегистрировано 1 правонарушение, по 
ст. 8.42 КоАП РФ. Наложено штрафов на сумму 11 000 рублей.  

Отделом рыбоохраны по Республике Кабардино-Балкария зарегистрировано 5 
правонарушений. Наложено штрафов на сумму 2 000 рублей.  

Отделом рыбоохраны по Республике Ингушетия зарегистрировано 5 
правонарушений. Наложено штрафов на сумму 11 000 рублей, взыскано штрафов на 
сумму 6 000 рублей.  
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Отделом рыбоохраны по Чеченской Республике выявлено 5 административных 
правонарушений, по ст. 8.33 КоАП РФ. Наложено штрафов на сумму 6 000 рублей. 
Взысканных штрафов - на сумму 8 000 рублей[2]. 

Ущерб от преступной деятельности исчисляется десятками миллионов рублей. 
При этом нелегальный промысел является лишь начальной стадией в цепи 
преступлений, порождающей: заранее не обещанные приобретение и сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК), контрабанду (ст. 188 
УК), легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем (ст. ст. 174, 174.1 УК). 

Между тем сбыт браконьерски добытой продукции по демпинговым ценам 
снижает эффективность хозяйствования легальных промысловиков (за счет 
снижения цен на рынке сбыта водных биоресурсов), устанавливает несправедливую 
конкурентную среду и мешает развитию экономики. 

На наш взгляд, назрела необходимость внести изменения в ст. 256 УК. Из-за 
отсутствия дифференцированного подхода к решению вопроса о квалификации 
преступного деяния одинаковая степень ответственности наступает и для 
браконьера, выловившего 16 экземпляров лосося с использованием самоходного 
плавающего средства (моторной лодки), и для участников организованной 
преступной группы, поставивших на поток систематическую добычу десятков тонн 
водных биологических ресурсов с применением высокотехнологического оснащения 
и сверхскоростных плавательных средств. Это необходимо устранить. Ч. 3 ст. 256 УК 
изложить в следующей редакции: «Деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, если они совершены: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 
б) в целях сбыта незаконно добытых водных биологических ресурсов; 
в) с причинением крупного ущерба на сумму, превышающую 250 тысяч рублей, 

- наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей 
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового». 

Статью 256 УК следует дополнить частью четвертой, изложив ее в следующей 
редакции: «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это 
деяние совершено: 

а) с причинением ущерба в особо крупном размере, превышающем один 
миллион рублей; 

б) в составе организованной преступной группы, наказывается лишением 
свободы на срок до шести лет». Кроме этого, назрела необходимость дополнить УК 
ст.256.1, предусматривающей уголовную ответственность за приобретение, сбыт, 
хранение и перевозку водных биологических ресурсов, заведомо добытых 
преступным путем, так как есть случаи хранения и перевозки незаконно добытым 
путем ценных пород рыб и вывоз их воздушными, железнодорожными, 
автомобильными путями в другие регионы России и за ее пределы за пределы. 

Действующая ст. 175 УК не отвечает требованиям времени. Отсутствие такой 
нормы в законе позволяет перевозчикам уйти от уголовной ответственности. 
Позиция перевозчиков: неизвестные попросили за плату доставить попутный груз, 
шел порожняком и поэтому согласился, в пункте назначения получатель груза, 
сведениями о котором он не располагает, должен выйти на него сам и т.д. Санкция, 
предусмотренная ст. 256.1 УК, должна быть жестче, чем по ст. 175 УК. 

Экологическая преступность во многом предопределяется общими для всей 
преступности страны криминогенными социально-экономическими, 
политическими, социально-психологическими и другими факторами. К их числу 
относятся общие негативные последствия реформирования страны (нестабильность 
развития экономики, криминального бизнеса, неразвитость форм правового 
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регулирования рыночных отношений, падение нравственности, снижение уровня 
правосознания населения и т.п.). 

На экологическую преступность серьезно влияет и признание коррупции в 
обществе нормальным явлением[3]. 
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На сегодняшний день актуальной проблемой является использование 

информационно коммуникационных технологий и формирование готовности 
будущего педагога к использованию ИКТ в профессиональной деятельности. 
Педагог должен уметь наглядно и красочно подготовить и провести занятие по 
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любой дисциплине. Формирование готовности будущего педагога к использованию 
ИКТ надо осуществлять с первых дней обучения. Так у нас в университете водятся 
такие предметы как: 

 «Интерактивные методы обучения». 

 «Активные методы обучения» 
Также на всех занятиях используются такие виды компьютерных программ как: 

 Учебные программы 

 Программы-тренажеры 

 Контролирующие программы 

 Демонстрационные программы 

 Информационно-справочные материалы. 
Я считаю, что использование ИКТ поможет нам развивать гибкость мышления 

и подталкивать к обновлению знаний и самообразованию. Что в дальнейшем в своей 
профессиональной деятельности дает нам возможность оперативно 
проконтролировать и оценить результаты обучения. 

Теперь хотелось бы сказать, что собой представляет ИКТ, а также какова цель 
ИКТ какие положительные и отрицательные результаты. 

ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) – это процессы и 
методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением 
устройств вычислительной техники, а также средств телекоммуникации 

К средствам ИКТ относят: 

 Компьютер 

 Принтер 

 Проектор  

 Экран для проецирования изображения с компьютера. 

 Интерактивная доска  
Основной целью ИКТ является развитие у детей  личностных способностей и 

наблюдательности ,умение шире и разносторонне видеть окружающий мир. 
В последнее время на воспитание детей большое влияние оказывает 

распространение  новой информации, использование игровых приставок. Это 
способствует изменению характера любимой деятельности ребенка, меняются его 
герои и увлечения. Этого всего можно избежать, если использование компьютерных 
технологий направить в правильное русло. 

Современному ученику  трудно сидеть на занятиях, которые проходят по 
«классической схеме». Он усваивает только ту информацию, которая больше всего 
его заинтересовала, наиболее близкая ему. Поэтому одним из средств, обладающим 
уникальной возможностью, повышения мотивации и обучения современного 
ученика, развития его творческих способностей  является компьютер. 

Достоинством инновационного  урока является -наглядность. Напомним 
известную фразу К.Д. Ушинского: “Детская природа ясно требует наглядности. Учите 
ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он будет долго и напрасно 
мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов – и ребенок 
усвоит их на лету. Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не 
понимает; вы объясняете тому же ребенку сложную картину, и он вас понимает 
быстро... Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова (а таких 
классов у нас не искать стать), начните показывать картинки, и класс заговорит, а 
главное, заговорит свободно…”. 

Эффективное использование средств ИКТ на занятиях позволяет сделать 
занятие более интересным, наглядным; вовлечь обучающихся в активную 
познавательную и исследовательскую деятельность; стремиться реализовывать себя, 
проявлять свои возможности. 

При постоянном пользовании информационных технологий можно выделить 



98 

 

положительные результаты: 
1. Повышение мотивации к предметам 
2. Используется наглядность на уроке 
3. Увеличивается производительность труда 
4. Учитель способствует организации проектной деятельности учащихся 

Конечно же, в работе есть и минусы: 
1. В классе не хватает компьютеров 
2. Не у всех есть дома компьютер. Старательные ученики вынуждены работать в 

школе либо обращаются за помощью к друзьям, что занимает большое время 
3. Недостаточная грамотность учителей 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что компьютер действительно 

 обладает достаточно широкими возможностями для создания благоприятных  

 условий для работы педагога и обучающихся. Выводит на качественно новый  

 уровень применения объяснительно-иллюстративного и репродуктивного  

 методов обучения. Использование ИКТ на занятиях позволяет разнообразить  

 формы работы, деятельность обучающихся, активизировать внимание,  

 повышает творческий потенциал личности. Использование тестов не только  

 экономит время, расходные материалы, но и дает возможность самим оценить  

 свои знания, свои возможности. Активное использование ИКТ на занятиях  

 приводит к повышению интереса к изобразительному искусству и качества 
образования. 
Эффективность применения ИКТ на занятиях не только возможно, но и 

необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, 
развивает ребенка всесторонне. Компьютерные программы вовлекают детей в 
развивающую деятельность, формируют культурно значимые знания и умения. 

Также позволяет изменить учебный процесс в лучшую, более комфортную 
сторону, охватывая все этапы учебной деятельности. 
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Аналогично тому, как каждый человек, выступающий в гражданских 
правоотношениях как лицо физическое, обладает именем, с которым связывается 
вся совокупность представлений о внешних и внутренних качествах его носителя, 
направленных на индивидуализацию личности, каждое хозяйственное 
товарищество обладает своим фирменным наименованием или фирмой. Фирма, как 
личное неимущественное благо, отделилась от гражданского имени. Фирменное 
наименование играет весьма важную роль в коммерческой сфере, где доброе имя и 
деловая репутация ценятся не меньше, чем иные материальные ценности. 

Так как современное законодательство (ст. 54, 1473-1476 ГК РФ) не содержит 
подробного определения понятия фирменного наименования, в нем лишь указаны 
его реквизиты, то следует опираться на то, которое есть в Положении о фирме 1927 
г., поскольку оно формально еще не отменено. В Положении о фирме 
исключительное пра-во на фирменное наименование определяется как право 
помещать фирму на товарах и упаковке, на вывесках и в рекламе, в помещениях 
данного хозяйственного товарищества и т. д. На наш взгляд, фирмой называется то 
наименование, под которым предприниматель выступает в гражданском обороте и 
которое индивидуализирует это лицо в ряду других участников гражданского 
оборота. 

Однако важно подчеркнуть, что если указанное Положение признавало 
исключительное право на использование фирмы за тем, кто фактически использует 
его, ввел в коммерческий оборот, не предусматривая какой-либо специальной 
регистрации фирмы или права на ее использование, то нормы современного ГК РФ 
выражают иной подход к возникновению исключительного права на использование 
фирмы [2, с.47]. 

Вопрос, кто может быть субъектом права на фирменное наименование по 
российскому гражданскому праву, является спорным. Казалось бы, он 
исчерпывающе решен вп. 4 ст. 54 ип. 3 ст. 1473 ГК РФ: юридическое лицо, 
являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. 
Конкретизация содержащихся в ГК РФ общих указаний относительно содержания 
фирменного наименования включена применительно к некоторым видам 
хозяйственных товариществ в отдельные статьи кодекса (ст. 69 и 82 ГК РФ). 

Немаловажным является также вопрос о том, как у полного товарищества или 
то-варищества на вере возникает право на фирменное наименование. Действующее 
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в настоящее время Положение о фирме не содержит специальных указаний о 
регистрации фирменного наименования. Тем не менее в п. 4 ст. 54 ГК РФ содержится 
указание на необходимость такой регистрации в порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами. C 1.01.2015 года, согласно вступивших в силу поправок в 
ГК, правообладатели могут любым лицам без лицензионного договора 
предоставлять возможность пользования объектами авторского права и смежных 
прав [4, с.297-301] 

В связи с анализом правил, применяемых при определении фирменных 
наименований хозяйственных товариществ, возникает вопрос о правопреемстве в 
этой сфере. Несомненно, что право на фирменное наименование принадлежит тому, 
кому принадлежит право на имущество данной коммерческой организации [1, с.36]. 

Однако в глазах потребителя нередко фирменное наименование ассоциируется 
не столько с данной коммерческой организацией, сколько с его технической базой 
как имущественного комплекса, научно-техническим уровнем производства, 
квалификацией персонала, традициями, дизайном и прочими категориями, весьма 
важными экономически, но никак не формализованными с точки зрения права. В 
случае если данное хозяйственное товарищество как имущественный комплекс 
меняет собственника, то традиционным является сохранение данного фирменного 
наименования. Таким образом, одно и то же хозяйственное товарищество обязано 
иметь наименование, цель которого, как было точно указано в Положении о фирме 
1927 г., - обеспечить отличие одной коммерческой организации от другой, и вместе с 
тем хозяйственные товарищества вправе пользоваться, в том числе монопольно, 
фирменными наименованиями, принадлежавшими пре-жним собственникам, 
включенными впоследствии в состав имущества данного хозяйственного 
товарищества. 

Содержание фирмы имеет колоссальное общественное значение в силу ее 
идентификационной функции, а ее основное назначение состоит в 
индивидуализации отдельных участников гражданского оборота. Чтобы обеспечить 
решение данной задачи, законодательство предъявляет к фирменным 
наименованиям ряд требований, которые обычно оцениваются в литературе в 
качестве принципов фирмы (истинности, исключительности, новизны и 
постоянства). 

Так, фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо 
имена (наименования) всех его участников и слова «полное товарищество», либо 
имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов «и 
компания» и слова «полное товарищество» (п. 3 ст. 69 ГК РФ). 

Помимо фамилий участников фирменное наименование полного товарищества 
должно включать в себя истинные имена (названия) его участников, а также может 
включать и другие дополнения, являющиеся чистой фантазией или связанные с 
деятельностью товарищества. Но ввиду такой значимости фирменного 
наименования для полного товарищества принципиально важно, чтобы 
дополнительные символы не вводили в заблуждение относительно вида или объема 
деятельности товарищества либо положения его владельца, а также не указывали на 
несуществующие правоотношения, вытекающие из участия в фирме. Например, 
недопустимо наличие дополнительного символа «международное» для 
товарищества, которое преимущественно ведет дела внутри страны. Учитывая 
личнодоверительный характер отношений в товариществе и ту роль, которую имеет 
фирменное наименование полного товарищества для его успешной деятельности, 
нам представляется, что при изменении персонального состава участников полного 
товарищества необходимо вносить соответствующие изменения в фирму. 

Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо имена 
(наименования) всех полных товарищей и слова «товарищество на вере» или 
«коммандитное товарищество», либо имя (наименование) не менее чем одного 
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полного товарища с добавлением слов «и компания» и слова «товарищество на 
вере» или «коммандитное товарищество». Если в фирменное наименование 
товарищества на вере включено имя вкладчика, такой вкладчик становится полным 
товарищем (п. 4 ст. 82 ГК РФ). 

Фирма товарищества на вере отличается от фирмы полного товарищества 
главным образом тем, что в наименование включаются имена только полных 
товарищей, несущих неограниченную ответственность по долгам товарищества, и, 
разумеется, указанием на организационно-правовую форму товарищества - 
«товарищество на вере» или «коммандитное товарищество». 

Смысл указания имен (наименований) полных товарищей в фирменном 
наименовании товарищества на вере состоит в том, чтобы информировать других 
участников гражданского оборота о лицах, несущих неограниченную 
ответственность по долгам товарищества. Такое правило сложилось в качестве 
торгового обычая с момента появления товариществ на вере. Именно поэтому ГК РФ 
установил правило, согласно которому включение имени вкладчика в фирменное 
наименование товарищества на вере делает этого вкладчика полным товарищем. 
Аналогичная норма содержится в законодательстве практически всех европейских 
государств, например, в §19 Торгового уложения Германии, ст. 11 и 25 Закона 
Франции о торговых товариществах от 27 июня 1966 г. (в ред. от 11 июля 1985 г.). 
Содержались такие нормы, с незначительными отличиями, и в дореволюционном 
торговом Уставе (ст. 62 и 71). 

На многие факторы социально-политического и экономического развития 
сказываются допущенные пробелы, коллизии в законодательстве, принятые 
ошибочные решения и недостатки правового регулирования этих правоотношений 
[3, C. 12-14]. Законодательство о товариществах на вере до введения в действие части 
первой ГК исчерпывалось ст. 10 Закона РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» и п. 3 ст. 19 Основ гражданского 
законодательства. Обе нормы содержали, по существу, лишь общее определение 
товарищества на вере, которое в законе именовалось смешанным товариществом, а в 
Основах гражданского законодательства — коммандитным товарищством. ГК 
остановился на двух вариантах названия данной организационно-правовой формы - 
исконно русском (товарищество на вере) и международном (коммандитное 
товарищество). Оба варианта в равной степени могут использоваться на практике, 
однако они не должны сочетаться в одном фирменном наименовании. На это 
указывает абз. 1 п. 4 ст. 82 ГК РФ, где варианты названия товарищества приведены 
как альтернативные. 
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Государственная политика в сфере образования – необходимое условие для 
развития будущего молодого поколения страны. Рассматривая образование, стоит 
определить ее понятийное значение. Образование вообще – это определенный 
процесс, благодаря которому человек присваивает знания о природе, обществе и 
человеке и тем самым набирает свой личный жизненный опыт. Согласно закону 
1992 г. «Об образовании» под образованием понималось «целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства 
сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимися) 
установленных государством  образовательных уровней (образовательных цензов) 
[7]. Иное определение интерпретирует ныне действующий закон «Об образовании»: 
«образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений и навыков ….. и интересов» [8] Осуществление единой 
государственной политики в сфере образовании обеспечивается в нашей стране 
Правительством РФ и органами местного самоуправления.  
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Право каждого человека на образование закреплено законодательством РФ, в 
частности ст.43 Конституции РФ определяет: «Каждый имеет право на образование» 
[5], а ст. 5 ФЗ «Об образовании» «гарантирует право каждого человека на 
образовании в РФ» [8]. 

Таким образом, граждане РФ имеют право и возможность получения 
образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным организациям (объединениям), возраста, состояния, здоровья, 
имущественного, социального и должностного положения, наличия судимости [3].  

Говоря о гарантированности получения образования, мы не можем видеть 
преград к реализации нашего права. Однако, обращаясь к современным 
общественным реалиям, в частности, к бурному развитию рыночной экономики, 
понимаем, что она присутствует не в отдельных каких-либо экономических отраслях 
жизни общества, например, развития предпринимательства, либо бизнеса, но, 
несомненно, касается и системы образования. Экономика образования вообще 
представляет собой «отношения, связанные с производством, обменом, 
распределением и потреблением  благ в сфере образования» [4], то есть, независимо 
от уровня образования она охватывает ее. Мы знаем, что высшее образование и 
среднее профессиональное образование производится и потребляется как бесплатно, 
так и платно. Но школьное образование, которое включает в себя начальное общее 
образование, основное общее образование и среднее общее образование 
осуществляется бесплатно. Конституционная норма, изложенная в п.2 ст. 43 
Конституции РФ это не только подтверждает, но и носит в прямом действии 
императивный характер, то есть, «гарантируется общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных и муниципальных  образовательных учреждениях и 
предприятиях» [5]. 

Уделяется внимание тому, что именно в «государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и предприятиях», о которых речь и будет идти далее, 
как объектов государственного бюджетного финансирования, хотят внести 
изменения в виде утверждения оплаты отдельных предметов в школе из карманов 
законных представителей (родителей, опекунов и попечителей) обучающихся. 
Отдельными предметами могут быть выделены такие как «химия, биология, физика, 
обществознание, информатика, рисование и др., а бесплатными останутся только 
базовые – русский язык, английский язык, математика, физическая культура и 
история, и то с минимальными часами в неделю (1-2 часа)» [2]. По 
предварительным данным, стоимость обучения в месяц составит порядка 6-7 тысяч 
рублей. Это порядка 54-70 тысяч в год и около 630 тысяч за все 11 лет обучения. 

Школа – важнейший фактор гуманизации общественно-экономических 
отношений, формирования новых жизненных установок личности [1]. Проще 
говоря, школа является тем основным элементом общественной жизни, которая и 
определяет развитие и движение общества. И, возникает вопрос: готовы ли люди, 
общество к такому изменению в школьном образовании, установление ее как 
платную сферу услуг. Ведь сейчас оно и так адаптируется до сих пор к ведению ЕГЭ, 
что отразилось не только на психическом и психологическом состоянии детей и их 
родителей, но и сами учителя в процентном соотношении еще не полностью 
приняли ее.  

Конечно, как выше сказано, законодательно мы не лишены права на 
образование и на получение его бесплатно. При этом, на сегодняшний день трудная 
экономическая ситуация «требует» экономии государственных денег. 
Подтверждением этому могут послужить слова политического деятеля Надежды 
Герасимовой - «понижение государственных расходов возможно путем 
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реформирования бюджетных учреждений», но при этом с указанием на то, что 
пойдет «повышение эффективности государственных и муниципальных услуг» [6].  

Мы знаем, что услуги государственных учреждений бесплатны для нас в той 
мере, в какой установлено законодательством. Однако, на наш взгляд, сокращение 
бюджетного финансирования приводит к внебюджетному обогащению со стороны, 
что, во-первых, и является вспышкой среди общественности думать, что платное 
школьное образование возможно и данная инициатива будет поддерживаться со 
стороны государства. Предпосылками для этого может послужить внесение в 
Государственной Думе партией Единая Россия ФЗ от 8 мая 2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» [2]. Также его называют «законом о монетизации средней школы», 
изменяющим порядок финансирования бюджетных организаций.  

Что об этом думают народные представители? Так, депутат Госдумы, член 
комитета по бюджету и налогам, экономист Оксана Дмитриева отметила: «По сути, 
бюджетные учреждения с вступлением в силу этого закона приобретают правомочия 
ГУПов, цель которых— не оказание услуг населению, а извлечение прибыли. 
Увеличение платного образования в сегменте среднего образования произойдет 
абсолютно точно. Сейчас меняются стандарты образования, и мы не знаем, какими 
они будут. Соответственно, неизвестно, как будет распределяться госзадание».  

Олег Смолин депутат Парламентской комиссии по образованию критикует 
закон и реформу: «Это не школьная монетизация, а всеобщая монетизация всей 
социальной сферы. Она касается всего образования, а не только школьного. Этот 
законопроект коснется также всего здравоохранения, всей науки, культуры, 
физкультуры и спорта. В России 350 тысяч учреждений социального толка и 
поэтому изменения коснутся практически каждого гражданина России. Этот закон 
предусматривает коренное изменение характера работы всей социальной сферы. 
Если ранее, по действующему законодательству, задачей этой сферы было 
предоставление людям бесплатного образования и медицины, что является их 
конституционным правом, то по новому закону, бюджетные организации столкнутся 
с новой задачей — заработать денег на свое существование. И, только, во вторую 
очередь - оказывать людям свои непосредственные услуги. Если сейчас учредитель 
(государство или муниципальные органы) обязан финансировать учреждения, то 
теперь будут финансироваться только госзадания, выданные учреждениям. Есть 
задание — есть деньги, нет заданий — нет денег. Более отсталые регионы могут 
столкнуться с разложением социальной сферы. Может быть и другая ситуация: мы 
вам дали небольшую субсидию, а остальное зарабатывайте как можете. Но даже в 
Москве образовательные учреждения будут переводить на самоокупаемость. 
Директора школ уже готовятся к этому. Здесь полный произвол. Если есть деньги в 
регионе, и он социально ориентирован — то вред от закона сравнительно 
небольшой. Нет денег и политика антисоциальная — возможности для вреда просто 
колоссальные. Не выдал задание для школы или больницы, находящейся в центре 
города. Все она закрывается, и на этой земле строят жилье, или торговые центры. По 
нашим оценкам, этот закон может привести и к переделу собственности в 
социальной сфере». 

Не все разделяют мнение депутатов. Директор института развития образования 
Высшей школы экономики (ГУ ВШЭ) Ирина Абанкина назвала информацию о 
вытеснении бесплатных образовательных услуг «полной дезинформацией»: «Ходят 
слухи о неких трех бесплатных уроках. Но в законе этого нет. Сам законопроект 
вообще не имеет отношения к коммерциализации школьного образования. Он 
вообще о другом. Закон реформирует не образовательные стандарты, а 
организационно-правовые формы учреждений социальной сферы. Дает им больше 

http://businessblogger.ru/shkolnaya-monetizaciya-ili-kak-vospitat-bydlo-pokolenie-next.html
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свободы и самостоятельности в распоряжении средствами в обмен на большую 
ответственность перед учредителем». 

Снижение финансирования государством и «повышение уровня 
государственных и муниципальных услуг» приводит к противоречию. Если органы 
государственных и муниципальных бюджетных учреждений будут заниматься 
внебюджетным финансированием, то есть заниматься предпринимательской 
деятельностью и превращаться из некоммерческих организаций в коммерческие, то, 
эффективность скажется, на наш взгляд, только в количеством плане, но ухудшится 
качество получателей услуг, в данном случае образовательных. Также возникает 
вопрос: а людям, которые и так на сегодня страдают от кризиса в стране, и платят 
огромные средства за репетиторство для подготовки к ЕГЭ, надо ли еще платить 
школе, и не факт, что учителя будут вовсю вкладывать себя? Люди не будут платить 
Школе, а будут нанимать лучших учителей индивидуально, либо отдавать своих 
детей в частные школы, либо вообще останутся без нормального будущего, 
поскольку больше половины населения на сегодня – беднейший слой населения.  

Должны ли мы сегодня опасаться ведения платного школьного образования? 
Нам представляется, что это может повлечь ряд проблем: 

Во-первых, целью образовательного учреждения может стать не социальное 
благо в виде получения качественного образования, а чисто коммерческие цели – 
получение прибыли; 

Во-вторых, это повысит коррупцию, так как выделение денежных средств 
предлагается распределять в зависимости от государственного заказа. Кто получит 
задание, тот и будет в преимуществе; 

В-третьих, не выполнение задания, приведет к признанию образовательного 
учреждения неэффективным, следовательно, к его закрытию, что в свою очередь 
повысит количество безработных; 

В-четвертых, школа, пытаясь заработать, начнет делать это за счет средств 
граждан. 

Все это в свою очередь может привести к нарастанию социальной 
напряженности в обществе. 

Надо понимать, что платное школьное образование, это в первую очередь, 
нарушение норм Конституции и федерального закона. Образование направлено на 
удовлетворение «социального заказа», который устанавливается государством в 
виде определенных стандартов и потому государство в первую очередь должно 
способствовать этому, а не ухудшать и так сегодняшнее состояние общественной 
жизни.  
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Перед началом очной ставки следует разъяснить допрашиваемым и другим 

участникам суть предстоящих действий, их значение и порядок выполнения, а также 
разъяснить права и обязанности каждого участника очной ставки. 

Если в производстве очной ставки принимает участие педагог, законный 
представитель несовершеннолетнего, защитник и эксперт, то следователь 
напоминает им (желательно в отсутствии допрашиваемых) о том, что задавать 
вопросы можно только с разрешения следователя, а также о недопустимости 
высказывания замечаний по поводу поведения допрашиваемых и доваемых ими 
показаний. 

Если очная ставка производится с участием свидетеля и потерпевшего, 
достигших 16-летнего возраста, они до начала допроса предупреждаются об 
ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, о чем следователь 
делает отметку в протоколе, удостоверяемую подписями допрашиваемых лиц (ч. 7 
ст. 42, ч. 8 ст. 56 УПК РФ). 

https://newsland.com/user/4297665488/content/platnoe-srednee-obrazovanie-budet-no-ne-srazu/4189822
https://newsland.com/user/4297665488/content/platnoe-srednee-obrazovanie-budet-no-ne-srazu/4189822
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Приступая к допросу на очной ставке, следователь спрашивает лиц, между 
которыми производится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких 
отношениях находятся между собой (ч. 2 ст. 192 УПК РФ). Выяснения указанных 
обстоятельств имеет существенное значение для оценки показаний, полученных на 
очной ставке, и в определенной степени оказывает влияние на выбор тактических 
приемов производства очной ставки. 

В большинстве случаев очная ставка производится между лицами, которые 
либо были знакомы ранее, либо видели друг другу в тот момент, когда происходило 
событие, об обстоятельствах которого они давали показания. Однако закон не 
содержит каких-либо ограничений на этот счет, и поэтому очная ставка может 
производиться между незнакомыми людьми при условии, что в их показаниях по 
поводу одних и тех же обстоятельств обнаружились существенные противоречия. 

Непосредственно очная ставка начинается с предложения следователя 
допрашиваемых поочередно дать показания о тех обстоятельствах, для выяснения 
которых производится очная ставка. После дачи показаний каждому из 
допрашиваемых следователь может задавать вопросы. Лица, между которыми 
производится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы. 
Лица, между которыми производится очная ставка, могут с разрешения следователя 
задавать вопросы друг другу (ч. 2 ст. 192 УПК РФ). 

В ходе очной ставки следователь вправе предъявить вещественные 
доказательства и документы (ч. 3 ст. 192 УПК РФ). 

Оглашение показаний участников очной ставки, содержащихся в протоколах 
предыдущих допросов, а также воспроизведения аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки этих показаний допускается лишь после дачи ими показаний на очной 
ставке или их отказа от дачи показаний на очной ставке (ч. 4 ст. 192 УПК РФ). Хотя в 
ст. 192 УПК РФ не содержится требование о том, что воспроизведение аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки этих показаний допускается лишь после занесения 
показаний допускается лишь после занесения показаний в протокол очной ставки, 
такое требование вытекает из сущности данного следственного действия. 
Установленные законом условия оглашения ранее данных показаний направлены на 
ограничение влияния следователя на лиц, изменивших показания на очной ставке, а 
также влияния показаний одного лица на показания другого. Нарушение 
требований ч. 4 ст. 192 УПК РФ приводит к тому, что результаты очной ставки 
утрачивает доказательственное значение. 

Тактика очной ставки зависит от характера расследуемого дела, от 
процессуального положения и нравственно- психологических свойств 
допрашиваемых, от взаимоотношений допрашиваемых и других факторов. Однако 
решающее значение имеет причина возникновения противоречий в показаниях 
допрашиваемых лиц.  Противоречия в показаниях могут быть результатом 
добросовестного заблуждения одного или обоих допрашиваемых либо заведомой 
ложности показаний одного или обоих участников очной ставки. 

Причина противоречий в показаниях в большинстве случаев определяется 
следователем лишь предположительно, с большей или меньшей степенью 
вероятности, поэтому в ходе производства очной ставки деление показаний на 
правдивые, достоверные и ложные, недостоверные является условным, и 
следователь должен быть готов к тому, что в ходе очной ставки обнаружится 
ошибочность его первоначальной оценки достоверности показаний. Однако без 
деления показаний на правдивые и ложные, даже условного, практически 
невозможно наметить тактику производства очной ставки.[2, с. 154] 

Если существенные противоречия в показаниях возникли в связи 
добросовестным заблуждением одного из участников очной ставки и эти 
противоречия не удалось устранить путем повторного допроса и других 
следственных действий, то очная ставка основывается на применении тактических 
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приемов, направленных на оказание помощи допрашиваемому преодолеть 
заблуждения относительно обстоятельств, по поводу которых возникли 
противоречия. Для этого очень важно установить с допрашиваемым такой 
психологический контакт, который стимулировал бы у допрашиваемого 
заинтересованность в установлении истины. Если такой контакт удается установить, 
то участник очной ставки, показания которого являются недостоверными, 
воспринимает показания второго допрашиваемого как его желание напомнить, как 
событие происходило в действительности, а не попытку опорочить показания без 
каких-либо на то оснований. Поэтому если у следователя есть основания полагать, 
что допрашиваемый добросовестно заблуждается, то пред началом очной ставки он 
должен спокойно объяснить допрашиваемому, что его не подозревают в даче 
заведомо ложных показаний, однако данные им показания противоречат 
имеющимся в деле доказательствам, и это не дает возможности правильно 
разрешить дело.  

После проведения психологической подготовки следователь предлагает 
участнику, показания которого он считает достоверными, дать показания по 
существу вопроса, относительно которого возникли противоречия. Выслушивая 
показания, второй участник мысленно сравнивает с образами (представлениями), 
сохранившимися в его памяти, и нередко припоминает те детали, которые он не мог 
вспомнить на допросе. Иногда это происходит в связи с тем, что первый 
допрашиваемый сообщает новые сведения, а иногда по тому, что показания, 
исходящие непосредственно от допрашиваемого, активизируют у добросовестно 
заблуждающегося участника очной ставки ассоциативное мышление. Вместе с тем 
не следует забывать, что в данном случае может произойти непроизвольная 
корректировка показаний из-за повышенной подверженности допрашиваемого 
внушению. Поэтому если допрашиваемый на очной ставке подтверждает только что 
сказанное, то следователь обязан задать ему контрольные вопросы и проверить, 
является ли причиной изменений показаний припоминание или это результат 
внушающего воздействия обстановки, сложившейся на очной ставке. 

Таким образом, основными приемами устранения существенных противоречий 
на очной ставке в условиях бесконфликтной ситуации является постановка 
допрашиваемому вопросов, рассчитанных на оживление памяти допрашиваемого 
ассоциативных связей и припоминание допрашиваемым отдельных обстоятельств, 
что нередко позволяет обнаружить ошибочность в его показаниях. Следователь 
может также предъявлять в ходе очной ставки доказательства, в том числе оглашать 
показания участников очной ставки, содержащиеся в протоколах предыдущих 
допросов, и воспроизводить звукозапись этих показаний.  

При наличии соответствующих условий следователь может произвести очную 
ставку на месте, где происходило событие, по поводу которого обнаружились 
существенные противоречия в показаниях участников очной ставки. В результате 
может оказаться, что оба участника дают правильные показания, а причиной 
противоречий является то, что одно и то же событие они наблюдали с разных 
позиций или в разное время. [1, с. 230] 

Если очная ставка производится в бесконфликтной ситуации устранению 
существенных противоречий показаний способствует обсуждению допрашиваемыми 
обстоятельств, по поводу которых возникли противоречия. Для этого необходимо 
предложить допрашиваемым задавать друг другу вопросы, относящиеся к 
обстоятельствам, по поводу которых возникли существенные противоречия. Однако 
диалог допрашиваемых следует постоянно контролировать, т.к. нередко предметом 
обсуждения становится обстоятельства, не имеющие непосредственного отношения 
к существенным противоречиям, в результате чего на имеющиеся противоречия 
наслаиваются новые и очная ставка не достигает поставленных целей.  
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           В ходе очной ставки, производимой для преодоления лжи следователь 
использует тактический прием, в основе которого лежит оперирования правдивыми 
показаниями одного из допрашиваемых.  

       Недостижение целей очной ставки не должно служить основанием тому, 
чтобы отказаться от проведения очных ставок между участниками, дающими 
ложные показания, и другими участниками, которые дали правдивые показания, 
т.к. проведение серии очных ставок нередко приводит к изменению позиций 
участников, давших ложные показания.  

Эффективность очных ставок зависит от умения следователя сочетать их с 
производством иных следственных действий. 

Для того чтобы участник, дающий ложные показания не оказал внушающего 
воздействия на участника, дающего правдивые показания, их целесообразно 
расположить так, чтобы первый из них не находился в поле зрения другого.  

В случае изменения в ходе очной ставки правдивых показаний на ложные, не 
следует сразу же выяснять причину, т.к. это может быть результатом псих. 
воздействия второго участника очной ставки и в его присутствии вряд ли 
представится возможность установить причину изменения показаний. С этой целью 
сразу же после производства очной ставки необходимо допросить участника, 
изменившего показания, о причинах такого поступка. 
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Дискуссия о сущности права является очень важной, интересной и актуальной, 

к которой активно подключатся не только ученые-юристы, а так же и представители 
философской, социологической и политологической науки. 

Позитивистское понимание права предполагает, что право и закон 
отождествляются, а под правом понимаются любые властные акты, правильные по 
форме и процедурам принятия. Государство, исходя из этого подхода к пониманию 
права, первично, поскольку именно оно творит, производит и охраняет право, 
причем им не связано. 

Позитивистская теория права, представителями которой являются К. Бергбом, 
Г. В. Шершеневич, О. Конт, Г. Спенсер и др., возникла в значительной с 
Позитивистский подход к пониманию права как относительно целостное явление 
зародился в 30-х годах XIX в., в период развития научно-технической и естественно-
научной мысли тепени как оппозиционная «естественному праву». 

Исследованием было предметом научных поисков таких известных ученых, как 
С.С. Алексеев, С.Г. Дробязко, Н.И. Козюбра, Д.А. Керимов, Г.В. Мальцев, В.С. Нерсе-
сянц, П.М. Рабинович, А.В. Поляков, С.В. Ромашкин, В.В. Сорокин, О.Ф. Скакун, Ю.А. 
Тихомиров, М.И. Юркина, И.Л. Честнов и др. В работах этих авторов исследуются 
понятие сущности права, подходы к ее определению, формы проявления и 
взаимосвязи с другими правовыми явлениями. 

Юридический позитивизм исходит прежде всего из объективной формы 
гражданского права. Исходным моментом права, он считает наличие официального 
закрепления. Государство рассматривается в качестве силы, создающей право на 
основе политической или экономической целесообразности. Основным недостатком 
юридического позитивизма является то, что он уделяет мало внимания вопросу о 
содержании правовых норм. Правом считается то, что установлено законами 
государства. Однако причин и оснований введения тех или иных законодательных 
предписания юридический позитивизм не раскрывает. Отсюда может сложиться 
впечатление, что право представляет собой всего лишь продукт произвола правящей 
элиты. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на легитимности правовых 
норм. 

Право – язык, которым государство говорит с народом. Именно поэтому законы 
вступают в силу после их официального опубликования в специально обозначенных 
законом средствах массовой информации. Тексты закона несут большую смысловую 
нагрузку. Порой добавление или исключение одного лишь слова означает 
существенное изменение государственной политики по какому-либо вопросу. 

Позитивный подход к понятию права – основа совершенствования 
законодательства, а также разработки правил законодательной техники, учёта и 
систематизации нормативных актов. На этом подходе основана догма права, приёмы 
толкования и применения правовых норм, правила решения юридических споров. 
Нормативный подход лежит в основе правового воспитания и правовой пропаганды, 
ибо нет «права вообще», а есть только определенные формулировки законов и 
других нормативных актов, которые усваиваются массовым правосознанием. 
Немало важно и то, что на основе достижений юридического позитивизма XIX века, 
сложилась значительная часть тематики современной общей теории права, 
разработаны приёмы и правила толкования текстов законов, решения юридических 
споров, порядок применения правовых норм.[1, с.95] 

Право, что очевидно, содержится в текстах законов (основные источники 
права) и подзаконных актов, оно выражено как система норм, установленных и 
охраняемых от нарушений государственной властью. Таким образом необходимо 
отметить, что лишь при позитивно-нормативном понимании права, могут быть 
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обеспечены законность, господство права, восходящее к его официальному 
установлению и единообразному пониманию.[4, с. 19] 

 Тенденции развития правовой мысли, близкие к позитивизму, можно заметить 
ещё в древности. Формами его проявления были: китайский легизм, учение 
софистов, номинализм У. Оккама, концепция абсолютного государства Т. Гоббса. 
Однако в качестве самостоятельного направления философско-правовой мысли он 
возник в 30-40-х годах XIX века в связи с теоретическим обоснованием формально-
догматической юриспруденции. Его ближайшим предшественником был И. Бентам 
(1748-1832). 

В общей форме его взгляд на человека, общество, политику и право можно 
выразить в формуле «Управлять обществом необходимо так, чтобы общество было 
управляемым». Й. Бентам утверждал, что если правительство не учитывает 
наибольшее счастье наибольшего количества людей, отрицает принцип полезности, 
то это такое правительство, которое «...целью и предметом имеет величайшее 
счастье одного с прибавлением определенного относительно малого числа других», 
то есть свое собственное счастье. В 1776 году вышла в свет его первая работа 
«Фрагмент о правительстве», направленная против «Комментариев на законы 
Англии» Уильяма Блэкстона. В ней он критикует крючкотворство и процедурные 
сложности закона, усматривая в этом ширму, за которой скрывается личное счастье 
малого числа людей, а такие суждения представителей утилитаристской школы, как 
«каждый считается за одного и никто более чем за одного», «каждый свободен 
делать все, что хочет, предполагая, что он не нарушает такой же свободы кого бы то 
ни было другого», государственное принуждение оправдывается только в том 
случае, «...если действия индивида причиняют вред кому-либо», вполне 
соответствуют духу естественно-правовой доктрины.[5, с. 29] 

Современный исследователь творческого наследия Й. Бентама Б. Парех так 
отзывался о его идеях: «Его понимание человека очень грубо... теория наивна... 
анализ основных правовых понятий - путаный и поверхностный», но, несмотря на 
это, Парех утверждает, что «...он (Й. Бентам) остается важной исторической фигурой 
по двум причинам. Во-первых, ... он великолепно опрокинул или, во всяком случае, 
подверг серьезному сомнению обоснованность целого ряда господствовавших в то 
время этических и политических доктрин таких, как моральный интуитивизм, 
общественный договор, естественное состояние и «самоочевидные» естественные 
права. Сделав это, он развернул широкий спектр проблем, которые преследовали 
многие поколения моральных и политических философов. Во-вторых, разрабатывая 
эти проблемы, он представил множество проницательных идей о природе правовой 
и политической жизни, которые в своей совокупности означают не что иное, как 
подведение нового фундамента под классический либерализм». Д.С. Милль 
(сторонник теории Й. Бентама) писал: «Бентам изгнал мистицизм из философии 
права и подал пример рассмотрения права в практическом свете, в качестве средства 
достижения определенных и четких целей, туманное и путаное общее понятие права 
заменил представлением о совокупности законов и принципов».[3, с. 7] 

          Тем не менее, несмотря на множество теорий и концепций, юридический 
позитивизм не создал подлинной теории права. Отказ от «оценочных суждений» и 
от философских подходов к праву выводил за пределы правоведения не только всю 
критику права, но и само совершенствование и развитие права. Интерес вызывал так 
же и вопрос, как юридический позитивизм санкционирует деятельность государства 
по нормотворчеству, если само же государство и создаёт право. 

Попытки обосновать позитивизм посредством признания государства априори 
правовым, в свою очередь, так же нетрудно оспариваются, так как («лучше капля 
силы, чем мешок права»), а к обоснованию правового государства могло вести лишь 
изучение «метаюридических» начал. 
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В конце концов, сколь ни велика заслуга юридического позитивизма в 
обосновании правопорядка и законности, проблема прав человека была им 
отвергнута вместе с теорией естественного права, а сам человек в праве и 
правопорядке признавался лишь «физическим лицом», наделенным 
«субъективными правами», выводимыми из текстов законов, а не из природы 
самого человека. 

Несмотря на плюрализм, сложившийся исторически, эти черты позитивного 
подхода к пониманию права выделяются в той или иной форме всеми учёными-
позитивстами без исключения. Обращаясь к практическим последствиям 
воздействия позитивистского взгляда на право, можно сделать неутешительный 
вывод. 

Позитивистская юриспруденция в отсутствие естественно-правовой оценки 
устанавливаемых положений превращает национальный правопорядок в 
инструмент для решения внешних, социальных задач, которые ставят перед собой 
государство и общество, то есть приписывает праву исключительно прикладное 
значение, а не воспринимает его мерилом, по которому может судиться само 
общество.[2, с. 33] 

Более того, позитивизм в состоянии посеять семена деградации нравственных 
ценностей. «Допустимо все, что выгодно», - стало принципом Нового и Новейшего 
времени. 

Сугубо позитивистское правопонимание отрицает право как проявление духа и 
утверждает механический произвол. Возникает вероятность попадания общества и 
личности под удар недостаточно взвешанной и сбалансированной системы 
госурарственного аппарата. Формализм, утилитаризм, практицизм и 
прагматическая целесообразность могут обернуться не самым лучшим образом на 
развитии человеческого сообщества в целом. 
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Ход следственного эксперимента и полученные при этом результаты должны 

быть процессуально зафиксированы. С этой целью следователь составляет протокол 
следственного эксперимента, планы и схемы, применяет аудиозапись, фото- и 
видеосъемку. 

Протокол следственного эксперимента — это основной процессуальный 
документ, в котором подробно излагаются условия, ход и результаты 
произведенного следственного эксперимента. Протокол следственного 
эксперимента должен отвечать требованиям, предъявляемым к протоколам 
следственных действий (ст. 166 УПК РФ). Для того чтобы протокол мог являться 
доказательством по уголовному делу (ст. 83 УПК РФ), он должен удовлетворять 
следующим требованиям.[2. с. 97] 

- протокол должен быть составлен лично следователем. Другие участники 
следственного эксперимента могут вести по поручению следователя черновые 
записи, а специалист — аудиозапись хода следственного эксперимента, однако 
протокол должен быть составлен только следователем; 

 - протокол должен содержать описание только тех действий, которые 
выполнялись при производстве следственного эксперимента. В протоколе должны 
быть подробно описаны все действия, выполняемые в ходе следственного 
эксперимента, и в той последовательности, как они выполнялись; 

- протокол должен быть составлен таким образом, чтобы в нем содержались все 
необходимые реквизиты. 

Структура и содержание протокола следственного эксперимента установлены 
Приложением 107 к ст. 476 УПК РФ. 

Вводная часть протокола содержит следующие реквизиты: наименование 
документа; дата и место проведения следственного эксперимента; время начала и 
окончания следственного эксперимента; должность, звание или классный чин, 
фамилия и инициалы следователя; фамилии, имена и отчества, а также место 
жительства понятых; сведения об участниках следственного эксперимента с 
указанием их процессуального положения, фамилии и инициалов; указание на 
статью уголовно-процессуального закона, в соответствии с которой произведен 
следственный эксперимент; номер уголовного дела; сведения о разъяснении 
участникам следственного эксперимента их прав, обязанностей и ответственности, а 
также порядка производства следственного эксперимента; сведения об уведомлении 
участников следственного эксперимента о применении научно-технических средств 
с указанием, каких именно и кем они будут применяться.[1, с. 55] 
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В описательной части протокола указывается: 

 условия, в которых производился следственный эксперимент (погода, 
освещенность и др.); 

 способ производства следственного эксперимента (воспроизведение действий; 
воспроизведение обстановки или определенных обстоятельств события; 
совершение опытных действий) и какие подготовительные мероприятия для 
этого были выполнены; 

 каким образом были распределены обязанности между участниками 
следственного эксперимента (кто исполнял функции статистоз и т.д.); 

 содержание и последовательность экспериментальных действий. 
Их следует описывать подробно, отражая как сам процесс производства 

экспериментального действия, так и его результаты. Если экспериментальные 
действия варьировались, то необходимо указать, какие условия изменялись. При 
этом должен быть описан каждый вариант производства экспериментальных 
действий; 

 применение при производстве экспериментальных действий манекенов, 
муляжей орудий преступления и других технических приспособлений и 
полученные в этой связи результаты; 

 применение технических средств фиксации хода и результатов следственного 
эксперимента (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.); 

 приложения к протоколу (фототаблицы, схемы и др.); 

 едственного эксперимента, с указанием процессуального положения, 
фамилии и инициалов заявителей, а также содержание заявлений либо 
отметка о том, что заявлений не поступило, удостоверенные подписями участ-
ников следственного эксперимента. 

В заключительной части протокола фиксируются сведения об ознакомлении с 
протоколом всех участников следственного эксперимента и удостоверение их 
подписями соответствия содержания протокола произведенным действиям; 
замечания к протоколу либо указание на их отсутствие, удостоверенные подписями 
участников следственного эксперимента. 

В этой части протокола должна быть также ссылка на статьи УПК РФ, в 
соответствии с которыми составлен протокол следственного эксперимента. 

Протокол должен быть подписан следователем. 
Дополнительные средства фиксации. При производстве следственного 

эксперимента могут производиться измерения, применяться фото-, видеосъемка и 
аудиозапись. Применение конкретных средств фиксации зависит от характера 
действий, выполняемых в ходе следственного эксперимента. Иногда достаточно 
произвести фотосъемку обстановки места производства следственного эксперимента 
и основных моментов производства экспериментальных действий. Вместе с тем, учи-
тывая динамичность следственного эксперимента, предпочтительнее применять в 
ходе его производства кино- и видеосъемку. При этом желательно производить 
съемку беспрерывно. С этой целью необходимо тщательно продумать, какие именно 
действия должны быть зафиксированы таким способом. В протоколе следственного 
эксперимента в этом случае должно быть точно указано, какие именно действия, и 
какой именно момент производства следственного эксперимента фиксировать с 
помощью средств кино- и видеосъемки. Если осуществить беспрерывную съемку 
невозможно, то каждый случай перерыва особо оговаривается в протоколе 
следственного эксперимента с указанием причин и времени прекращения и 
возобновления кино- или видеосъемки 

Требование относительно непрерывности фиксации хода следственного 
эксперимента распространяется и на случаи применения средств аудиозаписи. 
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Что очень важно в настоящее время, поскольку качественная и гибкая налоговая 
система может обеспечить финансовую стабильность и экономический рост. 

1992 год для Российских граждан связан с появлением налога на добавочную 
стоимость всем известный как НДС.  Суть данного налога заключается в том, что 
государство будет взыскивать части добавочной стоимости, на всех стадиях 
производства и введением в оборот. Определяется она как различие между 
стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материальных 
затрат, отнесенных на издержки производства и обращения. Порядок исчисления и 
взимания налога на добавленную стоимость регулируется гл. 21 НК РФ. [1; 315] 

Налогоплательщиками признаются: организации; индивидуальные 
предприниматели; лица, признаваемые налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость связи с перемещением товаров через таможенную границу 
Таможенного союза, определяемые в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации 
о таможенном деле. 

Льготы могут получить организации, ставшими участниками научно-
исследовательских проектов, разработок и реализации полученных результатов  
согласно Федеральному закону «Об инновационном центре «Сколково», на  десять 
лет, со дня получения статуса участника освобождаются от уплаты налогов, при 
таких операциях как реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ; передача 
на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных 
нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на 
прибыль организации; выполнение строительно-монтажных работ для собственного 
потребления; ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией.[ 2; 27] 

В законодательстве содержатся  нормы в которых особо оговорены порядок и 
сроки уплаты в бюджет НДС, которые осуществляются ежеквартально по месту учета 
налогоплательщика в налоговых органах. 

Подоходный налог - это прямой налог, который напрямую связан с доходом 
налогоплательщиков. Существуют две категории налогоплательщиков подоходного 
налога. 

Первые это люди, которые являются налоговыми резидентами, статус которых 
принадлежит лицам, которые проводят не менее 183 календарных дней на 
территории Российской Федерации в течение следующих 12 месяцев подряд; они 
платят налоги на все полученные доходы, несут полную налоговую ответственность; 
Лица, получающие доходы из источников в Российской Федерации, которые не 
являются налоговыми резидентами. Этот статус удерживается лицами, 
превышающими указанный выше период на территории России; Они платят только 
налоги на доходы, получаемые ими из источников в Российской Федерации, то есть 
имеют ограниченную налоговую ответственность.  

Объектом налогообложения является доход, получаемый 
налогоплательщиками из обоих источников в России и из других источников.  
Освобождены от налогов: государственные пособия и пенсии, стипендии для 
студентов и аспирантов, компенсационные выплаты в рамках юридических 
ограничений; Вознаграждение доноров, выплаты алиментов; Доходы от продажи 
птицы, овощей, выращенных в вспомогательных районах; Обязательное страхование 
и ряд других.[3; 74] В дополнение к необлагаемым областям, законодательство 
предусматривает налоговые вычеты - суммы в фиксированной сумме, вычитаемые 
из налоговой базы определенных групп налогоплательщиков. Налоговый период 
для этого типа налога составляет один календарный год, а ставка личного дохода - 
единообразная и составляет 13%. Физические лица могут уплачивать подоходный 
налог самостоятельно и через налоговых агентов. Налоговыми агентами по данному 
виду налогов являются российские организации, индивидуальные предприниматели 
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и постоянные представительства иностранных организаций в Российской 
Федерации, которые служат источниками дохода для человека. Сумма налога 
устанавливается в рублях.[1; 216] 

Налогоплательщиками налога на прибыль организации являются: российские 
организации; Иностранные организации, работающие в постоянных 
представительствах в Российской Федерации или получающие доходы из 
источников в Российской Федерации. Объектом налогообложения является прибыль 
организации, полученная налогоплательщиком. Прибыль организации 
регистрируется как доход, уменьшенный на сумму понесенных затрат (законные и 
документированные затраты) для иностранных организаций - доходы от российских 
источников.[3; 75] Налоговая база - денежное выражение налогооблагаемой 
прибыли. Ставка налога зависит от налогового суверенитета и налоговой базы. Как 
правило, ставка налога для российских организаций и иностранных организаций, 
работающих через постоянные представительства, составляет 20%. Налоговый 
период - один календарный год. На основании результатов каждого отчетного 
периода (налогового периода) налогоплательщики рассчитывают сумму авансового 
платежа на основе налогооблагаемой прибыли, рассчитанной по методу начисления, 
с начала налогового периода до конца отчетного периода (налогового периода). 

Все налогоплательщики обязаны представлять налоговые декларации в 
налоговые органы по месту их нахождения и по месту нахождения каждого 
подразделения в конце соответствующего отчетного и налогового периодов. [5; 35] 

Плательщиками сборов за пользование объектами животного мира и 
объектами вод биологических ресурсов являются организации и физические лица, 
получившие установленные процедуры лицензии (лицензии) на использование 
животного мира на территории Российской Федерации и водных биологических 
ресурсов, как во внутренних водах и в территориальном море. Объектами 
налогообложения являются: объекты животного мира и воды биологических 
ресурсов, объекты, удаление которых из среды их обитания на основании лицензии 
(разрешение). 

Ставки сбора рассчитываются в рублях по каждому элементу животного мира и 
по каждому предмету водных биологических ресурсов. Размер платы за 
использование предметов плательщика животного оплачивается при получении 
лицензии (лицензии) на использование этих предметов. [5; 265] 

Налог с воды был введен с 1 января 2007 года в современную налоговую 
систему, которая заменяет плату за использование воды. Это прямой федеральный 
налог и поступает в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Налогооблагаемые лица - это организации и физические лица, 
осуществляющие конкретные и / или конкретные виды водопользования на 
основании лицензии на водопользование и контрактов, выпущенных до 1 января 
2007 года. 

Контрольные объекты - различные виды использования водных объектов, а 
именно: абстракция воды; Использование акватории вод, кроме плотов в плотах и 
кошельках; Использование вод без водозабора для целей водопользования; 
Использование водных объектов для рафтинга древесины и кошеля. 

Налог на воду для сбора воды из водоемов для водоснабжения населения 
составляет 70 рублей за тысячу кубометров воды, которая берется из водоема. 
Налоговый период составляет одну четверть. Налогоплательщик самостоятельно 
рассчитывает сумму налога. Сумма налога, основанная на результатах каждого 
налогового периода, рассчитывается как произведение налоговой базы и 
соответствующей ставки налога. 
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Правительственный сбор является обязанность организации и частные лица 
для выполнения их законно значимых действий и выдачи документов (копий, 
дубликаты) уполномоченные органы и государственный служащий. 

Налогоплательщики - организации и физические лица в случае, если они: 

 Обращается за совершение юридически значимые действия; 

 Выступают ответчиками в судах, когда решение суда принято не в их пользу и 
истец освобожден от уплаты государственной пошлины. 
Государственная пошлина уплачивается плательщиком по месту совершения 

юридически значимого действия в наличной или безналичной форме. Размеры 
пошлины определены на каждый вид совершаемых юридически значимых действий 
и выдачу документов. Однако, прежде чем платить государственную пошлину, 
целесообразно поинтересоваться установленными законодательством льготами. 
Полное освобождение от уплаты пошлины распространяется на отдельные 
категории физических лиц (Герои СССР и РФ, участники и инвалиды войны и др.) И 
организации (бюджетные учреждения, суды, государственные органы и др.), 
Установлены дополнительные основания неуплаты пошлины, например, 
регистрация арестов имущества. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики - это организации 
и индивидуальные предприниматели, которые являются пользователями 
подземных ресурсов. В зависимости от категории подлежащего налогообложению 
пункта, налогоплательщик должен быть зарегистрирован по месту нахождения 
подземного блока, по месту организации или по месту жительства физического 
лица. 

Предметом налогообложения являются полезные ископаемые, добываемые из 
подземных источников в Российской Федерации или за ее пределами на территории 
Российской Федерации, а также полезные ископаемые, добываемые из отходов 
горнодобывающей промышленности. Налоговая база определяется независимо 
налогоплательщиком для каждого добытого минерала. Налоговый период 
составляет один календарный месяц. Ставки налогов зависят от типа полезных 
ископаемых резервов, от 0 до 8%.[5; 280] 

   Налоговая система является одним из основных элементов рыночной 
экономики. Это основной инструмент влияния государства на развитие экономики и 
определяет приоритеты социально-экономического развития. Поэтому необходимо 
адаптировать российскую налоговую систему к новым социальным отношениям, 
которые соответствуют мировому опыту. 
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Сегодня все больше становиться очевидным необходимость усиления 

государственного влияния на формирование молодого поколения. Особое значение 
приобретает молодежная политика, которая становится важнейшей частью 
социально-демографической политики государства и важнейшим направлением его 
идеологической деятельности. 

Понятию «молодежь» авторами даются различные определения. Молодежь – 
это особая социально-возрастная группа людей, определенного возраста, 
объединенная общими интересами. Если сопоставить молодежь и пенсионеров, 
например, то можно увидеть разницу между их деятельностью и интересами. В 
соответствии с Постановлением ВС РФ от 3 июня 1993 г. № 5090-1 «Об основных 
направлениях молодежной политики в Российской Федерации», к категории 
молодежи в России относятся граждане от 14 до 30 лет.  
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В истории общественной мысли можно обнаружить много изречений о 
молодежи, таких как «Молодость дороже золота», «Молодость не знает покоя», 
«Молодость – это достоинства». Несмотря на многозначность, их общий смысл 
можно «суммировать» в виде следующего утверждения: государство должно 
заботиться о своем «золотом» запасе – молодежи, определяющей настоящее и 
будущее общества, и способствовать реализации преимуществ молодого возраста. На 
сегодняшний день необходимо повышать роль права в сфере, касающейся создания 
условий для социального развития молодого поколения. Цели деятельности 
молодежных и детских общественных объединений могут быть достигнуты только 
при условии их активного взаимодействия с государством. Законодательную, 
нормативную правовую базу развития молодежных и детских общественных 
объединений в Российской Федерации определяют следующие документы: 
внутригосударственные юридические акты федерального значения, документы 
субъектов Российской Федерации, документы муниципальных образований, 
решения, приказы и распоряжения учреждений и организаций [2, с.73]. 

В Федеральном законе от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» четко прописаны 
общие положения, основные направления, формы и организационные основы 
государственной поддержки молодежных и детских объединений, а также защита их 
прав [1, с.73]. 

Приоритетом государственной молодежной политики является предоставление 
молодым людям возможности раскрыть свой потенциал, найти достойное место в 
жизни, ярко проявить себя в общественной и государственной деятельности. С этой 
целью образуется молодежный парламентаризм. В республике «Молодежный 
парламент» был создан при Народном Собрании Республики Дагестан 
постановление от 27 мая 2004 г. №236-III НС, в котором определены основные цели 
и задачи, права и обязанности участников, внутренняя структура, порядок 
организации его деятельности. Сегодня практически во всех субъектах России 
созданы и функционируют молодежные парламенты как консультативно-
совещательные структуры при законодательных органах государственной власти. 

Молодежный парламентаризм рассматривается как «возможность молодежи 
высказать свои мысли обществу, органам государственной власти и органам 
местного самоуправления, довести до них то, что думают молодые граждане, о 
проводимой в государстве курсе, программах в отношении молодого поколения». 
Тем самым молодежный парламентаризм выступает формой общения молодежи с 
руководством органов власти и муниципального образования. Это эффективный 
способ обучения молодежи реальным избирательным технологиям и активного  
включения ее в избирательный процесс при проведении выборов в органы 
государственной власти и местного самоуправления, это по сути дела, новая форма 
работы с молодыми избирателями по их правовому просвещению и повышению 
гражданской активности. В перспективе это может стать особым социальным 
институтом реализации конституционных прав молодых граждан и может выступать 
определенной гарантией обязательного учета мнения молодежи при принятии 
управленческих решений в российском государстве.  

Как мы уже знаем политика интересуется молодежью интенсивнее, нежели 
сама молодежь. Это связано, прежде всего, с вовлечением молодежи в 
избирательный процесс. Одно из таких направлений – это привлечение молодежи к 
работе в избирательных комиссиях. Так в 2015 г. в республике были привлечены в 
качестве членов участковых избирательных комиссий более 2800 молодых людей в 
возрасте до 35 лет, что составляет около 25 процентов от общего числа членов 
участковых комиссий. В кадровый резерв участковых комиссий включено более 5 
тысяч представителей молодежи, что составляет порядка 35 процентов от общего 
числа кадрового резерва членов участковых комиссий [4].  
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Ведется работа по подготовке наблюдателей из числа молодежи. С целью 
активизации и активного вовлечения молодежи в избирательный процесс на базе 
Дагестанского государственного университета был создан Центр избирательного 
права и процесса, которым за короткий промежуток времени в 2015 г. было 
подготовлено более 400 наблюдателей из числа студентов юридических факультетов 
высших учебных заведений республики [4].  

Одним из важных направлений работы избирательной комиссии республики 
является активное взаимодействие с молодежными объединениями, такими как 
Молодежный парламент при Народном Собрании Республики Дагестан и 
Молодежное Правительство Республики Дагестан. 

Важно вовлекать молодежь в деятельность, которая будет приносить пользу 
Республике и интерес ее участникам. Нужно растить в нашей молодежи такие 
качества, как патриотизм, чувство ответственности, долга.  

На сегодняшний день важно глубже изучить вопрос о молодежных 
объединениях. Это понимает и сам Президент Республики Дагестан. Им было 
предпринято решение, восстановить самостоятельную структуру, определяющую 
молодежную политику. В своем послании в четверг, 22 января, на 45-ой сессии 
дагестанского парламента пятого созыва Глава республики Рамазан Абдулатипов 
выступил с Посланием Народному Собранию Республики Дагестан. Он подчеркнул, 
что Дагестан нуждается в позитивно мыслящих молодых людях. Закон 
преемственности – главный закон развития общества. И здесь необходимо 
приобщение детей к созидательному, творческому труду. Нужны современные 
молодежные лидеры. А для этого надо доверить молодежи ответственные дела. И 
было поручено Председателю Правительства А.М. Гамидову и Руководителю 
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Р.М. Алиеву в течении 
трех месяцев провести необходимую работу по подбору кандидатур молодых людей 
– профессионалов до 35-летнего возраста для назначения на ответственные 
должности не ниже начальника управления, заместителя министра или заместителя 
главы администрации на уровне всех муниципальных образований. 

Следует отметить, что 30% из общего числа населения Дагестана, составляет 
молодежь, включенная в общественную деятельность. Значительная часть 
мусульман ориентирована на получении образования, карьеру, ценит 
добросовестный труд, при этом молодежь более консервативна в своей 
религиозности. Было проведено исследование в мае 2016 года, которое провела 
объединенная группа ученых из Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте России и Института экономической 
политики им. Гайдара. Опрос проводился через интернет. В опросе приняли участие 
3105 человек. Из них 1675 полностью заполнили анкету, на основе этих анкет и был 
проведен анализ. В выборке оказалось примерно 70% мужчин и 30% женщин. 
Средний возраст участника опроса 40 лет. Большой массив заполненных анкет 
позволяет выявить закономерности в ответах на разные вопросы и таким образом 
понять, что религиозные взгляды различаются между поколениями дагестанцев, 
или, другой пример, как связаны между собой поддержка свободных выборов и 
отношение к коррупции. В числе выводов исследователи указали, что значительная 
часть ценностных ориентиров дагестанских мусульман имеет универсальный 
характер и не зависит от возрастной или религиозной принадлежности. По их 
данным, среди респондентов в целом высоки ценности образования, ориентации на 
продвижение и карьеру, добросовестного труда, гражданской активности. 
Результаты опроса показали, что только 2% считают, что образование не нужно, а 
около 60% отметили важность светского или религиозного образования. Также, 
почти для половины опрошенных в рамках этой группы ценности образования детей 
перевешивают гендерные предрассудки, примерно столько же готовы участвовать в 
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выборах всех уровней, если они будут честными. Это лишний раз подтверждает 
активность молодежи [3]. 

Как отметил министр по делам молодежи Республики Дагестан Арсен Гаджиев, 
сегодня молодежь не рассматривается как проблема, а рассматривается как ресурс. В 
министерстве проводится работа по множеству направлений. Воссоздан 
координационный совет детских и молодежных общественных объединений. 
Активны такие движения, как «Молодая гвардия», «Я – помощник Президента», 
«Ас Патриот», творческие клубы и т. д. Все это способствует развитию талантов и 
способностей молодых людей. Следует отметить положительную сторону в 
деятельности молодежной политики. Это усиление работы с детьми и молодежью в 
муниципальных образованиях, работу с учениками 8-10 классов 
общеобразовательных школ, работа по привлечению к социально активной 
деятельности сельской и трудящейся молодежи. Проведение различных конкурсов, 
тестов, управленческих поединков является тоже основой, для привлечения 
большего числа молодежи в активную деятельность. 

В заключении хотелось бы отметить, что работа с подрастающим поколением 
должна быть активной. В Дагестане проживает огромное количество детей и 
подростков. Важно создавать основу для их умственного, физического, морально-
нравственного и творческого развития  особенно в сельской местности, так как у 
молодых людей, проживающих в городе,  больше возможностей реализоваться в 
личностном росте. Важно ежегодно проводить форумы, круглые столы, чтобы 
молодежь могла вносить свои предложения, интересные, творческие проекты. Это 
дает шанс проявить себя, выявить свои ораторские и лидерские качества. 
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Международное право – это совокупность норм, регламентирующих отношения 

между государствами и иными  его субъектами, которые в свою очередь делятся на 
нормы общего международного права, направленные на все государства, и нормы, 
устанавливаемые по соглашению между участниками. Отдельная роль в числе норм 
международного права отводится его принципам, которые в общем виде 
устанавливают права и обязанности участников международного права и 
координируют деятельность государств. 

Внутригосударственное или национальное право – это система 
общеобязательных нормативных предписаний, регулирующих общественные 
отношения внутри страны.  

Международное право это не право, устанавливаемое и обеспечиваемое одним 
государством, как  и не право надгосударственное, оно разрабатывается и 
устанавливается путем взаимодействия стран, что несомненно влечет 
взаимопроникновение, заимствование различных правовых элементов систем. 
Экономическое, политическое развитие страны неразрывно связано с ее 
интеграцией в международное сообщество, что предполагает необходимость 
приведения национального права в соответствие с нормами международного. 

Вопрос о соотношении внутригосударственного и международного права 
является основным в теории международного права. Данная проблема на 
сегодняшний день имеет особое, принципиальное значение как для обеспечения 
международного сотрудничества, поддержания международной безопасности, 
законности так и для разрешения национальных проблем. 

Вопросу о соотношении норм внутригосударственного и международного права 
посвящали свои труды многие ученые, такие как – Л.Б. Алексеева[1;1], Э.М. 
Аметистов[5;2], В.С. Хижняк, В.Г. Буткевич[7;3], Г.В. Игнатенко[3;7], Ю.А. 
Тихомиров[6;10] и многие другие.  

Международная доктрина в вопросе о соотношении норм национального и 
международного права выбрала 3 основных подхода – два монистических и одно 
дуалистическое. Дуалистическая теория получила широкое распространение в 19 
веке после Первой мировой войны, ее сторонниками были Д. Анцилотти, Х. 
Триппель, Л. Оппенгем. Суть дуалистического подхода состоит в том, что право 
внутригосударственное и право международное это два различных правопорядка. В 
основе монистической концепции лежит единство обеих правовых систем. 
Международное и национальное право представляют собой части единого права. 
Представителями данной теории являются – Гегель, А. Цорн, В. Кауфман, Ш. Руссо. 
При этом приверженцы монистической теории расходятся лишь в вопросе 
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верховенства систем. Одни провозглашают первенство внутригосударственного 
права над международным, другие отстаивают противоположную позицию.  

Согласно ч. 4 статьи 15 Основного закона нашей страны общепризнанные 
нормы, принципы международного права, а также международные договоры 
являются составной частью правовой системы нашего государства. Анализируя 
данное положение можно сказать, что в целом формулировка выглядит 
декларативно, одно лишь провозглашение норм и договоров частью нашей системы 
права не может служить гарантией их реализации. Интерес вызывает еще и то, что в 
п.4 статьи 15 Конституции РФ провозглашается приоритет международных 
договоров перед законами, а как известно Конституция РФ в формально 
юридическом смысле законом не является, исходя из этого международные 
договоры не могут иметь верховенства над Конституцией РФ. Неоднозначным 
является вопрос о соотношении международных договоров и федеральных 
конституционных законов. Из буквального толкования положения Конституции 
можно сделать вывод о доминировании международных актов, однако 
целесообразнее было бы их приравнять, а коллизии решать при помощи правила: 
закон специальный отменяет законно общий, а последующий отменяет 
предыдущий. Проблемным является еще и то, что Конституция РФ не решает вопрос 
о соотношении подзаконных актов и международного договора. Позиция многих 
учетных такова: так как международные договоры обладают приоритетом перед 
законами, следовательно они обладают приоритетом и перед актами меньшей 
юридической силы. С.Ю. Марочкин, анализируя положение ч.4 статьи 15 Основного 
закона нашей страны, утверждает о необходимости указания в статье видов 
международных договоров – межведомственные, межправительственные, 
межгосударственные.  

В целом в вопросе о соотношении международных договоров и Конституции РФ 
большинство ученых придерживаются единых взглядов и признают верховенство 
Конституции РФ. Такой же позиции придерживается и Конституционный Суд РФ. 14 
июля 2015 года КС РФ издал Постановление № 21 – П. Непосредственной причиной 
к этому послужил запрос депутатов Государственно Думы РФ в связи с возникшими 
трудностями при исполнении на территории РФ решения Европейского Суда по 
правам человека в виду расхожести его положений с текстом основного закона 
нашей страны. Таким образом, перед Конституционным Судом был поставлен 
вопрос о возможности реализации индивидуальных нормативно – правовых актов, 
имеющих противоречие с Конституцией РФ. Из постановления следует, что ч. 1 
статьи 4, Ч.1 статьи 15 и статья 79 закрепляют верховенство и высшую юридическую 
силу Конституции РФ и не допускают внедрение в правовую систему государства 
международных договоров, нарушающих права и свободы человека и гражданина, а 
также актов, угрожающих нарушению основ конституционного строя, таким 
образом, суд делает приоритет Основного закона нашей страны перед 
международными актами.  Хочется сказать, что конституционно – правовые 
позиции Европейского Суда по правам человека  и КС РФ должны быть примеров в 
формировании процедур в различных видах судопроизводства, [2;4]  необходимо 
внести дополнение  в ст. 105 ФКЗ «О конституционном суде РФ» о том, что субъекты, 
указанные в данной статье, имеют право обратиться в КС РФ с правом о толковании 
соответствующих положений Основного закона применительно к возможности 
исполнения постановления Европейского Суда по правам человека по принятию мер 
индивидуального или общего характера, исходя из невозможности исполнения 
решения ЕСПЧ, поскольку имеются противоречия с Конституцией РФ, в связи с 
Постановления Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 г. 21-П,  ст. 105 необходимо 
дополнить следующим положением: «Проверка на предмет соответствия решений 
Европейского Суда по правам человека Конституции РФ возможна, если власти 
Российской Федерации в обязательном порядке заявляли (прошли) процедуру 
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пересмотра дела в Большой Палате Суда с конкретным обоснованием его 
несоответствия одной из конституционных целей, установленных в статьях 1,16, 
части 3 статьи 55 и статье 56»[4; 9]. 
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На данном этапе развития рыночной экономики в мире особое место занимает 

аудит, как один из наиболее широко используемых инструментов контроля над 
финансовой стороной деятельности различных организаций.  Основным фактором, 
регулирующим осуществления эффективного аудита, является   система 
ответственности в данной сфере.  

Развитие рыночных отношений в экономике в ДНР обуславливает 
необходимость развития собственного законодательства, в том числе и 
законодательства об аудите и аудиторской деятельности.  

Таким образом, особое значение в научных кругах придается вопросу 
«ответственности аудиторов (аудиторских фирм)», что и определяет актуальность 
выбранной темы в настоявшее время. 

Изучением вопроса относительно ответственности субъекта аудиторской 
деятельности  занимались многие отечественные и зарубежные ученые, среди 
которых следует выделить работы: Климов А.[1], Шеремет А.[4], Суйц В. , Юдина 
Г.[5]. 

Целью данной статьи является раскрытие понятия «аудиторская 
ответственность», а также рассмотрение ее основных специфик на территории 
Украины и Российской Федерации. 

Стремительное становление  рынка аудиторских услуг, установление 
повышенных требований к его профессиональным субъектам предусматривает 
повышение ответственности участников аудиторской деятельности. В особенности 
активное изучение вероятных вариантов привлечения субъектов аудиторской 
деятельности к ответственности осуществляется после незаурядных инцидентов, – 
например, таких, как банкротство различных организаций, заранее получивших 
позитивное аудиторское заключение, что обязательно влечет ответственность 
аудиторов. Следовательно, возникает вопрос, что же такое ответственность аудитора 
(АФ). Ответственность субъекта аудита – это санкции, которые непосредственно 
связанны с несоблюдением или несоответственным исполнением аудитором своих 
обязанностей по заключенному с экономическим субъектом договору на проведение 
аудита[3, с 146]. 

На законодательном уровне различные государства в той или иной мере 
осуществляют соответствующее урегулирование требований к  ответственности 
аудиторов. Как известно основным источникам регулирования аудиторской 
деятельности на территории Украины является Закон Украины «Об аудиторской 
деятельности»,  а на территории РФ – Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности». Следует отметить, что непосредственное регулирование 
осуществляется также  иными подзаконными нормативными актами и 
документами. Необходимо отметить, что, вышеуказанные документы имеют прямое 
влияние на регулирование аудиторской ответственности. 

Основными видами ответственности субъектов аудиторской деятельности и в 
Украине и в Российской Федерации являются дисциплинарная, гражданско-
правовая, административная и уголовная.  

Взаимоотношения между аудитором и аудируиемым лицом строятся на основе 
гражданско-правового договора. Так за не надлежащее, т. е. не соответствующее 
условиям договора исполнение обязательств субъект аудиторской фирмы несет 
материальную и другую гражданско-правовую ответственность. Не надлежащее 
исполнение аудитором своих обязательств заключается в следующем:  
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 нарушение требований законодательных и подзаконных нормативных актов; 

 нарушение принципа конфиденциальности; 

 отступление от сроков предоставления заключения лицом аудиторской 
деятельности и письменной информации и т.д.  
Прямое регулирование такого вида ответственности на территории Украины 

осуществляется согласно статьям 21 и 22 ЗУ «Об аудиторской деятельности». Статьей 
21 Закона «Об аудиторской деятельности» предусмотрено, что за не надлежащее, не  
соответствующее требованиям Закона и договора исполнение своих обязательств 
аудитор (аудиторская фирма) несет имущественную и другую гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с договором и законом, при этом размер 
имущественной ответственности субъекта аудиторской деятельности не может  
превышать фактически нанесенных заказчику убытков по его вине.  

Статья 22 указанного закона предусматривает другие виды ответственности 
аудиторов и аудиторских фирм, согласно предписаниям которой за ненадлежащее 
исполнение профессиональных обязанностей к аудитору (аудиторской фирме) могут 
быть применены Аудиторской палатой Украины взыскания в виде предупреждения, 
прекращения действия сертификата на срок до одного года или аннулирования 
сертификата, исключения из Реестра. Порядок применения к аудиторам 
(аудиторским фирмам) взысканий определяется Аудиторской палатой Украины. 

Аналогичная мера воздействия предусматривается и в Российской Федерации, 
которая регулируется  ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Гражданским кодексом 
РФ, в частности, статьей  9 Закона, а также статьей 15 «Возмещение убытков», 
статьей 393 «Обязанность должника возместить убытки» и  другими статьями  
Гражданского кодекса РФ, которые непосредственно связаны с аудитом. 

Анализ статей законодательных актов Украины и Российской Федерации, 
которые предусматривают имущественную ответственность субъектов аудиторской 
деятельности показывает, что законодательство РФ предусматривает более 
эффективные меры ответственности чем законодательство Украины. В частности, 
украинское законодательство не дает точного размера взыскания за ненадлежащее 
выполнение аудитором (аудиторской фирмой) своих обязанностей и не 
предусматривает наложение штрафа, тогда как законодательством РФ установлено, 
что в случае обнаружения неквалифицированного проведения аудиторской 
проверки, приведшей к убыткам для государства и для экономических субъектов, с 
аудитора могут быть взысканы понесённые убытки в полном объёме, расходы по 
перепроверке, а также штраф в сумме 100-кратного размера установленной законом 
минимальной оплаты труда – с аудитора осуществляющего свою деятельность 
самостоятельно, и от 100 до 500-кратного размера установленной законом 
минимальной оплаты труда – с аудиторской фирмы. 

Существенные различия усматриваются и в сфере уголовной ответственности 
аудиторов в Украине и в России. Так, в уголовном кодексе РФ статьей 202 
«Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» 
предусмотрена ответственность за использование частным аудитором своих 
полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это 
деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. За 
указанное деяние аудитор наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 



128 

 

деятельностью на срок до трех лет [2]. В уголовном кодексе Украины 
ответственность аудиторов статья, которая бы прямо указывала на преступные 
деяния аудитора  не предусмотрена, а в статьях 231 «Незаконное собирание с целью 
использования или использование сведений, коммерческую или банковскую тайну» 
и 232 «Разглашение коммерческой или банковской тайны» [3], как и в статье 183 УК 
РФ, субъекты аудиторской деятельности прямо не упоминаются. 

Что касается административной ответственности аудиторов, то КоАП Украины 
содержит статью, которая предусматривает ответственность за нарушение порядка 
предоставления аудиторских заключений, а КоАП РФ не содержат статей, которые 
прямо определяли бы вид административно наказуемого деяния аудиторов и вид 
ответственности за них. В КоАП РФ содержатся статьи, которые предусматривают 
ответственность за разглашение информации лицом, получившим доступ к такой 
информации в связи с исполнением служебных или профессиональных 
обязанностей, за исключением случаев недобросовестной конкуренции, 
предусмотренных в части первой статьи 14.33 КоАП РФ, за исключением случаев, 
если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность. 

Законы Украины и Российской Федерации «Об аудиторской деятельности» 
предусматривают дисциплинарную и административно-хозяйственную 
ответственность за нарушение правил аудиторской деятельности и 
профессиональной этики.  

Законом Украины «Об аудиторской деятельности» особое внимание уделяется 
профессиональной ответственности. Так согласно статье № 22. – за не 
соответствующие осуществление профессиональных обязанностей к аудитору 
применяются взыскания АПУ в виде предупреждения, прекращения действия 
сертификата или его аннулирования, исключения из Реестра. 

Однако, в статье 20 Федерального Закона РФ «Об аудиторской деятельности» в 
отношении члена саморегулируемой организации аудиторов, допустившего 
нарушение требований данного Федерального закона, стандартов аудиторской 
деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, 
кодекса профессиональной этики аудиторов, саморегулируемая организация 
аудиторов может применить следующие меры дисциплинарного воздействия меры 
воздействия и права субъектов аудиторской деятельности, в отношении которых 
применены меры взыскания изложены гораздо детальнее, чем в законе Украины. 

На основании изучения украинского и российского законодательства и анализа 
норм, обеспечивающих регулирование обязательного и неукоснительного 
исполнения требований законов об аудиторской деятельности, а именно, 
исследования материала в отношении ответственности субъектов аудиторской 
деятельности установлено, что и в Украине и в России за нарушение требований 
законов об аудиторской деятельности, правил аудита и кодекса аудиторской этики 
предусмотрены такие виды ответственности как: дисциплинарная, гражданско-
правовая, административная, уголовная. Однако меры воздействия в 
законодательных положениях РФ, являются более жесткими, детализированы, 
несмотря на то, что законодательство аудиторской деятельности в РФ появилось 
позднее чем в Украине.  

Таким образом, исходя из проведенного анализа следует сделать вывод о том, 
что:  

 меры правового воздействия, регулирующих ответственность аудиторов в 
законах Украины не в полной мере обеспечивают эффективную защиту 
интересов заказчиков аудита и аудируемых субъектов и нуждаются в 
дальнейшей доработке; 

 при разработке законодательства об аудиторской деятельности в ДНР 
необходимо учитывать выявленные недостатки, а также более детально 
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разработать виды деяний и меры административной и уголовной 
ответственности аудиторов и аудиторских фирм. 
Детальное регулирование видов и мер ответственности субъектов аудиторской 

деятельности в ДНР будет способствовать высокому качеству аудиторских услуг, и 
защиту субъектов аудиторской деятельности  от возможных необоснованных 
претензий. 
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Российская федерация  переживает  перелом  института  брака, потому что 

анализ статистических данных за  последние  несколько лет показал ,что число  
расторгаемых  брачных союзов  приравнивается  к  числу  заключаемых,  кроме этого 
активно возрастает  высокая востребованность  к  незарегистрированным 
отношениям между партнёрами-»супругами», не оформленные законом.  
Популярность  сожительства  ограничена тем,  что  оно  не  имеет  юридических 
последствий.  Хотя  история  российского  семейного  права  знает  промежуток 
времени,  в  котором  действительные  брачные  отношения  приводили к  
юридическим  последствиям,  идентичным  законному  браку. В  России  брак  
признается  абсолютным  исключительно  в  стенах ЗАГСа,  но  есть  одна 
особенность  [4, ст.169]  для  брачных союзов,  образовавшихся  ортодоксальными 
обрядами  на  захваченных территориях,  которые  были  в  составе  Советского союза  
в годы Великой  Отечественной  войны,  до  возобновления  в этих местностях  
органов  загса. 

Расторжение  брачного союза  важный юридический  факт  и сложный этап 
касаемо психического восприятия человека,  он часто  приводит у бывших супругов 
перемены в личных отношениях,  правового  положения капитала.  Отстаивать свои  
собственные  интересы  перед  супругом,  можно  посредством заключения  
супружеского  контракт, в  котором следует  оговаривать  уплату  компенсаций  
одним  супругом  другому,  при    обусловленных ситуациях.  Несмотря на то, что  
брачный  договор  в  России  не  употребляется  в  широком  диапазоне,  но  в 
последнее время    обретает  наибольшую  популярность, но в моральном кодексе не  
все  приемлют  супружескую конвенцию,  поэтому  личные  и  имущественные  
результаты  разрыва брачного союза конкретно  контролируются Семейным  
кодексом,  законодательными, межправительственными, подзаконными  и  
ведомственными  нормативными  актами. 

Согласно  ст.  16  Семейного  Кодекса,  брачный союз  расторгается  в связи со 
смертью  одного  из  супругов.  Относительно  расторжения  брачного союза есть  ряд  
предвзятостей  о  том,  что  развод  недопустим  без  согласия  обоих  супругов,  
брачный договор предоставляет  каждому  из  супругов  право  на  развод,  но  муж  
не  имеет  права    требовать развода  без  согласия  супруги  во  время  ее  
беременности  и  в  течение  года  после  рождения  ребенка ,  а  родительские  
обязанности  появляются  и  прекращаются,  необусловленно  от  присутствия  или  
отсутствия  брачных  отношений  родителей и если  кто-то из  бывших  супругов    
нарушает  родительские  права  другого  бывшего  супруга,  то следует целомудренно  
подать  в  суд  ходатайство о  восстановлении  нарушенного  права,  установление  
места  проживания  ребенка. 

Система развода  контролируется  ст.  18  Семейного  Кодекса  РФ,  расторжение  
брачного союза  совершается  исключительно  ЗАГСом  или  судом.  Порядок  
развода  зависит  от  конкретных  фактов, поэтому ни один договор  между  обоими 
супругами  не  может  их  заставить  развестись  в  органах  ЗАГСа,  включительно  
требования  брачного  договора,  так как  он  не  запрещает супругам  обращаться  в  
суд  для  защиты  своих  прав.  

Факторы расторжения брачного союза  в законе о Семейном праве не отмечены, 
но обычно  поводами служат такие ситуации как измена одному из супруг, 
склонность к многократному употреблению алкоголя и т.д. С момента выдачи 
органами ЗАГСа свидетельства о расторжении брачного договора либо с периода 
вступления в законную силу решения суда, наступают законные последствия 
развода, то есть супружеские  отношения прекращаются. В данное  время 
продолжения  правил  обоюдной  собственности на капитал супругов прекращается, 
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то есть имущество, приобретенное супругами после расторжения брачного договора 
становится их личным капиталом. Собственность бывших   супругов,  которое было 
ими совместно  нажито,  возможно поделить  по  их  согласию.  В данном  
соглашении  обязательно должны  быть  указаны  доли  супругов  и  конкретное  
имущество,  которое последует передаче  каждому  из  них.  Если  супруги пожелают, 
то могут удостоверить   данную  сделку  у нотариуса.  

При такой ситуации, когда супруги юридически в разводе, но по факту дальше 
продолжают вместе жить и приобретать общий капитал. При таких обстоятельствах 
на приобретенное имущество становится частной или общей долевой собственности. 

Редкий случай отношений, которые произошли во время брака и после развода 
все же сохранились. Так же по решению супругов, общая фамилия остается, но 
каждый независимо от мнения другого решает оставлять ему общую фамилию или 
вернуть ту, которая была до брака. 

Страна как компаньон любой семьи, обязан активизировать функции семьи, 
при помощи создания нужных макроусловий с поддержкой законодательных 
органов, указов, следуя из общественно значимых интересов самой семьи. Но 
государство ни в коем случае не обязано свыше меры опекать семью , расторжение 
брака в отдельных ситуациях необходим, потому что социум и страна старается 
увеличить количество крепких и здоровых семей, которые способны вырастить 
благополучных, законопослушных образованных граждан, а брак, к сожалению, не 
всегда порождает создание именно крепкой здоровой семьи. 

Базой для объявления брачного союза недействительным считается такой 
феномен, когда один из супругов скрыл наличие венерической болезни или ВИЧ-
инфекции [4, ст. 15], я думаю, что данный список не может исчерпываться только 
данными заболеваниями и нужно добавить заболевания и патологии, список 
которых должно утвердить Правительство России. Это нужно для того, чтобы не 
допустить браков с алкоголиками, наркоманами и лицами, которые страдают 
хроническими венерическими заболеваниями. Это послужило бы мерой защиты по 
отношению к недобросовестному партнеру. Нежелательность таких брачных союзов 
не подлежит сомнению вследствии высокой опасности рождения детей с тяжелой 
патологией, нестабильностью данных браков. 

В ч. 1. ст. 29 ГПК Российской федерации прикреплен порядок, соответствуя 
которому истец имеет право подать исковое заявление в суд по последнему 
известному месту жительства ответчика или по месту нахождения его собственности 
в случае, если у обвиняемого не имеется места проживания в России, или его место 
нахождения не известны. В случае, когда ответчик, не зависимо от того является он 
гражданином России или не является, не имеет и никогда не имел места 
проживания в этой стране, так же как и собственности на этой территории, 
потерпевший теряет право обратиться в суд, ибо этот суд никаким образом не 
определен. В данной ситуации обнаруживается дефект в гражданском 
процессуальном законодательстве, в таком случае предлагается измененить ст. 29 
ГПК: удалить требования в связи обращения с иском о разводе в суд по месту 
проживания истца или же установить другой критерий, если обвиняемый не 
проживает в Российской Федерации.     

Из  всего  сказанного можно сделать вывод  что,  разрыв отношений  является  
серьезным  шагом  в  жизни  многих  людей,  поэтому  правильное  решение  
возникающих  проблем  и  вопросов  в  проведении  его  будет  оказывать  огромное  
влияние  на  бывших  супругов,  а  также  их  несовершеннолетних  детей  
независимо  от  того,  где  этот  брак  будет  расторгнут:  в  суде  или  в  органе  ЗАГСа.  
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INHERITANCE IN THE MUSLIM RIGHT 
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На протяжении многих веков мусульманское право являлось доминирующим 
для большинства стран, население которых исповедовало Ислам. Законодательства 
этих стран брали за основу «божественные» источники и толкования и создавало 
собственное законодательство. Но с течением времени значимость  мусульманского 
права шла на спад. И лишь одна отрасль мусульманского права по- прежнему 
доминирует - это право личного статуса, регулирующие в том числе и 
наследственные отношения [1, С. 100]. 

В мусульманском праве предусматриваются три основания наследования 
имущества: родство, брак и Ислам. А последнее можно объяснять тем, что 
имущество человека, у которого вообще нет наследников, переводится на общую 
казну мусульман 

В Коране содержатся нормы, закрепляющих перечень наследников в силу 
родства и порядок распределения между ними наследственного имущества, и 
несколько норм о наследовании по завещанию. Не смотря на то, что наследование 
по завещанию признается , но оно несет второстепенное значение, ряд ограничений, 
при котором завещана может не более одной трети от всей наследственной массы- 
две трети обязательно переходят наследникам по закону. Данные нормы призваны 
защищать интересы семьи, права наследников, особенно женского пола. 

Тело человека, который покинул этот мир, Ислам предписывает предать земле, 
соблюдая четыре важных требования. В первую очередь  понести расходы на 
похороны умершего. Далее возвращают его долги, если таковые остались за ним. 
Затем выполняют его завещание из одной трети его имущества. А что остаётся после 
всего этого – разделяют между его наследниками в соответствии с законами 
шариата. Данные отношения определяются особенностями Ислама, пониманием 
жизни и смерти. Мусульманин не должен оставить после себя неоплаченных долгов, 
непрощенных обид. Непосредственный раздел имущества, оставшегося после 
смерти мусульманина, осуществляется после выполнения главных трех 
обязательств. Основными принципами мусульманского наследственного права 
являются: 

 наличие группы наследников; 

 признание права представления; 

 наличие понятия недостойных наследников. 
В Священном Коране, Сунне перечислены наследники, которые имеют право на 

получение фиксированной доли наследства. В первую очередь к их числу относятся- 
отец, мать, муж, жена, дочь, полнокровная, единокровная(с общим отцом), 
единоутробная ( с общей матерью), сестра, брат. Общее согласие мусульманской 
общины - «иджма», ввело новое толкование перечня наследников [2,с.557]. Так, 
например, внучка и внук обладают теми же правами, что и дочь и сын, если они 
пережили своих родителей - сына и дочь наследодателя. Дед  обладает теми же 
правами, что и отец, если отец умер до открытия наследства. 

Следующая группа наследников, которые делят между собой наследственное 
имущество, оставшегося после выплаты долгов умершего и выдачи долей 
наследникам первой группы. Так же, нужно помнить о том, что шариат признает 
только кровное и законное родство, а значит рожденные не в браке 
(незаконнорожденные братья и сестры) не считаются родственниками и не имеют 
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права наследования.  Законное рождение – это основание для включения человека в 
состав в семью, т. к. между незаконнорожденными детьми и их отцами отсутствует 
связь. Статус незаконнорожденного остается за человеком всю жизнь, даже если 
после рождения родители заключат брак. Вместе  с незаконорожденными  право на 
наследство лишены и усыновленные дети. 

В  мусульманском праве главной особенностью наследования имеет пол  
наследника, так как наследники мужского пола получают вдвое больше женского 
пола. Поэтому данный аспект является частым объектом критикуемым борцами за 
равноправие. Если сравнивать с доисламской Аравией, то нормы указывающие на 
право наследования женщиной являются определенным прорывом для того 
времени, так как женщина признавалась вещью и лишена наследственного права. 
Но на сегодняшний день данные нормы кажутся возмутительным пережитком 
прошлого. Тем не менее, основная задача правоведов- это не искать различия, а 
найти возможности правильно и законно, с точки зрения светского 
законодательства, урегулировать и сочетать нормы светского права и мусульманских 
канонов. 

Мусульманин и мусульманка не должны быть беспечными в отношении 
вверенного им имущества, в том числе передачи их имущества по наследству 

Женщина, относясь к числу наследников, оставшаяся после смерти мужа без 
потомства, наследует от его имущества одну четвертую, а если мусульманин оставил 
потомство, то одну восьмую, независимо от количества жен [3,с.45].  Если умирает 
женщина, то права ее пережившего супруга заключаются в следующем :  он получает 
половину при отсутствии у нее детей и одну четверть, если мусульманка оставила 
после себя детей, то есть в два раза больше доли, чем в аналогичной ситуации 
получила бы вдова. 

Если, после умершего, остались сыновья, то имущество делится между ними в 
равных долях. Единственный сын получает все имущество, тогда как единственная 
дочь получает лишь половину. При чем, следует отметить, что зачатые, но еще не 
рожденные дети на момент смерти своего отца  также признаются мусульманским 
правом наследниками.  

Что касается других наследником первой  группы, а точнее родителей они 
имеют право на получение фиксированной доли, равной одной шестой. Если у 
умершего было двое или более  братьев и сестер, то матери причитается одна шестая 
часть, и пять шестых переходят к отцу, без получения братьями и сестрами равно 
наследства. Таким образом, именно отец может обеспечить наиболее справедливый 
раздел имущества между своими детьми. Тем не менее, при отсутствии прямых 
наследников к наследованию призываются братья и сестра умершего, где доля 
каждого брата больше вдвое доли каждой сестры. 

Невозможно оставить без внимания  наследование по завещанию. С одной 
стороны Коран приветствует наличие завещания, а с другой накладываются 
ограничения. Главным ограничением является, то что наследуется по завещанию не 
более одной трети наследственной массы. Данная норма предписана Кораном, 
обеспечивая благосостояние семьи при потере кормильца. Существуют ограничения 
и в области лиц, которые не могут быть наследниками: 

 наследники в силу кровного родства не могут быть одновременно 
наследниками по завещанию; 

 не мусульмане не могут быть наследниками мусульманина (мусульманин 
также не может наследовать от неверных); 

Также отмечаются условия лишения права на наследство, а именно при 
лишении жизни наследником наследодателя (кроме случая убийства в приступе 
безумия или малолетство). «Великий учитель» Абу Ханиф  предложил основания, по 
которым право наследования может быть сохранено: если убийство было 
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оправданно законами шариата или совершено в целях самозащиты, или убийство 
при исполнении закона, убийство по случайности. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что 
наследование в мусульманском праве - чрезвычайно сложный институт, в котором 
выражены уникальные особенности и самой мусульманской правовой системы. В 
большинстве мусульманских стран  отношения наследования не подпадают под  
действие гражданского кодекса, так как Коран- это главный священный текст 
мусульман, содержащий прямые правила, требования, принципы раздела 
имущества.  
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Начало этого века знаменуется невиданным ростом научно-технического 

прогресса в самых разных областях человеческого бытия [7, с.6]. Однако подобное 
развитие научных технологий, требующее своевременного роста мощностей 
производства не может быть осуществлено без обновления либо приобретения 
производственной материально-технической базы (МТБ), основой которой, в свою 
очередь, можно определить амортизационные активы. То есть, одним из важных 
источников соответствующих инвестиций, используемых для приобретения либо 
обновления производственной МТБ является амортизация [10, с. 8]. 

Здесь необходимо отметить, что законодательная система есть один из главных 
факторов влияния на инвестиционный климат в государстве, формирующий 
особенности деятельности в данной области.  

Соответственно, крайне актуально изучение правового регулирования 
амортизации при осуществлении инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации. 

Прежде всего, необходимо отметить, что этому посвящены ст. 256-259 
Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ) [1]. 

Так, согласно ст. 256. «Амортизируемое имущество», «амортизируемым 
имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 
налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено настоящей 
главой), используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается 
путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается 
имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 100 000 рублей» [1]. 

В ст. 258 НК РФ сказано, что амортизируемое имущество классифицируется в 
десять амортизационных групп согласно срокам полезного использования.  

В ст. 259 НК РФ кодифицируется осуществление процесса начисления 
амортизации, который коррелируется в соответствии с амортизационной нормой, 
определенной, исходя из срока полезного использования объекта согласно 
формулам, что закреплены в ст. 259 НК РФ [1].  

Также стоит сказать, что по части видов имущества к основной норме 
амортизации также могут быть установлены повышающие либо понижающие 
коэффициенты. 

Лизинг зародился в США в середине XIX века, а в странах Западной Европы 
начал развиваться только с середины XX века [9, с. 553]. В XIX веке правового 
регулирования лизинговых отношений не существовало. И лизинг рассматривался в 
качестве одной из форм инвестирования денежных средств. Поскольку гражданско-
правовой институт лизинга характерен рыночным отношениям, в России 
зарождение данного института происходит только в конце XX века и связано с 
подписанием Указа Президента РФ от 17.09.1994 N 1929 «О развитии финансового 
лизинга в инвестиционной деятельности» [5]. 

В настоящее время лизинг движимого имущества представлен на рынке как 
лизинговая услуга, поэтому к лизингу недвижимого имущества, большинство 
предпринимателей относятся к этому с недоверием. Это поясняется тем, что 
специальная норма ст. 3 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге) запрещает финансовую аренду земельного участка, а 
также возникает с этим некоторые сложности лизинговых отношений. 

Помимо теории, судебная практика также не отождествляет договор лизинга и 
договор аренды. Так, своим решением от 06.06.2012 по делу N А40-20818/12-118-192, 
вступившим в законную силу, Арбитражный суд города Москвы установил, что 
лизинг и лизинговая деятельность не являются отношениями по аренде, а 
представляют собой смешанный вид правоотношений, сочетающий в себе арендную 
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и инвестиционную составляющую. Подобной трактовки придерживается и 
Конституционный Суд РФ, который в своем Постановлении от 20.07.2011 N 20-П 
подчеркивает финансово-кредитный характер финансового лизинга и указывает, 
что «лизинговая деятельность - это вид инвестиционной деятельности по 
приобретению имущества (предмета лизинга) и передаче его в лизинг: 
лизингодатель при помощи финансовых средств оказывает лизингополучателю 
своего рода финансовую услугу, приобретая имущество в свою собственность и 
передавая его во владение и пользование лизингополучателю, а стоимость этого 
имущества возмещая за счет периодических лизинговых платежей, образующих его 
доход от инвестиционной деятельности» [4]. 

Так же судебная практика толкует договор лизинга как смешанный договор с 
элементами купли-продажи. Например, в своем решении Правобережный 
районный суд г. Магнитогорска Челябинской области от 20.08.2012 по иску 
Шленкиной С.С. указал, что договор возвратного лизинга является смешанным и 
содержит в себе элементы договора купли-продажи. В последующем ВС РФ, 
рассматривая дело в кассационном порядке, своим Определением от 05.11.2013 N 48-
КГ13-5 подтвердил вывод районного суда [6]. Поэтому в случае расторжения 
договора лизинга с передачей предмета лизинга лизингодателю последний 
оказывается обязанным вернуть достаточно крупные денежные суммы 
лизингополучателю, так как они признаются сокрытой в лизинговых платежах 
выкупной ценой. На наш взгляд, такие решения судов не полностью учитывают 
экономические интересы сторон по договору лизинга и нарушают принцип 
справедливости в праве. 

С точки зрения обоснования понятия видно, что авторы поднимают проблемы 
над договором финансовой аренды, так как договор является не, чем иным, как 
договором купли-продажи, имеющим целевое назначение и определенную цель. 
В.П. Мозолин рассматривает лизинг уже как многоаспектное понятие, отмечая 
важность разграничения договора лизинга и лизингового правоотношения [11, с. 
187]. Лизинговые правоотношения, являются сложными правоотношениями, так 
как возникают одновременно из двух договоров: договора купли-продажи и 
договора финансовой аренды. Отдельными авторами обозначается, что лизинговые 
правоотношения возникают из одного многостороннего договора [13, с. 21], но с 
моей точки зрения, лизинговые отношения возникают из двух двухсторонних 
договоров, в то время как сами лизинговые отношения обладают сложным и 
многосубъектным характером.  

Одним из главных законов в нашей стране, регулирующих инвестиции и 
инвестиционного процесса в РФ в целом следует назвать ФЗ от 25 февраля 1999 г. № 
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» [12, с. 56]. Он «определяет экономические и 
правовые основы инвестиционной деятельности, которая осуществляется в форме 
капитальных вложений, на территории РФ» [2]. Также данный ФЗ «устанавливает 
гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной 
деятельности, которая осуществляется в форме капитальных вложений, в 
независимости от форм собственности» [2]. 

В заключении нужно отметить, возможность изменения законодательных 
документов. Например, согласно ст. 259.3 НК РФ при начислении амортизации в 
некоторых случаях налогоплательщики вправе применять специальные 
коэффициенты [1]. В результате их использования происходит сокращение либо 
увеличение срока полезного использования соответствующих объектов основных 
средств (абз. 2 п. 13 ст. 258 НК РФ) [1]. Однако с 1 января 2014 г. законодательно 
закреплен запрет на одновременное применение к основной норме амортизации 
нескольких повышающих коэффициентов (п. 5 ст. 259.3 НК РФ) [8, с. 14]. 
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Таким образом, правовое регулирование амортизации в РФ при осуществлении 
инвестиционной деятельности постоянно совершенствуется вслед за стремительно 
меняющимся миром. 
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Основным правом человека является право на жизнь. Все остальные (и не 

только личные) права и свободы логически вытекают из данного права. 
Вопрос о смертной казни в современных правовых государствах является одной 

из насущных проблем. В настоящее время актуальность проблемы смертной казни 
связана во многом с тем, что сейчас многие государства идут на смягчение 
законодательства, при этом отменяя и смертную казнь. В связи с этим возникает 
вопрос о правомерности и допустимости применения смертной казни, а также о 
необходимости и целесообразности ее применения [3, с.162]. 

Высказывание Отто фон Бисмарка, первого канцлера Германской империи, 
прозванного «железным канцлером», посвящено проблеме  ужесточения законов. 

С утверждением автора я не могу безоговорочно согласиться. 
К примеру, смертная казнь столь неоднозначное явление, что даже наедине с 

самой собой я не могу прийти к какому-то одному выводу: зло она или благо. 
По моему мнению, в истории было много жестоких законов, но нельзя сказать, 

что жестокость препятствовала их исполнению, потому что они достигали своих 
целей. Например, законы Драконта (первая кодификация афинского права, 
осуществлённая афинским архонтом Драконтом в 621 году до н.э.) отличались 
крайней жестокостью. Смертная казнь назначалась не только за умышленное 
убийство, кражу или поджог, но и за незначительные проступки. 

Тем не менее, как отмечают историки, имя Драконта в древности пользовалось 
уважением. Историки объясняют это тем, что таковы были нравы той эпохи (ведь 
Драконт не сам выдумывал жестокие санкции, а всего лишь записал обычное право).  

Только впоследствии, в результате постепенного смягчения нравов, эти законы 
стали казаться грекам слишком суровыми и появилась возможность их отменить. Но 
произойдёт это лишь во времена Солона. А до тех пор эти жестокие законы работали 
и регулировали общественные отношения. 
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Смертная казнь - одно из самых древних наказаний. Она применялась еще до 
того, как возникло уголовное право в современном смысле этого слова что и 
понятно, так как в те времена у большинства людей не было иной возможности 
наказать обидчика, как самому расправиться с ним, а зачастую, и со всей его семьей, 
или с кем-то из родных. В этом отношении тогда царила анархия. Побеждал 
сильнейший. 

Сложно решить стоит ли делать смертную казнь основным наказанием. В 
цивилизованном обществе смертная казнь с одной стороны является нарушением 
права любого человека на жизнь, а с другой стороны она может стать гарантом для 
других людей, что покушение на их жизнь и здоровье будет справедливо и 
достаточно строго осуждено и наказано. К тому же такие преступления, как убийство 
малолетних детей и педофилия должны наказываться действительно жестко, если 
не сказать жестоко. 

Как основной вид наказания смертная казнь, насколько мне известно, в 
настоящее время нигде не встречается. Все больше и больше стран отказываются от 
нее вообще, даже в исключительных случаях, при совершении особо жестоких и 
резонансных преступлений общество идет по пути гуманизма или «гуманизма», 
ставить в данном случае это слово в кавычках или без, каждый решает для себя сам 
[4, с.311]. 

Самые главные «гуманисты» и защитники  прав и свобод человека – 
американцы, до сих пор полностью не отказались от этого вида наказания. В 
настоящее время законы различных штатов Америки предусматривают пять 
способов смертной казни: повешении, расстрел, электрический стул, газовая камера, 
смертельная инъекция. 

Однако в последнее время (с начала XXI века) подавляющее большинство 
казней осуществляется путём смертельной инъекции. Изредка применяется также 
электрический стул. 18 июня 2010 года в штате Юта впервые за долгое время был 
применён расстрел: был расстрелян Ронни Ли Гарднер, выбравший этот способ 
казни самостоятельно. Прочие методы не применялись с конца XX века.  

Они сохранились лишь в законах небольшого числа штатов, причём во всех 
этих штатах применяется и смертельная инъекция, а использование альтернативных 
методов во многих случаях ограничено различными условиями (например, право 
выбрать их использование имеют лишь осуждённые, совершившие преступление 
или получившие смертный приговор до определённой даты).  

Традиции смертной казни в штатах США обычно включают право осуждённого 
на последний ужин (англ. Last meal) — еду, приготовляемую за несколько часов до 
казни в соответствии с его просьбой (с определёнными ограничениями) и право на 
последнее слово непосредственно перед исполнением приговора [1, с.289]. 

Что ж, можно много рассуждать о гуманизме, но, когда дело касается тебя 
самого или твоих близких, трудно сдержать эмоции, хочется обезопасить свою 
жизнь и жизнь своих родных, а как иначе сделать это, если не избавится навсегда и 
полностью от преступника, несущего опасность человечеству. Пусть основным видом 
наказания смертная казнь сейчас не является, но она является основным методом 
устрашения преступников, каким-то сдерживающим фактором в некоторых странах. 

В наше время еще много (учитывая жестокость, неотвратимость и 
невозможность исправить что-либо в этом наказании) стран используют смертную 
казнь и даже периодически приводят приговоры в исполнение. 

Ежегодно в мире совершенно законно убивают несколько тысяч человек. 
Народы, отказавшиеся от практики узаконенных убийств, немногочисленны. 
Смертная казнь по-прежнему предусмотрена в законодательствах государств, на 
территории которых проживает девять десятых населения планеты. Во многих 
странах проводят массовые и публичные казни, в некоторых экзекуции транслируют 
по телевидению [5, с.318]. 
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Во многих африканских странах предусматривается смертная казнь за убийство 
и вооруженное ограбление. В Китае до 1981 года смертью карались убийство, 
изнасилование и ограбление с применением насилия. В 1981 году к этому списку 
добавились такие преступления, как взяточничество, воровство, растрата, 
сводничество, торговля наркотиками. 

76 государств и территориальных образований сохраняют и прибегают к 
смертной казни, однако число стран, действительно казнивших осуждённых на 
протяжении любого отдельно взятого года, значительно меньше. 

На протяжении 2004 года не менее 3 797 заключённых было казнено в 25 
странах, и не менее 7 395 человек в 64 странах получили смертные приговоры. Эти 
данные отражают лишь минимальное число случаев, истинные же цифры, 
безусловно, выше. 

В нашей системе уголовного производства регулярно бывают ошибки. И если 
человек отсидит несколько лет, что называется, «по ошибке», то у него по крайней 
мере будет присутствовать надежда, что после освобождения он сможет 
реабилитироваться, получить какую-то материальную компенсацию за потерянные 
годы и утраченное здоровье. То при вынесении смертного приговора такой 
возможности человек будет лишен.  

Стоит вспомнить пресловутого Чикатило. Пока искали этого «человека», 
приговорили к смерти нескольких человек и большинство приговоров были 
приведены в исполнение. А он продолжал, тем временем, находиться на свободе и 
творить свое зло безнаказанно. Так кто может дать гарантию, что не будет ни одного 
ошибочного приговора? Да и возможно ли дать такую гарантию вообще. «Лес рубят  
- щепки летят» - кто не слышал этой знаменитой поговорки… Однако эти щепки 
никого не задевают, пока они там, где-то далеко, «в лесу». Стоит им «залететь» в 
твою семью и все становится иным в восприятии [2, с.236]. 

Очень больно потерять родного человека по ошибки властных структур, но еще 
больнее, если его память останется навсегда опороченной каким-нибудь ужасным 
(по другим статьям смертная казнь не назначается) приговором. Каждому ведь 
гражданину не станешь тыкать в лицо опровержением. 

Можно сделать вывод, что смертная казнь это показатель цивилизованности 
общества. Ведь использовать смертную казнь необходимо грамотно, так как ее 
невозможно открутить назад и ничего исправить уже не получится, если приговор 
был ошибочным.  

Потому так важно, чтобы общество не занималось самосудом или сведением 
счетов с неугодными, а наказывало настоящих преступников, тех, кого нельзя 
назвать людьми, кому не место среди человеческого общества. 
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Во многих зарубежных странах анализируется с XIX века и на данный момент 
получил большое распространение следственный допрос, проводимый методом 
гипноза. В России данный метод открыто поддерживается некоторыми ученными 
сравнительно лишь с недавних пор. 

Использование гипноза при расследовании уголовных дел имеет большое 
значение, так как может существенно расширить возможности следствия в 
установлении истины по уголовному делу и изобличении лиц, виновных в 
совершении преступления. По общему мнению, данные, полученные посредством 
гипноза, однозначно должны быть перепроверены и сопоставлены с иными 
доказательствами в рамках расследования уголовного дела.[5, с. 72] 

Целесообразно проведение гипноза в исключительном характере, то есть при 
расследовании таких преступлений, как убийство, изнасилование, похищение, 
террористические акты и т.п. В случаях, когда допрашиваемому лицу становится 
сложно вспомнить какие-либо обстоятельства события, имеющие значение для 
расследования уголовного дела, возможно обращение к  гипнорепродукции, т.е. 
активизации его памяти посредством гипнотических сеансов.  

Сторонники введения гипноза в качестве метода расследования уголовных дел 
приводят условия, которые необходимо соблюдать при его применении. Как 
отмечает В.Д. Хабалев, такого рода опрос необходимо  осуществлять с участием 
специалиста, который имеет соответствующую подготовку и допуск на право 
использования данного метода в органах внутренних дел.[9c.19] Такой специалист 
должен обладать знаниями не только в области медицины, гипнологии, но и в 
области юриспруденции. 

Необходимым также является позитивное отношение лиц на использование в 
отношении них гипноза и сотрудничество с правоохранительными органами. При 
этом данное отношение должно иметь формально зафиксированное, определенное 
законодательством выражение.  
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Немаловажным является видео-фиксация хода проведения данного рода 
следственного действия в целях возможности проверки законности и объективности 
её проведения.  

Однако для начала необходимо выяснить законность проведения такого 
следственного действия в целом. Кандидат медицинских наук А.И. Скрыпников 
утверждает, что опрашиваемый под гипнозом  «остается субъектом уголовного 
процесса, а не объектом исследования или эксперимента, в связи с чем обладает 
всеми правами и обязанностями, предусмотренными законом».[7, c. 205]  

Если же проанализировать материалы по психотерапии, то можно убедиться в 
полной несостоятельности данных утверждений. Так человек в 
состоянии гипноза способен перевоплотиться в иную личность, а также может 
фантазировать и выказывать полную подчиненность командам гипнотизера. 

Как полагают некоторые ученные, проведение допроса под гипнозом 
соответствует «всем критериям допустимости, предъявляемым к средствам 
получения доказательств в уголовном судопроизводстве».[1,c. 16 ]  

Заметим, что ни закон «Об оперативно-розыскной деятельности», ни Уголовно-
Процессуальный Кодекс  не содержат положений, дозволяющих использовать 
состояние измененного сознания человека при его допросе. Напротив, информация, 
полученная соответствующим путем, может расцениваться в качестве недопустимых 
доказательств, исходя из возможности оказания гипнотизером влияния на 
опрашиваемое лицо. Здесь уместно привести авторитетное мнение профессора А. М. 
Ларина, который говорит, что «нет никакой логики в том, чтобы, подчиняясь 
закону, признавать недопустимым допрос человека, который в силу ненормального 
болезненного состояния психики не может участвовать в следственных действиях, и 
в то же время искусственно приводить в подобное состояние другого человека для 
получения от него сведений, которые он не дал бы в обычных условиях».[2, c.133]  

Исходя из сущности гипноза и возможных его последствий, полагаем, что 
использование его в качестве метода расследования уголовных дел нарушает 
конституционные права граждан. А именно, части 2 статьи 21 Конституции РФ, 
которая запрещает пытки, насилие, другое жестокое или унижающее человеческое 
достоинство обращение. Согласно Конвенции ООН пытка - это, в том числе,  любое 
действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется нравственное 
страдание, чтобы получить от него сведения или признания. [3] 

 При гипнозе данные действия, однозначно, могут иметь место.  
Таким образом, представляется невозможным нормативное закрепление и 

фактическое использование гипноза в работе правоохранительных органов 
Российской Федерации.  
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Исламская финансовая система – это совокупность финансовых институтов и 

регулирующих их инструментов, действующих на основе шариатских принципов. 
Шариат, в свою очередь, составляют нормы Корана и сунна пророка Мухаммада.  

Основным принципом является запрет «риба» (излишек), т.е. любая заранее 
определенная ставка, зависящая от сроков и величины займа и не зависящая от 
успешности инвестиций. Так в Священной Книге говорится (смысл): «О те, которые 
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уверовали, бойтесь Аллаха и оставьте то, что остаётся вам из роста (риба), если вы 
истинно верующие» [1].  Большинство исламских ученых относит к понятию риба не 
только высокий, ростовщический, но и любой ссудный процент. Запретным 
является деятельность как того, кто дает деньги или товар под процент, так и того, 
кто берет их. Выделяют несколько видов ростовщичества: риба аль-бей’ (в торговле),  
риба аль-кард (в выдаче денег или товаров в долг), риба аль-фадль (в сделке) и риба 
аль-нас (проценты взимаемые за задержку оплаты).  

Такой запрет оправдывается представлениями о социальной справедливости, 
равенстве и правах собственности. Шариат поощряет получение прибыли, однако 
осуждает использование процента для достижения данной цели, поскольку такая 
деятельность не приводит к созданию продукта либо увеличению благосостояние 
общества. Социальная справедливость требует, чтобы заемщики и кредиторы 
получали вознаграждение или убытки на паритетных основах и чтобы процесс 
накопления и создания богатства в экономике отражал реальный вклад 
экономических агентов в экономическое развитие.  

Не менее важным принципом является разделение и минимизация риска. 
Участники финансовых отношений разделяют риски, чтобы разделить выгоду. 
Причем риск не может быть намеренным, выходящим за пределы необходимого и 
неопределенным в договоре.  

Еще одним отличительным признаком исламской финансовой деятельности 
является запрет спекулятивного поведения, так называемый, «мейсир». В исламе 
накопление денег не одобряется, более того запрещается деятельность, 
характеризующаяся большой неопределенностью (к примеру, азартные игры). В 
связи с существованием «мейсира» крайне затруднено распространение 
производных финансовых инструментов, операциям с которыми присущ 
значительный риск.  

Нормы шариата также запрещают финансирование торговых операций, 
связанных с определенными товарами: табаком, оружием, алкоголем, а также с 
распространением порнографии, развитием азартных игр и т.д.  

Таким образом, доходы, в соответствии с исламскими нормами, могут 
составлять лишь то имущество, которое добыто путем вклада собственного труда и 
предпринимательских усилий. Следовательно, принципы исламской финансовой 
системы никак не противоречат принципам рыночной экономики.  

Институты, которые образуют исламскую финансовую систему, схожи с 
институтами традиционных систем. Таковыми являются: 

- исламские банки, основной деятельностью которых является принятие 
депозитов и осуществление инвестирования накопленных средств. Сюда относят не 
только полноценные исламские банки, но и подразделения традиционных банков, 
так называемые исламские «окна».  

- финансовые институты, не являющиеся банками. К ним относят финансовые 
компании, исламские лизинговые и факторинговые компании, жилищно-
строительные кооперативы, частные инвестиционные и венчурные фонды, 
микрофинансовые институты.  Отдельную группу составляют институты, 
осуществляющие деятельность в сфере исполнения религиозных обрядов и 
благотворительности. 

- исламское страхование (такафул). Не смотря на строгий запрет [2], 
выводимый исламскими ученными на основе Корана, такафул всё же имеет место. 
Отличием от обычного страхования в такафул является распределение рисков между 
участниками страхования в рамках взаимных гарантий. 

- исламский рынок капитала и его участники (брокерские конторы, 
инвестиционные банки и т.д.). 

- исламская финансовая инфраструктура, которая включает в себя платежную 
систему, скрининговые системы, торговые и клиринговые системы, инфраструктуру 
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интернет-бизнеса, организации, способствующие обеспечению экономической 
безопасности и поддержанию ликвидности, регулирующие и контрольные органы, 
рейтинговые агентства, организации, предоставляющие статистическую 
информацию, образовательные учреждения, научно-исследовательские 
организации.  

В целях способствования развития и контроля деятельности институтов 
исламской финансовой деятельности, создаются международные организации. Они 
ставят перед собой глобальные вопросы, объединяют множество стран, 
разрабатывают стандарты деятельности в сфере исламских финансовых отношений. 
Некоторыми из них являются Исламский Банк Развития, целью которой является 
способствование экономическому развитию и социальному прогрессу стран-членов 
и мусульманских сообществ, в соответствии с принципами шариата. Независимый 
корпоративный орган «Организация по бухучету и аудиту для исламских 
финансовых институтов». Совет по исламским финансовым услугам, который 
устанавливает стандарты в данной сфере. Международный исламский финансовый 
рынок, осуществляющий деятельность в области развития всемирного первичного и 
вторичного исламского рынка капитала, краткосрочного финансового рынка и 
рынка исламских финансовых инструментов. 

С момента возникновения, три десятилетия тому назад, число исламских 
финансовых учреждений во всем мире возросло с одного в 1975 году, до более чем 
300 организаций, действующих в настоящее время в более чем 75 странах. Они 
расположены в основном в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии (при 
этом крупнейшими центрами являются Бахрейн и Малайзия), но создаются также в 
Европе и США, где чаще представляют «окна» традиционных финансовых 
учреждений. Согласно оценкам, их общие активы во всем мире превышают 250 
млрд. долл. США и увеличиваются приблизительно на 15 процентов в год. 

Одним из актуальных вопросов мировой экономики является развитие 
альтернативных источников финансирования для её диверсификации. Таковым 
может послужить исламская финансовая система, которая в настоящее время 
стремительно развивается. В первую очередь, это может способствовать 
мобилизации финансовых ресурсов, особенно в странах с низким уровнем личного 
дохода. Исламская финансовая система, в частности исламские банки, уделяют 
особое внимание работе с мелкими клиентами. При этом немаловажное значение 
имеют долгосрочные проекты, в которых нуждаются развивающиеся страны.  

В качестве косвенного принципа инвестиционной деятельности исламских 
банков выступает увеличение общественной выгоды. Доход по вкладам зависит от 
результатов деятельности компаний, в которые банк вложил свои средства. Это 
способствует установлению благоприятной инвестиционной среды и эффективному 
распределению финансовых ресурсов в пользу наиболее прибыльных отраслей 
экономики. 

Исламская финансовая система – одна из наиболее активно развивающихся 
финансовых систем в мире. Несмотря на запрет процентного роста, рисковых 
операций а, кроме того, определенных видов деятельности (связанных с продажей 
или производством одурманивающих продуктов), исламские финансовые активы в 
наше время составляют почти 2 триллиона долларов. (Данные IFSB 2016 – Islamic 
Financial Services Board, Исламский комитет по финансовым услугам) [3]. 
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Безнадзорность подростков как в России, так и во всем мире, - как социальное 

явление представляет собой недостаточность или отсутствие контроля за 
поведением и занятием подростков и детей, отсутствие воспитания со стороны 
родителей или лиц, которые их заменяют. Беспризорность является крайней 
формой проявления безнадзорности, то есть полное отсутствие покровительства со 
стороны родителей либо лиц их заменяющих, оставления детей без ухода и 
обеспечения. 

Основными и наиболее распространенными причинами возникновения 
беспризорности являются экономический кризис, семейное не благополучие, 
безработица, психологическая неустойчивость подростков к стрессам. 

Основанием роста беспризорности и безнадзорности служит так же детская 
эксплуатация, аморальное поведение родителей и жестокое обращение их с детьми, 
что склоняет детей к совершению антиобщественных поступков. 

Другими причинами является криминализация общества, широкое 
распространение как в России, так и по всему миру  правонарушений (проституция, 
наркоторговля), слабый контроль работодателями, вовлекающими детей в 
нелегальные виды деятельности. Выделяют также нелегальная миграция детей 
(часто без сопровождения взрослых) их бывших республик СССР, называемая 
вооруженными конфликтами и еще более тяжелым экономическим положением 
этих стран.[4, c.5].  

На наш взгляд, основной причиной возникновения беспризорности является 
семья и школа. Семейное и школьное общество для подростка играет значимую роль 
в его развитии и усовершенствовании в обществе.  Насилие же в семье, либо 
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неправомерные действия со стороны педагогов, либо же их безразличное 
отношение, а так же антиморальное отношение родственников, разрушает 
гуманизацию жизненных устоев, а так же противоречит его нравственному 
воспитанию. Отсюда и порождается детская и подростковая безнадзорность, а затем 
и беспризорность; дети вовлекаются в алкоголизм и наркоманию, в преступления и 
проституцию, и самое страшное, что они могут оказаться под влиянием 
организованных преступных группировок. Безнадзорные дети, как правило, «в 
лучшем случае занимаются бродяжничеством, попрошайничеством, мелким 
воровством и хулиганством,  а в худшем – могут оказаться соучастниками 
террористической деятельности. 

Безнадзорными могут быть дети и из благополучных семей, чрезмерная 
занятость родителей на работе не позволяет уделять детям достаточного внимания. 
Кроме  того,  у лиц   не достигших возраста восемнадцати лет не сформирована 
полностью гражданская позиция, и они легко поддаются под влияние окружающих. 
Жизненной позиции детей должна учить семья, а затем и учебные заведения, в 
которые попадают дети. Они должны воспитывать в них основы этических норм 
поведения, патриотизм, выработать в них стремление к саморазвитию, гуманизма;   
разграничений «хорошего» и     «плохого». Зачастую педагогические    работники 
школ и других учебных заведений навязывают детям свои жизненные принципы и 
законы, которым дети должны подчиняться беспрекословно. Это нарушает в детях 
их самомнение, в следствии  чего, они готовы подпадать под чужое мнение, 
отбрасывая свои на второй план, либо вовсе не хотят брать на себя такого рода 
ответственность.  

Проблема гражданского воспитания и воспитание гражданина с активной 
жизненной позицией, на новом качественном уровне стало рассматриваться в 
педагогических трудах Я.А. Каменского « он выделял ряд личностных качеств, 
которые являются основой формирования гражданской личности в настоящее 
время. В частности, ответственность за поступки за благополучие своих родителей и 
детей, умение сохранять чувство собственного достоинства при уважении к другим и 
т.д.». 

Не малозначительным в криминализации подростков и детей является их 
личность. Они не редко становятся жертвами преступлений, насилия и жестокого 
обращения. Виктимность несовершеннолетних также отнесена к одним из 
актуальных проблем, которая требует особого внимания, и решения его.  

И.А. Макаренко отмечает, что знание характерных для личности 
несовершеннолетнего обвиняемого свойств и качеств используется в 
криминалистике, во-первых, в научно-познавательных целях, во-вторых, - для 
достижения целей прикладного характера, которые пересекаются, поскольку в 
криминалистике теоретические знания востребованы лишь тогда, когда находят 
практическое применение, как и знания полученные на практике, лишены 
познавательной ценности, если в результате практической деятельности не делать 
обобщающих научных выводов.[5, с.6 ].  

Например, Т.В. Красаевская выделяет 4 уровня изучения личности: 
Первый уровень – биологически обусловленная подструктура (возрастные, 

половые и иные признаки); 
Второй уровень – все индивидуальные свойства отдельных психологических 

процессов, ставшие свойствами личности (индивидуальные проявления памяти,  
восприятия, мышления, чувств, воли); 

Третий уровень – социальный опыт (знание, навыки, умение, привычки); 
Четвертый уровень -  направленность личности ( влечение, убеждение, 

желание, склонности, интересы).[2, с.120-125].  
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В последнее время, объектами организованной преступности для 
осуществления своей экстремистской деятельности, стали дети, и не только 
достигшие возраста уголовной ответственности. 

Как правильно отмечает В.Г. Кришин и Ф.Н. Багаутдинов, «в последнее 
десятилетие все больше становится случаев вовлечения несовершеннолетних в 
вооруженные, боевые, террористические организации, их используют в качестве 
смертников, дают им в руки оружие и т.д.»[3, с.34]. 

Чаще всего терроризм носит религиозный и политический характер.  
Причинами совершения террористических актов является религиозный фанатизм 
[7]. Одним из видов религиозного терроризма считается исламистский терроризм. 

Террористические группировки совершая данное противозаконное 
разрушающее общественную нравственность, деяния считают верными, думают, что 
их действия направлены на благо. Хотя ни одна религия не провозглашает в себе 
насилие.  

Политический терроризм имеет двусторонний характер:  
Борьба террористических группировок; 
Государственный терроризм совершаемый спецслужбами в интересах 

государства. 
Федеральный Закон от 25 июня 1999 года «Об основах системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» беспризорность 
представляется, как не имеющие места жительства или проживание человека в 
местах не пригодных для существования условиях. Согласно данным 
правоохранительных органов, в современной России появилось категория 
беспризорников, тесно связанных с криминальным миром, которые могут позволить 
себе снимать достаточно комфортное жилье.[1с.3]. 

  Анализируя вышеуказанное можно сказать, что беспризорность детей и 
подростков тесно связана с его криминализацией. Например, несовершеннолетний 
подросток украл из  кармана прохожего деньги, через некоторое время он был 
пойман сотрудниками полиции и доставлен в участок. В итоге выяснилось, что в его 
семье один родитель, у которого алкогольная зависимость, и ребенок предоставлен 
сам себе.  

Данная проблематика безнадзорности и беспризорности детей и подростков 
всегда оставалось значимой для общества и государства в целом. Еще во времена 
Великой Отечественной Войны численность беспризорных достигало до 5-6 
миллионов. Статистические данные 2016 года показывает, что число беспризорных 
сократилось, но ситуация остается тревожной.  

Комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, 
органы управления социальной защиты населения, органы внутренних дел и другие 
органы и управления, чья деятельность направлена на предупреждение и 
профилактику беспризорности в Российской Федерации. 
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Право, как и любой другой социальный институт, регулирующий 

общественные отношения, имеет свои дозволяющие и запрещающие нормы, 
которые получили законодательное закрепление и санкционируются со стороны 
государства. Как в системе национального права субъекты правоотношений 
руководствуются предписаниями и запретами, точно также субъекты 
международного права следуют универсальным нормам должного поведения на 
мировой геополитической арене. 

В теории международного публичного права эти универсальные и 
унифицированные нормы получили название принципов – руководящих правил 
поведения основных субъектов международного права (государств, народов, наций, 
межправительственных организаций), юридически закреплённых начал 
международного права. Они объединяют нормы международного права различного 
уровня, распространяющие своё действие на тех или иных участников 
межгосударственных отношений, в единую правовую систему [3, с.45]. 

Все общепризнанные принципы международного публичного права имеют 
внутреннюю дифференциацию и разделяются на основные и отраслевые 
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(специальные). Сфера применения основных принципов – это все аспекты 
межгосударственных отношений, урегулированных международным правом. Сфера 
применения специальных (отраслевых) принципов – это регулирование и 
унификация международно-правовых отношений в более узконаправленном и 
ориентированном виде деятельности (например, международное космическое право, 
международное морское право, международное уголовное право, международное 
экологическое право, право международной безопасности) [4, c.72]. В научной 
литературе авторы учебных пособий и монографий в качестве основного 
содержательного и понятийного источника основных принципов международного 
права называют Устав Организации Объединённых Наций (далее – ООН). 
Практически все основные принципы международного права прямо или косвенно 
закреплены в Уставе ООН.  

В ст. 2 Устава закреплены семь основных принципов международного права, 
которые были разработаны и провозглашены для достижения целей ООН, которые, 
в свою очередь, отражены в ст. 1 данного документа. Среди них: поддержание 
международного мира, развитие дружественных отношений между нациями на 
основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также 
принятия других соответствующих мер для укрепления всеобщего мира, 
осуществление международного сотрудничества в разрешении международных 
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера, 
поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии [2]. 

Главным образом, провозглашённые принципы адресованы государствам-
членам ООН, однако создатели Устава изначально были ориентированы на то, 
чтобы основные принципы международного права, сформулированные в данном 
документе, получили общемировое признание и поддержку.  

В п. 6 ст. 2 Устава сказано: «Организация обеспечивает, чтобы государства, 
которые не являются её Членами, действовали в соответствии с её Принципами, 
поскольку это может оказаться необходимым для поддержания международного 
мира и безопасности» [2]. 

Основные принципы международного права наделены особой политической и 
моральной силой. Опыт Второй мировой войны показал, что поддержание мира и 
безопасности человечества возможно только благодаря тому, что мировое 
сообщество будет непременно следовать единым правилам, носящим планетарный 
характер. Это необходимо не только для того, чтобы вновь не допустить столь 
крупномасштабных столкновений как две мировые войны, но и предотвратить 
эскалации в конфликтах и междоусобицах, носящих локальный и региональный 
характер. 

Следует отметить, что на каждом этапе исторического развития, существуют 
абсолютно уникальные принципы существования и общежития человечества, 
которые в полной мере понятны только людям той эпохи. Первые принципы 
регулирования международных правовых отношений существовали в виде так 
называемых правовых обычаев. В 1969 году была принята Венская конвенция о 
праве международных договоров, которая базировалась на положениях Устава ООН. 
Именно она в ст. 26 закрепила принцип pacta sunt servanda, гласящий, что каждый 
действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно 
выполняться. Однако, в преамбуле конвенции сохранилось положение, согласно 
которому нормы международного обычного права будут по-прежнему регулировать 
вопросы, которые не нашли решения в положениях данной конвенции. 

В 1960-е годы ряд европейских государств инициировал кодификацию 
основных принципов международного права и в 1970 году Генеральной Ассамблеей 
ООН была принята Декларация о принципах международного права, касающихся 
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дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом ООН [1]. 

В общих положениях Декларации, международная организация призывает все 
государства руководствоваться этими принципами в своей международной 
деятельности и развивать свои взаимоотношения на основе строгого соблюдения 
этих принципов [1]. 

Однако содержательно раскрыв принципы международно-правовых 
отношений, авторы данных нормативных актов всё-таки отдельно не выделили и не 
дали толкование такой дефиниции как принцип. 

В связи с этим, ряд учёных, специализирующихся в международном праве, а 
также юристы-международники в своих пособиях предлагают собственные 
определения и понятия основных принципов права. Следует привести определения 
наиболее авторитетных из них. 

Например, Л.А. Васильева считает, что основной принцип международного 
права – это императивная норма, универсальная норма международного права, 
отвечающая основным закономерностям развития сообщества государств и в силу 
этого защищаемая наиболее жёсткими мерами принуждения [4, c.73]. 

Известный исследователь в области международного права Г.В. Игнатенко 
определяет принципы международного права как наиболее важные, коренные 
нормы международного права, являющиеся нормативной основой всей 
международно-правовой системы. На них базируется взаимодействие субъектов в 
процессе создания и реализации норм международного права. Они пронизывают 
содержание всех существующих норм. [5, c.84]. 

И.И. Лукашук в свою очередь пишет о том, что принципы международного 
права – это обобщённые нормы, отражающие характерные черты, а также главное 
содержание международного права и обладающие высшей юридической силой и 
добавляет, что любое сколь-нибудь значимое политическое решение может быть 
надёжным, если оно опирается на основные принципы [7, c.131].  

Российский юрист-международник Ю.М. Колосов редуцирует понятие 
основных принципов международного права до основополагающих идей, целей, 
стержневых положений международного права [6, c.391]. 

Из этого следует, что каждый из выше процитированных авторов имеет свой 
субъективный взгляд на проблему формулировки понятия основных принципов 
международного права. Очевидно, это обусловлено ещё и тем, что каждый учёный 
генерируя своё собственное определение, принадлежит к той или иной плеяде 
учёных, к той или иной научной школе, интересы которой должен защищать. 
Однако все их доводы едины в одном: основные принципы международного права 
носят универсальный характер и являются критериями законности всех остальных 
международных норм.  
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В ч. 1 ст. 52 АПК РФ содержится перечень случаев, когда прокурор может 

обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением или заявление. 
Правоприменительная практика показала, что данный перечень не является 
исчерпывающим. Можно выделить два случая, не указанных в ст. 52 АПК РФ:   

1. исковое заявление о ликвидации юридического лица, грубо либо 
неоднократно нарушающего права на результаты интеллектуальной собственности;  

2. исковое заявление о сносе самовольной постройки. 
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На законодательном уровне были приняты соответствующие меры по усилению 
защиты интеллектуальных прав: введена ст. 1253 ГК РФ, в соответствии с которой 
юридическое лицо, неоднократно либо грубо нарушающее права на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, 
при наличии вины может быть ликвидировано. Право на обращение в суд с таким 
требованием предоставлено только прокурору. 

Несмотря на то, что часть четвертая ГК вступила в действие с 1 января 2008 г., 
разъяснения относительно полномочий прокурора на обращение в арбитражные 
суды с соответствующими заявлениями были даны высшими судебными 
инстанциями лишь в 2012 г. Так, в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 марта 
2012 г. N 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» 
указано, что арбитражным судам следует иметь в виду, что прокурор вправе 
обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации юридического лица 
вследствие неоднократного или грубого нарушения этим юридическим лицом 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 
индивидуализации [5]. 

Это было, безусловно, важным шагом для формирования 
правоприменительной практики. Вместе с тем разъяснения Пленума ВАС РФ, на наш 
взгляд, не отменяют необходимости внесения соответствующих изменений в ст. 52 
АПК РФ, которая содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым 
прокурор вправе обратиться в суд. 

Положительной оценки заслуживает опыт прокуратуры г. Санкт-Петербурга по 
обращению заместителя прокурора города в арбитражный суд с исковым 
заявлением о ликвидации юридического лица, являвшегося в течение нескольких 
лет организатором публичного исполнения музыкальных произведений без 
соответствующих договоров. Активизация исковой работы в указанном направлении 
представляется целесообразной, поскольку нарушения в этой сфере 
распространены, а причиняемый организаторами концертов ущерб и федеральному 
бюджету, и правообладателям велик [1]. 

Прокурор при подготовке такого искового заявления должен представить все 
необходимые доказательства, в том числе грубого или неоднократного нарушения 
исключительного права, в соответствии с положениями ст. 65 АПК. 

Например, в соответствии с решением Арбитражного суда Ростовской области 
от 16 августа 2013 г. по делу № А53-8222/2013 суд решил прекратить деятельность 
лица в качестве индивидуального предпринимателя. В качестве доказательства 
прокурором были представлены судебные акты о неоднократном привлечении 
индивидуального предпринимателя к ответственности по ч. 2 ст. 146 УК РФ и ч. 1 ст. 
7.12 КоАП РФ [8]. 

Анализ норм п. 3 ст. 222 ГК РФ, разъяснений Постановление пленума ВАС РФ 
от 23 марта 2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном 
процессе» показывает, что истцом по искам о незаконной постройке может 
выступать прокурор. 

По мнению Е.А. Котовой, опирающейся на мнение высших судебных инстанций 
Российской Федерации, прокурор вправе обратиться в суд с иском о сносе 
самовольной постройки в публичных интересах [с.11, 2].  

В связи с этим считаем правильным поддержать позицию, в том числе С.С. 
Третьякова, о необходимости внесения изменений в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, дополнив ее 
абзацем 5 в следующей редакции: «С иском о сносе самовольной постройки в целях 
защиты публичных интересов». При этом под публичными интересами, учитывая 
отсутствие в правовой литературе единства мнений ученых по этому вопросу [с. 28, 
3], полагаем, следует понимать интересы общества и государства. 

Публичный интерес по искам о сносе самовольных построек может состоять в 
том, чтобы при строительстве не допускались какие-либо нарушения 
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градостроительных и иных норм и правил, не нарушались права и законные 
интересы граждан, не создавалась угроза жизни и здоровью граждан, не искажались 
архитектурные облики построек, архитектурные ансамбли в населенных пунктах и 
др. Однако прокурор обладает правом на обращение в суд с требованием о сносе 
самовольной постройки только при наличии угрозы жизни и здоровью граждан, 
которая тем не менее может возникнуть в силу нарушений градостроительных и 
иных норм и правил при создании самовольной постройки.  

Законодательством Российской Федерации не закреплено право прокурора на 
обращение с иском о сносе самовольной постройки, если основанием для обращения 
в суд с таким требованием стало нарушение гражданских прав законного владельца 
земельного участка (например, если собственник земельного участка не дал 
разрешение на возведение постройки), на что обращается внимание высшими 
судебными инстанциями [4]. 

Ответчиками по искам прокурора о сносе самовольной постройки, как в 
принципе и по искам других надлежащих истцов, могут выступать: 

- лицо, осуществившее возведение, создание самовольной постройки; 
- заказчик как лицо, по заданию которого была осуществлена самовольная 

постройка, в случае ее возведения, создания с привлечением подрядчиков; 
- лицо, которое стало бы собственником, если бы постройка не являлась 

самовольной, в случае нахождения самовольной постройки во владении лица, не 
осуществлявшего ее возведения, создания (например, приобретатель, юридическое 
лицо, получившее в качестве вклада в уставный капитал самовольную постройку, 
лицо, получившее имущество во владение после смерти физического лица либо 
реорганизации юридического лица) [1]. 

Если право собственности на самовольную постройку зарегистрировано не за 
владельцем, а за иным лицом, такое лицо должно быть привлечено в качестве 
соответчика к участию в деле по иску о сносе самовольной постройки (ч. 2 ст. 46 АПК 
РФ). 

Дела о сносе самовольных построек являются делами, затрагивающими 
публичные интересы. Тем не менее, это не освобождает прокурора от представления 
доказательств, подтверждающих не только факты угрозы жизни и здоровью 
граждан, нарушений созданием самовольной постройки их прав и охраняемых 
интересов, но и факты возведения самовольной постройки без разрешения на 
строительство или с нарушением градостроительных, строительных и иных норм и 
правил. 

Так, например, в соответствии с решением Арбитражного суда Республики 
Мордовия от 21 марта 2016 г. по делу № А39-6624/2015 ответчиком начал 
строительство фермерского рынка на земельном участке, примыкающем к 
автодороге. Ответчик за разрешение на строительство не обращался и не получал. В 
тоже время  согласно статье 20 №257-ФЗ такое строительство допускается при 
получении разрешения и согласия владельца дороги в письменной форме [7].  

Судебная практика свидетельствует и вступлении прокурора в такие процессы в 
порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ. Прокурор аргументирует свое участие тем, что в деле 
затрагиваются интересы неопределенного круга лиц и возведенный объект создает 
угрозу здоровью и жизни граждан [6]. 

Таким образом, хотя законодатель трактует перечень, указанный в ч. 1 ст. 52 
АПК как исчерпывающий, практика расширяет его. Несмотря на отсутствие 
указаний в ч. 1 ст. 52 АПК РФ прокуроры подают иски о ликвидации юридических 
лиц и сносе самовольных построек. Мы считаем, что такую практику необходимо 
законодательно закрепить путем внесения изменение в ст. 52 АПК РФ. 
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Каждый шаг человека, его целенаправленное стремление,  направленное на 

урегулирование возникающих спорных моментов, всяким образом должно 
поощряться всеми правовыми государствами и РФ в том числе, ведь происходит 
решение мирным способом и обеспечиваться главная цель его -  принятие  
правомерных,  общедоступных и достаточных  процедур. Переговоры, представляет 
собой  одна из  многоцелевых приемов  примирения,  которые могут  быть 
применены  отдельно, так и в частности  для достижения правомерности решения 
прочих   процедур  разрешения спора.  

Под примирительными процедурами следует подразумевать действие 
ориентированное на результат  взаимоприемлемого, выгодного итога, 
урегулирования образовавшегося между сторонами  спора, или тождественной 
правовой неопределенности в правоотношениях, посредством  переговоров, 
обсуждения  сторон  или с привлечением примирителя.  

Примирение – самая первая и важная ступень технологического процесса 
сущности, при урегулировании   возникшего инцидента: она не требует какого – то  
базового, содержательного уяснения спора.  Примирительные процедуры,   можно 
также подразумевать  как вид системы альтернативного разрешения споров (АРС),  
располагающуюся (по роли третьей стороны) посреди  третейским судьей и 
медиатором. 

Актуальностью  выбранной  темы  изучения является   тенденцией 
формирование    судебной концепции  государства,  методов альтернативного 
разрешения спора (АРС) аналогичных  как медиация, третейское разбирательство и 
т.д.   Принятие ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ1, которая   
закрепляют важнейшие принципы  становления  примирительных процедур, и 
имеет особую значимость,  целью которого является улучшение основных  
компонентов, а кроме того развитие  первостепенных направлений   существующих в 
РФ механизмов разрешения споров.  

В настоящее время в РФ  все большую популяризацию приобретают 
альтернативные методы урегулирования правовых  инцидентов. Одним из 
аналогичных  способов является институт медиации, который применяется в 
гражданском (арбитражном) процессе. В Российской  Федерации  существует 
федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013–2020 
годы»,  утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 14062. 
В ней отмечается закреплено, что выполняя роль общественного регулятора, 
судебная система обеспечивает защиту  одновременно всех  сфер деятельности. 
Система судебных органов обеспечивает неуклонное соблюдение  основ 
конституционного строя, охраняя правопорядок, единство экономического 
пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических 
лиц,  а также гарантирует свободу экономической деятельности[5, с.36].  

Важно отметить, что одним из признаков примирительных  процедур является 
то, что  их можно применять для урегулирования правовых конфликтов в различных 
сферах деятельности граждан: экономической, социальной, семейной. При этом эти  
нормы   способствуют  гармонизации общественных отношений, повышает 
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правовую активность граждан, обеспечивает укрепление принципа гуманизма и 
диспозитивности в гражданском судопроизводстве.  Еще одним признаком является 
то, что при использовании  примирительных процедур,  в первую очередь,  
обеспечивается   уменьшение нагрузки на судей, повышению качества их работы,  
сокращению сроков на  рассмотрении дела в суде.  

Законодатель допускает возможность в рамках гражданского процесса 
применение примирительных процедур. В гражданском процессе законом 
установлена обязанность судьи, оказывать содействие в примирении сторон. АРС 
становится тенденцией общеправового развития.  

  При использовании переговоров как основного средства разрешения спора в 
чистом виде, это процедура осуществляется самими субъектами спора или их 
представителями. Если же переговоры являются основой другого способа 
урегулирования конфликта, то к участию в них подключается третье лицо 
(посредник, медиатор, судья).  

Переговоры как примирительная процедура, осуществляемая в ходе судебного 
процесса, предусмотрена рядом статей ГПК РФ. Так, одной из задач подготовки дела 
к судебному разбирательству является примирение сторон (статья 148 ГПК РФ). 
Судья для достижения этой цели принимает меры по заключению сторонами 
мирового соглашения, в том числе по результатам поведения процедуры медиации, 
разъясняет стонам сущность примирительных процедур и последствия их 
применения (пп.5 п. 1. ст. 150 ГПК РФ). Следовательно, данный процесс можно 
назвать переговорами, которые осуществляются сторонами спора при помощи 
судьи. Следует отметить, что судья в данном случае не является посредником, он 
лишь разъясняет истцу и ответчику их права и правовые последствия использования 
примирительных процедур.  

Медиация как особый метод урегулирования спора, представляет собой 
примирительную процедуру, которая в свою очередь на сегодняшнем этапе  
развития судопроизводства  является наиболее актуальным способом мирного 
урегулирования споров. О необходимости внедрения института медиации в 
российскую правовую действительность обращалось внимание в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 22 декабря 2011 года [6].  

 Кроме того, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 194 - ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)»[6], были внесены 
соответствующие изменения в ГПК РФ,  АПК РФ и Федеральный закон «О 
третейских судах в Российской Федерации».  

Само слово произошло от латинского mediare - посредничать, занимать 
середину между двумя точками зрения либо сторонами, предлагать средний путь, 
держаться нейтрально, беспристрастно. Следовательно,  Медиация - это 
альтернативная форма разрешения споров, с участием третьей нейтральной, 
беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора 
[7,С.17]. 

С. В. Лазарев отводит суду место примирителя, говоря о том, что «роль суда 
должна заключаться в содействии примирению. Если стороны не расположены 
примиряться, то, исходя из принципа диспозитивности, суд должен рассматривать 
дело по существу» [4,с.82]. Как мы видим, в современном российском обществе, 
которое делает  всевозможные методы  урегулирование возникающих споров меж 
сторонами,  От эффективности  этих процедур  по защите личных  прав, в конечном 
счете, зависит последующее становление  всей структуры гражданского процесса,  
собственно, что будет считаться необходимым показателем правомерности 
государства.   
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Наиболее приемлемым способом выхода из данной  ситуации  явиться 
медиация. Ключевыми плюсами, которого является то, что она разгружает судебную 
систему, освобождая ее от «излишних» споров, но, что гораздо  важнее, содействует   
появлению аналогичных  споров в будущем. Так,  как  в отличие от суда, медиация 
действительно разрешает спор, доводит его до закономерной цели, когда стороны 
находят  взаимовыгодное решение. А, это  значит, что такого рода  спора между 
ними больше не будет. Более того, бывшие спорщики получают навыки диалога, 
опыт совместного поиска решений - и с наибольшей вероятности можно сказать о 
том, что, попав в будущем в схожую ситуацию, они смогут решить возникшие 
трудности  исходя из опыта. 

В заключение хотелось бы обозначить, что традиционное, «состязательное» 
правосудие не всякий раз разрешает споры, оно их только пресекает, потому что  
судья при вынесении решения руководствуется буквой закона, а не интересами 
сторон. И вследствие  этого  в большинстве случаев спор между сторонами дела не 
разрешается, а в нем лишь обнаруживается победители и проигравшие. А это 
говорит о том, что  спор будет тлеть и дальше - чтобы при первой же возможности 
вспыхнуть с новой силой. К сожалению, законодатель недостаточно подробно 
регламентирует осуществление способов защиты права, а лишь указывает, что такой 
способ защиты права допускается. Приоритет направления  и  развития, 
существующих в РФ механизмов разрешения споров подталкивает на то, что данный 
способ урегулирования споров будет постепенно  сопоставим с другими видами 
производства дел. 
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Гражданский кодекс определяет неустойку как определенную законом или 
договором денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае 
просрочки исполнения. 

Актуальность данной темы проявляется в том, что именно неустойка является 
самым распространенным способ обеспечения исполнения обязательств. Это 
объясняется тем, что исчисление неустойки в отличие от определения размера 
убытков не предполагает проведение сложных расчетов, а её взыскание не требует 
установления причинной связи между неправомерным  поведением должника и 
понесенными кредитором убытками. Но,  несмотря на то, что неустойка является 
самым распространенным и традиционным для нашей страны способом 
обеспечения обязательств, в сфере её применения постоянно возникают вопросы [1]. 

Институт неустойки как один из главных и ведущих способов обеспечения 
обязательств породил множество споров среди великих теоретиков и ученых. 

Полемика о природе неустойки велась еще в дореволюционный период. Г.Ф. 
Шершеневич исследуя природу неустойки, указывал на то, что она имеет двоякое 
значение, являясь не только способом обеспечения обязательств, но и способом 
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определения размера вознаграждения за отступление от обязательств. С мнением 
Шершеневича не соглашался Анненков. Он считал, что в нашем законе найти какие 
либо указания на то, чтобы неустойке присваивалось последнее значение найти 
нельзя. На сегодняшний день некоторые ученые также придерживаются мнения  Н. 
К. Аненкова. 

На наш взгляд справедливо было бы придерживаться мнения Шершеневича. 
Мы считаем, что значение неустойки, касающееся способа вознаграждения за   
отступления от обязательств иногда и доминирует над, казалось бы, главным 
свойством и предназначения неустойки обеспечения исполнения обязательств. 

По исследуемой проблеме в научных трудах различных авторов мы находим 
такие понятия, как «взаимодействие», «отношение», «причинно - следственная 
зависимость» [4, с.87-89], 

«связь», «функциональная зависимость». Так, если обратиться к видам 
неустойки следует подчеркнуть такой вид, как штрафная неустойка. Штрафная 
неустойка уплачивается должником сверх возмещаемых им убытков. Для должника 
возмещение неустойки данного вида является наиболее суровой. Карательная 
функция неустойки данного вида, на наш взгляд, проявляется весьма явно [2]. 

Если обратиться к судебной практике, то можно выделить дела, в которых 
кредитор предъявлял требования о выплате неустойки, сумма которой равна 
выплаченной им должнику за определенную работу. Говоря простыми словами, 
работы были выполнены бесплатно, так как сумма, выплаченная кредитором в 
начале правоотношений должнику, в конце была выплачена должником кредитору 
в качестве неустойки. В данном случае говорить о вознаграждении за отступление от 
обязательств  даже и не стоит. 

Наряду со штрафной неустойкой, различают такие виды, как исключительная, 
альтернативная и зачетная. 

Для должника наименее затратной была бы уплата исключительной неустойки, 
которая характеризуется уплатой только неустойки. При данной форме неустойки 
кредитор не претендует на возмещение убытков, каких бы они размеров не были. 

Говоря об альтернативной неустойке, придающей кредитору право выбора  на 
осуществление притязания либо на неустойку, либо на возмещение убытков, следует 
сказать, что на практике она почти не применяется, так как менее выгодна для 
кредитора. 

Учитывая, что договор составляется совместно сторонами, ими подбирается 
наиболее компромиссный вид неустойки. Таковой является зачетная неустойка. 
Практика показала, что этот вид неустойки является самым распространенным. На 
наш взгляд зачетная неустойка является самой справедливой. При применении 
сторонами иных видов неустойки они подвергают себя некой опасности. Для 
кредитора она выражается в опасности получить меньшую сумму, чем понесенных 
убытков, а для должника в опасности уплатить большую сумму, чем причиненных 
неправомерным поведением [3]. 

Основу суверенитета государства составляет правовое регулирование в 
обществе, оно его и реализует путём установления определённого порядка в стране. 
Частные волеизъявления, т.е. действия субъектов, которые не обладают 
суверенитетом, могут, путём совершения соответствующих сделок, создавать, 
изменять или прекращать свои гражданские права. Но любое волеизъявление 
порождающим права и обязанности невозможно признавать, если оно не 
удовлетворяет установленные законом условия действительности сделок [6, с.159-
163]. Различные правоприменители, применяя положения о неустойки, действуют 
неоднозначно, что требует толкование и разъяснения норм ГП, касающихся 
института неустойки высшими судебными органами. Президиум ВАС своем 
информационном письме целиком проанализировал практику применения судами 
статьи 333 ГК. В нем были обозначены критерии применения судами статьи 333 ГК, 
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а также дал разъяснения соотношении неустойки и обеспечиваемого им основного 
обязательства, об их зависимости. 

Так, кредитору необходимо отслеживать  срок действия основного договора, в 
который включено условие о неустойки, поскольку истечение его срока влечет за 
собой прекращение притязания на неустойку. Чтобы исключить такой риск, в 
условии договора о неустойке необходимо предусмотреть что она действует и после 
окончания срока действия  основного договора в течении определенного периода. 

На наш взгляд данное положение должно быть прямо указано в законе. 
В Гражданском кодексе должно быть предусмотрено, что неустойка в 

некоторых случаях действует и после окончания срока основного договора. Под 
некоторыми случаями подразумеваются случаи, вытекающие из существа 
отношений. 

Так, при договоре поставки товаров, ненадлежащее качество товаров может 
быть выявлено после окончания срока действия основного договора. Лицо,  
осуществляющее деятельность по продаже товаров в розницу вправе  согласно п.2 ст. 
518 ГК предъявить требования как 

1. Потребовать возврата уплаченной суммы 
2. Потребовать замены товара 
По общему правилу купли-продажи кредитор имеет право предъявлять 

требования различного характера : 
1. Соразмерного уменьшения покупной цены 
2. Безвозмездного устранения недостатков 
3. Возмещение своих расходов на устранение недостатков 
То есть, кредитор все еще сохраняет право требования возмещения ущерба, 

однако притязание на неустойку, исходя из постановления ВАС, он теряет. 
Неустойка, являясь способом обеспечения обязательств, одновременно  является и 
формой гражданско-правовой  ответственности. Отсюда следует необходимость 
реализации функций неустойки, необходимость привлечения недобросовестных 
контрагентов к должной ответственности. 

Гражданское законодательство, устанавливая совокупность способов 
обеспечения исполнения обязательств, призвано защищать права обеих сторон 
обязательства. «Юридическая наука предназначена для того, чтобы выявить 
объективные закономерности, присущие социально-экономической 
действительности. Отражение наиболее часто встречаемых отношений между 
субъектами и стимулирование поведения этих субъектов на исполнение обязательств 
под угрозой наступления ответственности являются основными критериями норм 
права» [5, с.26-28].  Проведенный анализ показал необходимость дополнительного 
урегулирования отдельных положений института неустойки. Внося 
вышеизложенные дополнения в гражданский кодекс, права кредиторов на 
взыскания неустойки при истеченном сроке основного обязательства будут 
защищены должным образом. 
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Для успешного решения задач уголовного процесса крайне важно, чтобы 

каждое вещественное доказательство не подвергалось существенным изменениям 
при транспортировке и хранении. Их сохранность призвана обеспечивать упаковка, 
способная предохранять от нежелательных внешних воздействий— толчков, ударов, 
загрязнения, увлажнения. 

При осмотре места происшествия следователь обнаруживает, фиксирует, 
изымает и исследует объекты, которые могут быть вещественными 
доказательствами по делу.  

Вещественные доказательства - это предметы, которые служили орудием 
преступления, или были объектами преступных действий обвиняемого, а также 
деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, и все другие предметы, 
которые могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению 
фактических обстоятельств дела, выявлению виновных либо к опровержению 
обвинения, смягчению вины обвиняемого.[2, с. 54] 

Упаковка и опечатывание предметов, изымаемых с места происшествия  
Упаковать и опечатать изымаемый предмет, чтобы обеспечить его сохранность; 
сохранность следов, находящихся на нем; подлинность направляемого на экспертизу 
или для приобщения к делу предмета.  
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Упаковка предмета зависит от его особенностей и от особенностей тех следов, 
которые находятся на нем. Нельзя упаковать без предварительной просушки 
предмет одежды, на котором имеется жидкая кровь (исключения составляют случаи, 
когда по делу о пожаре на ткани обнаружены следы керосина и бензина, ее 
необходимо без всякой просушки поместить в воздухонепроницаемую упаковку).  

На упаковке или прикрепленной к ней бирке указываются: наименование 
предмета и место изъятия; дата изъятия; должность и фамилия следователя, 
проводившего осмотр места происшествия, его подпись и подписи понятых. 

Об опечатывании тех или иных предметов указывается в протоколе. 
Необходимо указать вид печати (пластилиновая, сургучная), текст оттиска печати.  

Обеспечение сохранности отдельных объектов (например, продуктов 
органического происхождения) требует применения консервирующих веществ, 
особого режима хранения.  

Вещественные доказательства в необходимых случаях следует помещать в две 
упаковки — внешнюю и внутреннюю. 

В каждую внутреннюю упаковку помещается только одно вещественное 
доказательство. В качестве упаковочных средств рекомендуется использовать 
стеклянные или пластмассовые банки, флаконы, пробирки, прочные пакеты из 
бумаги, целлофана или синтетической пленки, конверты, чертежную кальку, 
бытовую алюминиевую фольгу, чистые листы плотной бумаги. Банки и флаконы 
закрываются либо навинчивающимися крышками, либо -резиновыми, пластмассо-
выми пробками. Можно также обложить горловину сосуда двумя слоями бытовой 
алюминиевой фольги, обжать ее края и обвязать шпагатом. Пробирки 
укупориваются с помощью пробок или фольги. 

Перед употреблением соответствующие емкости и предназначенные для них 
пробки должны быть чисто вымыты и просушены.[3, с. 10] 

Свертки, пакеты, конверты удобнее всего скреплять липкой лентой. 
В качестве внешней упаковки можно использовать коробки из плотного 

картона или фанеры, заполняемые сухим, чистым, легким прокладочным 
материалом (ватой, паклей, чистой ветошью, скомканными листами бумаги), 
прочные пакеты из бумаги или синтетической пленки, мешки. 

В одну внешнюю упаковку можно вложить несколько внутренних, составляя их 
опись и вкладывая ее внутрь коробки, ящика или мешка. 

Внешняя упаковка обвязывается прочным шпагатом и опечатывается. К 
упаковке приклеивается бирка, на которой делается надпись с указанием 
наименования предмета, места и времени его изъятия, наименование дела. Надпись 
заверяется подписями следователя и понятых. Необходимо предусмотреть 
невозможность вскрытия упаковки без повреждения удостоверительной надписи на 
бирке, например, концы шпагата, которым обвязана упаковка, наложить на 
картонную бирку со стороны надписи, после чего на нее наклеить прозрачную 
липкую ленту. 

Если во внешнюю упаковку вкладываются вещественные доказательства в 
стеклянной посуде, следует сделать предупредительные надписи: «Осторожно, 
стекло !», «Не бросать!», «Не трясти !», «Верх», «Низ». 

Статьи 81 и 82 УПК требуют, чтобы изымаемые при осмотре места 
происшествия и обыске предметы в необходимых случаях упаковывались и 
опечатывались. Такая же необходимость нередко возникает и при производстве 
других следственных действий: освидетельствовании, проверке показания на месте и 
др. 

Требование об упаковке изымаемых объектов диктуется необходимостью 
сохранения имеющихся на них следов. К сожалению на практике это требование 
зачастую не выполняется, что приводит к утрате важных вещественных 
доказательств, отрицательно сказывается на раскрытии преступлений.[4, с. 39] 
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Технико-криминалистические средства, поставляемые следственным 
аппаратам для упаковки вещественных доказательств, сосредоточены в чемодане 
для осмотра места происшествия и в передвижной криминалистической 
лаборатории. 

В чемодане для осмотра места происшествия находятся: 
Почтовые конверты и писчая бумага - предназначены для упаковки записок, 

пыжей, дробинок, пуль, гильз, обрывков тканей от одежды, пучков волос, кусочков 
древесины, образуемых при взломе, окурков и других мелких объектов. 

Пробирки стеклянные. Их используют для упаковки микрообъектов: отдельных 
волос, волокон одежды, соскобов с кровяных и иных пятен, мельчайших частичек 
отслоившейся краски, обнаруживаемых при осмотре следов орудий взлома, 
транспортных средств, а также других мельчайших объектов. 

Мешочки полиэтиленовые различных размеров. В них упаковывается оружие, 
отдельные предметы одежды, обувь, предметы со следами выстрела и другие 
подобные объекты. 

Стеклорез - используется для уменьшения габаритов осколков стекол со 
следами пальцев. 

Слесарный инструмент (молоток, пила, отвертка и др.) - применяется при 
изготовлении тары для крупногабаритных, тяжелых предметов со следами пальцев, 
например, топора, фомки и др.[1, с. 55] 

Шпагат, пластилин, ножницы - используются при опечатывании изымаемых 
предметов. 

Помимо перечисленных средств в передвижной криминалистической 
лаборатории имеется прибор для выжигания по дереву, сваривания пленки, 
используемой для упаковки различных объектов. 

Наибольшую сложность при упаковке вещественных доказательств вызывают 
объекты со следами рук: бутылок, стаканов, стеклянных банок, электролампочек, 
посуды, столовых приборов и др. 

Не случайно поэтому, они доставляются на экспертизу либо вообще в 
неупакованном виде, что не гарантирует сохранность следов, либо при их упаковке 
изготовляются или приспосабливаются громоздкие деревянные ящики или 
картонные коробки. Естественно, в подобных случаях затрачивается много времени 
на упаковку, а ее качество зачастую не отвечает предъявляемым требованиям. 

В каждом следственном подразделении и органе дознания желательно 
оборудовать рабочее место для упаковки вещественных доказательств или создать 
специальный набор для этих целей. В него должно входить: плотная оберточная 
бумага, листы картона для изготовления коробок, ножницы, скальпель, 
скоросшиватель, скрепки, липкая пленка, полиэтиленовые пакеты различных 
размеров или пленка, прибор для выжигания по дереву или паяльник для 
сваривания пленки, шило, иголки, нитки суровые, шпагат, клей, почтовые конверты, 
сургуч, пластилин, набор стеклянных пробирок. Весьма желательно этот набор 
дополнить перфоратором для пробивки отверстий в картонной ленте, используемой 
при упаковке осколков оконных стекол со следами пальцев. С помощью такого 
перфоратора посередине картонной ленты в заранее намеченных местах, 
совпадающих с выступающими частями осколка стекла, проделываются 
продолговатые отверстия. В них затем вставляется осколок и обрамленная вокруг 
него лента скрепляется скрепкой или скоросшивателем. В одну коробку может быть 
вложено несколько осколков. Лента может иметь ширину 30.. .35 мм. Упаковка 
получается надежной, не громоздкой, ее легко можно опечатать. Отверстия в ленте 
могут быть проделаны также скальпелем или лезвием безопасной бритвы, но это 
менее удобно и требует затраты большего времени. 

Большинство объектов со следами пальцев можно упаковывать в картонные 
коробки, которые легко может сделать следователь непосредственно на месте 
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происшествия. Несколько листов картона, скоросшиватель и скрепки для этого 
всегда должны быть в следственном чемодане и передвижной криминалистической 
лаборатории. 

Для упаковки тяжелых предметов со следами пальцев (топора, оружия) следует 
изготавливать деревянные ящики. 
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Каждый человек хочет ещё при жизни распорядиться своим имуществом, 
чтобы всё нажитое им досталось родным и близким или просто 
достойным. Актуальность статьи заключается в том, что современное российское 
законодательство позволяет составлять завещание, в котором можно распорядиться 
собственностью по своему усмотрению. Это последнее волеизъявление будет играть 
существенную роль при распределении наследства. 
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Завещание – это юридический документ, который составляется гражданином 
ещё при жизни. В нём называют одного или нескольких наследников и указывают, 
какой собственностью они будут владеть [3, с.23].  

В настоящее время на практике возникает достаточно большое количество 
споров в этой сфере. В судебной практике такие споры рассматриваются наиболее 
часто, и, как правило, заинтересованные лица подают исковое заявление о 
признании завещаний недействительным ввиду того, что завещатель на момент 
составления завещания не отдавал отчет своим действиям. Законную силу 
завещание приобретает после смерти наследодателя, а распорядиться имуществом 
можно только по исчислению шести месяцев после смерти завещателя. При этом 
важно не пропустить этот срок, иначе восстанавливать свои права придётся через 
суд. 

Завещание можно оспорить, если доказать, что в момент его составления 
человеком были нарушены определённые нормы Гражданского Кодекса [1]. То есть 
гражданин был недееспособен или его права были частично ограничены. Закон 
утверждает, что каждый документ должно заверить лицо, право которого 
закреплено соответствующим законом. Открыть наследственное дело можно по 
адресу проживания завещателя или по месту нахождения имущества. Законным 
будет документ, который заверяли дома, в лечебном учреждении или нотариальной 
конторе. Нотариус обязан проверить всю информацию, убедиться, что гражданин 
действует свободно и на него не оказывают давления и только после этого поставить 
свою подпись и печать. Завещатель должен присутствовать при удостоверении 
завещания и лично его подписать, иначе эта официальная бумага будет считаться 
незаконной. А вот нахождение будущего наследника или близких родственников во 
время этой процедуры является незаконным. 

 Если нотариуса вызывают домой для составления документа, то 
присутствовать при этом могут только рукоприкладчик, переводчик, и сам 
завещатель. При этом двумя первыми лицами не могут быть близкие люди или 
будущие наследники. 

В РФ существует тайна завещания, согласно которой запрещено разглашать 
информацию об этом документе не только юристам и всем сотрудникам конторы, но 
и другим лицам: свидетелям, переводчикам, душеприказчикам, рукоприкладчикам, 
должностным лицам, осуществляющим функцию нотариуса. Разглашать нельзя 
сведения о составлении, содержании, изменении или отмене завещания. 

Документ обязательно должен быть заверен нотариусом, но бывают ситуации, 
когда сделать это просто невозможно. В таких случаях завещание имеют право 
удостоверить: главврач больницы, дома престарелых, капитан судов РФ, начальники 
экспедиций, руководство военного округа, начальники тюрем. 

Чтобы завещание имело законную силу, его нужно правильно оформить.  
Порядок действий  таков: 

1. Удостоверение личности завещателя, его дееспособности. 
2. Выяснение последней воли наследодателя, убеждение, что на него не 

оказывают давления. 
3. Если текст документа подготовил завещатель – нужно проверить отсутствие в 

нём ошибок.  
4. Документ может быть написан от руки  или напечатан, но не карандашом.  
5. Разъяснение наследодателю всех норм права, в т.ч. и о порядке внесения 

изменений или отмены документа. 
6. Собственноручное подписание завещания. 
7. Нотариус вкладывает документ в конверт, делает необходимые пометки. 

Каждая нотариальная контора самостоятельно устанавливает стоимость своих 
услуг, ведь в них входят технические и правовые характеристики [2]. 

http://pandia.ru/text/category/iskovie_zayavleniya/
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Но в целом расценка будет состоять из платы за составление документа (1000-
1200 рублей за страницу) и заверка завещания (100 рублей). 

Наследодатель может отменить или изменить составленный раньше документ. 
Для этого нужно составить новый документ, в котором указать, что гражданин 
аннулирует завещание. Можно отменить какую-то часть документа, о чём тоже 
написать у нотариуса. За это также придётся заплатить государственную пошлину. 
Хочется отметить несколько вариантов составления завещания: 

- оформление завещания без нотариуса. Этот документ можно написать, не 
прибегая к юристу. Для этого надо найти двух доверенных людей, которые 
удостоверят подлинность завещания, но тогда его легко можно будет опротестовать в 
суде. 

- оформление завещания в критических ситуациях. Если гражданину угрожает 
смерть, то он может написать документ от руки. Тогда завещание должны заверить 
два свидетеля. Но составленный таким образом документ потеряет свою 
юридическую силу через 30 дней после написания. 

- оформление завещания должностными представителями. Если гражданин не 
имеет возможность обратиться к соответствующему лицу, заверить документ может 
любое должностное лицо. Например, председатель городского совета или консул [5, 
с.512]. Если завещаются денежные средства, то удостоверить документ может 
начальник банка. 

Споры о недействительности завещания представляют собой разновидность 
собственно наследственных споров. Данным спорам, разрешаемым в порядке 
гражданского судопроизводства, присущи следующие основные характерные черты: 
исключено возникновение такого спора до открытия наследства; особый субъектный 
состав участвующих в деле лиц, их разнообразие и потенциальная множественность 
и одновременно невозможность участия наследодателя; синтез юридических и 
этических аспектов спора; сложность доказывания, обусловленная необходимостью 
исследования обстоятельств, имевших место при жизни наследодателя, уже после 
открытия наследства. Наибольшая эффективность судопроизводства по делам 
данной категории будет иметь место в случае полного и всестороннего учета, как 
законодателем, так и правоприменителями, специфики наследственных споров 
вообще и споров о недействительности завещания в частности [6,с. 13]. 

К сожалению, в последнее время в области наследственного права приходится 
все чаще сталкиваться с незаконными решениями. Конечно, любое решение – это 
всегда решение по конкретному делу, оно всегда индивидуально. Но это отнюдь не 
отменяет необходимости объяснить его ссылками на закон и логику его толкования. 
Поэтому нельзя не согласиться с мнением Рассказовой Н., что «право – формальная 
система [4, с 42]. Его применяют, следуя формальным правилам. Услышать «юристы 
– формалисты» – услышать комплимент. Потому что альтернативой формализму в 
применении права является циничное «решать по понятиям». Не утруждая себя 
изучением закона и правил его толкования, каждый юрист будет творить 
собственное право, то есть бесправие. Мы так ждали, что Верховный Суд, обобщив 
практику по наследованию, объяснит, как применять закон. Увы, Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ надежды не оправдало». Безусловно, оно содержит ряд 
указаний, которые помогут стабилизировать практику. Но внимательное изучение 
постановления наводит на два неутешительных вывода 

Во-первых, некоторые пункты постановления не только не соответствует 
сложившуюся на основании Гражданского кодекса практику, но и прямо 
противоречат ему. Когда такое «толкование» исходит от Верховного Суда, это не 
просто печально, это опасно, так как это «убивает» уважение к закону. Во-вторых, 
постановление подтвердило, что в настоящее время у нас отсутствует концепция 
развития наследственного права. Практика и доктрина разнятся между идеями 
советского времени и условиями современного оборота, несовместимыми со 
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многими из этих идей. В частности, пока мы не решим, каким образом нормы 
современного наследственного права должны способствовать эффективному 
использованию имущества в условиях рынка, мы будем наступать на одни и те же 
грабли [4, с.9]. 

В заключении хотелось бы отметить, что это далеко не все проблемы, которые 
возникают при совершении наследования по завещанию. Хотя с недавнего времени 
данный институт является одним из приоритетных, большая часть населения весьма 
настороженно относится к такому способу распоряжения своим имуществом. 
Законодательная база далеко несовершенна и нуждается в дальнейшей доработки 
путем внесения поправок в уже имеющиеся законы, либо создания новых 
законопроектов. Многие законодательные положения в связи с правовой 
неграмотностью населения и правовым нигилизмом являются непонятными для 
граждан, что и приводит к увеличению проблем разрешения споров в сфере 
наследования по завещанию. 

Таким образом, данный институт необходимо совершенствовать, чтобы создать 
такие условия, при которых заинтересованные лица смогут четко понимать, что от 
них требуется и осуществлять все действия строго в соответствии с законом. 
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На протяжении многих веков человек стремился создать наиболее четкое 

представление об идеальном государстве. В процессе данного поиска была 
разработана теория разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную. Но это не единственные варианты ветвей государственной власти. И наша 
задача в данной работе рассмотреть виды ветвей власти, которые не входят в состав 
классических, общеутвержденных ветвей и проанализировать какие плюсы они 
могли бы внести, если бы существовали в российском государстве.  

Впервые в Российской Федерации принцип разделения властей был 
провозглашен в ст.10 Конституции РФ 1993 года. Он становится ключевым 
направлением решения вопросов о демократических устоях Российской 
государственности, обеспечения единства государственной власти [2, с. 85]. В связи с 
этим изучение конституционных основ разделения властей представляется важным 
и актуальным. 

Теория разделения властей в своем нынешнем виде была сформулирована 
более 300 лет назад Джоном Локком и Шарлем Луи Монтескье. Будучи сторонником 
теории естественного права, Локк рассматривал свою концепцию как средство для 
решения таких задач, как защита прав и свобод граждан, создание гражданского 
общества, при этом рассматривая законодательную власть в качестве верховной [3, с. 
23]. В отличие от Локка Ш.Монтескье выделял три ветви власти: законодательную, 
исполнительную и судебную. Монтескье видел в теории разделения властей 
реальную гарантию прав и свобод граждан, так как ее сдерживающая функция 
мешала разрастанию государственного произвола и узурпации власти в одном лице. 

Представляется, что концепция разделения властей в настоящее время 
нуждается в реформировании с целью решить ряд имеющихся проблем,  таких как 
избежание злоупотребления своей силой и мощью исполнительной властью. 

Общепринято и закреплено, что концепция разделения властей предполагает 
три ветви власти - законодательную, исполнительную и судебную, несмотря на то, 
что основоположниками данной концепции высказывались и другие идеи. Однако 
со времен разработки данной концепции существенно усложнился государственный 
механизм, появилось множество новых государственных органов, между которыми 
существуют довольно сложные взаимосвязи.  

Вместе с тем следует отметить, что в некоторых государствах организационно - 
правовая сторона доктрины разделения властей подверглась модификации. Таким 
образом, существуют следующие ветви власти, не входящие в классическую 
доктрину разделения властей.  

Иногда в такое, по существу бесспорное, «триадное» деление государственной 

власти «вкрапливается» еще четвертая власть – «президентская» 7, с.302. Понятие 
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«президентская власть» широко распространено в современной юридической 
терминологии, но при этом в российском законодательстве встречается лишь в 
нескольких нормативных правовых актах, и даже не имеет официального 
определения. Официального определения президентской власти не существует, но 
присутствует доктринальное определение, которое звучит следующим образом: 
«Президентская власть - форма осуществления государственной власти, 
обусловленная характером полномочий президента, местом и ролью этого института 
в механизме российской государственности». Стоит учесть, что данное определение 
не имеет официального закрепления в нормативных правовых актах Российской 
Федерации. 

Президент РФ, согласно Конституции, обладает признаками всех трех 
обозначенных в ней же ветвей власти: 

1) исполнительной - которая является его основной функцией; 
2) частично законодательной - согласно ст. 84 Конституции РФ Президент 

вносит законопроекты в Государственную Думу, подписывает и обнародует 
федеральные законы. Однако, в ст. 107 Конституции РФ учитывается тот факт, что 
если Государственная Дума и Совет Федерации при повторном рассмотрении 
одобрят федеральный закон, Президент обязан в течение 7 дней подписать и 
обнародовать его. 

3) частично судебной - Президент обладает правом помилования согласно ст. 
89 Конституции РФ, т.е. освобождает от исполнения уголовного наказания или 
судимости, что кроме него полномочен делать только суд. 
Вывод - Конституция в 1993 г. писалась под ситуацию, складывающуюся в стране, а 
не под принцип «трех ветвей власти». Так что можно говорить о четвертой ветви 
власти - президентской. 

О другой ветви - контрольной власти глубоко рассуждал в своей статье с 
одноименным названием главный научный сотрудник Института государства и 

права РАН, доктор юридических наук, профессор  В.Е.Чиркин 8, с. 10. 
Контрольную деятельность как таковую в той или иной форме осуществляет почти 
каждый государственный орган. К примеру, парламент контролирует работу 
правительства и при определенных условиях может выразить ему вотум недоверия, 
правительство контролирует деятельность министерств и ведомств, министры - 
своих подчиненных. Специфической формой контроля можно назвать проверку 
решений нижестоящих судов кассационной инстанцией, имеющей право отмены 
этих решений и направления дела на новое рассмотрение [1, с. 40]. Генеральный 
прокурор наблюдает за деятельностью нижестоящих звеньев прокуратуры, 
городской Совет контролирует работу мэрии и т. д. Следовательно, в любой сфере 
государственного управления вышестоящий государственный орган всегда 
осуществляет в той или иной форме контроль за нижестоящими звеньями системы, 
хотя такая деятельность не является его основной функцией [5, с. 113]. В единичных 
конституциях (например, Алжира 1976 и 1989 гг.) употребляется термин 
«контрольная власть». Акты контрольной власти в отличие от других, имеют 
конкретный, обычно индивидуальный характер и адресованы определенным 
органам, учреждениям, должностным лицам, а в некоторых случаях (например, в 
Намибии) и частным лицам. 

Конституционная доктрина некоторых стран Латинской Америки 
дополнительно назвает избирательную власть в качестве самостоятельной ветви 

власти 4, с.128. Поскольку в современных условиях во многих странах все шире 
внедряются в практику различные формы прямой демократии, представляется 
очень важным, чтобы такие ее формы, как выборы или референдум, были 
организованы надлежащим образом, обеспечивающим свободное и адекватное 
волеизъявление граждан. Для этого необходимо, чтобы выборы и референдумы 
организовывались специализированными органами, независимыми в 
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административном отношении от других органов государства и подчиняющимися 
только закону.  Избирательная ветвь власти в системе разделения властей 
зафиксирована в Конституции Никарагуа 1987 г. и Конституции Колумбии 1991 г. 

Одна из ветвей публичной власти - учредительная. «Функции публичной 
власти могут быть осуществлены народом непосредственно в форме не только 
референдума и выборов, но и учредительных органов публичной власти, 
учредительных (конституционных) собраний, конференций, собраний граждан. В 
этих формах непосредственной и представительной демократии принимаются 
основополагающие для жизни государства и общества нормативно-правовые акты - 
акты, лежащие в основе всей правовой системы государства или его отдельной части 

(субъекта, муниципальной территории)» 5, с. 175.  
Они носят временный характер. Целью их создания является принятие 

конкретного нормативно-правового акта. Она предшествовала созданию всех 
остальных ветвей власти. От представительных органов публичной власти эти 
формы народовластия отличает их временный характер, а также цель создания: 
принятие конкретного нормативно-правового акта. Строго говоря, деятельность 
учредительной власти должна предшествовать созданию всех остальных ветвей 
публичной власти. Ее действия определяют весь последующий механизм 
государства и иных систем осуществления публичной власти. Роль органов этой 
ветви публичной власти в Российской Федерации призваны выполнять 
Конституционное Собрание РФ, конференции, собрания (сходы) граждан по месту их 
жительства, Великий Хурал - съезд народов Тывы (ст. 113 Конституции Республики 
Тыва от 1 октября 1993 г.) и некоторые другие. 

В нашей стране учредительная власть не рассматривается в качестве 
самостоятельной ветви, поэтому в действующем российском законодательстве 
указанные органы отнесены к системе представительных органов публичной власти 
[4, с. 91]. 

В  ходе изучения материала, использованного нами при написании данной 
работы, выяснилось, что кроме классических и всемирно известных трех ветвей 
власти, существуют и другие ветви, наделенные властными полномочиями, для 
осуществления государственной власти в определенной сфере и закрепленные в 
Конституциях соответствующих стран. На наш взгляд данные ветви власти также 
как и основные, способствуют предотвращению узурпирования государственной 
власти. Кроме того данные ветви власти способствуют более компетентному 
исполнению тех или иных полномочий, которые им предоставлены, в отличие от 
стран, где исполнение этих полномочий входит в компетенцию трех основных 
ветвей власти. В свою очередь, мы предлагаем внедрение в государственный аппарат 
РФ такой ветви власти, как контрольная. В наше время к этому уже существуют 
предпосылки в лице единой федеральной централизованной системы органов - 
Прокуратуры. Предполагается использование её надзорных полномочий в 
отношении всего государственного аппарата. Мы можем предположить, что в 
результате возникновения контрольной ветви власти, принцип законности будет 
неукоснительно соблюдаться в осуществлении деятельности всего механизма 
государства. 

В ходе исследования избирательной ветви власти, мы также пришли к выводу, 
что её укоренение в нашей стране, способствовало бы наиболее полному 
обеспечению законности и правопорядка, а также усилению защиты прав 
избирателей в ходе осуществления прямого правления, нарушение которых часто 
фиксируется в последние годы в Российской Федерации. В конце хотелось бы 
сказать, что модификация концепции разделения властей, а также возникающие 
вследствие этого новые ветви власти оказывают своеобразное, позитивное влияние 
на государственный строй тех стран, где они существуют. 
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THE MAIN DIRECTIONS OF STRUGGLE AGAINST ORGANIZED CRIME 
 
Annotation:  in this article we are talking about such a form of complicity in a 

crime as an offence by an organized group and provides guidelines for combating this 
kind of crime. 

Keywords: crime, organized group, complicity, a strategy for combating crime, 
power. 

 
В России ратифицируется власть преступников - власть становится 

криминальной. Так чем же растолковать неопровержимую истину о том, что мафия 
и бандиты определяют власть в нашей стране? Согласно мнению профессора Ю. 
Качановского, основания не только в малограмотности и наплевательском 
отношении. Все дело в том, что власть имущие преступники создают все удобства 
для улучшения условий грабежа страны. Президент РФ Путин В.В. сделал грозное 
заявление: «В России сложилась чрезвычайная ситуация с преступностью... Без 
крутых мер нам не обойтись» [1]. В такой ситуации необходимо, чтобы 
правоохранительная система, преимущественно, функционировала с властью, 
боролась с той преступностью и преступлениями, на которые она указывает. 

Тщательно следует отметить просчеты в стратегиях и тактиках борьбы с 
преступностью: недооценивалась и почти последовательно не осуществлялась такая 
сторона борьбы с преступностью, как ее общая организация; в настоящее время нет 
должной правовой основы борьбы с ОПГ; само предупреждение на деле 
реализовывалось в виде общих бесед и предупреждений, не говоря о причинах и 
условиях ОПГ. Невозможно не сказать о том, что ярые призывы к обострению 
борьбы с преступностью не сопровождались организационно - ресурсным 
отношением. Немаловажное значение вопросам поединка с ОПГ отводится в 
Особенной части Уголовного Кодекса РФ [2] . 

Совершение преступлений ОПГ признано обстоятельством, отягчающим 
наказание по 64 составам: восемь составов по разделу «Преступления против 
личности», двадцать три состава по разделу «Преступления в сфере экономики», 
двадцать составов по разделу «Преступления против общественной безопасности 
общественного порядка», девять преступлений по разделу «Преступления против 
государственной власти» и пять преступлений по разделу «Преступления против 
военной службы» [3]. 

На наш взгляд, верной передается точка зрения о том, что в кругу 
сопротивления преступности обсуждается, главным образом, вопрос гуманизма по 
отношению к преступнику. А ведь, ставя вопрос, таким образом, мы вырываем из 
системы принципов уголовного права лишь один из них - гуманизм. Все же, к 
уголовному законодательству можно отнести и иные принципы: законность, 
демократизм, неотвратимость ответственности, равенство граждан перед законом, 
справедливость. Руководствуясь всеми назваными принципами, можно получить 
обязательные условия заслуженной расплаты лица, которого суд признал виновным. 
Далее назначить такое наказание, какое он заслужил с учетом тяжести деяния, 
опасности личности, обстоятельств дела. 

Еще одним признаком снижения борьбы с ОПГ является несовершенство 
уголовно-процессуального законодательства в частях сбора и оценок доказательств. 
Как бы ужасно это не звучало, в последнее время, ОПГ все чаще и чаще пользуется 
запугиванием свидетелей и потерпевших, приступает к расправе над ними. В то же 
время, правоохранительные органы не обладают реальными правовыми мерами по 
защите жизни и здоровья таких участников уголовного процесса. Вместе с тем, 
основываясь на практике практика некоторых западных стран (Франция, США) 
можно получить сведения об острой необходимости введения правового института 
защиты свидетелей, например, изменить их фамилию, адрес проживания и т.д. 
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МВД РФ занимает центральное место в системе ОГВ, которые занимаются 
борьбой с ОПГ. Основным органом, который был создан в системе данного 
министерства, намеренно для решения подобных задач явилось - главное 
управление по борьбе с ОПГ. Законом РФ «О безопасности» определяется, что 
основным органом, согласовывающим деятельность всех ОГВ по борьбе с ОПГ, на 
федеральном уровне является Межведомственная комиссия Совета Безопасности 
Российской Федерации по общественной безопасности, борьбе с преступностью и 
коррупцией. 

В целях результативной конфронтации современных ОПГ, надо, 
преимущественно, осуществить взаимосвязь действий федеральных и местных, 
территориальных органов власти. Деятельность последних играет большую роль в 
деле борьбы с организованной преступностью, поскольку они имеют у себя в запасе 
исключительные полномочия и возможности по созданию организационных основ 
для действенного противостояния организованной преступности на местах. 

От того какой будет степень заинтересованности у местных органов власти в 
противодействии организованной преступности, зависит качество и высота степени 
данного противостояния. 

Таким образом, как же могут местные органы власти воздействовать на борьбу 
и истребление этого злокачественного социально-опасного явления? 

Прежде всего, законодательные и исполнительные органы власти, должны 
общими усилиями оформить и принять территориальную (местную) программу 
борьбы с ОПГ, с последующими планами ее практической реализации. 

ОГВ нужно знакомиться с новыми тенденциями организованной преступности 
и анализировать их в полной мере, а также выражать задачи и приоритетные 
направления правоохранительной деятельности. 

Территориальные органы власти также надлежащим образом должны 
осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение 
правоохранительной деятельности, вырабатывать информационно-аналитическую и 
научно-исследовательскую деятельность в сфере борьбы с ОПГ. Браться за 
возможность координирования профилактической работы правоохранительных 
органов с медицинскими, педагогическими, психологическими и иными 
учреждениями и службами, а также общественными организациями [4]. Также 
местным органам власти надо заниматься разработкой и реализацией ряда целевых 
программ по профилактике отдельных видов преступлений, которые, обычно, 
совершают ОПГ. Вместе с органами власти, обусловленный вклад в дело борьбы с 
ОПГ могут внести и органы местного самоуправления.  

Особая их роль в этом вопросе определяется полномочиями по реализации 
оперативно-розыскной, уголовно - процессуальной деятельности, наличием в 
структуре спецподразделений, которые сформированы и сориентированы на борьбу 
с ОПГ. 

Чтобы провести успешную борьбу с организованной преступностью на местном 
уровне, территориальные власти должны употреблять комплекс всевозможных мер, 
ведь она является детищем совокупности отрицательных факторов, существующих в 
разных сферах. 

Говоря об экономических мерах, следует упомянуть насыщение рынка 
товарами массового спроса, далее - развитие производства на основе современных 
технологий, осуществление инвестиционной стратегии, справедливое распределение 
собственности, повышение уровня жизни населения, укрепление территориальной 
финансовой системы, снижение инфляции на местном уровне. Совершенствование 
качества работы по самоустранению обстоятельств экономического характера, 
которые способствуют совершению экономических преступлений. 

К политическим мерам относят - упрочение демократических ценностей и всех 
ветвей власти на территориях, осуществление политической воли, антагонизм 
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социально негативным явлениям и процессам. Принятие решения органами власти 
о размежевании полномочий федерального центра и субъектов Российской 
Федерации в области общественной безопасности и охраны правопорядка [5]. 

Социальные меры это сохранение интересов малообеспеченных слоев 
населения, ликвидация резкого социального расслоения общества, помощь в 
жизненном устройстве беженцев и вынужденных переселенцев, безработных, 
устранение негативных последствий безработицы и вынужденной миграции людей 
и т.п. 

Организационно-управленческие меры – взаимосвязь деятельности субъектов 
противодействия организованной преступности. 

Культурно-воспитательные меры - различные старания утвердить в жизни 
общества идеи добра, справедливости, законов высокой нравственности, отход от 
моральной деградации населения, а также насилия и жестокости. 

Правовые меры - право является действенным регулятором социального 
развития всех общественных отношений, включая те, которые складываются в сфере 
борьбы с ОПГ. Нормами конституционного, гражданского, трудового, семейного и 
других отраслей стимулируется социально полезное поведение людей, фиксируется 
правовой порядок, который по своей сути противостоит ОПГ, может проявлять 
влияние на ликвидацию причин и условий, которые породили организованную 
преступность. 

Таким образом,  применение права будет содействовать правомерному 
потенциалу всего общества. Значение уголовного права для правового 
регулирования борьбы с организованной преступностью определяется, 
преимущественно, тем, что его нормами очерчен круг деяний, который запрещен 
под угрозой уголовной ответственности. 
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Обязательства возникают не только в случае заключения какого-либо договора, 

но и вследствие причинения вреда как такового вследствие правонарушения.  
Такие обязательства называются деликтными (от лат. Delictum 

 »правонарушение». В силу обязательства вследствие причинения вреда лицо, 
причинившее вред личности или имуществу другого лица (физического или 
юридического), обязано возместить причиненный вред в полном объеме, а лицо 
потерпевшее - имеет право требовать, чтобы понесенный им вред был возмещен. 

В соответствии с юридической терминологией в этом обязательстве 
потерпевший является кредитором, а причинитель вреда - должником. 

При этом важно понимать, что деликтное обязательство не связано с 
обязанностью вытекающую из договора, т.е. ущерб, причиненный в результате 
нарушения сроков в договоре поставки товаров не будет порождать деликтное 
обязательство. 

При деликтном обязательстве действует презумпция вины «принцип 
генерального деликта» (в отличие от уголовного права, где законом гарантируется 
презумпция невиновности), это означает, что вина лица причинившего вред 
предполагается и не требует доказательств со стороны потерпевшего, в то время как 
нарушитель должен доказать отсутствие в своих действиях противоправности. 

Конкуренция деликтных и договорных требований — актуальная проблема 
российского права. В судебной практике, равно как и в доктрине, не выработано 
четкого подхода к ее решению.[2, с.65] 

Представим ситуацию: хранитель товара своими действиями уничтожает 
хранимое имущество. Какое требование выбрать истцу: договорное или деликтное? 
И есть ли у него выбор? Или другой пример: договор перевозки пассажира, водитель 
неожиданно затормозил, пассажир упал и что-либо себе повредил. Какой иск 
подать? В российском правопорядке мы не знаем точного ответа. С одной стороны, 
истец сам выбирает способ защиты. Между тем суды охотно отказывают в 
удовлетворении исков по причине выбора ненадлежащего способа защиты. К 
решению этой проблемы есть два возможных подхода. 

Первый предполагает предоставление истцу полной свободы выбора 
основания, из которого возникает его требование. Дело суда в таком случае — 
установить, позволяют ли фактические обстоятельства применить выбранный 
способ защиты. Второй заключается в поиске специальной нормы, 
устанавливающей способ защиты. Если есть основания для предъявления как 
деликтных, так и договорных требований, то мы, скорее всего, выберем договор. В 
описанных выше примерах — требования из договора аренды и перевозки 
соответственно.[4 ,С.86] 

Деликтные нормы во всех правопорядках характеризуются высоким уровнем 
неопределенности. При договорном регулировании эти рамки сужаются. Так, есть 
общее правило: лицо должно проявлять должную заботливость и осмотрительность, 
которая требуется от него в определенных обстоятельствах. На уровне договора 
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раскрываются конкретные меры, которые требуются от должника. Таким образом, 
договор «выигрывает» в сравнении с общими деликтными нормами. 

В различных странах по-разному подходят к решению проблемы конкуренции 
исков. Например, в Германии истцу предоставляется свобода в выборе способа 
защиты. В России же стараются ограничить конкуренцию исков. Специальных 
исследований, способных объяснить такую тенденцию, нет 

Между тем конфликты требований в России могут решаться и иным образом. 
Показательный пример — покупка некачественной вещи под влиянием обмана. 
Представим ситуацию. Продавец заверяет покупателя, что машина исправна. 
Проблем с двигателем не возникает. Могут быть даже представлены результаты 
диагностики на станции технического обслуживания. Покупатель приобретает 
автомобиль, после чего выясняет, что двигатель неисправен и был таким на момент 
заключения сделки. Какое требование ему в таком случае заявить? Первый вариант 
— о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием обмана или 
введения в заблуждение. Второй — предъявить предусмотренные ст. 475 ГК РФ 
требования о последствиях передачи товара ненадлежащего качества. Как 
констатировал Президиум ВАС РФ в п. 6 информационного письма от 10.12.2013 № 
162  «Обзор практики применения арбитражными судами ст. 178 и 179 ГК РФ», 
наличие каких-либо иных возможностей защиты нарушенного права истца не 
исключает признание сделки недействительной при наличии оснований, 
предусмотренных ст. 178 и 179 ГК РФ. Иными словами, Президиум ВАС РФ признал 
за истцом право выбора способа защиты: признания сделки недействительной или 
заявления требований из ст. 475 ГК РФ.[5, с.15] 

Отметим, что под вопросом остается и основание иска. Как правовая 
квалификация заявленного истцом требования влияет на возможность его 
удовлетворения судом? У истца в просительной части указано требование 
виндицировать вещь. Суд между тем считает нужным применить ст. 167 ГК РФ — 
реституцию. Исходя из представленных по делу доказательств, это является 
возможным. Каким в таком случае должно быть решение суда? Наиболее 
оправданным представляется следующий вариант. В мотивировочной части суд 
указывает, что истец «не угадал» с предъявленным требованием. После чего делает 
вывод о том, что тех обстоятельств, который доказал истец, достаточно для того, 
чтобы применить реституцию. 

Таким образом, вред, причиненный одним лицом другому, для поддержания 
стабильного гражданского оборота и защиты прав протерпевшего, должен 
возмещаться в полном объеме. Объем должен включать в себя все составляющее 
вреда в чем бы они не выражались, будь то ущерб имуществу, жизни или здоровью, 
нравственные или физические страдания, либо неполученных доходах. Такая 
позиция законодателя будет отвечать целям и функциям деликтных обязательств, 
т.е. полному восстановлению положения потерпевшего существовавшего до 
наступления вреда. Названным целям будет способствовать закрепление понятия 
объем вреда и понимание его сущности в том, что он остается устойчивым, 
неизменным до принятия решения суда. «Объем вреда представляет собой 
совокупность неблагоприятных последствий претерпевающие лицом, которому 
причинен такой вред, выраженный в реальном ущербе, упущенной выгоде или 
моральном вреде.» Также необходимо различать понятия размера вреда, так как 
именно размер это итоговая сумма благ, которая переедет к потерпевшему и эта 
сумма может изменяться, если это прямо предусмотрено законом. 
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Допрос  несовершеннолетних  подозреваемых,  обвиняемых, свидетелей и 
потерпевших имеет  некоторые особенности,  обусловленные возрастом, социально-
демографические, нравственно- психологическими особенностями допрашиваемых. 
К особенностям, определяющих специфику допроса несовершеннолетних, 
относится: меньший, чем у взрослых, объем знаний и опыта; меньшая способность к 
сосредоточенному вниманию; повышенная внушаемость; тенденцию к смешению 
реально воспринятого и воображаемого; эмоциональность суждений и действий. 

Несовершеннолетние уступают взрослым и в способности осознавать 
способности событие в целом и не всегда могут выделить главное, обращая 
внимание лишь на те явления (факты), которые им интересны или произвели 
сильное эмоциональное впечатление. Несовершеннолетние чаще взрослых 
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допускают ошибки при  определений расстояний, отрезков  времени, 
последовательности действий и событий. 

Несовершеннолетние обладают повышенной эмоциональной возбудимостью, 
некоторой неуравновешенностью характера, им присущи быстрые смены 
настроения и формы поведения, что сказывается на их показаниях. Поведения 
несовершеннолетнего во время допроса нередко обусловлено стремлением 
демонстрации и отстаиванию своей зрелости и самостоятельности, 
гипертрофированным представлением о дружбе, боязнью отрицательной оценки со 
стороны ближайшего окружения.  Вызов на допрос лица, не достигшего 
шестнадцати лет, производится через законных представителей либо через 
администрацию по месту его работы или учебы. 

Иной  порядок допускается лишь в случаях, когда это вызывает 
обстоятельствами уголовного дела. Вызов несовершеннолетнего подозреваемого или 
обвиняемого, не находящегося под стражей, производится через его законных 
представителей, а если несовершеннолетний содержится специализированном 
учреждении для несовершеннолетних,- через администрацию этого учреждения. 
Если несовершеннолетнего вызывается повесткой, то повестка адресуется законному 
представителю несовершеннолетнего с указанием его фамилии, имени и отчества, 
либо руководителю  где учится или работает несовершеннолетний.     

По делам лиц, совершивших общественно опасное деяние в возрасте от 
одиннадцати лет и до исполнения возраста, с наступления которого возможна 
уголовная ответственность в виде применения к ним принудительных мер 
воспитательного характера, участие защитника является обязательным с момента 
первого допроса несовершеннолетнего или с момента помещения его в приемник-
распределитель. Однако порядок такого допроса законом не регламентирован. 
Очевидно, что применение аналогии уголовно-процессуального закона 
относительно допроса обвиняемого как принудительной следственного действия 
здесь недопустимо, поскольку лицо, в отношении которого осуществляется 
досудебное производство по делу, является еще ребенком и не является субъектом 
преступления.[2, с. 76] 

Относительно судебного рассмотрения таких дел в законе установлено, что он 
проводится при обязательном участии прокурора и защитника, а судебное следствие 
сводится к заслушиванию объяснений несовершеннолетнего, его законного 
представителя, проверки доказательств, которые доказывают или опровергают 
совершение данным лицом общественно опасного деяния, а также проверки иных 
обстоятельств, имеющих существенное значение  для решения вопроса о 
применении принудительных мер воспитательного характера. Особенности имеет 
также допрос несовершеннолетних, как свидетелей. Допрос на предварительном 
следствии несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по 
усмотрению следователя - в возрасте до шестнадцати лет, производится по общим 
правилам допроса свидетелей, но в присутствии педагога, а при необходимости - 
врача, родителей и других законных представителей несовершеннолетнего.[1, с. 40] 

Основание и цель участия данных лиц в допросе несовершеннолетнего 
свидетеля по сути те же самые, что и в допросе несовершеннолетнего обвиняемого. 
До начала допроса указанным лицам разъясняется их обязанность присутствовать 
при допросе, а также право излагать свои замечания и с разрешения следователя, 
задавать свидетелю вопрос. Вопросы, поставленные свидетелю законным 
представителем, педагогом или врачом, и их замечания заносятся в протокол. 
Следователь вправе отвести поставленный вопрос, но отведенное вопрос должен 
быть занесен в протокол. Поскольку свидетель, не достигший шестнадцатилетнего 
возраста, не является субъектом преступлений, предусмотренных статьями 384 и 385 
УК об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и заведомо ложные 
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показания он не предупреждается об этом, но ему разъясняется его обязанность 
говорить только правду. 

Если допрос несовершеннолетнего свидетеля проводится по ходатайству 
обвиняемого или самого защитника, последний имеет право участвовать в его 
допросе. Защитник может участвовать в допросе несовершеннолетнего свидетеля и 
тогда, когда такой свидетель допрашивается по инициативе следователя, - с 
разрешения следователя. Адвокат-защитник из тактических соображений, особенно 
когда есть данные о заинтересованности родителей или иных законных 
представителей в даче свидетелем ложных показаний или в результатах дела 
вообще, а также когда расследование дела осуществляется с обвинительным 
уклоном, для нейтрализации и преодоления этих явлений обязан каждый раз 
воспользоваться этим правом. В суде допрос несовершеннолетнего свидетеля в 
возрасте до четырнадцати лет, а по решению суда - до шестнадцати лет, проводится 
по тем же правилам, что и на досудебном следствии и в таком же порядке, как и 
допросе взрослых свидетелей. Особенностью в данном случае является то, что, в 
отличие от взрослого свидетеля, который после допроса остается в зале судебного 
заседания несовершеннолетний свидетель после допроса, как правило, удаляется из 
зала суда. Удаление несовершеннолетнего свидетеля производится из 
педагогических соображений - для предотвращения негативного влияния на 
несовершеннолетнего исследованной в судебном заседании информации о 
преступлении и лиц, его совершивших. 

Однако, исходя из тактических соображений, в частности возможности участия 
такого свидетеля в других судебных действиях (предъявлении для опознания, очной 
ставке и т. п), суд по собственной инициативе или за ходатайством прокурора или 
других участников судебного разбирательства может признать присутствие этого 
свидетеля в зале суда необходимым. Остается такой свидетель в зале суда по 
мотивированному постановлению (определению) судьи (суда). В исключительных 
случаях, когда этого требуют интересы дела или безопасность свидетеля, допрос 
несовершеннолетнего свидетеля по решению суда может быть проведен в отсутствие 
подсудимого. Чаще всего такое решение принимается для предотвращения 
негативного влияния подсудимого на несовершеннолетнего свидетеля. После 
возвращения подсудимого в зал суд обязан ознакомить его с показаниями свидетеля 
и предоставить ему возможность задать вопросы свидетелю, а также дать 
объяснения по поводу показаний свидетеля. Поставить несовершеннолетнему 
свидетелю дополнительные вопросы могут после подсудимого и другие участники 
судебного рассмотрения, в том числе защитник подсудимого и судьи.[3. С. 96] 

Порядок допроса несовершеннолетнего потерпевшего как на предварительном 
следствии, так и в суде в целом аналогичный допроса несовершеннолетнего 
свидетеля. А его отличия обусловлены исключительно процессуальным статусом 
лица потерпевшего. В частности, до первого допроса следователь должен вынести 
постановление о признании несовершеннолетнего потерпевшим и ознакомить его с 
настоящим постановлением. Перед началом допроса следователь предупреждает 
несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, 
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а 
несовершеннолетнему, который не достиг этого возраста, разъясняет его 
обязанность давать правдивые показания. Далее следователь, разъяснив 
потерпевшему его права и удостоверившись, что они ему понятны, выясняет, в каких 
отношениях находится потерпевший с обвиняемым, что важно для оценки его 
показаний, и только после этого предлагает дать показания обо всем, что ему 
известно по делу. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего проводится с 
участием родителей или других законных представителей, а по их желанию - и с 
участием представителя-адвоката.  
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Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего в суде, как и допроса 
взрослых пострадавших, заключаются в том, что он обязательно производится перед 
допросом свидетелей; потерпевшие принимают участие в судебном разбирательстве, 
а следовательно, имеют право участвовать в допросе подсудимого, других 
потерпевших и свидетелей. Несовершеннолетние потерпевшие и их представители в 
случае отказа прокурора от поддержания государственного обвинения или 
изменения им обвинения в суде имеют право требовать продолжения рассмотрения 
дела и поддержания обвинения, то есть находиться в статусе потерпевшего и 
обвинителя одновременно. Учитывая, что потерпевшим является 
несовершеннолетнее лицо, которому преступлением причинен моральный, 
физический или имущественный вред, до его допроса следует подходить особенно 
тактично, чтобы предотвратить причинение лишних психологических страданий. 
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Закон о защите прав потребителей сравнительно недавно вошел в нашу 
повседневную жизнь. Но необходимость регулировать взаимоотношения, 
возникающие между контрагентами при заключении сделки купли-продажи, 
осознана очень давно. 

Как известно, одним из древних способов торговли являлся публичный рынок 
(базар) который существовал в древних государствах - Китае, Вавилоне, Греции, 
Египте, Римской империи. Интересы потребителей на таких рынках были 
защищены определенными обычаями и отстаивались в свободном торге между 
покупателем и продавцом. Во многих странах существовала специальная должность 
рыночного служащего, который следил за соблюдением правил публичного рынка, 
наказывал нарушителей и поощрял честных торговцев. В древнем Китае такую 
должность некоторое время занимал великий философ Конфуций [2, с. 69]. 

Потребительское движение в России начало формироваться в первой половине 
20 века. Демократичность Л.И. Брежнего и проникновение западных стандартов 
потребления в сознание граждан вывело данный вопрос в ряд значимых социальных 
проблем. Недобросовестная торговля и производство превращаются в излюбленную 
тему журналистов, сатириков и кинематографов. Но на этом этапе правозащитная 
деятельность была сведена к написанию жалоб. Фактически, защиту призвано было 
осуществлять государство через контроль над соблюдением правил торговли и 
обслуживания. Особую роль в защите прав потребителей играли органы 
общественной организации - «народный контроль», действовавшие под 
руководством партийных органов. 

До этого в СССР отсутствовала система специальных гарантий прав граждан-
потребителей при взаимоотношениях с торговыми организациями и предприятиями 
в сфере обслуживания. А все действовавшие ранее законы основывались на 
приоритете интересов производителя, изготовителя и продавца. Все это создало 
условия для навязывания потребителям явно невыгодных для них условий договора 
розничной купли-продажи товаров, которые не пользовались спросом, были 
низкого качества [1, с. 111]. 

Результатом нарастающего недовольства потребителей с одной стороны и 
либерализацией общества с другой - стало возникновение в 1988 г. в Санкт-
Петербурге Общества защиты прав потребителей, которое дало толчок развитию 
общественного движения потребителей. Это была первая организация такого рода в 
России. Так появилась Федерация обществ потребителей, президентом которой был 
Анатолий Собчак. 

На этом этапе деятельность Общества состояла в бесплатном консультировании 
граждан по вопросам защиты их прав, составление претензий и выступление в судах 
в качестве общественных защитников. 

На базе реальной практики нарушений и опыта защиты потребителей членами 
Общества частично был разработан текст Закона, защищающего потребителя. 
Правда, большая часть этого документа была посвящена обеспечению качества 
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товаров и услуг, и лишь один раздел содержал нормы, направленные на защиту 
интересов потребителей. Причем под потребителем понимались и граждане, и 
юридические лица. Этот проект так и не стал законом. [5, с. 111]. 

Закон «О защите прав потребителей» был принят в СССР Верховным советом в 
1991 г. Его преимуществом было наличие механизмов реализации правовых норм. 
Но в связи с распадом СССР этот закон не вступил в силу. 

И только 7 февраля 1992 г. в Российской Федерации был принят аналогичный 
Закон «О защите прав потребителей», ставший отражением международного права 
в национальном законодательстве. И потребительские права граждан получили 
законодательное закрепление[3.]. 

Потребительское законодательство влияет на экономику, на конкурентные 
отношения между изготовителями (продуцентами) в рамках одного государства и на 
внешнеэкономическую деятельность. Чтобы получить рынок сбыта того или иного 
товара на рынке второго или третьего государства, изготовители обязаны 
сообразовываться с существующими в этих странах правилами и нормами, 
относящимися к качеству, безопасности товаров, приемами маркетинга товаров 
(услуг)» [1, с. 114].  

К тому же современный этап развития нашего общества характеризуется тем, 
что все большее количество потребителей вовлекается в международный 
экономический оборот, что во многом обусловлено быстрым распространением 
глобальной информационной сети Интернет. Каждый желающий может заказать 
товар или услугу «на дому», тогда как изготовители (продавцы), предлагающие 
товар, работу, услугу к продаже, могут находиться даже в другой стране. В этих 
условиях возникла настоятельная потребность в приспособлении российской 
правовой системы к новым информационным технологиям (Интернету) [2, с. 33]. 

Потребительские отношения являются отношениями имущественными, входят 
в предмет правового регулирования гражданского права, однако обладают 
спецификой. Законодатель не использует формулировку «потребительские 
отношения», а выделяет сферу воздействия Закона о защите прав потребителей, 
определяя, что он регулирует отношения, возникающие между потребителями и 
изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении 
работ, оказании услуг); устанавливает права потребителей на приобретение товаров 
(работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, 
услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 
государственную и общественную защиту их интересов, а также регламентирует 
механизм реализации этих прав. [4, с. 111]. Специфика этих отношений заключается 
в первую очередь в субъектном составе: потребительское законодательство 
направлено на защиту потребителей-граждан. Правоотношения, возникающие 
между юридическими лицами и продавцами, исполнителями, изготовителями, 
регулируются нормами ГК РФ. Обобщая предмет правового воздействия потре-
бительского права, можно его свести к отношениям в сфере торгового и бытового 
обслуживания населения. 

На основании существования обособленного предмета правового 
регулирования законодательство в сфере защиты прав потребителей образует 
подотрасль гражданского права - потребительское право. Подотрасль права - это 
крупная составная часть отрасли права, объединяющая группу однородных 
правовых отношений (в данном случае отношения по торговому и бытовому 
обслуживанию). Потребительское право регулирует отношения, вытекающие из 
договоров розничной купли-продажи, оказания услуг и выполнения работ [3, с. 35]. 

Говоря о потребительском праве как о системе нормативных правовых актов, 
регулирующих общественные отношения, одной из сторон которых являются 
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потребители, действительно можно поставить вопрос о возможности существования 
в настоящее время отдельной отрасли права - потребительского права. 

Таким образом, потребительское право в настоящее время является 
подотраслью гражданского права, имеет недавнее происхождение и как 
современный элемент системы права - глубокие исторические корни. 

В заключение можно отметим, что в России законодательное регулирование 
потребительских отношений прошло длительный путь до становления в 
современной России комплексной отрасли (подотрасли) – потребительское право, и 
только в конце XX века стала складываться система законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей, которая гарантирует потребителю права, соответствующие 
международному уровню, и в настоящее время потребительское законодательство 
представлено обширным набором законов и подзаконных нормативных правовых 
актов. 
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Согласно положениям ст.42 Земельного кодекса РФ, собственники земельных 
участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны 
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и 
принадлежностью к той или иной категории земель с разрешённым использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.[2] Аналогичная 
норма закреплена в п. 2 ст. 260 Гражданском кодексе РФ. [1] Тогда как в п. 1 ст. 29 
Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».[3] закреплено лишь 
право залогодателя использовать заложенное имущество в соответствии с его 
целевым назначением, не допуская при этом ухудшения имущества и уменьшения 
его стоимости и сверх того, что называется нормальным износом.  

Из анализа норм ФЗ «Об ипотеке» можно прийти к выводу, что в данном 
правовом акте нет упоминания о том, что земельный участок, который находится в 
залоге, должен использоваться по назначению. Тем не менее, полагаем, что  
приведенное положение вряд ли является верным, поскольку способствует 
нарушению одного из базовых положений земельного и гражданского 
законодательства об использовании земельного участка по целевому назначению.  

П. 3 ст. 40 Закона «Об ипотеке» закрепляет порядок, в соответствии с которым, 
залогодатель, непосредственно, с согласия залогодержателя вправе предоставить в 
пользование третьим лицам заложенное имущество для целей, которые не 
соответствуют назначению имущества. В частности,  если заложенным имуществом 
будет являться земельный участок, то в данном случае, выявляется противоречие 
нормы Закона «Об ипотеке» земельному законодательству, что в свою очередь 
обусловлено несовершенством законодательства.  

Таким образом, подвергшаяся анализу ситуация, свидетельствует о том, что 
законодатель при принятии указанных нормативно-правовых актов не 
предусмотрел нормы на все возможные случаи, ведь только на практике можно 
столкнуться с действием нормы права с учетом многоаспектности исследуемых 
отношений. В целях устранения противоречий ФЗ «Об ипотеке» и земельного 
законодательства предлагаем внести изменения в п. 1 ст. 29 Закона «Об ипотеке» и 
предусмотреть, что если предметом ипотеки является земельный участок, то 
залогодатель, а также третьи лица, которым предоставлен заложенный земельный 
участок, обязаны использовать его по целевому назначению.[4, с.894]  
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Муниципальные выборы, да и вообще, выборы являются конституционным 

правом каждого человека, каждого гражданина Российской Федерации.  Проведение 
муниципальных выборов имеет свои правила и свой порядок, определёнными и 
установленными согласно законодательству страны, в соответствии с правовыми 
нормами. 

Проведение муниципальных выборов на местах, в городах и поселениях 
проводится в интересах народа, учитывая традиции и специфику населения данной 
местности. 

Проведение референдумов, выборов в органы местного самоуправления 
свидетельствуют о народовластии и политическом равенстве граждан страны. 

Законодательное собрание или народное собрание каждого региона имеет 
возможность принять закон  о выборах депутатов и  выборе глав регионов для своей 
местности. 

«В Российской Федерации избирательная система и избирательное право 
основываются на определенных демократических принципах. В ст. 3 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской 
Федерации» содержится норма: «Гражданин Российской Федерации участвует в 
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
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голосовании».[5] Закрепленные в законодательстве принципы создают 
необходимые условия для реального воплощения суверенитета народа». [2] 

Муниципальные выборы организуются и  избирательными комиссиями при 
содействии органов власти. Голосование проводится тайно, людям раздают 
бюллетени для голосования, где люди отмечают голос росписью. Запрещается 
оказывать влияние на решения гражданина в своём выборе. Избиратели кидают 
листочки с голосом в ящики, которые будут открыты только для подсчёта голосов.  

Право голосования имеет каждый гражданин Российской Федерации, 
достигший 18 лет, принимать участие в муниципальных выборах, чтоб быть 
избранным, обычно дозволяется по достижению 21 года. Но эти ограничения могут 
отличаться в разных регионах страны. Очень позитивно то, что стать депутатом в 
муниципальном образовании можно в столь юном возрасте, когда желание нести 
добро ещё не угасло. И молодёжь, может взять орудие труда в свои руки, чтобы 
изменить к лучшему свои регионы. 

Не имеют доступа к выборам лица недееспособные, а так же лица, находящиеся 
в местах лишения свободы. Голосовать за другого человека не допускается, даже, 
если это родственник. 

Так же необходимым условием для участия в избирательной компании 
регионов необходимо проживание выдвинутого кандидата в соответствующем 
регионе не менее одного года. Данное ограничение тоже может варьироваться в 
каждом регионе и отличаться. 

Дата проведения выборов должна устанавливаться заранее. Обычно в России  
муниципальные выборы проходят в марте. Основным и важным принципом 
проведения выборов является гласность и открытость.   

Участники выборной компании и граждане ещё до выборов могут проводить 
агитацию своих кандидатов в соответствии с законодательством страны, не 
превышая полномочий. 

 Выборы это хорошо. Демократия это тоже очень хорошо.  Но есть ли она? Как 
нам ответить на этот вопрос? То, что многие люди задаются такими вопросами, 
свидетельствует о существовании проблемы в проведении выборов. Более того, во 
многих регионах отмечается низкая явка избирателей, люди не доверяют власти, 
либо считают не важным и не решающим ничего, бессмысленным идти на 
голосование. Конечно, если не наберётся нужное количество голосов, то дату 
избрания кандидата могут перенести. 

Политически люди в России не достаточно развиты, особенно в дальних 
регионах, подальше от больших мегаполисов. Зачастую народ даже не знает своих 
кандидатов в депутаты или кандидатов на пост главы местного самоуправления. В 
основном узнают во время агитации, которая особенно активно проходит в школах и 
в других учебных заведениях города или региона. 

Муниципальные выборы проводятся с одним или с множеством мандатов. Для 
того, чтобы быть избранным необходимо определённое количество голосов. Так же в 
последнее время выборы в местные органы власти стали партийными: кандидат в 
депутаты муниципального образования обычно представляет одну из партий 
России. Наиболее активно проходит агитация от Единой России.  

Одной из проблем в проведении выборов является и «покупка голосов». В 
некоторых регионах людям от кандидата раздают муку или иные продукты, чтобы 
заполучить голос избирателя, которому всё равно за кого голосовать. Мешок муки 
для таких людей видится как максимум пользы, которое может принести ему 
голосование. Далее агитаторы действуют через школы и неудивительно, потому что 
пункты голосования так же создают зачастую в школах. Кандидаты предлагают свою 
помощь во дворах региона, где проживает особенно большое количество людей. И 
если, нет детской площадки или песочницы, то за время предвыборной компании 
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она может появиться во дворах. Это чистая правда, наверное, единственная, за всё 
время предвыборной компании, которую можно увидеть в деле, а не на словах. 

Данная проблема в проведении выборов в местное самоуправление очень 
актуальна, но вполне разрешима. Надо воспитать достойное поколение и научить 
это поколение тому, для чего на самом деле нужен закон, власть и выборы! Научить 
не на словах, а на практике. Показывать чем, и как, должны заниматься чиновники. 

«Обязательность и периодичность проведения выборов - это запрет заменять 
выборные органы назначаемыми или делегированными, а также избирать 
бессрочно. Лишь в малых поселениях выборный представительный орган может 
быть заменен сходом жителей, который решает дела и, в частности, избирает 
старосту. 

Свобода выборов и добровольность участия - это право и возможность каждого 
участвовать или не участвовать в выборах, запрет какого-либо принуждения 
голосовать определенным образом или не голосовать. В России выборы 
альтернативные. Альтернативность выборов означает выдвижение нескольких 
кандидатов на одно место и их состязательность в ходе выборов».[1, с.54] 

Многие регионы сокращают число мандатов и экономят этим миллионы  
регионального бюджета. Проблема заключается ещё и в том, что люди идут в 
депутаты или в администрацию работать ради зарплаты или высокого положения, а 
не ради того, чтобы менять всё только в лучшую сторону, чтоб созидать. Поэтому во 
многих регионах не решаются разные проблемы регионов многих сфер жизни, 
процветает коррупция и произвол властей, когда власть порой за деньги продаёт 
территории, не подлежащие продаже, или позволяет строить жилые комплексы в 
небезопасных для этого местах.  Жизненно важно, чтобы в администрации, в 
органах местного самоуправления работали люди с высокими нравственными 
качествами. 

Невозможно не согласиться с профессором Ефимовым В.С. в том, что 
избирательная система в России не достаточна эффективна. Выборы есть, они 
проводятся, но даже при наличии нескольких кандидатов, у людей нет выбора. Это 
вопрос качества и эффективности проведения выборов. И эта тема актуальна и 
обсуждается очень часто на научных конференциях по теме муниципальных 
выборов.[3, с.125] 

Муниципальные выборы – это проявление политической активности 
населения, проявитель уровня доверия граждан к органам власти.[4] И сколько бы 
ни обсуждали эту тему, она бесконечно возвращает к вопросу доверия. Почему же 
так происходит?  

Как бы ни были идеальны законы, и как красиво и справедливо они бы не 
излагали человеку его права, народ познаёт вкус этого на практике. Человек не 
робот и не машина, это индивид, личность с душой, с эмоциями, со своим личным 
мировоззрением. Невозможно обманывать постоянно. Раз обманули или предали и 
всё. Человек уже не верит, это своего рода проявление защитного механизма, 
психологическая защита самого себя. Нет активной отчётности перед населением, 
чем занимались, и какие вопросы решили органы местного самоуправления за этот 
месяц, или квартал. Народ не знает, зачем нужны эти органы местного 
самоуправления, и проблема эта должна решаться самими чиновниками, 
представителями власти, администрацией города или районов. То есть должна быть 
активная отчётность за каждый месяц, не просто электронный список бюджета на 
сайте муниципальных образований, а то, что люди запомнят и запомнят с лучшей 
стороны.  И тогда, непременно, люди поймут, за что они голосуют и какое будущее 
они выбирают для себя и для своих детей. Как бы просто это не звучало, каждый 
человек знает, насколько это важно обществу.  И только так власть вернёт доверие 
народа к себе, и уже после этого можно решать проблему теоретически, научно, да 
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как угодно. Если есть доверие народа, тогда всё возможно. Россия  должна  достойно  
воспитать  своё  же  будущее. 
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нарушенных прав, в порядке, установленном законодательством о гражданском 
судопроизводстве. Исковое производство является основным видом гражданского 
судопроизводства, а иск выступая в качестве средства или способа судебной защиты 
нарушенных прав и интересов граждан, относится к числу фундаментальных 
категорий российской правовой системы. Важно иметь ввиду, что в процессуальной 
теории массу дискуссий вызывает проблема понятия иска.  
       В настоящее время существует огромное количество правовой и 
монографической литературы в которой дается понятие иска, но невзирая на это, 
комплексный научный анализ обозначенной проблемы в достаточной степени не 
осуществлялся.  
       Термин «иск» содержится в множестве нормативных актов, однако легального 
определения иска в действующем гражданско-процессуальном законодательстве 
нет.  Еще в советское время, процессуальная наука рассматривала иск как единое 
понятие, включающее в себя две стороны – материальную и процессуальную.  
Другая же группа ученных: С.Н. Абрамов, А. Т. Боннер, Н.Б. Зейдер, М. С. Шакарян, 
М.А. Гурвич, П.Ф. Елисейкин отстаивают идею о двух самостоятельных понятиях 
иска - иск в материально-правовом смысле (требование, обращенное к обязанному 
лицу) и иск в процессуальном смысле (требование, обращенное к компетентному 
органу о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права). Ученые-
процессуалисты, говоря о наличии двух самостоятельных определений иска, 
противопоставляют две категории субъектов, имеющих право на обращение в суд с 
самостоятельным требованием о защите нарушенных или оспариваемых прав и 
интересов. Для лиц, которые обращаются в суд за защитой права или законного 
интереса других лиц, иск будет существовать только в процессуальном смысле. Для 
другой категории лиц, для тех, кто защищает свое собственное право или 
охраняемый законом интерес, иск будет существовать в двух своих выражениях, т.е. 
иск как институт присущий двум отраслям права – гражданскому материальному и 
гражданскому процессуальному. 
       В. И. Миронов задается существенным вопросом: «О каком же единстве в данном 
случае может идти речь ученых, если для различных категорий субъектов 
предлагаются ввести различные понятия иска?»[2,с.86]. Соответственно, единое 
понятие иска, которое объединяет в себе оба элемента (материально правовой и 
процессуальный), по содержанию будет значительно шире, чем понятие иска по 
отдельности в процессуальном или материальном смыслах. В данном случае, 
помимо требования к суду о защите нарушенного (оспариваемого) права, в качестве 
обязательного составного элемента также будет включено и материально-правовое 
требование, обращенное к ответчику.  
       Однако при таком понимании иска, требование лица, выступающего в защиту 
прав и интересов третьих лиц от своего имени, никак не возможно назвать иском, 
поскольку такое требование вовсе не содержит и никак не может содержать 
материально правовое требование истца к ответчику. 
Тем не менее, такой логический вывод существенно противоречит действующему 
законодательству, которое использует термин «иск» применительно ко всем лицам, 
которые защищают не собственное право или интерес, а право или интерес третьих 
лиц. Соответственно, как точно отмечается в научной литературе, логическая линия 
рассуждений двух групп ученых по своему внутреннему содержанию полностью 
совпадает, поскольку все они понимают иск как материально-правовое требование 
истца к ответчику и требование к суду одновременно [3, с.165]. 
       Противоречий между двумя самостоятельными понятиями иска нет, различия 
между ними незначительны, о чем свидетельствует факт противопоставления 
одного понятия иска, состоящего из двух частей,   
двум самостоятельным понятиям.  



192 

 

       Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о необходимости введения в 
законодательное закрепление  некоего «универсального» определения иска 
в соответствии с которым иск представляет собой требование лица, 
заинтересованного в защите своего или чужого права, либо охраняемого законом 
интереса. В то же время, иск необходимо определить как требование любого 
заинтересованного лица, которое вытекает из спорного материального 
правоотношения, о защите своего или чужого права либо законного интереса, 
и которое подлежит рассмотрению и разрешению в установленном законом 
судебном порядке. 
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Исторически сложилось, что основная часть населения предпочитает 

осуществлять трудовую деятельность, придав складывающимся отношениям 
правовой, официальный характер.  

В официальном оформлении трудовой деятельности заинтересован не только 
человек, который выполнят ту или иную работу, но и те, кто предоставляют такую 
работу [3, с.48]. 

В соответствии с российским законодательством граждане имеют возможность 
реализовать свое право на труд, заключив гражданско-правовой договор. 
Оформление трудовой деятельности путем заключения гражданско-правового 
договора основывается на  общих принципах гражданского права. В частности, лица, 
заключающие такой договор свободны в выборе вида гражданско-правового 
договора и условий, на которых заключается договор. Порядок и основания 
заключения такого договора и правовые последствия заключения такого договора 
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, который определяет 
фундаментальные начала гражданского законодательства, основанные на 
признании равенства субъектов регулируемых им отношений, правовое положение 
сторон гражданско-правового договора [1, с.105]. 

Порядок оформления трудовых отношений путем заключения трудового 
договора регулируется нормами трудового законодательства Российской Федерации, 
в частности, Трудовым кодексом РФ. 

Не смотря на то, что практика последних лет свидетельствует о том, что 
работодатели стремятся применить к регулированию трудовых отношений нормы 
гражданского законодательства с целью снижения определенных гарантий, 
предусмотренных трудовым законодательством, трудовой договор является 
основным способом правового оформления выполняемой работы. Часть 2 ст. 15 
Трудового кодекса РФ не допускает заключение гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 
работодателем. Такие отношения в последующем могут быть в судебном порядке 
признаны трудовыми. 

Трудовое законодательство предусматривает создание благоприятных условий 
труда, государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан, защита прав и 
интересов работников и работодателей в качестве основной своей цели. В качестве 
основных задач трудового законодательства Трудовой кодекс РФ устанавливает 
создание необходимых правовых условий для достижения оптимального 
согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 
правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений [5, с. 281]. 

Однако, несмотря на то, что и нормы гражданского законодательства, и нормы 
трудового законодательства направлены на регулирование отношений, которые 
возникают в связи с осуществлением лицом той или иной работы, между ними 
имеются существенные отличия, имеют свою специфику. 

Сравнительно-правовой анализ данных норм позволяет выявить следующие 
особенности в регулировании труда нормами гражданского и трудового 
законодательства: 

1. Специфика выполняемой работы. Согласно гражданско-правовому договору 
одна сторона берет на себя обязательство выполнить по поручению (заданию) 
другой стороны определенную работу, оказать услуги и сдать результаты ее работы, а 
другая сторона берет на себя обязательство принять результаты работы и оплатить в 
определенном в договоре порядке (договор подряда, договор возмездного оказания 
услуг). При этом исполнитель (подрядчик) несет ответственность за качество, 
своевременность выполняемой работы, оказываемой услуги. Выполняемая работа 
или оказываемая услуга всегда носит временный характер.  
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Правовой статус лица, реализующего свое право на труд путем заключения 
гражданско-правового договора, будет отличаться от статуса принятого на 
основании трудового договора работника [2, с.180]. 

В отличие от гражданско-правового договора отношения, возникающие на 
основании трудового договора, как правило, носят долгосрочный характер. Работник 
лично выполняет трудовую функцию, предусмотренную трудовым договором, 
получает ежемесячно заработную плату в размере, установленном данным 
договором. При этом трудовое законодательство предусматривает гарантии 
заработной платы, в том числе минимальный размер оплаты труда, повышение 
уровня реального содержания заработной платы, сроки выплаты заработной платы, 
ограничения оснований и размера удержания заработной платы и др. 

2. Свобода выбора условий договора. Свобода выбора условий при заключении 
гражданско-правовых договоров практически абсолютна (при условии ненарушения 
интересов третьих лиц и государства). Стороны свободны в выборе предмета 
договора, условий выполнения работы, порядка приема-сдачи результатов работы, 
порядка, сроков осуществления расчетов и размера вознаграждения. 

Что касается условий трудового договора, то Трудовой кодекс РФ в ст. 57 
перечисляет сведения и условия, которые в обязательном порядке должны быть 
отражены в трудовом договоре, а также условия дополнительные, которые по 
согласованию сторон также могут быть включены в текст трудового договора. 

3. Предоставление выходных дней, отпусков и т.д. Российским 
законодательством гарантированы время отдыха, порядок его предоставления для 
лиц, работающих по трудовым договорам. Теоретически такие вопросы при 
заключении гражданско-правовых договоров также могут оказаться предметом этих 
договоров, однако, как правило, они не оговариваются в  договоре. 

4. Социальное обеспечение в период работы (пособие по временной 
нетрудоспособности и т.п.). Российское законодательство гарантирует социальное 
обеспечение для работающих по трудовым договорам лиц. При заключении 
гражданско-правовых договоров такие вопросы, как правило, не рассматриваются. 

5. Ответственность работника. Ответственность сторон трудового договора 
предусматривается нормами трудового законодательства и выражается в форме 
материальной ответственности  работника и работодателя, а также в форме 
дисциплинарной ответственности работника. Работник, выполняя свои трудовые 
обязанности, полностью подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка 
работодателя. Ответственность связана с применением дисциплинарного взыскания 
к работнику либо материальной ответственности в рамках его заработной платы (за 
исключением случаев полной материальной ответственности). 

Ответственность при гражданско-заключенных правовых договорах наступает 
по правилам гражданско-правовой ответственности в соответствии с нормами 
гражданского законодательства и условиями договора [4, с.19]. 

Таким образом, анализирую вышеуказанное можно сделать вывод о том, что 
при всей схожести отношений, возникающих при выполнении лицом определенной 
работы на договорно-правовой основе, нормы регулирующие данные отношения 
имеют отличительные особенности, которые характеризуют конкретный вид 
договора. 
 

Список литературы 
1. Отрасли законодательства и отрасли права Российской Федерации: 

общетеоретический, межотраслевой, отраслевой и историко-правовой 
аспекты. Под общей редакцией Р.Л. Хачатурова. М., 2017. 584 с. 

2. Сафин Р.Р. Межотраслевые связи гражданского права при осуществлении 
договорного регулирования отношений по выполнению работ и оказанию 
услуг// Вестник экономики, права и социологии. 2016. №1. С. 180-185. 



195 

 

3. Сафин Р.Р. Непосредственное и опосредованное взаимодействие 
гражданского и трудового права // Юридические исследования. 2017. №7. С. 
47-54. 

4. Филипенкова О.Г., Джакупов Ж.А. Актуальные проблемы российского права: 
монография / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. М., 
2016. 384 с. 

5. Фокеева Ю.В. Нормы гражданского процессуального и трудового права: 
проблемы соотношения и реализации// Актуальные теоретические и 
практические вопросы развития юридической науки: общегосударственный и 
региональный аспекты. №1. 2015. С. 281-286.  
 
 

 
МУРТАЗАЛИЕВ  ТАЖУДИН  ШАБАНОВИЧ 

              Дагестанский государственный университет, филиал в г. Кизляр 
Студент 1 курса юридического факультета  

Научный руководитель: Абдулаева И.А., кандидат философских наук,  
доцент кафедры юридических дисциплин 

tazydin@bk.ru 
ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть значительное 
влияние государства на регулирование и содействие развитию 
предпринимательства 

Ключевые слова: государство, предпринимательство, экспорт, 
патентная политика. 

 
MURTAZALIEV  TAZHDIN SHABANOVITCH 

 Dagestan State University, branch in Kizlyar 
3-year student of the Faculty of Law 

Supervisor: Abdulaeva IA, Candidate of Philosophy, 
assistant professor of the the Department of Legal Disciplines 

tazydin@bk.ru 
 

THE VALUE OF STATE REGULATION OF ACTIVITY OF THE 
ENTERPRISE 

 
Annotation:   The article attempts to examine the significant influence of the state 

on the regulation and promotion of business development. 
Keywords: state, business, export, patent policy. 

 
В современных условиях происходит усиление государственного 

регулирования и содействия развитию предпринимательства, меняются 
организационные формы взаимодействия государственных органов с субъектами 
частного бизнеса, происходят существенные сдвиги в целях, механизме, аппарате 
управления, в сочетании государственного и рыночного механизмов регулирования. 

Актуальность данной научной работы заключается в том, что государство 
оказывает наиболее значительное влияние на формирование экономической 
безопасности предприятия. Используя прямые и косвенные рычаги вмешательства, 
оно создает и регулирует экономические условия деятельности предприятий. Эти 
условия предназначены для защиты экономических интересов государства и его 
национальной экономики. 
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Государственное регулирование деятельности предприятий носит характер 
прямого и косвенного воздействия. Косвенное регулирование управления 
деятельностью промышленных предприятий формирует систему мотивации, создает 
стимулирующие условия для деятельности субъектов рыночных отношений и 
выступает в таких формах, как налоговая система, ценовая и финансово-кредитная 
политика, государственный заказ. Государственное регулирование деятельности 
промышленных предприятий независимо от формы собственности на средства 
производства осуществляется с помощью правовых, экономических и социальных 
мер. [4, с , 54] 

Правовую основу деятельности предприятий составляют законы, – 
регулирующие правовые отношения между государством и предприятием, указы и 
постановления органов власти по вопросам хозяйственной деятельности 
предприятий. Попытка сформировать в Украине рыночную экономику, внедрить в 
практику ее механизм в условиях устоявшихся бюрократических и уравнительных 
традиций является совершенно специфической задачей. Решение ее, кроме всего 
прочего, требует придания высшей юридической силы основным принципам 
рыночной экономики и предпринимательства. [2, С. 63] 

Государственная политика регулирования экономики направлена на 
всестороннее обслуживание потребностей предпринимателей и, в частности, по 
административному надзору и нормативному регулированию производства. Сейчас 
нормативное регулирование распространилось на новые области, такие как: 
безопасность продукции (продовольственных и фармацевтических товаров), 
разработка и внедрение унифицированных национальных стандартов качества (в 
том числе и стандартов безопасности продукции). [1, С.165]  

Важным направлением государственного регулирования является патентная 
политика государства. Она сводится к ограничению срока жизни патента и 
осуществлению принудительного лицензирования новых патентов за относительно 
умеренную лицензионную плату. 

В обобщенном виде в задачи государственного регулирования входят: 

 разработка, принятие и контроль за законодательством, обеспечивающим 
правовую основу и защиту интересов предпринимателей; 

 повышение эффективности государственного регулирования и снижение 
соответствующих издержек; 

 ослабление прямых форм вмешательства и бюрократического контроля за 
деятельностью предприятий; 

 создание условий для свободной и добросовестной конкуренции на рынке, 
свободного перемещения товаров на внутреннем и внешнем рынках, контроль 
за соблюдением правил конкуренции; 

 обеспечение товарно-денежного и бюджетного равновесия посредством 
финансовой, налоговой, процентной политики и управления денежной 
эмиссией; 

 сочетание текущих и перспективных направлений развития экономики: 
структурно-инвестиционной политики и научно-технической политики; 

 содействие долговременному росту накопления капиталов и стабильному 
развитию, сдерживание инфляции экономическим путем, снятие ограничений 
административного регулирования хозяйственной сферы деятельности; 

 обеспечение свободного передвижения рабочей силы и соблюдения норм 
трудового законодательства и регулирования частного найма и порядка оплаты 
труда; 

 поддержание социального равновесия и приемлемого для большинства 
населения уровня дифференциации и распределения доходов.[4, c.96] 
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Характеризуя государственное регулирование экономики в современных 
условиях, прежде всего, необходимо отметить, что центр тяжести в этом 
регулировании переместился к активному участию государства в организационно-
хозяйственном регулировании производства. Его основными задачами являются: 

- осуществление структурной перестройки производства, что предполагает 
создание новых отраслей, ориентированных на экспорт, модернизацию 
традиционных отраслей и приспособление их продукции к требованиям мирового 
рынка, переориентацию отдельных видов производств на мировые рынки в рамках 
международной специализации; 

 повышение конкурентоспособности продукции экспортных отраслей и 
отдельных видов производств; 

 поиск и использование возможностей долгосрочного обеспечения производства 
гарантированными источниками поступления сырья, топлива, 
полуфабрикатов; 

 укрепление положения в приоритетных и наиболее прогрессивных отраслях 
экономики, ориентация их на обслуживание экспортного производства; 

 пересмотр форм связей между краткосрочными и долгосрочными мерами 
правительственной политики, традиционное воздействие на конъюнктуру, 
основанное на регулировании спроса, которое все теснее переплетается с 
мерами государственного регулирования внешнеэкономических связей; 

 использование мер воздействия на процесс концентрации в ведущих отраслях 
экономики, в том числе специализированных на экспорт, осуществление 
мероприятий, направленных на укрепление организационной структуры 
крупных фирм, развитие новых форм связей между ними. [3, с.117] 
Проблемы структурной политики стали на современном этапе ведущими 

направлениями экономической политики, в которой акцент делается на целевые 
инвестиционные программы, объединяющие частный и государственный капитал, 
для решения глобальных проблем наилучшего приспособления 
предпринимательства к условиям развития мирового хозяйства. 

Можно сделать вывод, что государство в последнее время стало активно 
поддерживать организации. Но ещё не все препятствия с использованием 
государственной поддержки могут преодолеть организации, особенно малый бизнес. 
Для этого необходимо совершенствовать законодательство, менять механизмы 
привлечения инвестиционных ресурсов, которые становятся более доступными для 
российских компаний, менять отношение к субъектам хозяйствования со стороны 
государства. 
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В современном обществе понятие «добросовестность» имеет широкое 

применение. Данное словосочетание используется как в обыденной жизни человека 
для оценки его поведения в обществе, так и в юриспруденции для оценки поведения 
субъекта гражданского оборота. Добросовестность, «будучи продуктом правового 
принципа формального равенства и соразмерности в отношениях обмена, отражает 
необходимое соучастие субъекта правового общения в формировании и 
поддержании правовых установок и принципов», поэтому ее предлагается закрепить 
в ГК как один из принципов гражданского права. В наиболее общем смысле добрая 
совесть выражает, видимо, исходную позицию лица, уважающего своего 
контрагента, видящего в нем равного себе и этим актом признания и 
приравнивания, постоянно воспроизводящего право на элементарном и тем самым 
на всеобщем уровне.[0, с. 15-17]. 

Изложенная редакция ст.1 ГК завершает дискуссию относительно включения 
в законодательство РФ принципа добросовестности, но не разрешает проблемы 
установления содержания данного принципа. 
Принципу добросовестности в вещном праве посвящено немало работ. И хотя 
ученые не пришли к единому его пониманию, большинство все же сходится в том, 
что для целей вещного права под добросовестностью стоит понимать извинительное 
незнание или заблуждение относительно определенных фактов.  

Одним из первых ученых, предложивших подобное толкование 
добросовестности, был Л.И. Петражицкий. Он считал, что bona fides представляет 
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собой явление этически безразличное, бесцветное, это всего лишь незнание 
(извинительное заблуждение) относительно определенных фактов. Таким образом, в 
вещном праве используется субъективный подход к пониманию добросовестности, 
т.е. добросовестность трактуется исходя из знания или незнания субъекта об 
определенных фактах без отсылки к каким-либо нравственным категориям. Такой 
подход к пониманию добросовестности для целей вещно-правовых отношений 
представляется вполне обоснованным. О вещно-правовых отношениях говорят 
многие исследователи. Отсутствует четкое, ясное понимание сущности вещного 
права без которого не возможно определить виды и систему вещного права [4, с.105-
107]. 

Отметим, что принцип добросовестности, хорошо разработанный в вещном 
праве, не получил должного исследования в договорном праве. Во многом это 
связано с отсутствием четкого законодательного закрепления принципа 
добросовестности в договорных отношениях. Тем не менее, принцип 
добросовестности именно для договорного права имеет первостепенное значение. 

Доказательством этому служит, в частности, то, что принцип 
добросовестности, появившийся еще в римском праве, изначально применялся как 
раз к договорным отношениям для обеспечения защиты истинного смысла 
(намерения сторон) договора против буквы договора. Показателен также опыт 
зарубежных правовых систем, в большинстве из которых принцип добросовестности 
использовался в первую очередь как принцип договорного права. Он закреплен в 
ЕТК США, Принципах международных коммерческих договоров (Принципах 
УНИДРУА), Принципах Европейского договорного права и др. 

Следует отметить, что на международном уровне впервые понятие 
добросовестности получило отражение в Венской конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г., в ст. 7(1) предусматривается 
правило, что при толковании Конвенции необходимо «соблюдать добросовестность 
в международной торговле». 

Согласно положению 1-1.103 Проекта Общей системы принципов, понятий и 
типовых правил Европейского частного права (DCFR) термин «добросовестность и 
честная деловая практика» относится к стандарту поведения, характеризуемого 
честностью, открытостью и учетом интересов другой стороны в сделке или в иных 
рассматриваемых отношениях. В частности, противоречат добросовестности и 
честной деловой практике действия стороны, несовместимые с предшествующими 
заявлениями или поведением, когда другая сторона обоснованно положилась на 
них, что повлекло причинение ей ущерба. 

Принцип добросовестности является частью правовых систем большинства 
европейских государств. Так, ст. 242 Германского гражданского уложения (ГГУ) 
устанавливает, что «должник обязан осуществлять исполнение добросовестно, как 
этого требуют обычаи оборота». Согласно п. 3 ст. 1134 Французского гражданского 
кодекса (ФГК) договоры должны исполняться добросовестно. Аналогичное правило 
содержится в ст. 1375 Гражданского кодекса Италии. 
Изучению принципа добросовестности в договорном праве Российской Федерации 
посвящено немного работ, при этом между учеными отсутствует единство в его 
понимании. 

Одни авторы по аналогии с вещным правом считают, что добросовестность в 
договорном праве должна толковаться исключительно исходя из субъективного 
понимания, индифферентного к нравственным требованиям, с точки зрения знания 
или незнания субъекта об определенных фактах, также часто проводя аналогию с 
понятием вины. 
Установление содержания добросовестности оказалось весьма сложной проблемой 
не только для отечественной цивилистики, но и для ученых других стран. 
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Австралийский автор Б. Зеллер (B. Zeller) в результате своего исследования 
пришел к выводу, что добросовестность, несмотря на ее «кажущуюся простоту», 
является неуловимым понятием. Сложность проблемы добросовестности 
обусловлена, прежде всего, тем, что добросовестность отражает некую систему 
представлений, сложившихся в обществе, о нравственности поведения субъекта 
права в гражданском обороте, то есть при приобретении, осуществлении и защите 
права, а также при исполнении обязанности. С точки зрения М.М. Агаркова, 
добросовестность в объективном смысле - это «честность в отношениях между 
людьми... каждый должен оправдать то доверие, без которого невозможно 
совершение гражданских сделок». 

В связи с изложенным, на наш взгляд, под добросовестностью следует 
понимать сложившуюся в обществе и признанную законом, обычаями или судебной 
практикой систему представлений о нравственности поведения при приобретении, 
осуществлении и защите прав, а также при исполнении обязанностей. Но, вместе с 
тем необходимо преодолевать в обществе правовой нигилизм. Трудность 
преодоления правового нигилизма заключается в том, что массово нарушаются 
законы, власти их игнорирует, в процессе реализации эмпирически корректируются 
положения закона, заложенные цели и толкование положений закона не сходятся, 
происходит адаптация граждан к безвластию и ориентация на господствующие в 
экономическом смысле группы или структуры [3, с. 29] 

В отечественной литературе добросовестность довольно часто рассматривается 
через призму виновности. Например, В.А. Белов пишет, что «добросовестным может 
считаться только приобретатель, который приобрел чужую вещь невиновно, то есть 
если в его действиях не усматривается ни умысла, ни неосторожности». Однако вина 
представляет собой психическое отношение субъекта к своему противоправному 
поведению и наступившим вследствие этого поведения последствиям (например, 
возникновение убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
договора). 

Добросовестность характеризует поведение субъекта применительно к 
сложившимся в обществе представлениям о нравственности поведения члена 
общества, субъекта права, что может лишь в частности проявляться в факте 
осведомленности или неосведомленности субъекта о принимаемых во внимание 
обстоятельствах (знал и мог знать, не знал и не должен был знать). Поэтому 
виновный субъект, с точки зрения общества, всегда недобросовестный, однако 
недобросовестный может быть и невиновным. [2, с.43-47]. 

 Еще одним критерием добросовестного поведения является осуществление 
субъективных гражданских прав и исполнение обязанностей с соблюдением особых 
условий (например, немедленно, без промедления, проявляя разумную 
заботливость, оказывая сотрудничество и др.). Подобные ситуации могут иметь 
место, например, тогда, когда добросовестность поведения участников 
правоотношения конструируется в законодательстве без использования самого 
термина «добросовестность». В этих случаях законодатель обращает внимание 
контрагентов на необходимость соблюдения определенной специфики исполнения 
обязательства. Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 
сделать заключение, что добросовестность или недобросовестность - это оценка 
обществом поведения субъекта применительно к нравственным критериям 
общества. Поэтому представляется нецелесообразным применять при анализе 
добросовестности категории, относящиеся к институту гражданско-правовой 
ответственности, такие как виновность, невиновность, противоправность и т.д. 

Требование добросовестности является необходимым условием 
функционирования ряда как существующих, так и будущих гражданско-правовых 
институтов. В частности, разработчики Концепции развития гражданского 
законодательства преследовали цель распространить принцип добросовестности, в 
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том числе и на действия (поведение) участников оборота при установлении прав и 
обязанностей (ведении переговоров о заключении договоров). Эта задача стала 
основой проекта ст. 434.1 ГК РФ, в которой устанавливается в качестве общего 
правила ответственность в виде возмещения убытков за недобросовестное ведение и 
прерывание переговоров. 

Согласно п. 2 названной статьи недобросовестными действиями при ведении 
или прекращении переговоров о заключении договора признаются, в частности, 
вступление стороны в переговоры о заключении договора или их продолжение при 
заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной, введение 
другой стороны в заблуждение относительно характера или условий 
предполагаемого договора, в том числе путем сообщения ложных сведений либо 
умолчания об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть 
доведены до сведения другой стороны, а также внезапное и безосновательное 
прекращение переговоров о заключении договора без предварительного 
уведомления другой стороны. 

В заключение следует отметить, что внедрение в ГК РФ принципа 
добросовестности в целом окажется благоприятным для гражданского оборота в 
рамках наметившейся тенденции социализации гражданского права, обеспечения 
более свободного осуществления участниками гражданских правоотношений своих 
прав, а также более эффективной их защиты. Значение принципа добросовестности 
состоит в том, что он обеспечивает охрану истинного содержания договора вне 
зависимости от его буквального содержания и способствует установлению баланса 
интересов сторон, т.е. помогает получить тот «результат, который будет признан 
обеими сторонами как приемлемый (достижение консенсуса) и не будет 
противоречить общепризнанным стандартам нравственности и морали». 

 Таким образом, принцип добросовестности в договорном праве призван 
обеспечить баланс интересов контрагентов и надлежащее соблюдение прав и 
выполнения обязанностей контрагента и третьих лиц. По сути, принцип 
добросовестности исходит из всем известного золотого правила нравственности: 
«Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». 
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Annotation: The article deals with the problems of becoming a child as a social 
person, and the influence of the environment of his stay (microsocium) on the behavior 
model. The subject of possible deviations in his behavior is touched upon, which require 
preventive influence on the part of the public administration authorities. But the basis of 
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Изучение нынешней ситуации указывает на неблагополучие в «детском мире». 
В частности, в детской среде наблюдается пренебрежение правовыми, 
нравственными, социальными нормами, снижение интереса к учебе и общественно 
полезному труду. Личность современного ребенка характеризует не только 
прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная 
опустошенность, цинизм, жестокость, проявления различных форм насилия и 
агрессии, грубое отношение к взрослым, низкий уровень эмоциональной 
привязанности к членам семьи, пропуск учебных занятий, отчуждение от школьной 
среды, но и происходящая институализация девиантного поведения. Такое 
«отклоняющееся» поведение детей и молодежи касается всех сфер социального 
функционирования и проявляется в насилии и агрессии, негативном отношении к 
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окружению, неспособности прогнозировать результаты своего поведения, низких 
коммуникативных навыках. [1,с. 36] 

Среди факторов, которые сегодня детерминируют асоциальное поведение 
детей, можно назвать: беспризорность и бесконтрольность, наркоманию, 
алкоголизм, проституцию, попрошайничество, насилие в семье (социальные 
факторы); ухудшение соматически-психического состояния здоровья детей и 
молодежи (медицинские факторы); зависимость от азартных игр, компьютера и 
Интернета (психологические факторы); недостаточность и неэффективность 
правовой поддержки и защиты прав ребенка в сложных обстоятельствах, недостатки 
ювенально-пенитенциарного воздействия и т. п. (правовые факторы). Указанные 
проблемы актуальны не только для украинского общества, но и для всего мира. 
Единственное, что может отличаться – это внимание со стороны органов публичного 
администрирования к этим проблемам и пути (включая ресурсы) их решения. 

Субъекты социальной и превентивной работы в процессе своей 
профессиональной деятельности осуществляют мероприятия по выявлению сирот, 
беспризорных детей и детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, 
предоставляют им комплекс услуг (в пределах полномочий), в случае 
необходимости, принимают меры по защите прав и интересов ребенка, оказанию 
помощи родителям или привлечения их к ответственности. Но, исполнение 
положений законодательства не всегда находит должного воплощения по ряду 
социально-экономических причин. При этом, «стандартный» подход со стороны 
родителей или чиновников не всегда может учесть особенностей отдельных 
«психологических типов» ребенка. Указанные факторы становятся причиной 
негативных явлений, которые либо причиняют вред непосредственно детям, либо 
вызывают неправомерные поступки со стороны последних. Однако, как первый, так 
и второй вариант влекут деформацию развития личности, что может отрицательно 
сказываться на поведении человека в будущем. 

Ребенок от взрослого человека отличается рядом анатомо-физиологических и 
психических особенностей. Учитывая эти особенности, период детства определяют 
как самую интенсивную стадию человеческого развития. Биологический возраст 
детей характеризуется рядом качеств, например, зрелостью скелета, уровнем 
развития вторичных половых признаков, функциональной, морфологической и 
психической зрелостью. [1,с. 42] 

Взаимное влияние двух упомянутых компонентов (природные задатки 
человека и характер социального окружения) обусловливает возникновение 
определенных видов проблем в поведении ребенка и его отношениях с другими 
членами своей микросреды (семья, друзья, педагоги) и макросреды (страна с ее 
общественными и экономическими особенностями, менталитетом, ценностями и 
регион, в котором живет ребенок). В каждом отдельном случае эти проблемы 
уникальны по содержанию, но психологи по общим устойчивым чертам их 
проявления и причинам возникновения систематизируют и объединяют такие 
проявления в определенные универсальные типы, которые характерны для того или 
иного уровня развития ребенка. [2,с. 18] 

Итак, ознакомление с соответствующими негативными моментами 
целесообразно начать с отклонений, которые могут иметь место в поведении 
непосредственно ребенка (субъективно-ювенальный фактор). Ранее, нами были 
определены общие психолого-возрастные особенности ребенка, с целью четкого 
отграничения проявлений социальной деформации. 

Е. В. Змановская выделяет следующие варианты социального поведения: 
1) нормативное («стандартное») поведение, которое соответствует социальным 
нормам; 2) маргинальное (пограничное) поведение, которое находится на крайней 
грани социальных норм; 3) нестандартное («ненормативное») поведение, которое 
выходит за рамки принятых в данном обществе норм (проявляется в двух основных 

 
В условиях 

ожесточенной борьбы с 
всевластием монополий 
важнейшее значение для 
растущего рабочего 
движения в развитых 
капиталистических 
странах имеет проблема 
единства его рядов. 
Центральным вопросом 
этой проблемы является 
обеспечение совместных 
действий всех 
организованных отрядов 
рабочего класса, прежде 
всего коммунистических, 
социал-демократических, 
социалистических партий 
и профсоюзов. За 
последние годы на этом 
пути наметились 
некоторые сдвиги. Все 
наиболее крупные 
забастовки в странах 
капитала проходят теперь 
под знаком солидарных 
действий профсоюзов 
различных направлений. 
Во Франции, Италии, 
Португалии, Японии 
рабочий класс, объединяя 
усилия,' успешно 
отстаивает свои права. Во 
главе борьбы за сплочение 
пролетарских рядов идут 
коммунистические партии.  

Процесс укрепления 
единства рядов рабочего 
класса охватил арену 
классовой борьбы не 
только внутри отдельных 
стран, но и в 
международном плане. 
Крепнет солидарность 
пролетариев 
капиталистических стран и 
трудящихся социалистиче-
ских государств. 
Убедительными 
выражениями этой 
солидарности явились 
мощная кампания в 
поддержку героической 
борьбы вьетнамского 
народа против варварской 
агрессии американского 
империализма, а затем 
всемирная кампания соли-
дарности с демократами и 
патриотами Чили.  

Рабочий класс 
капиталистических стран 
активно поддерживает 
национально-
освободительную борьбу 
угнетенных народов. 
Подлинный 
интернационализм 
проявили трудящиеся 
Франции в годы 
национально-
освободительной борьбы 
вьетнамского и ал-
жирского народов против 
французских 
колонизаторов. Соедине-
ние усилий рабочего 
класса, всех 
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формах: а) креативное (творческое) поведение; б) девиантное поведение – 
деструктивное или аутодеструктивное, вызывает неодобрение окружающих и 
социальную дезадаптацию); 4) патологическое поведение, отклоняющееся от 
медицинских норм, проявляющееся в форме конкретных симптомов психических 
заболеваний . Анализ представленной модели вариантов поведения ребенка 
позволяет определить границы объекта превентивного воздействия. [2,с.28] 

В зависимости от мотивов соблюдения правовых норм различают: правомерное 
поведение, которое базируется на восприятии правовых норм, как наиболее 
целесообразных ориентиров поведения, или на конформистском подчинении 
правовым требованиям (основанное на страхе наказания за неправомерное 
поведение (маргинальное). И. Ю. Кулагина, ссылаясь на теорию нравственного 
развития американского психолога Л. Кольберга, рассматривает развитие 
морального сознания ребенка как последовательный прогрессивный процесс, 
выделяя доморальный уровень, конвенциональную мораль и автономную мораль. 
[3]. Отклонением от нормативного поведения будет девиантное поведение. Этот 
термин (лат. »deviatio» – «отклонение») широко используется не только в работах 
психологов, педагогов и социологов, но и в трудах юридической направленности. 
Такое отраслевое разнообразие иногда приводит к неоднозначности толкования 
данных дефиниций и связанных с этим понятием категорий. Например, 
Я. М. Квитка, исследуя причины административных правонарушений среди 
несовершеннолетних, вспоминает о деструктивном поведении. Р. И. Благута 
активную деструктивную направленность личности рассматривает как критерий для 
определения одной из углубленных форм девиации – делинквентного поведения, 
которое приобретает антиобщественный характер, но не достигает тяжести 
преступления. С. М. Корецкий рассматривает эти понятия как самостоятельные 
категории и выстраивает их последовательно в так называемую череду становления 
личности преступника: «девиант – делинквент – преступник» [3] 

Одним из важнейших институтов социализации личности является семья, 
которая составляет персональную среду развития ребенка. И. П. Васильковская 
констатирует, что семейное воспитание в случае его дефектности может привести к 
тяжелым последствиям, выступить в качестве причины конкретного преступления, 
совершенного несовершеннолетним. Ученая дает четкий перечень существенных 
дефектов семейного воспитания, которые непосредственно влияют на появление 
преступного поведения несовершеннолетнего, определяет их основные группы. 
И. П. Васильковская приходит к выводу о том, что появление преступного поведения 
подростка может происходить, как в семьях с ненадлежащими материально-
бытовыми условиями, так и в семьях с посредственным или значительным уровнем 
материального благосостояния, если в последних имеет место неадекватное 
отношение к материальным ценностям [4, с. 9]. Со своей стороны отметим, что 
преобладающее в семье (со стороны взрослых ее членов) отношение к правилам 
поведения в обществе (одобрение, нейтральное восприятие или пренебрежение ими) 
во многом обусловливает формирование у ребенка социального (стандартного), 
маргинального или девиантного поведения. 

Таким образом, можно констатировать, что поведение и восприятие 
социальных ценностей ребенком будет зависеть от характерных особенностей того 
или иного индивидуума и среды, в которой такой ребенок живет, воспитывается и 
развивается. Но кроме соматически-физиологических, психических 
(психологических) особенностей ребенок имеет и особый правовой и социальный 
статус, которые обусловливают специфику участия такого лица в правоотношениях, 
а также повышенное внимание и заботу со стороны государства [4, с. 12]. В частности 
это отражается в нормах семейного, гражданского, административного и уголовного 
законодательства. 
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК И 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: Прокуратура РФ – это единая федеральная 
централизованная система органов, в задачу которой входит надзор за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 
территории РФ.  

Основополагающие принципы организации прокурорско-надзорной функции 
были воспроизведены еще в положении о судоустройстве РСФСР, принятом ВЦИК 
11 ноября 1922г., где в ст.6, в частности отмечалось, что : «Для надзора за общим 
соблюдением законов, непосредственного соблюдения за производством 
предварительного следствия и дознания, поддержания обвинения на суде 
действует государственная прокуратура».  

Ключевые слова: Прокуратура РФ, прокурорский надзор, 
правоохранительные органы, прокурор, закон, власть, закон, судебная система, 
суд. 
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PROSECUTOR'S OFFICE OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
HISTORICAL IMAGE AND EVALUATION OF EFFECTIVENESS AND 

COORDINATION OF ACTIVITIES 
 

Annotation: The RF Prosecutor's Office is a unified federal centralized system of 
bodies whose task is to oversee the observance of the Constitution of the Russian 
Federation and the implementation of laws in force in the territory of the Russian 
Federation. 

Fundamental principles of the organization of the prosecutor's oversight function 
were reproduced in the provision on the judicial system of the RSFSR adopted by the 
Central Executive Committee on November 11, 1922, where in Article 6, in particular, it 
was noted that: «To oversee the general observance of laws, direct compliance with the 
preliminary investigation and inquiry, maintenance of the charge on the court is the 
state prosecutor's office». 

Keywords: Russian prosecutor's office, prosecutor's supervision, law enforcement 
agencies, prosecutor, law, authority, law, judicial system, court. 

 
Сопутствовавшие этому теоретико-правовые представления о месте и роли 

прокуратуры в системе правоохранительных органов, обнаруживаемые в 
современной юридической литературе, с позиций сегодняшнего дня нуждаются в 
более развернутых комментариях, поскольку в значительной мере сводили 
прокурорский надзор к руководству предварительным расследованием. Это 
выступало базовой предпосылкой к порочному смешению в работе прокуроров двух 
разноплановых форм профессиональной деятельности - фактору, неоднозначно 
трактуемому и современными учеными[1]. 

По преобладавшему в начале 20-х гг. XX в. в среде научных авторитетов 
мнению, прокуратура обязывалась осуществлять от имени государства надзор за 
законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, 
общественных и частных организаций (лиц) путем возбуждения уголовного 
преследования против виновных и опротестования нарушающих закон 
постановлений. Однако специфика анализируемого момента заключалась еще и в 
двойственности надзора за предварительным следствием, объяснявшейся тем, что 
следователи состояли при суде.  

V Всероссийский съезд деятелей советской юстиции, состоявшейся 10 - 15 
марта 1924 г., наметил тенденцию к полному переподчинению следственного 
аппарата органам прокуратуры, включая и административно-хозяйственную сферу. 
Съезд, однако, не счел возможным произвести коренную ломку взаимоотношений 
следственных органов с губернскими судами. Но то, что преобладающая 
(исключительная) роль в руководстве следственным аппаратом должна 
принадлежать никому иному, кроме как прокуратуре, не оспаривалось, ни в ком не 
возбуждало каких-либо сомнений ни с принципиальной, ни с практической 
стороны[2, С. С56-59].. 

Ввиду изложенного очевидно, что прокурорский надзор в советском 
уголовном процессе, произраставший из идеи высшего общего надзора за всеми без 
исключения государственными организациями и учреждениями, изначально 
задумывался именно как наблюдение за деятельностью, в частности, органов 
дознания и предварительного следствия. Однако возникновение у прокуроров роли 
методических руководителей производившимися в тот период расследованиями 
было объективно неизбежно ввиду того, что у советской власти все еще не было 
хорошо подготовленных юристов из среды пролетариата, а привлечение «спецов» 
осложнялось поголовным саботажем следователей, состоявших ранее при 
упраздненном теперь суде . 
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В разделе III главы XII Постановления ВЦИК от 7 июля 1923 г. «Об 
изменениях и дополнениях Положения о судоустройстве РСФСР» отмечалось, что на 
прокуратуру возлагается: 

 осуществление от имени государства надзора за законностью действий всех 
органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных 
организаций (лиц), путем возбуждения уголовного преследования против 
виновных и опротестования нарушающих закон постановлений; 

 непосредственное наблюдение за деятельностью следственных органов и 
органов дознания в области раскрытия преступлений, а также за ГПУ; 

 поддержание обвинения на суде; 

 наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей (ст. 78) 
[3, С.87]. 
В многочисленных внутриведомственных руководствах тех лет неустанно 

проводилась мысль о том, что наиболее целесообразный и плодотворный метод 
деятельности прокуроров - осуществление надзора за следствием в форме живого 
повседневного руководства путем дачи на месте указаний следователям по всем 
возникавшим вопросам и сомнениям. Там, где было налажено такое повседневное 
руководство, оно и должно было становиться обязательной и предпочтительной 
формой надзора. Акцент делался также на том, что «прокурор не является тенью, 
следующей за каждым шагом следователя. Он не имеет физической возможности в 
таком всеобъемлющем размере охватить эту работу». При обсуждении методов 
надзора предписывалось отказываться от мысли «сразу охватить все». Признавалось 
полезным «концентрировать усилия последовательно на тех или иных узловых 
пунктах следственной работы».  

Интерпретируя перечисленные нормативные правовые установления, 
профессор М.С. Строгович специально указывал, что прокурорский надзор за 
соблюдением и исполнением законов органами дознания и предварительного 
следствия включает в себя и руководство ими по уголовному делу, что 
свидетельствует о том, что подобный взгляд (прямое смешение функций надзора и 
руководства, как сейчас говорят, уголовным преследованием) в тот исторический 
период был и традиционным, и весьма распространенным. 

В процессе дальнейшего совершенствования законодательства о 
прокурорском надзоре к полномочиям прокурора в уголовном процессе относилось: 

 привлечение к уголовной ответственности; 

 надзор за соблюдением законности в деятельности органов дознания и 
предварительного следствия; 

 участие в распорядительных заседаниях суда; 

 участие в рассмотрении уголовных дел в судебных заседаниях и 
предоставление заключений по вопросам, возникавшим во время судебного 
разбирательства; 

 поддержание государственного обвинения в суде; 

 принесение протестов на незаконные и необоснованные приговоры, 
определения и постановления суда; 

 дача заключений по уголовным делам, рассматриваемым вышестоящим судом 
по жалобам и протестам и надзор за исполнением приговоров  
Таким образом критерием уровня эффективности работы прокуратуры РФ 

можно считать статистические данные свидетельствующие о результатах развития 
деятельности отраженные в формах отчетности, кроме этого при определении 
качественных показателей необходимо делать «акцент» на внутрисистемной 
экспертной оценки, фактически реализующейся на практике в соответствии с 
Приказом Генеральной Прокуратуры РФ от 7 февраля 2013 года №58 «Об 
утверждении Положения о применении общих подходов при подготовке и 
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проведении проверок деятельности прокуратур субъектов РФ и приравненных к ним 
прокуратур». 

Выставленные по результатам комплексных проверок оценки от «отличных» 
до «неудовлетворительных» позволяют судить в определенной степени и об уровне 
эффективности деятельности той или иной прокуратуры.  

Однако при определении конкретизации вопросов методики проведения как 
комплексной, так и отраслевой (по изучению и оценки координации прокурорской 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью) проверок, 
эти оценки, полагаем, можно было бы использовать и для оценки эффективности 
рассматриваемой деятельности. 

Так, желательно расширить содержания п.1.5 Перечня вопросов, подлежащих 
изучению и оценки при проведении комплексной проверки организации 
деятельности прокуратуры субъектов РФ и приравненной к ней специализированной 
прокуратуры. 

В частности указать о необходимости вопросов организации и деятельности 
координации, уровня подготовки проведения заседания координационного 
совещания, контроля исполнения решений, связанных с организационным 
обеспечением рассматриваемой деятельности. 

Подводя итог, следует иметь ввиду, что наиболее трудным в оценке 
эффективности координации является установление конечного результата. 

Для успешного решения этих задач при оценке, во-первых, необходимо 
обеспечить правильное сочетание количественных и качественных показателей, их 
достоверность, сопоставимость, достаточность. Во-вторых, установить реальность 
влияния координационных мероприятий, координационной деятельности на 
состояние преступности, правонарушаемости, деятельности правоохранительных 
органов, в целом на состояние законности и правопорядка. При этом, надо иметь в 
виду, что эффективность координационной деятельности прокуратуры – это 
оценочная категория, которой присущи элементы субъективизма, так как , к 
примеру , даже статистическая отчетность не всегда в полной мере отражает 
реальное положение вещей, особенно в сфере противодействия коррупции , где 
уровень латентности коррупционных проявлений весьма высок. 
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DELINQUENCY BY MEANS OF PROJECT ACTIVITIES 

 
Annotation: this article describes the capabilities of the innovative project 

activities in improving the legal culture of students. 
Keywords: child Rights, legal culture, pravosoznanie. 
  

Воспитание детей и подростков является одной из самых актуальных проблем 
современного общества. Проблеме воспитания большое внимание уделяется 
педагогами общеобразовательных организаций. Задача будущего педагога – 
научиться организовывать процесс воспитания и обучения в школе таким образом, 
чтобы создавать благоприятное нравственно-правовое пространство, которое 
способствовало бы успешному развитию каждого ребенка. Под правовым 
пространством школы понимается «создание демократического уклада жизни, 
который по существу является действующей моделью современного гражданского 
общества, где свобода каждого поступать по своему разумению ограничивается лишь 
свободой других членов общества поступать так же, где правила общей жизни 
устанавливаются по общему согласию».Подготовка будущего учителя к решению 
указанной задачи осуществляется, в педагогическом университете, путем 
вовлечения их в проектную деятельность. В качестве примера приведем 
проект»Трудный подросток», разработанный преподавателями кафедры теории и 
методики обучения праву Дагестанского государственного педагогического 
университета. 

  Данный проект направлен на работу с трудными детьми, педагогами и 
специалистами разных ведомств системы образования – школы, педагогические 
ВУЗы, учреждения интернатного характера; отделы по делам несовершеннолетних, 
правоохранительные органы, исправительные учреждения), работающие с 
девиантными подростками. Для реализации комплексного подхода в борьбе с 
девиантным поведением подростков нами разработаны методы их нравственно-
правовой социализации, повышения уровня правовой культуры и правового 
сознания. Реализация проекта будет осуществляться специально отобранной и 
обученной рабочей группой под руководством опытных педагогов. Результатом 
реализации данного проекта станет создание благоприятных условий для 
нравственно-правовой социализации подростков, повышения уровня правовой 
культуры и правового сознания «трудных» подростков 

Задачи деятельности проблемной группы:  
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- набрать инициативную группу среди студентов и обучить их технике работы с 
«трудными» подростками; 

- организовать мониторинг и диагностику трудновоспитуемых детей на всей 
территории Республики Дагестан, включая горные районы; 

- обучить студентов вузов, учителей, воспитателей детских домов, социальных 
работников своевременно выявлять «трудных» подростков и сформировать у них 
навыки работы с т.е. повысить психолого-педагогическую культуру, агентов 
участвующих в воспитании и социализации детей; 

- сформировать правосознание трудновоспитуемых детей и научить 
школьников ориентироваться в нормативных документах, регламентирующих их 
права;  

- способствовать усвоению учащимися теоретических и практических знаний в 
области их прав; 

- активизировать студентов, раскрыть педагогические способности и развить 
интерес к педагогической деятельности и профессиональному самовоспитанию и 
самообразованию. 

  содействовать оказанию необходимой помощи несовершеннолетним 
правонарушителям в период пост пенитенциарной социализации; 

- расширить психолого-педагогические знания о воспитании и социализации 
«трудных» подростков в социально-экономических условиях Республики Дагестан  

  - издать учебно-методическую литературу для студентов, учителей, 
школьников и их родителей; 

Студенческая проблемная группа «Трудный подросток» в качестве основной 
цели своей деятельности определяет создание условий для нравственно-правовой 
социализации подростков СКФО с девиантным поведением, повышение уровня 
правовой культуры и правового сознания трудных детей в условиях  
поликультурного образовательного пространства школы, социума, исправительно-
воспитательных учреждений, детских домов, а также ознакомление студентов с 
реалиями действительности, вооружение студентов умениями и навыками работы с 
«трудными» подростками, посредствам реализации комплекса мероприятий 
предусмотренных данным проектом 

Серьезной проблемой на сегодняшний день является целенаправленная, 
систематическая, психолого–педагогическая социализация трудных детей в 
условиях образовательного пространства общеобразовательных организаций и за 
его пределами. Трудные подростки — это педагогически запущенные дети, они 
физически здоровы, но не воспитаны и не обучены. Они отстают от своих 
сверстников в учебе, так как у них не развиты память, мышление и воображение. 
Доля «законопослушных» подростков с 2005 по 2015 г. снизилась почти вдвое: с 32 
до 16%. И наоборот: несовершеннолетние, которые периодически нарушают «нормы 
общежития» - дерутся, пьют, курят, воруют, хулиганят - это уже не 58%, как раньше, 
а целых 69%. И если 10 лет назад к числу «трудных» можно было причислить лишь 
каждого десятого подростка в регионе, то сейчас это уже каждый шестой (16%). В 
обществе подросток практически не имеет возможности самоутвердиться и испытать 
себя в реальном деле. За последние годы подростки стали чаще употреблять 
алкоголь и наркотики, в том числе «тяжелые», проявлять агрессивность, совершать 
преступления.  

  Проект «Трудный подросток» Стратегии социально-экономического развития 
СКФО до 2025 года в числе приоритетных направлений определяет проведение 
мероприятий, направленных на интеграцию молодежи Северо-Кавказского 
федерального округа в социально-экономическую и общественную жизнь страны; 
вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации; пропоганде нравственных ценностей, проведение 
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профилактической и воспитательной работы с лицами, склонными к 
правонарушениям и т.п. 

Современная общественно-политическая и этнополитическая обстановка в 
Северо-Кавказском федеральном округе   характеризуется рядом выраженных 
негативных социальных тенденций, проявлениями этнополитического и 
религиозного экстремизма, а также высоким конфликтогенным потенциалом что 
непосредственно связанно с проблемой воспитания и социализации подростков. 

Таким образом, проект призван решать те самые вышеуказанные проблемы, 
связанные с духовно - нравственным воспитанием и правовой социализацией 
молодежи в условиях многонационального региона.  
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О СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ АКЦИОНЕРА 

 
Аннотация: вопрос судебной защиты прав акционеров в последнее время 

привлекает к себе внимание многих исследователей. Не оставлен он в стороне и в 
практике судебных органов как арбитражных, так и общей юрисдикции. Это 
вполне объяснимо: ведь акционерная форма предпринимательской деятельности 
становится одной из самых популярных, активизируется в этой связи 
деятельность владельцев акций по осуществлению прав, ими удостоверяемых.  
Комплексная программа мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров, 
направленная, в частности, на формирование системы нормативных средств, 
минимизирующих возможность различного рода злоупотреблений при 
осуществлении акционерами своих прав и удовлетворении 
интересов. Рассматриваемый вопрос является составной частью 
общетеоретической проблемы защиты права, однако защита отношений, 
складывающихся в акционерном обществе, имеет некоторую специфику, которая 
предопределена особенностями самих акционерных отношений. 
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ON THE JUDICIAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF A SHAREHOLDER 
 

Annotation: The question of judicial protection of the rights of shareholders draws 
to itself attention of many researchers recently. He isn't laid aside and in practice of 
judicial authorities both arbitration, and general jurisdiction. It is quite explainable: the 
joint-stock form of business activity becomes one of the most popular, activities of 
shareholders for implementation of the rights certified by them are stirred up in this 
regard. The comprehensive program of measures for ensuring the rights of investors and 
shareholders directed, in particular, to formation of system of the standard means 
minimizing different possibility of abuses at implementation by shareholders of the rights 
and satisfaction of interests. The case in point is a component of a general-theoretical 
problem of protection of the right, however protection of the relations developing in joint-
stock company has some specifics which are predetermined by features of the joint-stock 
relations. 

Keywords: legal protection of shareholders, the judiciary, business, investors, 
joint stock companies, equity relationships. 

 
В акционерном обществе интерес акционера реализуется как непосредственно - 

через осуществление акционером принадлежащих ему прав, так и опосредованно - 
через деятельность самой корпорации, участником которой он является. В этом 
смысле нетрудно представить ситуацию, в которой интересы того или иного 
акционера вступали бы в конфликт с интересами не только других акционеров, но и 
корпорации в целом. Для иллюстрации этого положения достаточно привести 
примеры принятия общим собранием акционеров решений о невыплате дивиденда 
и направлении сэкономленных средств на развитие корпорации, или об изменении 
прав акционеров Общества, или о консолидации акций, или их конвертации в акции 
другой категории (типа) и т.п. Поэтому для сохранения и укрепления целостности 
акционерного общества, как специфической системы, выявление и обеспечение 
баланса названных интересов, а также механизмов их защиты должны 
рассматриваться в качестве одной из основных задач нормативного регулирования 
деятельности акционерных обществ, реализации прав их акционерами. Ключевым 
здесь, думается, в конечном итоге, является вопрос о соотношении воли 
большинства акционеров с интересами меньшинства, в т.ч. вопрос о защите 
меньшинства от произвола большинства.  

Весьма интересным и поучительным является судебное дело, известное в 
начале века как “Дело о подставных акционерах. В конце 1901 года несколько 
акционеров Харьковского Земельного банка, составлявших меньшинство, 
обратились с иском к указанному банку, акционерам Рябушинским и Кореневу и 
другим с требованием о признании недействительным решения общего собрания 
акционеров [1,с.53].. Рябушинские и Коренев, владевшие большинством акций этого 
акционерного общества, имели ограниченное количество голосов, соизмеримое с 
голосами, принадлежавшими меньшинству. Для «обхода» требований устава об 
ограничении количества голосов, принадлежащих одному акционеру, Рябушинские 
и Коренев накануне общего собрания передали подконтрольным им лицам 
(«подставным акционерам») часть акций, владельцами которых они являлись. Сразу 
же после собрания «отчужденные» акции были возвращены их первоначальным 
обладателям. В результате, Рябушинские и Коренев получили большинство голосов 
и сформировали угодный для них состав Правления (Совета Директоров) Общества. 
Истцы оспаривали результаты голосования, ссылаясь на то, что “подставные 
акционеры» не должны были принимать в нем участие в силу недействительности 
(мнимости) сделок по приобретению ими соответствующих акций. Заявители также 
отмечали, что избрание такого состава Правления было осуществлено «“не с целью - 
как бы следовало по закону и естественному чувству человеческой справедливости, - 
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упорядочения дел банка в интересах общественных, а, как показала последующая их 
(ответчиков - А.Б.) банковская деятельность, в личных, корыстных целях». Иск после 
продолжительных разбирательств был удовлетворен. [2,с.80 ]. Однако, проблема 
установления баланса интересов различных групп акционеров не исчерпывается 
лишь необходимостью определения правовых средств для ограждения меньшинства 
акционеров от недобросовестных решений большинства. И зарубежной, и уже 
российской акционерной практике известны многочисленные случаи, когда 
акционеры, владеющие незначительным количеством акций, буквально не дают 
акционерному обществу “передохнуть” от различных, заявляемых ими требований. 
[3,с.68] Для таких случаев уже уместно говорить о необходимости защиты 
большинства от “терроризма” меньшинства. В литературе описывается 
“изобретение” американского миллионера К. Веннера, который сформировал свое 
состояние на том, что приобретал акции различных корпораций, а затем, выявив в 
их документах и деятельности какие-либо юридические погрешности, предъявлял 
судебные иски. Корпорация вынуждена была идти на мировую и выплачивать 
“хитроумному” акционеру значительные компенсации, которые, разумеется, не 
могли не подточить ее активы, влияя тем самым на права других акционеров. 

А как действующее российское законодательство формирует различные 
правовые механизмы решения вопроса защиты прав акционеров, установления 
баланса интересов большинства и меньшинства? 

Один из путей - введение многообразных способов и форм защиты прав 
акционера.  
Закон не содержит, хотя и не исключает возможности включить в Устав 
акционерного общества положения о внутри-корпоративном, неюрисдикционном 
или “административном” порядке разрешения конфликтов.  

Другая неюрисдикционная форма: защита прав акционеров через 
саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, действующие на принципах некоммерческой  организации 
(ст.49Закона“Орынкеценныхбумаг”).[4,c.21] 
Вместе с тем, на практике юрисдикционная форма защиты права является наиболее 
действенной, а в качестве основной инстанции по рассмотрению споров между 
акционерами и обществом выступает суд.  При этом, Закон об акционерных 
обществах,  содержит определенный перечень дел, возникающих из отношений в 
корпорации, которые подлежат рассмотрению в суде (ст. ст. 
35(6),45(2),53(5)ч.2,71(5)).[4,c.24] 

Упоминание в Законе названных случаев неизбежно ставит вопрос о целях их 
специального перечисления. 
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В условиях 

ожесточенной борьбы с 
всевластием монополий 
важнейшее значение для 
растущего рабочего 
движения в развитых 
капиталистических 
странах имеет проблема 
единства его рядов. 
Центральным вопросом 
этой проблемы является 
обеспечение совместных 
действий всех 
организованных отрядов 
рабочего класса, прежде 
всего коммунистических, 
социал-демократических, 
социалистических партий 
и профсоюзов. За 
последние годы на этом 
пути наметились 
некоторые сдвиги. Все 
наиболее крупные 
забастовки в странах 
капитала проходят теперь 
под знаком солидарных 
действий профсоюзов 
различных направлений. 
Во Франции, Италии, 
Португалии, Японии 
рабочий класс, объединяя 
усилия,' успешно 
отстаивает свои права. Во 
главе борьбы за сплочение 
пролетарских рядов идут 
коммунистические партии.  

Процесс укрепления 
единства рядов рабочего 
класса охватил арену 
классовой борьбы не 
только внутри отдельных 
стран, но и в 
международном плане. 
Крепнет солидарность 
пролетариев 
капиталистических стран и 
трудящихся социалистиче-
ских государств. 
Убедительными 
выражениями этой 
солидарности явились 
мощная кампания в 
поддержку героической 
борьбы вьетнамского 
народа против варварской 
агрессии американского 
империализма, а затем 
всемирная кампания соли-
дарности с демократами и 



214 

 

РАМАЗАНОВ  МУТАЛИБ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
               Дагестанский государственный университет народного хозяйства  

студентка 3 курса юридического факультета   
                                               Научный руководитель: Абдулмуслимова Л.Г.,    

кандидат юридических наук, доцент кафедры «Уголовное право».  
                 

АНАЛОГИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, могут ли аналоги 
наркотических средств или психотропных веществ быть предметом незаконного 
оборота наркотических средств или психотропных веществ. На основе анализа 
нормативных документов и практики делается предложение об исключении 
аналогов из перечня предметов. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, 
предмет незаконного оборота.  

                                      
  RAMAZANOV MUTTALIB VALERYEVICH 

                                                       Dagestan state University of national economy  
                                                                            3rd year student of the law faculty  

                                                                            Supervisor: Abdulmuslimova L G., Candidate of 
Legal Sciences, assistant professor of associate Professor of «Criminal law».  

                                      ramazanov19983107@gmail.com  
 

ANALOGUES OF NARCOTIC DRUGS 
Abstract: the article deals with the question of whether analogues of narcotic 

drugs or psychotropic substances to be the subject of illicit trafficking in narcotic drugs 
or psychotropic substances. Based on the analysis of regulations and practice is the 
proposal to remove counterparts from the list of items. 
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Распространение наркотических средств, их объемы и последствия создают 
существенную угрозу здоровью населения, наблюдается существенное снижение 
качества физического, психического и нравственного здоровья населения России, 
его репродуктивных возможностей. К сожалению, на сегодняшний день проблемы, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств в России и в мире, 
являются многоаспектными и приобретают все большую актуальность. 

Происходит самоизоляция потребителей наркотических средств от жизни 
общества, дезадаптация и деградация их личности и тем самым подрыв экономики, 
гражданской жизни, обороноспособности страны, таким образом, подрывают 
экономический потенциал, негативно влияют на демографическую ситуацию в мире 
и правопорядок в государстве. Этому еще способствуют массовые отравления 
неизвестным до этого наркотиком «спайс», которые произошли относительно 
недавно в ряде регионов центра и севера России, Уже более 10 человек скончались, 
пострадавших сотни за текущий год, том числе и на территории Дагестана.  

 Проблема в том, что этот наркотик не внесен в список запрещенных веществ, 
они не входят в практику курения, никак не являются каким-то особым веществом.  
Уже сейчас отмечается серьезное негативное влияние потребления наркотических 
средств на новые поколения, поскольку их основной удар приходится на молодежь. 
По экспертным оценкам за 2017 год из общего числа лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности, 500 человек находились в состоянии наркотического 
опьянения. 

Для того чтобы предложить основные пути решения этих вопросов, надо 
установить причины, а именно: прозрачность границ Российский федерации, 



215 

 

которая пропускает через свои маршруты наркотические средства не только в 
Россию, но и в мировое сообщество, в первую очередь в страны ЕС. В этом пункте 
необходимо отметить, низкий уровень работы правоохранительных органов, в 
частности, таможенных. 

 Главными путями ввоза  наркотиков на российский рынок являются: Украина 
– маковая соломка (рост поставок за последние 5 лет увеличился в три раза); Китай 
– в основном эфедрин; Латинская Америка – героин, кокаин; Нидерланды, Польша, 
Германия – «экстази». Что касается Юго-Восточной Азии, то экспансия опиума по 
азиатскому направлению усиливается в геометрической прогрессии. Потенциал 
стран «Золотого полумесяца» - Пакистана, Афганистана и Ирана – в производстве 
опиума стал фактором серьезной угрозы после того, как стала «прозрачной» прежде 
тщательно охраняемая граница СССР.  

Одним из известных способов совершения преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков является изготовление и сбыт веществ не включенных в списки 
наркотических средств и психотропных веществ.[1, с. 184] 

Прежде чем проанализировать понятие «аналоги наркотических средств и 
психотропных веществ», необходимо определиться с понятием «наркотические 
средства и психотропные вещества». В соответствии со статьей 1 Федерального 
закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» №3-ФЗ от 8 января 
1998 года наркотические средства и психотропные вещества – это вещества 
синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, 
включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, единой конвенцией ООН о 
наркотических средствах 1961 г. и Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. 

В толковом словаре Ожегова С.И. дается следующее понятие: аналог - нечто  
сходное, подобное чему-нибудь. 

Изучение Российской и зарубежной литературы позволило выявить различные 
значения понятия «аналог наркотических и психотропных веществ»:  во-первых, это 
разнообразные наименования одного и того же по химическому составу 
наркотического препарата, которые присваивают ему фирмы-производители; 

во-вторых, под «наркотиком-аналогом» понимается синтетический заменитель 
какого-либо натурального вещества, полностью воспроизводящий наркотические 
свойства последнего, они характеризуются структурными различиями, но имеют 
сходное воздействие на организм человека.  

в-третьих, специалисты под ними понимают «структурные аналоги» 
наркотических средств или психотропных веществ, под которыми понимаются 
схожие, но не идентичные по строению вещества, как обладающие, так и не 
обладающие сходной фармакологической активностью;  

Данным понятием закон расширил действующий перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681,. Введя понятие  аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ государство стремится проконтролировать любой 
оборот потенциально опасных веществ.  

Но следователи, оперативные сотрудники оперируя понятием «аналоги 
наркотических и психотропных веществ» не понимают какие вещества и в каком 
порядке могут быть признаны таковыми. Т.о. необходима серьезная доработка 
данного понятия.[2, с.196] 

Из статьи ФЗ вытекает, что к аналогам относится только  «вещества 
синтетического или естественного происхождения», согласно контексту статьи к ним 
не относятся растения, препараты и природные материалы, относящиеся к 
наркотическим средствам  и психотропным веществам. 
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К аналогам относят лишь те вещества, которые сходны по структуре, и по 
свойствам. В то время как для целого ряда синтетических веществ и веществ 
естественного происхождения такая связь не прослеживается.   

Сергеев А.Н. в своем  учебно-методическом пособии «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ» указал, что 
надо заменить  термин «аналоги наркотических и психотропных веществ»  на- 
воспроизведение психоактивного действия наркотических средств и психотропных 
веществ. 

В Постановлении Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. N 76 «Об утверждении 
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных 
веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»  крупные и особо крупные размеры аналогов наркотических и 
психотропных веществ не установлены.  

 В соответствии с вышеизложенным можно констатировать факт того, что 
отсутствуют нормативные условия и практическая возможность контроля за 
оборотом аналогов наркотических средств или психотропных веществ.  

На наш взгляд, чтобы признать какое-либо вещество аналогом наркотического 
средства или психотропного вещества необходимо произвести экспертизу о наличии 
у конкретного вещества совокупности необходимых и достаточных признаков. 
средств. 

 Необходимо  в   Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. N 76 
«Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 
психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»     внести порядок определения размеров аналогов 
наркотических и психотропных веществ.  

Необходимо также дополнить понятие «аналоги наркотических средств и 
психотропных веществ» данное в статье 1 Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», указав в статье растения, препараты и 
природные материалы.             
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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ДАГЕСТАНА 
 
Аннотация: В статье рассмотрена проблема воспитания гражданско-

патриотических качеств, используя народное творчество (фольклор, обычаи и 
традиции, культура этногрупп). Выявлены истинные ценности воспитания у 
подрастающего поколения патриотизма, чувства гордости и нравственности. 

Ключевые слова: Гражданско-патриотическое воспитание, гражданское 
воспитание, патриотические чувства, студенческая молодёжь, народное 
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FEATURES OF CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENT YOUTH ON 
THE EXAMPLES OF THE TRADITIONS OF THE PEOPLES OF DAGESTAN 

 
Annotation: the article deals with the problem of education of civil and Patriotic 

qualities, using folk art (folklore, customs and traditions, culture of ethnic groups). 
Revealed the true value of education for the younger generation of patriotism, feelings of 
pride and morality. 

Keywords: Civil-Patriotic education, civic education, Patriotic feelings, students, 
folk art. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание студентов, в настоящее время 

приобретает все более актуальное значение. Представители различных слоев 
российского общества все чаще выдвигают проблему нравственного и 
патриотического воспитания личности как наиболее важную для дальнейшего 
развития государства. Основной проблемой в современной молодежной среде, 
отсутствует единого научно-методологического подхода в теории и практике 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

На сегодняшний день важной задачей является гражданско-патриотическое 
воспитание студентов, которое развивает у обучающихся высокие патриотические 
идеалы, эмоциональную преданность собственному Отечеству, готовность к 
осуществлению гражданской позиции и конституционных обязательств по защите 
интересов Родины. Гражданско-патриотическое воспитание характерно абсолютно 
всем национальностям и народностям. Целесообразным может являться подготовка 
в вузах патриотическую тематику по историческим и религиоведческим 
дисциплинам и использовать ее в гражданско-патриотическом воспитании 
студентов. 

В 70-80-е годы XX в. несмотря на развитие некоторых негативных тенденций в 
развитии общества были тем периодом в истории страны которые отличались 
сильным потенциалом: экономическим, научным и духовным, позволившим решать 
масштабные социально-экономические задачи, расширять и углублять объективную 
сторону патриотизма. Дагестанскими органами власти и общественными 
организациями в этот период был накоплен большой опыт воспитания у молодёжи, 
любви к труду и Отечеству, развития у неё бережного отношения к духовной 
культуре.  
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Для реализации главной задачи гражданско-патриотического воспитания 
студентов выступает формирование элементов национальной культуры, посредством 
изучения родного языка, методы и средства, подготовки которых должны быть 
ориентированы на достижение цели гражданско-патриотического воспитания, 
построение образовательного процесса, в ходе которого формируется личность 
патриота, гражданина и т.д. Кроме того, ключевую роль в реализации подхода 
играет такое явление как педагогическая позиция семьи, влияние которой особенно 
значимо, поскольку она оказывает существенное воздействие помимо школы на 
формирование патриотических чувств [2, c.143]. 

Анализ этнографических и других материалов показывает, что основной идеей 
эпоса, т.е. совокупности произведений народного творчества. К примеру: 
героические сказания и повествование о прошлом, содержащее целостную картину 
народной жизни и представляющее в гармоническом единстве. Также его идеей 
является воспитание героев, умеющих защищать Родину от иноземных врагов, 
восхваление славных, дальновидных сынов, борющихся за независимость и дружбу 
народов, высоких моральных качествах народных героев и т.д. [1,c.68].  

Одним из важнейших и эффективных историко-культурных памятников 
формирования патриотизма у студенческой молодёжи выступает богатый фольклор, 
где отражается вся жизнь народа в ее наиболее характерных чертах. Где 
продолжаются и развиваются традиции основоположников дагестанских советских 
литераторов С. Стальского,  Г. Цадасы, А. Магомедова, Э. Капиева и других, наиболее 
значимыми для современности достижения опыта патриотического воспитания, 
накопленные в советское время, получили отражение в трудах А.А. Аропова, Б.Г. 
Ахмедова, В.А. Безродного, С.И. Умаханова, С.И. Эфендиева. Писательская 
организация воспитывала в студентах республики гражданско-патриотическое 
достоинство которая представлена в многонациональной Советской литературе и 
самобытном творчестве народов Дагестана [5, c.180]. 

Следует подчеркнуть огромную роль в музеев в воспитании чувств 
патриотизма трудящихся любви к своему краю, к его историческому прошлому. А 
так же возросло число  студенческой молодёжи посещающих музеи с 311,2 тыс. до 
446,7 тыс. в 2015 г.[3, c.55] 

Воспитание молодёжи в духе патриотизма, на примерах традиций, обычаев и 
гордого чувство принадлежности к своей стране, великой России является долгом 
государственных органов власти и общественных организаций нашей страны. 
Различного рода общественные организации и органы государственной власти 
должны осуществлять руководство всей деятельностью по патриотическому 
воспитанию молодёжи.  

В рамках патриотического воспитания в ДГПУ прошли Университетские 
субботы. 30 сентября в рамках проекта «Университетские субботы» на факультете 
дошкольного образования состоялось мероприятие на тему «Патриотическое 
воспитание подрастающего поколения». Перед школьниками выступили студенты 
старших курсов с презентациями, посвященными символике России и нашей малой 
родины, красотам Дагестана, героическим подвигам прошлого и настоящего 
поколения. Особенно трогательным было стихотворение, посвященное подвигу 
Магомеда Нурбагандова.   

Так же была проведена акция, посвященная памяти погибших в Беслане и не 
только, которая прошла в ДГПУ. 3 сентября в Дагестанском государственном 
педагогическом университете состоялась акция, посвященная памяти жертв теракта 
в школе Беслана. Целью акции было привитие молодёжи чувства сострадания, 
патриотизма, ответственности за свою страну и веру в победу против терроризма. 
Студенты озвучили дагестанские пословицы и поговорки о Родине. Участники 
мероприятия обсудили особенности этнических костюмов наших предков, провели 
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параллели с современной модой и многие другие мероприятия   посвящённые 
гражданско-патриотическому воспитанию студентов.  

Важное значение для гражданско-патриотического воспитания студенческой 
молодёжи имеет этика и этические нормы, представленные в национальной 
культуре народа, где этические добродетели выступают свойствами характера, 
характеризирующие темперамент личности. С этих позиций рассмотрение 
этических норм этноса, региона, рода и т.д., которые касаются формирования 
гражданско-патриотических ценностей у студентов. 

На сегодняшний день, народные традиции и обычаи не потеряли своей 
жизненной необходимости, поскольку всё самое положительное, ценное, 
накопленное народной мудростью в течение многих столетий, выступает составной 
частью общей системы воспитания. При этом, народные традиции и обычаи, 
являясь составной частью теории и практики формирования личности, воспитания 
патриотизма и чувства гордости за принадлежность этносу имеют исторически 
преемственный характер и важнейшее основополагающее значение для обеспечения 
у подрастающего поколения гражданской позиции, любви к этносу и т.д. [8, c.70] 

Таким образом, рассматривая проблему патриотизма молодежи и роли 
культурно-просветительских учреждений Дагестана, в гражданско-патриотическом 
воспитании студентов, патриотизм выражает отношение людей к существующим в 
их стране традиции и обычаи призывают к общественному и государственному 
порядку, отражает связь человека со своим Отечеством. 
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Институт защиты прав и свобод представляет собой важный составляющий 

элемент правового государства. Защиту личности, ее прав и свобод можно назвать 
основной функцией любого демократического государства.  

В Конституции нашли свое отражение и нормы о защите прав и свобод 
человека и гражданина. Статья 2 Конституции РФ предусматривает, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Так, под 
государственной защитой прав и свобод человека и гражданина понимается 
направленная на это деятельность всех ветвей государственной власти – 
законодательной, исполнительной, судебной. Каждая из них действуя 
самостоятельно, должна в то же время направлять свои усилия на то, чтобы 
предоставленные гражданам права и свободы не оставались только на бумаге, а 
были защищены на деле. Ч.1 ст.45 Конституции РФ говорит о том, что 
государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации гарантируется.  

Рассмотрим понятие механизма защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Данному вопросу посвящены многие работы юристов-правоведов. Согласно мнению 
Е.В.Морозовой механизм защиты прав и свобод человека и гражданина 
представляет собой систему юридических средств, методов и принципов 
деятельности региональных и федеральных органов государственной власти, их 
должностных лиц, органов местного самоуправления, общественных и 
международных правозащитных организаций в области защиты и восстановления 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина [10, с. 56]. Е.В.Киричек считает, 
что под механизмом защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации следует понимать сложную, целостную, многостороннюю и 
многоуровневую систему организационно-правовых средств, с помощью которых 
осуществляется целенаправленное, результативное воздействие на общественные 
отношения в сфере реализации, охраны и защиты конституционных прав и свобод 
человека и гражданина посредством взаимообусловленного, сбалансированного 
функционирования всех структурных элементов, каждый из которых имеет свое 
функциональное предназначение, с целью создания оптимальных политических, 
экономических, социальных, духовных, правовых и иных условий [8, с. 11].  
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Важным является тот факт, что Конституция РФ 1993 года закрепила 
возможность международной защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Данный механизм состоит из международно-правовой базы (Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод и др.), важную роль играет Европейский Суд по 
правам человека, ООН.  

Механизм защиты основных прав и свобод человека и гражданина состоит из 
различного вида государственных, муниципальных, общественных органов и 
организаций. Важную роль в этом механизме играют в первую очередь 
правозащитные органы, представляющие публичную власть. 

Как уже упоминалось, важное место в правозащитной системе занимает 
Президент Российской Федерации. В данной сфере он может выступать с 
законодательной инициативой имеющей отношение к защите прав и свобод 
человека и гражданина.  

Немало важную роль в защите прав и свобод человека и гражданина играет 
Уполномоченный по правам человека. В соответствии ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» он способствует восстановлению 
нарушенных прав, совершенствованию законодательства о правах и свободах 
человека и гражданина, развитию международного сотрудничества в области 
защиты прав и свобод человека и гражданина, правовому просвещению, улучшению 
форм и методов защиты этих прав.  

Также в соответствии с Указом Президента РФ «Об Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка» создается должность 
Уполномоченного по правам ребенка, который наделяется соответствующими 
правами в целях защиты интересов и прав детей.  

Пожалуй, одним из самых важных органов в механизме защиты прав и свобод 
является Прокуратура РФ, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации». Органы 
прокуратуры играют одну из ведущих ролей в государственном правозащитном 
механизме, осуществляя надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина практически всеми государственными органами [1, с. 235].  

Было бы неправильно не упомянуть в данном механизме и органы местного 
самоуправления. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления имеют право осуществлять деятельность по защите трудовых, 
жилищных, социальных и иных прав граждан. В Республике Дагестан органы 
местного самоуправления активно участвуют в правозащитной деятельности, 
подтверждая свою роль как института публичной власти, наиболее приближенного к 
населению и знающего все его беды, чаяния, потребности и интересы [7, с. 152], [9, с. 
54]. 

Несомненно, основное место в механизме защиты прав и свобод принадлежит 
судебной системе Российской Федерации. Статья 46 Конституции РФ гарантирует 
судебную защиту прав и свобод. В соответствии с ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» суды осуществляют рассмотрение споров путем 
отправления правосудия. Основная роль, конечно, принадлежит судам общей 
юрисдикции в данной системе, которые непосредственно рассматривают уголовные 
дела и иски граждан [5, с. 157]. Важную роль также играет Конституционный Суд РФ, 
который уполномочен отменять законы, нарушающие права и свободы граждан. 
Любой гражданин может обратиться в Конституционный Суд, чтобы тот рассмотрел 
нормативно-правовой акт, который применен или подлежит применению по 
отношению к данному гражданину.  

Несмотря на то, что в Российской Федерации существует достаточно 
разработанный механизм защиты прав и свобод на сегодняшний день в данной 
сфере существует немало проблем. Об этом говорить криминализация российского 
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общества, нарушение общественного порядка, высокий уровень коррупции, 
сращивание криминалитета с правоохранительными органами, правовой нигилизм 
нашего населения, хищение и нецелевое использование бюджетных средств 
(например, выделенных на подготовку саммита АТЭС 2012 г.), махинации с 
имуществом Министерства обороны ОАО «Оборонсервис», ГЛОНАСС, МВД, 
Министерства экономического развития, массовые убийства. Все это нам говорит о 
том, что механизм защиты прав и свобод далек от совершенства. По словам Путина в 
Послании Федеральному Собранию РФ «…для России характерна традиция сильного 
государства, поэтому именно ему адресованы основные общественные запросы». 
Слабая развитость гражданского общества и отстраненность наших граждан от 
данных проблем дает основание полагать, что именно реформы сверху смогут 
улучшить состояние механизма защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Основной причиной такого положения в стране являются коррупция и 
неэффективность деятельности органов государственной власти [3, с. 47].  

Законодательное закрепление гарантий еще не свидетельствует об их 
эффективности и действенности. Этого невозможно достичь без наличия 
определенных предпосылок. Такими предпосылками являются демократическое 
правовое социальное государство и свободное гражданское общество. Данные же 
предпосылки могут существовать лишь в том случае, если есть предпосылки 
экономические, политические, социальные культурные и идеологические [6, с. 23]. 
Следует отметить, что экономические санкции, уменьшение роста ВВП, дефицит 
государственного бюджета, инфляция, увеличение налогов приводит к 
определенным трудностям, связанным с экономическими предпосылками [2, с. 39]. 
В свою очередь, правовой нигилизм и абсентеизм российских граждан.  

Очень важную роль в реализации и обеспечении прав и свобод в условиях 
развития человечества и глобализации общества играют международно-правовые 
гарантии прав и свобод. Данные гарантии можно рассматривать как систему, 
включающую в себя международные общепризнанные нормы и принципы, 
регулирующие сферу обеспечения прав и свобод, а также международные 
организации, уполномоченные защищать права и свободы граждан, в частности 
активную деятельность по охране прав и свобод осуществляет Европейский суд по 
правам человека. Согласно статистическим данным, представленным на сайте ЕСПЧ 
(roseurosud.org), начиная с 2012 года Россия занимает первое место по числу 
вынесенных в отношении нее постановлений. С 2007 по 2011 годы Россия занимала 
втрое место. По итогам 2016 года, количество постановлений, вынесенных против 
России, кратно превосходит показатели других стран: 116 постановлений было 
вынесено в отношении России в 2015 году, а уже в 2016 их количество достигло 228.  

Итак, для реализации и гарантии прав и свобод необходимо, во-первых, 
закрепить гуманистические принципы всей правовой системы, обозначить права и 
свободы личности как высшую ценность для общества и государства. Во-вторых, 
закрепив права и свободы человека и гражданина, необходимо также закрепить, 
какие субъекты не должны нарушать эти права, а какие обязаны предоставить 
возможность осуществления этих прав. В-третьих, государство должно создать 
условия для реализации прав и свобод. В-четвертых, необходимо предусмотреть 
специальные средства для реализации и защиты прав и свобод, в частности создать 
эффективно функционирующий государственный механизм защиты прав и свобод 
человека и гражданина.  

Можно привести следующие примеры пробелов в законодательстве в сфере 
защиты прав и свобод граждан. Так в Федеральном Законе «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 
года предусмотрено, что юридические лица и  индивидуальные предприниматели 
должны быть предупреждены о проведении проверки за 3 дня. Как мы понимаем в 
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данном случае результаты проверки не будут достаточно эффективны, а это может 
привести и к нарушению прав потребителей, если допускается изготовление 
некачественной продукции и к нарушению трудовых прав граждан и др. Другой 
пример можно привести из трудового законодательства. В соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ при принятии на работу запрещена какая-либо дискриминация лиц по 
половому, религиозному, национальному, расовому и другим признакам, однако 
факты дискриминации работодателями часто допускаются. Здесь проблема не в 
самих нормах права, а в механизме их защиты, потому что доказывание 
дискриминации в соответствии с гражданско-процессуальным кодексом лежит на 
потерпевшем, а ему доказать ее практически невозможно [4, с. 40]. В зарубежных 
странах, в частности США, Великобритания применяется такое правило, что при 
многократном отказе при приеме на работу работодателем лицам с определенными 
дискриминационными признаками его считают виновным в дискриминации. Здесь, 
конечно, важно не предъявить работодателю ложные обвинения, однако если он не 
может мотивировать отказ достаточно уважительной причиной в каждом случае 
факт дискриминации на лицо. Также стоит заметить, что проблема дискриминации 
хотя и регулируется при приеме на работу, но нет норм, которые защищают от нее 
при осуществлении трудовой деятельности. Также отсутствуют нормы, конкретно 
описывающие, что такое дискриминация.  

Таких примеров в российском законодательстве можно найти немало. Для 
эффективного решения проблемы защиты прав и свобод граждан необходимо 
внести изменения в само законодательство, а также облегчить в некоторых случаях 
процесс доказывания нарушения прав. Во многих случаях наши граждане даже не 
обращаются за защитой, думая, что это бесполезно.  
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 Вопрос о соотношении договора транспортной экспедиции и договора 
перевозки является одним из дискуссионных в науке гражданского права. Договор 
транспортной экспедиции и договор перевозки тесно взаимосвязаны между собой, 
связь которых выражается в том, что согласно договору транспортной экспедиции 
осуществляются услуги, связанные с перевозкой. 

 В доктрине гражданского права существует множество высказываний 
относительно соотношения договора транспортной экспедиции и договора 
перевозки. Так,  по мнению Я.Ф. Фархтдинова, деятельность экспедитора обширнее 
работы перевозчика. Это связано с тем, что именно экспедитор организовывает 
перевозку, т.е. начинает перевозочный процесс, но и завершает его тоже 
экспедитор[1, с.68]. 

 В литературе доминирует позиция о транспортно-экспедиционной 
деятельности как вспомогательной по отношению к перевозке. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873629&selid=15278265
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 Так, по мнению В.Т. Смирнова и Д.А. Медведева, предметом договора 
транспортной экспедиции являются «услуги, связанные с перевозкой груза. Такие 
услуги могут быть весьма различными. Они делятся на основные (по организации 
перевозок, включая заключение договора перевозки) и дополнительные, которые 
могут охватывать любые вопросы, касающиеся транспортировки груза. Договор 
может быть заключен на полное или частичное транспортно-экспедиционное 
обслуживание. При полном обслуживании экспедитор принимает на себя 
выполнение всех операций, в том числе доставку от склада отправителя на склад 
получателя. При частичном обслуживании он выполняет все или часть операций, 
связанных с отправлением или получением груза. И в том, и в другом случае к 
основным услугам могут быть добавлены дополнительные»[2,с.648].   

 Г.П. Савичев указывает на то, что договор транспортной экспедиции 
предназначен для способствования выполнения договора перевозки. По мнению 
ученого, договор транспортной экспедиции не будет иметь юридического смысла, 
если не будет направлен на выполнение дополнительных услуг[5, с.14]. 

 Однако в науке гражданского права встречаются и противоположные точки 
зрения. Так, В.В. Витрянский указывает на то, что из общего правила о 
вспомогательном характере договора транспортной экспедиции по отношению к 
договору перевозки существует исключение. Это исключение относится к тем 
случаям, когда данные договоры меняются своими местами, а связь между 
перевозкой грузов и транспортной экспедицией определяется тем, что выполнение 
обязательств, которые вытекают из договора транспортной экспедиции, 
обеспечивает перевозка грузов. Это такой договор транспортной экспедиции, по 
которому экспедитор принимает на себя обязанность организовать перевозку груза 
транспортом и по маршруту, избранным экспедитором или клиентом [3, с. 205]. 

 Если рассмотреть позицию законодателя относительно вспомогательной 
перевозки, осуществляемой экспедитором, то можно заметить, что законодатель не 
упоминает перевозку в составе услуг, которые оказывались бы экспедитором. 

 Интересным представляется и мнение Ивановой Е.В., которая указывает на то, 
что перечень транспортно-экспедиционных услуг не является исчерпывающим, 
поэтому экспедитор по договору транспортной экспедиции может предоставлять 
любые услуги, которые были бы связаны с перевозкой груза, при этом допустимо 
любое сочетание транспортно-экспедиционных услуг[4, с.533-534]. 

  На наш взгляд, договор транспортной экспедиции и договор перевозки груза 
на самом деле очень тесно взаимосвязаны. Если рассматривать эту связь с 
экономической стороны, то перевозку можно определить как основное содержание, 
а транспортную экспедицию - как форму процесса транспортировки, влияющую на  
экономичность, качество и быстроту данной транспортировки. Однако если 
рассмотреть с точки зрения правового регулирования, то договор транспортной 
экспедиции и договор перевозки – это два независимых и  неподчиненных по 
отношению друг к другу договоров. 
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В  РФ теоретическое познание категории  инвестиций и инвестиционных 
правоотношений нашло свое отражение в законодательстве «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации «,  в котором под инвестициями понимаются   
все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в 
объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате чего 
создается прибыль или достигается социальный эффект.  

Вопросы правового регулирования инвестиционных правоотношений в целом, 
а также их объекты,  нашли отражение в работах российских ученых В.В.Дроздовой, 
Л.С.Валируновой  и других [1, 2]. 

Под инвестиционными правоотношениями в научной литературе понимается   
совокупность действий субъектов хозяйственных отношений, которые возникают по 
поводу размещения инвестиционных средств в активы  предприятий,  а также 
профессионального управления этими активами, направленного на увеличение их 
стоимости  с целью получения прибыли или достижения другого социального 
эффекта [1, с.3].  

К  элементам инвестиционных отношений  принадлежат: 1) субъекты, которые 
вступают в правоотношения при осуществлении информационных процессов; 2) 
поведение (действие, бездействие при осуществлении ими инвестиционных 
правоотношений; 3) объекты, в связи с которыми субъекты вступают в 
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инвестиционные  правоотношения; 4) права и обязанности и ответственность 
при осуществлении информационных процессов [2, с.14]. 

ФЗ от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации», в котором под объектом инвестиционных правоотношений 
понимается  объект предпринимательской деятельности, расположенный  на 
территории РФ[3].   

В качестве объектов инвестиционной деятельности могут рассматриваться 
реальные активы - материальные и нематериальные (инновации), а также 
финансовые – финансовые инструменты (активы), преимущественно ценные 
бумаги. 

Таким образом, в качестве объектов инвестирования в научных трудах, 
посвященных инвестиционной деятельности. рассматриваются:  

–ценные бумаги, финансовые  средства,  паи, банковские вклады и  акции ; 
 – недвижимое  и движимое имущество; 
 – имущественные права, которые вытекают из авторского права; 
 – права пользования природными ресурсами и др.. 
Объектами инвестиционных правоотношений  могут быть также имущество,  

ценные бумаги в валюте РФ и иностранной валюте, деньги, имущественные права, 
которые имеют денежную оценку, исключительные права на интеллектуальную 
собственность, а также услуги и информация, имеющие денежную оценку. В 
качестве объектов инвестиционной деятельности могут рассматриваться патенты и 
ноу-хау,  использование которых осуществляется  на основе лицензионных 
соглашений.  

ФЗ от 25.02.1999 N 39-ФЗ  «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» рассматривает 
особенности инвестирования в основные средства (основной капитал), в том числе 
расходы на осуществление технического перевооружения, реконструкции,  нового 
строительства, закупку оборудования, машин, инвентаря, инструмента, на 
осуществление проектно-изыскательских работ и другие затраты [4]. Таким образом, 
данный нормативный акт конкретизирует понятие объекта инвестиционных 
правоотношений применительно к сфере капитального строительства. 

Запрещается инвестирование в объекты, создание и использование которых не 
отвечает требованиям санитарно-гигиенических, радиационных, экологических, 
архитектурных и других норм, установленных законодательством РФ, а также 
нарушает права и интересы граждан, юридических лиц и государства, которое 
охраняется законом. 

В качестве объектов инвестиционной деятельности могут выступать не только  
вновь создаваемые и модернизируемые основные и оборотные средства;  целевые 
денежные вклады;  научно-техническая продукция  и    имущественные права, но и 
другие   субъекты собственности. 

Мировой опыт показывает, что наиболее эффективным источником для 
больших, а главное, долгосрочных инвестиций в руках опытных менеджеров 
являются  ценные бумаги как объект инвестирования. В связи с этим, стратегией 
развития финансового рынка РФ на период до 2020 года предусмотрено ускоренное 
развитие рынка ценных бумаг[5].  

Важным условием решения экономических и социальных задач, в первую 
очередь, задач по модернизации экономики страны является значительное 
увеличение инвестиций как внутренних, так и внешних.  
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that moment a new historical stage of the development of the preliminary investigation 
bodies is being counted. 

Even at the stage of the creation of the Investigative Committee of Russia among 
scientists, a fierce discussion was held about the expediency of the emergence of a new 
body in the system of law enforcement agencies whose task is an unbiased investigation 
of crimes based on the principles of legality and procedural independence of the 
investigator. At present, the Investigative Committee of Russia does not enter into the 
structure of any body of state power, nor in any of the branches of state power. 

Keywords: Russian Investigative Committee, law enforcement agencies, state 
authority, investigator, authority, prosecutor's office, prosecutor, investigation, suspect, 
law, department. 

 
В начале 2014 г. в рамках правительственного часа в Государственной Думе 

Российской Федерации выступил Генеральный прокурор Российской Федерации 
Ю.Я. Чайка и обрушился с критикой в адрес Следственного комитета Российской 
Федерации, обвинив его сотрудников в необоснованном возбуждении тысяч 
уголовных дел. По его словам, более 14 тысяч россиян незаконно подверглись 
уголовному преследованию, и никто за это не ответил. Эти граждане, подчеркнул 
Генпрокурор, были реабилитированы судом и предварительным следствием. В 
связи, с чем прокурорам должно быть возвращено право на возбуждение уголовных 
дел по результатам проведенных ими проверок против следователей, виновных в 
незаконном преследовании граждан[1]. В этой связи отметим, что следователями 
Следственного комитета Российской Федерации действительно совершаются 
проступки и преступления. В частности, количество отмененных постановлений о 
возбуждении уголовного дела за 2013 г. - 484. По сравнению с 2012 г. данный 
показатель сократился на 20,9% (2012 г. - 612). Количество отменяемых 
прокурорами постановлений о возбуждении уголовного дела, вынесенных 
следователями Следственного комитета Российской Федерации, также сократилось, 
и, что важно, более половины постановлений прокурора об отмене постановлений о 
возбуждении уголовных дел были обжалованы вышестоящему прокурору, в 
результате чего в 49% случаев от числа обжалованных постановления были 
отменены. По данным Следственного комитета Российской Федерации, в 2013 г. к 
уголовной ответственности были привлечены 13 следователей СК России. В качестве 
сравнения можно привести статистику привлечения к уголовной ответственности 
сотрудников ряда других правоохранительных органов - 59 следователей МВД 
России, 11 следователей ФСКН России, 24 прокурорских работника [2]. На основании 
приведенных статистических данных можно сделать вывод о необоснованности 
упреков со стороны органов и должностных лиц прокуратуры о том, что следователи 
Следственного комитета Российской Федерации допускают в своей деятельности 
нарушения, за которые не несут впоследствии никакой ответственности. 

В рамках осуществления правоохранительной деятельности и обеспечивать 
соблюдение баланса компетенций, которые не могут между собой пересекаться: 
расследование преступлений - компетенция органов следствия, надзор за органами 
следствия - компетенция прокуратуры. 

Оперативное и качественное расследование преступлений, защита прав и 
законных интересов граждан по-прежнему остаются главной задачей следственных 
органов. В целях подготовки высококвалифицированных и профессиональных 
кадров, воспитанных в условиях понимания духа закона, уважения к правам и 
свободам человека и гражданина, неприятия коррупционных проявлений, для 
работы в системе Следственного комитета Российской Федерации Приказом 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 17 января 2014 г. N 
1 и распоряжением Правительства от 27 января 2014 г. N 77-р создана Академия 
Следственного комитета Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=0CEFAF0466DB7177088FA1D9D9189F41B720791509D267A8F4B3EB89EDjAX6W
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Данные нормативно-правовые акты закрепили возможность 
совершенствования органов следствия, а именно подготовку в дальнейшем 
сосуществовании Прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ. 

По статистическим данным выявления и расследования преступления по 
статистическим данным в  Республике Дагестан, на сегодняшний день 
рассматриваются ряд преступлений , так например,  Собранные следственными 
органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан 
доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного 
приговора в отношении четверых  жителей Гумбетовского района – Хаджимурада 
Юсупова, Загида Биякаева, Алиасхаба Лабазанова и Расула Абдулхалимова, 
обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 
105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц, сопряженное с 
разбоем), пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение, совершенное в особо 
крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 2 ст. 222 
УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц) и ч. 1 ст. 167 УК РФ 
(умышленное повреждение чужого имущества). Напомним, что указанные лица, 
вступив в преступный сговор на совершение разбойного нападения на директора 
ООО «Рохел», занимающегося доставкой пенсии в Гумбетовском районе, 19 октября 
2016 года примерно в 18 часов 30 минут на 65-м километре автодороги Хасавюрт-
Тлох около села Данух Гумбетовского района из огнестрельного оружия обстреляли 
автомашину Тойота «Прадо» под управлением директора общества. В результате 
причиненных огнестрельных ранений мужчина,  а также следовавшая в качестве 
пассажира его супруга скончались на месте.  

После совершения преступления нападавшие похитили находившиеся в 
автомобиле денежные средства в размере около 18 миллионов рублей и скрылись. 
Благодаря грамотной совместной работе следователей и сотрудников оперативных 
служб МВД по Республике Дагестан, преступники были установлены и задержаны 
через три дня после совершенного преступления. По ходатайству следователей в 
отношении них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Верховным Судом Республики Дагестан Юсупов и Биякаев приговорены к 22,5 годам 
лишения свободы, а Лабазанов и Абдулхалимов к 12 и 10 годам соответственно[4]. 
 Следователями следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследованием пять 
уголовных дел в отношении директоров общеобразовательных учреждений, 
обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 292 УК РФ 
(служебный подлог). 

Так, следствием установлено, что в 2013 году бывший глава муниципального 
образования «Левашинский район» Магомедгаджи Магомедов, с целью хищения 
денежных средств, выделяемых из регионального отделения Фонда социального 
страхования, создал организованную преступную группу из числа работников 
администрации, которые по его указанию в 2014-2016 годах подготавливали 
подложные отчетные данные, на основании которых Фондом социального 
страхования перечислялись соответствующие денежные средства для страховых 
выплат фактически несуществующим гражданам.  

С октября 2015 по май 2016 года Дамиров Асадула, являвшийся директором 
«Ахкентской средней общеобразовательной школы» подписал письма-заявки в 
региональное отделение Фонда социального страхования с заведомо ложными 
сведениями в части начисления страховых сумм в общем размере 1,6 миллиона 
рублей и заверил их печатью. 

На основании подложных документов Фондом денежные средства 
перечислены на лицевой счет образовательного учреждения, которые в свою 
очередь перечислены Дамирову на его личный счет в банке. 
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С января 2015 года по июнь 2016 года Магомедов Руслан, являющийся 
 директором «Ташкапурской средней общеобразовательной школы», аналогичным 
образом незаконно получил из Фонда денежные средства на общую сумму 1,8 
миллиона рублей. 

В этот же период, директор «Чунинской средней общеобразовательной 
школы» Магомедов Ислам аналогичным образом незаконно получил из Фонда 
денежные средства на общую сумму 2 миллиона рублей. 

Директор «Верхне-Убекинской основной общеобразовательной школы» 
Мурад Рабаданов по этой же преступной схеме в этот же период незаконно получил 
из Фонда социального средства на общую сумму полмиллиона рублей, и 
аналогичным образом директор «Урминской основной общеобразовательной 
школы»  Магомедов Магомед незаконно получил из Фонда денежные средства на 
общую сумму чуть более 1,6 миллиона рублей.   

 Полученные таким образом денежные средства вносились директорами 
указанных школ в кассу администрации Левашинского района, которые в 
последующем участники организованной преступной группы противоправно, 
безвозмездно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению. 

В ходе расследования уголовных дел по ходатайству следователей, с целью 
обеспечения возмещения причиненного ущерба, судом наложен арест на имущество 
обвиняемых на общую сумму около 5 миллионов рублей. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, 
уголовные дела в отношении указанных лиц с утвержденными обвинительными 
заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу. 

По всем уголовным делам следователями внесены представления 
соответствующим должностным лицам об устранении причин и обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений.   

 Стоит отметить, что в силу особого правового статуса в отношении Дамирова 
и Рабаданова, являющихся депутатами местных законодательных собраний, 
уголовные дела возбуждались руководителем следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан генерал-
лейтенантом юстиции Сергеем Дубровиным. 
  В отношении директора «Хахитинской средней общеобразовательной школы» 
Магомеда Нуцалханова, который аналогичным образом незаконно получил из 
регионального отделения Фонда социального страхования денежные средства на 
общую сумму 1,3 миллиона рублей, судом вынесен обвинительный приговор. 
  Расследование уголовного дела в отношении организаторов преступной 
группы продолжается[5].  

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Дагестан по результатам доследственной проверки инцидента, 
связанного с хлопком бытового газа в одном из частных домов в поселке Новый 
Кяхулай города Махачкала, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и 
более лицам).  

Напомним, что 31 октября 2017 года примерно 7 часов в одном из частных 
домов по улице Юбилейная в поселке Новый Кяхулай Ленинского района города 
Махачкала произошел хлопок бытового газа, в результате которого 12-летняя 
девочка и 35-летняя женщина погибли от полученных телесных повреждений, еще 
двое человек с ранениями были госпитализированы. На месте происшествия 
произошло возгорание, строения жилого дома обрушились. 
В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка всем 
обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям и решениям сотрудников 
газовой службы, прибывшим на место утечки природного газа из трубы газопровода 
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высокого давления, проходившей непосредственно по территории частного 
домовладения.   

Расследование уголовного дела продолжается[6]. 
Таким образом, можно предположить, что  для дальнейшего развития и 

расследования уголовных дел, сотрудниками следственных органов делается все 
необходимое, беспристрастность и открытость закрепляется информацией 
находящейся в открытом доступе. 
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Аннотация: Важнейшей функцией управления земельными ресурсами 

является, контроль за использованием и охраной земель. Земельный контроль —
 это деятельность компетентных органов, направленная на обеспечение 
соблюдения земельного законодательства, требований охраны и использования 
земель.Его конкретные цели определяются основными формами деятельности в 
сфере использования и охраны земель, которыми являются: обеспечение 
экологической безопасности человека. Поскольку существует множество 
земельных  правонарушений, законодательством было предусмотрена 
возможность предъявить требования об ограничении, прекращении, 
приостановлении деятельности граждан и предприятий, нарушающей нормы 
земельного права. 
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CONTROL OVER THE USE AND PROTECTION OF LANDS 

 
Annotation: The most important function of land administration is the control 

over the use and protection of lands. Land control is the activity of the competent 
authorities, aimed at ensuring the observance of the land legislation, requirements of 
protection and use of land. Its specific objectives identify the main events in the sphere of 
use and protection of land, are: ensuring ecological safety of the person. Because the land 
of many offenses, the law provides for the possibility of filing lawsuits on restriction, 
termination, suspension of activities of citizens and businesses that violate rules of land 
law. 

Keywords: land control, degradation land, requisition, confiscation. 
Охрана и использование земель в России осуществляются в порядке, 

определенном в соответствующих нормативных актах. К ним относят ЗК РФ, ГК РФ и 
другие законодательные документы. Источники правового регулирования 
использования и охраны земель устанавливают правила, которые направлены на 
предотвращение негативного влияния на ресурсы, обеспечение сохранности 
экологических систем и их способности быть средством производства.  

Правовая охрана земель в РФ направлена:  
1.На предупреждение отрицательного воздействия на состояние экосистем. В 

частности, имеется в виду загрязнение, захламление, деградация земель. Это 
негативное влияние обусловливается непосредственной деятельностью человека.  

2.Обеспечение восстановления нарушенного почвенного покрова. 
Деградация земель – это комплекс изменений, приводящих к существенному 

нарушению нормального состояния почвенного покрова. Данное явление – 
следствие неправильных действий субъектов, эксплуатирующих ресурсы. Ухудшение 
состояния почвенного покрова возникает при непроведении необходимых 
восстановительных мероприятий. [3, с. 94] 

Правовая охрана сельскохозяйственных земель предполагает установление 
определенных требований к собственникам, арендаторам и иным субъектам, 
осуществляющим эксплуатацию ресурсов.  

В частности, они обязаны выполнять мероприятия:  
1.По защите почвенного покрова от ветровой и водной эрозии, подтопления, 

селей, вторичного засоления, заболачивания, уплотнения, иссушения, загрязнения 
химическими и радиоактивными соединениями, захламления отходами 
потребления и производства, прочих отрицательных воздействий, приводящих к 
ухудшению его состояния.  

2.По сохранению плодородия.  
3.По защите угодий от зарастания кустарниками и деревьями, сорными 

растениями.  
4.По ликвидации последствий негативного влияния на состояние почв, в том 

числе захламления и биогенного загрязнения.  
5.По защите культур и урожая от вредителей. В частности, должны 

проводиться мероприятия по уничтожению болезнетворных организмов, животных 
и растений, способных причинить им вред.  

6.По обеспечению сохранения достигнутой степени мелиорации.  
7.По своевременному включению территорий в оборот. [1, с. 230] 
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В перечень мероприятий также включена и рекультивация земель. Это 
комплекс процедур, направленных на восстановление плодородия. Реализация 
указанных мероприятий осуществляется в соответствии с региональными, местными 
и федеральными программами.  

Правовая охрана земель предполагает возможность применения мер 
ответственности за невыполнение обязательных мероприятий, перечень которых 
определяется с учетом специфики с/х деятельности, климатических и прочих 
условий.  

Правовая охрана земель реализуется посредством установления санитарно-
гигиенических требований и норм. Оценка состояния почв и эффективности 
выполняемых мероприятий осуществляется с учетом результатов экологической 
экспертизы. Нормативными актами устанавливаются предельно допустимые 
концентрации вредных веществ в окружающей среде.  

Для предупреждения деградации земель, а также с целью восстановления 
разрешена их консервация. Для повышения заинтересованности собственников, 
арендаторов и прочих субъектов, осуществляющих эксплуатацию ресурсов, 
допускается экономическое их стимулирование в порядке, предусмотренном в БК РФ 
и НК РФ.  

Правовая охрана земель включает в себя возможность компенсации убытков 
при переводе территорий в другую категорию.  

Возмещение потерь осуществляется в течение 3 мес. после принятия 
соответствующего решения.  

Убытки компенсируются субъектами:  
1.По ходатайству которых было принято решение о переводе земли 

сельскохозяйственного назначения в другую категорию.  
2.Для которых создаются санитарно-защитные и иные зоны со специальным 

режимом. [4, с. 387] 
Потери компенсируются в случае предоставления участков в бессрочную 

эксплуатацию или безвозмездно в собственность. При продаже наделов либо 
передаче их в аренду убытки подлежат включению в цену или плату за 
эксплуатацию. Расчет потерь осуществляется в соответствии с нормативами 
стоимости освоения территорий взамен изымаемых угодий, а также с учетом 
качества с/х продукции. 

Средства, которые поступают от компенсации убытков, направляются в 
соответствующий бюджет (местный). Они могут расходоваться на проведение 
мероприятий по защите почв, повышению их плодородия.  

При положительном заключении экологической экспертизы средства 
допускается расходовать на освоение новых территорий.  

Нормативными актами допускается перевод участков, включенных в лесное 
хозяйство, в иную категорию или эксплуатация территорий в целях, не связанных с 
лесопользованием. В этом случае также должны возмещаться потери.  

Компенсация осуществляется субъектами, которым предоставляются 
территории, входящие в лесной фонд. Порядок возмещения убытков 
устанавливается правительственными постановлениями.  

Потери компенсируются за счет взимания оплаты за непосредственный 
перевод земель из одной категории в другую для последующей их эксплуатации в 
целях, не относящихся к ведению лесного хозяйства.  

Величина выплат устанавливается в соответствии с базовыми нормами.  
В расчетах применяются коэффициенты, в которых учитывается 

экологическая составляющая оценки территорий лесного фонда, социально-
экономические факторы в отдельных МО региона.  

В качестве методов защиты выступают юридические процедуры. Правовая 
охрана земель включает в себя:  
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1.Восстановление положения, которое существовало до допущения 
нарушений.  

2.Признание прав на участок.  
3.Пресечение действий, направленных на нарушение интересов собственника 

или иного субъекта, эксплуатирующего ресурсы.  
В рамках производства осуществляется признание прав на участок. Принятое 

по делу решение выступает в качестве основания, в соответствии с которым 
уполномоченные органы должны провести государственную регистрацию объекта. 
Рассмотрение дела осуществляется по заявлению заинтересованного лица.  

В судебном порядке осуществляется также восстановление положения, 
которое имело место до нарушения прав. Производство возбуждается в случаях, 
установленных законодательством.  

К ним относят:  
1.Признание судом недействительности акта исполнительной структуры 

власти регионального или местного уровня, принятие которого повлекло нарушение 
интересов заявителя.  

2.Самовольное занятие участка, принадлежащего другому лицу.  
Нормами могут предусматриваться и другие основания для восстановления 

прежнего состояния.  
Действия, посягающие на право собственности, владения и пр. либо 

создающие угрозу его ущемления, должны быть остановлены. Пресечение 
нарушений осуществляется посредством:  

1.Признания недействительности актов, принятых исполнительными 
структурами регионального/местного уровня, не соответствующих законодательству. 
Данная процедура осуществляется судом.  

2.Приостановления реализации актов исполнительных структур власти, не 
соответствующих нормам.  

3.Восстановления положения, которое имело место до ущемления интересов, 
пресечения действий, которыми создается опасность нарушения прав.  

4.Приостановления гражданско-жилищного, промышленного и иного 
строительства, эксплуатации объектов, разработки месторождений торфа и 
полезных ископаемых, выполнения лесомелиоративных, агрохимических, 
поисковых, геолого-разведочных, геодезических и других работ. [1, с. 429] 

Виды правовой охраны земель, установленные в нормативных актах, 
включают в себя разные меры ответственности. Они применяются в соответствии с 
серьезностью допущенного нарушения. В качестве него выступает противоправное, 
виновное, опасное деяние субъекта, причиняющее вред интересам личности, 
государства и общества. Земельным правонарушением называют поведение лица, 
нарушающее нормы ЗК РФ, наносящее ущерб природным ресурсам, здоровью 
окружающих людей и состоянию среды обитания.  

Закон устанавливает обязанность граждан и юридических лиц 
компенсировать причиненный ими вред в полном объеме.  

В виды правовой охраны земель включены:  
Отчуждение территории, которая в соответствии с законом не может 

принадлежать субъекту.  
Реквизиция. Она представляет собой изъятие участка, согласно решению 

госоргана на условиях и в порядке, предусмотренных нормами, с выплатой его 
стоимости. Закон допускает оспаривание оценки надела в суде.  

Конфискация. Она предполагает безвозмездное изъятие участка в 
соответствии с судебным решением либо в административном порядке за 
совершенное правонарушение. Такая мера применяется в случаях, строго 
установленных в законодательстве.  

В законодательстве предусмотрена возможность предъявить требования об 
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ограничении, прекращении, приостановлении деятельности граждан и 
предприятий, нарушающей нормы земельного права. Субъекты, нанесшие ущерб 
природным ресурсам в результате их загрязнения, уничтожения, порчи, истощения, 
нерациональной эксплуатации, разрушения естественных экосистем, комплексов, 
ландшафтов, возмещают его полностью или выполняют восстановительные 
мероприятия за свой счет. 
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В настоящее время рассмотрению основных аспектов преступности 

несовершеннолетних в историческом периоде отводится огромное значение со 
стороны представителей научного сообщества. 

Данная вовлеченность характеризуется, как правило, определёнными 
изменениями социального развития, которые характерны для переходного периода, 
когда современное общество реализует своего рода поиск сценариев своего 
последующего становления. 

Несовершеннолетние, представляя собой, обособленный субъект уголовного 
права были отмечены впервые в 1715 году в петровском Воинском Артикуле. Тем не 
менее, конкретной ссылки на возраст, с которого уголовная ответственность, в 
общем, то и начиналась, там указанно не было. Определенную точность внес указ 
Екатерины II от 26 июня 1765 года, в соответствии с которым дети, которые не 
достигли возраста 10 лет не попадали под уголовную ответственность [1, с.117]. Но, 
несмотря на это для лиц в возрасте с 10 до 17 лет были введены наказания по 
отдельным преступлениям. Порог 10 лет который был указан в указе Екатерины II, 
как возраст, с которого как правило и начиналась уголовная ответственность, 
сохранял свое существование в Российской империи вплоть до 1917 года. Далее все 
следующие нормативно-правовые акты способствовали лишь развитию и 
дополнению этого положения [1, с.117]. 

Правовая система Российской империи, которая столкнулась в 60-е годы XIX 
века с общей проблемой стремительного роста преступности несовершеннолетних, 
вошла, как правило, в абсолютно новую эпоху последующего развития. Она в свою 
очередь была определенна острой необходимостью оптимизации существующих 
правовых механизмов уголовной ответственности и наказания лиц, которые не 
достигли своего совершеннолетия, а также формирования соответствующей системы 
реабилитации и нравственного воспитания криминализованных подростков[2, с. 
179]. 

В Российской империи в 1861 году отображается весьма резкое увеличение 
показателей преступности, относительно предыдущих лет. Так было зафиксировано 
433,5 тыс. подсудимых и 79,7 тыс. осужденных. Подобная растущая тенденция роста 
преступности фиксировалась и далее. К примеру, в 1865 году из 510,5 тыс. 
обвиняемых по различным уголовным делам было приговорено к осуждению 94 
тыс. человек. Рассуждая о несовершеннолетних, ссылаясь на юридическую 
литературу, с 1874 по 1894 год количество несовершеннолетних преступников в 
возрасте от 10 лет до 21 года возрос почти в 2 раза. В результате столкновения 
российского общества с проблемами резкого роста негативных социальных явлений 
в среде несовершеннолетних, рассмотрением данной проблемы всерьез 
заинтересовались как представители юридической науки, так и представители 
властных структур. Именно в тот момент, по нашему мнению, было бы 
целесообразно искать отправную точку, с которой как бы и была начата весьма 
активная теоретическая и нормативно - правовая деятельность своего рода 
оптимизация правовой политики в сфере противодействия преступности лиц, 
которые не достигли своего совершеннолетия. В связи с этим различные 
утверждения многочисленных современных исследователей, которые учитывали в 
качестве основной точки процесса формирования государственной политики России 
в сфере борьбы с преступностью несовершеннолетних 1845 год, когда было принято 
Положение о наказаниях уголовных и исправительных, представляются не совсем 
корректными. [3, с. 179]. 

Действительно, этот нормативный правовой документ был первым в своем 
роде, который признавал за несовершеннолетними возрастные особенности, 
регламентировал возрастную дифференциацию преступников и предусматривал 
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смягчение либо неприменение мер ответственности в отношении лиц, не достигших 
той или иной возрастной планки. Однако, по нашему мнению, опрометчиво 
говорить о том, что в Положении всесторонне оговорен и закреплен специальный 
правовой статус несовершеннолетнего в рамках уголовного процесса. Кроме того, 
принятие Положения в таком виде вовсе не свидетельствует об оформлении 
государственно-правовой политики в сфере противодействия преступности 
несовершеннолетних. 

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что до реформ Александра 
II законодатель не преследовал цели создания нормативных правовых актов, 
направленных на профилактику детской преступности, и лишь в 1864 году впервые 
упоминается об отдаче несовершеннолетних преступников в особые учреждения - 
исправительные приюты. На наш взгляд, очерчивание в законе возрастных ступеней 
ответственности еще не означает выделение несовершеннолетних из общей массы 
преступников. Подобные законодательные меры лишь свидетельствуют об 
уточнении понятия «преступник», определении возраста начала уголовного 
преследования и установлении ряда ограничений в связи с незрелым возрастом. Все 
это является необходимыми нормами, отсутствие которых в середине ХIХ века 
свидетельствует о достаточно низком уровне развития законодательства в сфере 
борьбы с преступностью несовершеннолетних. 

Таким образом, первый этап выработки соответствующего среза 
государственно-правовой политики России связан с возникновением серьезной 
проблемы повышения криминальной активности детей и подростков. Этот берет 
свое начало в начале 60-х годов XIX века, а завершается в 1897 году с изданием 
Закона «Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о преступных 
деяниях малолетних и несовершеннолетних, а также законоположений об их 
наказуемости», окончательно закрепившего специальный правовой статус данной 
категории лиц, выведя их из общей массы преступников в уголовно-исполнительном 
аспекте[4, с.25]. 

Именно в 1897 году начался второй этап развития политики противодействия 
преступности несовершеннолетних. Его завершение произошло в 1917 году с 
крушением правовой системы Российской империи. Критерием проведения 
предлагаемой нами периодизации государственно-правовой политики в сфере 
противодействия преступности несовершеннолетних является именно 
формирование в российском законодательстве положений, касающихся статуса 
несовершеннолетних правонарушителей. Проведенный нами анализ показывает, 
что до 1897 года происходило развитие соответствующего законодательства, 
осмысление законодателем и обществом проблемы преступности 
несовершеннолетних и неизбежной потребности в придании детям и подросткам 
специального статуса в рамках уголовного процесса и на стадии исполнения 
наказания. 

Вместе с законодательным отделением несовершеннолетних от взрослых лиц 
произошло окончательное признание первых самостоятельной категорией 
преступников, специальными субъектами преступления, требующих применения к 
ним мер, существенно отличающихся от реализуемых в отношении других лиц, 
совершивших преступления 

Итак, периодизацию исследуемого временного интервала можно представить 
следующим образом: 

1) 1861-1897 гг. (обострение проблемы преступности несовершеннолетних, ее 
осознание, принятие определенных мер); 

2) 1897-1917 гг. (окончательное выделение несовершеннолетних из общей 
массы преступников). 

Учитывая то, что с 60-х годов XIX века российское государство столкнулось с 
проблемой роста преступности вообще и преступности несовершеннолетних, в 
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частности, а также то, что с этого периода законодателем стали приниматься 
предметные и системные меры, направленные на борьбу с преступностью 
несовершеннолетних. Именно с этого периода уместно вести речь о начале 
формирования полноценной государственно-правовой политики противодействия 
преступному поведению детей и подростков. 
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В педагогике дискуссия с каждым годом  динамично  используется как метод 
развития критического мышления учащихся, формирования речи и мышления, 
стимулирования активности и инициативности учащихся. Ведь именно в результате 
обсуждения значимых проблем человек формируется как личность. 

Так, как я, являюсь студенткой педагогического университета по направлению 
«Право и Обществознание», то в настоящей статье мы рассмотрим дискуссионные 
методы в обществоведческом образовании. К наиболее распространённым и 
эффективным дискуссионным методам обществоведческого образования  относятся: 
кейс-метод, групповая дискуссия, метод «мозгового штурма». 

Под групповой дискуссией стоит понимать метод организации совместной 
коммуникации в целях решения поставленной задачи. Обмениваясь мнениями, 
дополняя друг друга ,участники успешно закрепляют имеющиеся знания, 
расширяют их, формируются коммуникативные навыки. 

Главным звеном в организации дискуссии выступает учитель. Для успешной 
организации учителю необходимо придерживаться  следующих  правил: 

 отказаться от собственного мнения; 

 заинтересовать посредствам интересных вопрос 

 в ходе дискуссии вовлекать всех учащихся  

 дать достаточно времени для размышления над вопросом 

 следить за следованием правилам ведения дискуссии. 
Высказывания учащиеся должны подкрепить фактами. Не один учащийся не 

должен быть проигнорирован. Учитель должен не допустить «перехода на 
личности», допустить унизительные реплики и т.д. Делается упор на количество 
мнений, а не их качество. 

«Мозговой штурм» - метод решения проблемы на основе стимулирования 
творческой активности, при котором учащиеся рекомендуют всевозможные пути 
решения, даже самые нереальные. Далее из всех идей отбираются более 
подходящие, те которые могут быть реализованы на практике. 

Как и в методе групповой дискуссии  здесь есть некоторые правила: 

 Критика отсутствует.  

 Одобрение идей. Каждый должен понимать, что его вклад важен для решения 
вопроса и будет оценен. 

 Равенство участников. Учащиеся должны чувствовать, что его мысль стоит 
обсуждения, только тогда все будут высказывать свое  мнение.  

Данный метод удобен тем, что не требует высокотехнологичного оборудования 
и долгой подготовки к нему. 

От вышеперечисленных методов кейс-метод отличается тем, что он направлен 
на изучение конкретной ситуации. Целью метода является – совместными усилиями 
рассмотреть ситуацию, и разработать практическое решение. Окончанием процесса 
является оценка идей и определение лучшей позиции в контексте данного вопроса. 

На наш взгляд, данный метод особенно важен на уроках обществознания, так 
как позволяет детально изучить основные понятия. 

Вышеперечисленные методы обучения часто используется в стенах нашего 
факультета, обучая будущих учителей, преподаватели дают возможность на 
практике почувствовать важность применения дискуссионных методов на уроке. 
Вначале мы (студенты) выступали в качестве непосредственных участников, с 
которыми проводили занятия с применением дискуссионных методов обучения, 
сегодня мы являемся организаторами, нам дается возможность попробовать 
реализовать свои знания, организовывая учебное занятие сокурсникам, ученикам. 

Мы думаем, что внедрение дискуссионных методов обучения позволит 
повысить  уровень уже имеющихся знаний, получить новые знания, ведь как сказал 
Сократ: «В споре рождается истина», развить самостоятельное мышление учащихся,  
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выработать уважительное отношение к чужому мнению, способность воспринимать 
критику в свой адрес, развить ораторское мастерство, таким образом формировать 
всесторонне развитую  личность.  
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Слово «самоуправление» зародилось в западной Европе в начале XVIII века. 

Оно отражало положение общества в западноевропейских странах. Местное 
самоуправление в нашем понимании это регулирование дел на местном уровне. 
Хотя сам термин самоуправление зародился в России 1960 гг. пристальное внимание 
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ему стало уделяться в 1990-х гг. Хотя и прошло не мало времени, на наш взгляд, 
остаются вопросы, требующие дальнейшего правового регулирования со стороны 
государства. Возможно, такое положение дел обусловлено отсутствием большого 
опыта в определении роли местного самоуправления в жизни общества и 
государства. 

Как мы знаем в соответствии с Конституцией РФ (ст.12), местное 
самоуправление признается и гарантируется в Российской Федерации и является 
самостоятельной в пределах своих полномочий, и то, что органы местного не входят 
в систему органов государственной власти [4]. Вопросы местного самоуправления 
регламентированы в ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». 

Изучив структуру, функции, формирование местного самоуправления мы 
увидели больше отрицательных черт, чем положительных. Одним из них является 
не соответствие ФЗ Конституции РФ. Исходя из ФЗ «Местное самоуправление в 
Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - 
законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций» [1]. Следуя 
определению, местное самоуправление строится исходя из интересов населения и с 
учетом их исторических и местных традиций. Мы предполагаем, что это не 
правильно, так как оно противоречит Конституции РФ, где ясно говорится, что все 
граждане РФ равны перед законом.  

Следующей проблемой, которую можно выделить, говоря о развитии местного 
самоуправления, являются экономические проблемы. Без своего бюджета, либо без 
своей собственности, которая нужная для решения задач, порученных местному 
самоуправлению, какой бы не была форма народовластия, эта форма будет обречена 
на исчезновение. Несомненно, муниципальные образования должны иметь 
собственные ресурсы, т. е. возможность иметь собственные доходы, доля которых 
должна составлять 75%. Сегодня доля этих доходов в разных муниципальных 
поселениях ничтожна и колеблется от 5 до 7%. По различным источникам местному 
самоуправлению присуще всего лишь 2% от всего объема денежных средств в стране, 
а остальное принадлежит государству, частным организациям (предприятиям) и 
лицам [2]. На основании этого приходим к выводу, что быстрее нужно принимать 
законы субъектов Федерации о муниципальной собственности, в полной мере 
выполнять законы о финансах муниципальных образований. Так же можно 
создавать какие либо фонды, для поддержки бюджета в местном самоуправлении 
которые на данный момент нигде не созданы и нет законов обеспечивающих 
бюджет местного самоуправления. 

Изучив вопрос о взаимодействии местного самоуправления с органами 
государственной власти, выявили несогласованность исполнительных органов 
государственной власти с исполнительными органами местного самоуправления. 
Наиболее правильно было бы, если местное самоуправление входило бы в систему 
органов государственной власти. 

Как и во всех органах государственной власти, так и в местном самоуправлении 
проблемой является некомпетентность кадров органов местного самоуправления во 
многих случаях они сами не понимают сущность местного самоуправления и для 
чего она создана. Если в крупных городах России это не столь ощутимо, то в сельских 
поселениях одним из распространенных аргументов является «нет кадров» [3]. 

Одной из важнейших проблем в развитии местного самоуправления является 
порядок формирование органов местного самоуправления. Мы стали спрашивать у 
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людей в селах «что их не устраивает в местном самоуправлении». В основном их не 
устраивает порядок формирование местного самоуправления. Не правильно было 
бы, не согласиться с ними. Так, например в 2015 году в Магарамкентском районе РД 
в селении Куйсун прошли выборы главы сельского поселения, Выборы проходили 
долгий и не понятный этап, так как изначально выбирались депутаты села, потом 
сами эти депутаты выбирали главу сельского поселения, далее эти же депутаты 
избирали представительного депутата села, и представительные депутаты 
нескольких сел избрали главу муниципального образования. Такая система больше 
увеличит коррупцию и недоверие населения нынешней власти. Нужно изменить эту 
систему выборов точнее дать право голоса народу, чтоб люди села или всего района 
могли выбирать главу при прямом тайном голосовании. Ведь в конституции 
говорится, что местное самоуправление является одной из форм народовластия, 
через которую осуществляется выражение власти народа. Судя по приведённому 
примеру можно сказать, что народовластие на местном уровне практически 
отсутствует. 

На основании выше перечисленного мы пришли к выводу, что ныне 
действующий закон не определяет в полной мере местное самоуправление как 
самостоятельный институт народовластия. Необходимо провести государственную 
инспекцию в том, чтобы само государство формировало эффективные органы 
местного самоуправления, так как на практике часто это происходит без участия 
населения.  
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Муниципальные выборы, да и вообще, выборы являются конституционным 

правом каждого человека, каждого гражданина Российской Федерации.  Проведение 
муниципальных выборов имеет свои правила и свой порядок, определёнными и 
установленными согласно законодательству страны, в соответствии с правовыми 
нормами. 

Проведение муниципальных выборов на местах, в городах и поселениях 
проводится в интересах народа, учитывая традиции и специфику населения данной 
местности. 

Проведение референдумов, выборов в органы местного самоуправления 
свидетельствуют о народовластии и политическом равенстве граждан страны. 

Законодательное собрание или народное собрание каждого региона имеет 
возможность принять закон  о выборах депутатов и  выборе глав регионов для своей 
местности. 

«В Российской Федерации избирательная система и избирательное право 
основываются на определенных демократических принципах. В ст. 3 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской 
Федерации» содержится норма: «Гражданин Российской Федерации участвует в 
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании».[5] Закрепленные в законодательстве принципы создают 
необходимые условия для реального воплощения суверенитета народа». [2] 

Муниципальные выборы организуются и  избирательными комиссиями при 
содействии органов власти. Голосование проводится тайно, людям раздают 
бюллетени для голосования, где люди отмечают голос росписью. Запрещается 
оказывать влияние на решения гражданина в своём выборе. Избиратели кидают 
листочки с голосом в ящики, которые будут открыты только для подсчёта голосов.  

Право голосования имеет каждый гражданин Российской Федерации, 
достигший 18 лет, принимать участие в муниципальных выборах, чтоб быть 
избранным, обычно дозволяется по достижению 21 года. Но эти ограничения могут 
отличаться в разных регионах страны. Очень позитивно то, что стать депутатом в 
муниципальном образовании можно в столь юном возрасте, когда желание нести 
добро ещё не угасло. И молодёжь, может взять орудие труда в свои руки, чтобы 
изменить к лучшему свои регионы. 

Не имеют доступа к выборам лица недееспособные, а так же лица, находящиеся 
в местах лишения свободы. Голосовать за другого человека не допускается, даже, 
если это родственник. 

Так же необходимым условием для участия в избирательной компании 
регионов необходимо проживание выдвинутого кандидата в соответствующем 
регионе не менее одного года. Данное ограничение тоже может варьироваться в 
каждом регионе и отличаться. 
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Дата проведения выборов должна устанавливаться заранее. Обычно в России  
муниципальные выборы проходят в марте. Основным и важным принципом 
проведения выборов является гласность и открытость.   

Участники выборной компании и граждане ещё до выборов могут проводить 
агитацию своих кандидатов в соответствии с законодательством страны, не 
превышая полномочий. 

 Выборы это хорошо. Демократия это тоже очень хорошо.  Но есть ли она? Как 
нам ответить на этот вопрос? То, что многие люди задаются такими вопросами, 
свидетельствует о существовании проблемы в проведении выборов. Более того, во 
многих регионах отмечается низкая явка избирателей, люди не доверяют власти, 
либо считают не важным и не решающим ничего, бессмысленным идти на 
голосование. Конечно, если не наберётся нужное количество голосов, то дату 
избрания кандидата могут перенести. 

Политически люди в России не достаточно развиты, особенно в дальних 
регионах, подальше от больших мегаполисов. Зачастую народ даже не знает своих 
кандидатов в депутаты или кандидатов на пост главы местного самоуправления. В 
основном узнают во время агитации, которая особенно активно проходит в школах и 
в других учебных заведениях города или региона. 

Муниципальные выборы проводятся с одним или с множеством мандатов. Для 
того, чтобы быть избранным необходимо определённое количество голосов. Так же в 
последнее время выборы в местные органы власти стали партийными: кандидат в 
депутаты муниципального образования обычно представляет одну из партий 
России. Наиболее активно проходит агитация от Единой России.  

Одной из проблем в проведении выборов является и «покупка голосов». В 
некоторых регионах людям от кандидата раздают муку или иные продукты, чтобы 
заполучить голос избирателя, которому всё равно за кого голосовать. Мешок муки 
для таких людей видится как максимум пользы, которое может принести ему 
голосование. Далее агитаторы действуют через школы и неудивительно, потому что 
пункты голосования так же создают зачастую в школах. Кандидаты предлагают свою 
помощь во дворах региона, где проживает особенно большое количество людей. И 
если, нет детской площадки или песочницы, то за время предвыборной компании 
она может появиться во дворах. Это чистая правда, наверное, единственная, за всё 
время предвыборной компании, которую можно увидеть в деле, а не на словах. 

Данная проблема в проведении выборов в местное самоуправление очень 
актуальна, но вполне разрешима. Надо воспитать достойное поколение и научить 
это поколение тому, для чего на самом деле нужен закон, власть и выборы! Научить 
не на словах, а на практике. Показывать чем, и как, должны заниматься чиновники. 

«Обязательность и периодичность проведения выборов - это запрет заменять 
выборные органы назначаемыми или делегированными, а также избирать 
бессрочно. Лишь в малых поселениях выборный представительный орган может 
быть заменен сходом жителей, который решает дела и, в частности, избирает 
старосту. 

Свобода выборов и добровольность участия - это право и возможность каждого 
участвовать или не участвовать в выборах, запрет какого-либо принуждения 
голосовать определенным образом или не голосовать. В России выборы 
альтернативные. Альтернативность выборов означает выдвижение нескольких 
кандидатов на одно место и их состязательность в ходе выборов».[1, с.54] 

Многие регионы сокращают число мандатов и экономят этим миллионы  
регионального бюджета. Проблема заключается ещё и в том, что люди идут в 
депутаты или в администрацию работать ради зарплаты или высокого положения, а 
не ради того, чтобы менять всё только в лучшую сторону, чтоб созидать. Поэтому во 
многих регионах не решаются разные проблемы регионов многих сфер жизни, 
процветает коррупция и произвол властей, когда власть порой за деньги продаёт 
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территории, не подлежащие продаже, или позволяет строить жилые комплексы в 
небезопасных для этого местах.  Жизненно важно, чтобы в администрации, в 
органах местного самоуправления работали люди с высокими нравственными 
качествами. 

Невозможно не согласиться с профессором Ефимовым В.С. в том, что 
избирательная система в России не достаточна эффективна. Выборы есть, они 
проводятся, но даже при наличии нескольких кандидатов, у людей нет выбора. Это 
вопрос качества и эффективности проведения выборов. И эта тема актуальна и 
обсуждается очень часто на научных конференциях по теме муниципальных 
выборов.[3, с.125] 

Муниципальные выборы – это проявление политической активности 
населения, проявитель уровня доверия граждан к органам власти.[4] И сколько бы 
ни обсуждали эту тему, она бесконечно возвращает к вопросу доверия. Почему же 
так происходит?  

Как бы ни были идеальны законы, и как красиво и справедливо они бы не 
излагали человеку его права, народ познаёт вкус этого на практике. Человек не 
робот и не машина, это индивид, личность с душой, с эмоциями, со своим личным 
мировоззрением. Невозможно обманывать постоянно. Раз обманули или предали и 
всё. Человек уже не верит, это своего рода проявление защитного механизма, 
психологическая защита самого себя. Нет активной отчётности перед населением, 
чем занимались, и какие вопросы решили органы местного самоуправления за этот 
месяц, или квартал. Народ не знает, зачем нужны эти органы местного 
самоуправления, и проблема эта должна решаться самими чиновниками, 
представителями власти, администрацией города или районов. То есть должна быть 
активная отчётность за каждый месяц, не просто электронный список бюджета на 
сайте муниципальных образований, а то, что люди запомнят и запомнят с лучшей 
стороны.  И тогда, непременно, люди поймут, за что они голосуют и какое будущее 
они выбирают для себя и для своих детей. Как бы просто это не звучало, каждый 
человек знает, насколько это важно обществу.  И только так власть вернёт доверие 
народа к себе, и уже после этого можно решать проблему теоретически, научно, да 
как угодно. Если есть доверие народа, тогда всё возможно. Россия  должна  достойно  
воспитать  своё  же  будущее. 
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В условиях 

ожесточенной борьбы с 
всевластием монополий 
важнейшее значение для 
растущего рабочего 
движения в развитых 
капиталистических 
странах имеет проблема 
единства его рядов. 
Центральным вопросом 
этой проблемы является 
обеспечение совместных 
действий всех 
организованных отрядов 
рабочего класса, прежде 
всего коммунистических, 
социал-демократических, 
социалистических партий 
и профсоюзов. За 
последние годы на этом 
пути наметились 
некоторые сдвиги. Все 
наиболее крупные 
забастовки в странах 
капитала проходят теперь 
под знаком солидарных 
действий профсоюзов 
различных направлений. 
Во Франции, Италии, 
Португалии, Японии 
рабочий класс, объединяя 
усилия,' успешно 
отстаивает свои права. Во 
главе борьбы за сплочение 
пролетарских рядов идут 
коммунистические партии. 

Процесс укрепления 
единства рядов рабочего 
класса охватил арену 
классовой борьбы не 
только внутри отдельных 
стран, но и в 
международном плане. 
Крепнет солидарность 
пролетариев 
капиталистических стран и 
трудящихся социалистиче-
ских государств. 
Убедительными 
выражениями этой 
солидарности явились 
мощная кампания в 
поддержку героической 
борьбы вьетнамского 
народа против варварской 
агрессии американского 
империализма, а затем 
всемирная кампания соли-
дарности с демократами и 
патриотами Чили.  

Рабочий класс 
капиталистических стран 
активно поддерживает 
национально-
освободительную борьбу 

http://knigi.news/pravo-munitsipalnoe/munitsipalnoe-pravo-rossii519.html
http://izbirkom.admkrsk.ru/2006.pdf
https://knigi.news/pravo-munitsipalnoe/sistema-gosudarstvennogo-munitsipalnogo.html
https://knigi.news/pravo-munitsipalnoe/sistema-gosudarstvennogo-munitsipalnogo.html
http://knigi.news/munitsipalnoe/vyiboryi-glav-munitsipalnyih-53261.html
http://base.garant.ru/186367/5/-
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Аудиторская деятельность в экономике государства выполняет важные 

социально-экономические функции. Аудит как институт рыночной экономики имеет 
важное значение как для общества в целом, так и для отдельных пользователей и 
заказчиков независимого финансового контроля.  

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в современных условиях 
экономического развития формирование комплекса законодательно-нормативного 
регулирования аудиторской деятельности начинается заново. Поэтому при создании 
института аудита в ДНР необходимо предусмотреть  закрепление норм и обычаев в 
виде законов, организаций и учреждений, которые бы отвечали государственным 
потребностям и лучшей международной практике. 

По мнению российского ученого В. В. Панкова, который исследовал проблемы 
формирования институциональной теории бухгалтерского учета, «институт аудита 
необходимо рассматривать как комплекс основополагающих концепций, норм, 
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правил и стандартов, которые определяют основное содержание аудиторской 
деятельности» [1, с. 153]. 

Проблему развития аудита и аудиторской деятельности и их правовое 
регулирование рассматривали такие ученые как Аксёнов С.В., Алексеенко Д., 
Битюкова Т.А., Бондар В.П., Дебелый В.С., Дмитренко И.Н., Дорош Н.И., Еременко 
Д.В., Ерофеева В.А., Петрик О.А., Пискунов В.А, Рудницкий А.А., Сухаревой Л.А., 
Усач Б.Ф. Существенным в этой отрасли является научный опыт российских научных 
специалистов, а именно: В.Д.Андреева, В.В.Бурцева, В. В. Панкова, Л.В.Сотниковой и 
других. Однако, для Донецкой Народной Республики все еще остаются 
законодательно неопределенными порядок осуществления аудиторской 
деятельности, организационного построения аудиторской деятельности. 

Поэтому целью данной статьи является иссоедование особенностей 
формирования законодательной базы аудиторской деятельности и перспектив 
развития института аудита в Донецкой Народной Республике. 

В настоящее время в ДНР в силу экономической блокады и сложившейся 
политической обстановки, аудиторская деятельность рагламентируется Законом 
Украины «Об аудиторской деятельности», а независимый финансовый контроль 
осуществляется аудиторами и аудиторскими организациями в соответствии с 
приказом № 777 от 16 октября 2015 года «Об аудиторских заключениях», согласно 
которому право на осуществление аудиторских проверок имеют аудиторы и 
аудиторские организации у которых не истек срок лицензии, полученные еще до 
объявления независимости ДНР. 

Дальнейшее развитие экономики республики и формирование рыночных 
отношений приведет к необходимости разработки и принятия законодательных и 
других нормативно-правовых актов, для регулирования аудиторской деятельности в 
ДНР. 

Определенные шаги в направлении законодательного регламентирования 
осуществления финансового контроля уже сделаны. Депутаты Народного Совета 
ДНР уже приняли несколько важных закона, которые регулируют 
предпринимательскую деятельность в республике. Это Закон ДНР «О 
лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» и Закон «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Первый закон закрепил 
лицензирование за профильными министерствами по более упрощенной системе. 
Этим законом введено понятие «соискатель лицензии» и «лицензируемый срок» – 
лицензия выдается на срок неменее, чем на 5 лет, что сушественно отличает его от 
украинского закона. 

Второй, – «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» вобрал в себя 
элементы законодательства Российской Федерации, Украины, а также 
международного права. 

Закон о бухгалтерском учете разрабатывался совместно в сотрудничестве с 
министерством доходов и сборов. В процессе разработки часть норм взято из 
законодательства РФ, Украины и из международного права. Отличие, в основном, в 
том, что предприниматели сами выбирают, будут ли они пользоваться 
международными стандартами ведения бухучета и финансовой отчетности, или нет. 
Этот закон – это компиляция лучшего из разных законодательств. Упрощена подача 
отчетности частными предпринимателями,  теперь она установлена раз в полгода, а 
не раз в месяц, как в Украине. Такие же упрощения приняты соответственно для 
каждой категории предпринимательства, максимально упрощена схема и сроки 
сдачи отчетности. 

Осуществление государственного надзора и контроля в сфере хозяйственной 
деятельности регламентируется Законом ДНР от 21.08.2015 г. «О государственном 
надзоре в сфере хозяйственной деятельности». 
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Аудиторская деятельность – это тоже предпринимательская деятельность, 
которая включает в себя организационное и методическое обеспечение аудита, 
практическое выполнение аудиторских проверок. 

Общее количество нормативно-правовых документов, которые регулирует 
аудиторскую деятельность можно разделить на 2 части: 

 совокупность нормативно-законодательных документов, с помощью которых 
осуществляется аудиторская практика; 

 совокупность нормативно-правовых документов, регулирующих 
осуществление аудиторской деятельности. 

В Украине среди действующих систем нормативного регулирования 
аудиторской деятельности используется многоуровневая система, которая состоит из 
4 уровней: 

 1)Закон Украины об аудиторской деятельности. Данный закон определяет 
основные вопросы регулирования аудиторской деятельности и обязателен для 
исполнения всеми субъектами рынка.[2] 

 2)Законные и подзаконные нормативные акты, которые регулирует аудит.  

 3) Международные стандарты аудита (МСА), устанавливают нормы аудита, а 
также являются обязательными для всех субъектов рынка аудиторских услуг. 

 4) Внутрифирменные аудиторские стандарты, разработанные аудиторскими 
фирмами в соответствии с МСА. 

Информация четвертого уровня системы регулирования включает следующие 
этапы проверки: 

 изучение хозяйственно-правового статуса предприятия; 

 аудит качества состояния дебиторской и кредиторской задолженности; 

 контроль за юридическим оформлением отношений с работниками в сфере 
товарно-материальных ценностей и денежных средств и трудовых отношений 
между субъектами предпринимательской деятельности; 

 анализ общего состояния документов оперативного управления 
деятельностью предприятия, оценку уровня управленческого 
делопроизводства на предприятии.[3, c.140-142] 
В России действует иная система регулирования аудиторской деятельности, 

которая включает в себя 5 уровней: 

 Закон РФ «Ооб аудиторской деятельности». Данный закон является 
главенствующим в системе прямого регулирования аудиторской деятельности 
[4]. 

 Другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты по 
проведению аудита. Определяют общие вопросы регулирования аудиторской 
деятельности. 

 Федеральные стандарты аудита. Устанавливают нормы аудита, обязательные к 
исполнению всеми субъектами рынка. 

 Правила (стандарты) регулирования специальных видов аудиторской 
деятельности, нормативные акты министерств и ведомств. Они регулирует 
специфические вопросы аудиторской деятельности и специальных видов 
аудита.  

 Внутрифирменные аудиторские стандарты. Определяют действия фирм и 
аудиторов, разрабатываются и утверждаются аудиторами[5, c.77-78]. 
И в Украине и в России каждый уровень имеет свои виды и наименования 

нормативных документов и уровни регулирования.  
Из данного анализа видно, что законодательная и документальная база 

некоторых уровней в России и Украине одинакова. Так же следует заметить, что 
четвертый уровень Украины полностью совпадает с пятым уровнем России по 
документальному оформлению.  
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Учитывая, что законодательный орган ДНР уже имеет положительные 
тенденции формирования законодательства ДНР на основе тщательного анализа 
опыта Украины, России и международного опыта.  

В ДНР только формируется законодательные и нормативные акты для 
осуществления аудиторской деятельности и, несмотря на сложную ситуацию, 
сложившуюся в ДНР, специалисты стараются принимать важные решения, которые 
способствуют развитию Республике, как государства.  

Важное значение имеет разработка правового регулирования экономической 
деятельности, в том числе аудиторской деятельности. 17 сентября 2015 года было 
проведено собрание рабочей группы Экспертного совета при Комитете Народного 
Совета ДНР по разработке законодательства ДНР. В ходе этого заседания был 
принят проект Закона «О предпринимательстве», одной из которых является и 
аудиторская деятельность.[6] 

В Донецкой Народной Республике к осуществлению аудиторской 
деятельности допускаются специалисты, имеющие сертификаты, которые были 
получены на основании законодательства Украины, срок действия которых не истек, 
и имеют регистрацию в ДНР как субъекты хозяйствования.  

Для осуществления аудиторской деятельности на территории ДНР 
Департамент осуществляет следующие функции: 

1. Разработка нормативно-правовых актов и применение их в аудиторской 
деятельности  

2. Разрабатывает нормативно-правовые документы для формирования 
экспертно-апелляционного совета. 

3. Ведет лицензионных реестр субъектов осуществляемых аудиторскую 
деятельность. 

4. Обеспечивает регулирование деятельности аудиторов, которые фиксируются в 
Реестре субъектов аудиторской деятельности. 

5. Обеспечивает утверждение нормативно правовых документов по порядку 
обращения  

6. Обеспечивает регулярную проверку по соблюдению законодательства 
субъектами хозяйствования, которые осуществляют аудиторскую деятельность 
[7]. 

За последнее время в Украине утвердилась тенденция появления 
законодательных и других нормативно-правовых актов, которые не соответствуют и 
противоречат нормативной правовой базе аудита. При этом такая тенденция 
характерна как для Украины так и для России. В связи с этим нарушаются основные 
принципы аудита, меняется трактовка его целей, что может подорвать доверие к 
аудиторской деятельности.  

Из этого следует, что рассмотренные нами уровни правового регулирования 
аудиторской деятельности в Украине и России являются одними из главных 
примеров для формирования законодательства ДНР об аудиторской деятельности с 
учетом и международного опыта и Международных стандартов аудита.   

Таким образом, формирование законодательства Донецкой Народной 
Республики необходимо на основе наиболее ээфективных форм и методов правового 
регулирования аудиторской деятельности Украины, России с учетом 
Международных стандартов аудита и лучших внутренние правил (стандартов) 
аккредитованных профессиональных аудиторских фирм и их объединений. 
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Споры в области охраны окружающей среды на сегодняшний день приобретают 

все большую значимость, так как благоприятная экологическая обстановка является 
одной из приоритетных задач в Российской Федерации. Экологические споры 
рассматриваются мировыми судьями, судами общей юрисдикции, арбитражными 
судами. Арбитражные суды разрешают дела связанные с возмещением вреда, 
причиненного хозяйственной деятельностью субъектов.  

Экологические споры, связанные с осуществлением экономической 
деятельность стали рассматриваться в арбитражных судах после пересмотра дела 
№А07-18651/2014 в Республике Башкортостан, связанного с запретом сброса 

http://pravograd.org/osnovnye-problemy-gosudarstvenno-pravovogo-stroitelstva-v-dnr/
http://pravograd.org/osnovnye-problemy-gosudarstvenno-pravovogo-stroitelstva-v-dnr/
mailto:tuzko96@mail.ru


252 

 

сточных вод. Предприятием было допущено экологическое правонарушение, и 
Управление Росприроднадзора обратилось в суд в защиту неопределенного круга 
лиц. Арбитражный суд Республики Башкортостан посчитал, что дело 
неподведомственно из за субъектного состава. В итоге решение первой инстанции 
было отменено коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ после 
выхода Обзора судебной практики ВС РФ №1 в 2015 году, в котором содержится 
положение, что если вред окружающей среде причиняется не в результате 
экономической деятельности, то спор будет рассматриваться в суде общей 
юрисдикции. [1] На этом примере мы можем пронаблюдать изменение подхода 
Верховного Суда РФ при определении подведомственности споров, из экологических 
правоотношений. Таким образом, споры по данной категории дел в арбитражных 
судам разрешаются с 2015 года и исследование судебной практики по данным делам 
представляет особый интерес. 

Как известно, по результатам рассмотрения экологических споров в суде первой 
инстанции арбитражных судов принимается законное и обоснованное решение, 
основанное на исследовании доказательств и установленных обстоятельствах дела. 
При несогласии с решением, стороны вправе подать апелляционную жалобу, для 
рассмотрения дела в апелляционном порядке. 

Апелляционные арбитражные суды, повторно рассматривая дело, проверяют 
законность и обоснованность решений по экологическим спорам, принятых в 
арбитражных судах первой инстанции и тем самым, выступают гарантом законности 
при разрешении экологических и иных споров. [2] 

Для того, чтобы пронаблюдать как разрешаются экологические споры, 
обратимся к анализу судебной практики на примере Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда за 2015-2017 г.. 

В Двенадцатом арбитражном суде рассматриваются такие категории дел, 
связанных с экологией, как: 

 Возмещение вреда, причиненного окружающей среде 

 Устранение препятствия в использовании земельного участка 

 Нарушение порядка и правил по вывозу и захоронению твердых бытовых 
отходов 

 Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране почв 

 И другие. 
Согласно данным банка решений арбитражных судов, Двенадцатым 

арбитражным апелляционным судом за 2015 год было рассмотрено 11753 дела, в 
2016 году рассмотрено 12687 дел, а в 2017 было рассмотрено 3853 дела за 1 квартал 
работы. Всего 28293 дела было рассмотрено за 2015-2017 г.  

В ходе анализа судебной практики Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда было выявлено и изучено 475 постановлений по 
экологическим спорам, вынесенных судьями Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда за 2015-2017 г., т.е. за период с момента рассмотрения этих 
споров в арбитражных судах. 

 За 2015 год было вынесено 197 постановлений, связанных с экологией. 78 
были обжалованы в кассационной инстанции, 3 из которых было отменено, а 
2 направлено в первую инстанцию на новое рассмотрение, по постановлению 
по делу А12-33089/2014 от 30.01.2015 производство прекращено в результате 
заключения мирового соглашения. 14 постановлений первой инстанции было 
отменено и приняты новые акты.  

 За 2016 год было вынесено 185 постановлений, связанных с экологией. 75 
были обжалованы в кассационной инстанции, 4 из которых было отменено, и 
направлено в первую инстанцию на новое рассмотрение, по постановлению по 
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делу А57-11038/2016 от 22.07.2016 производство прекращено в результате 
отказа от апелляционной жалобы. 16 решений первой инстанции было 
отменено и приняты новые акты. 

 За 2017 год было вынесено 93 постановления, связанного с экологией. 13 
решений первой инстанции было отменено и приняты новые акты. 
На основании этого можно сделать следующие выводы: 

Количество дел по экологическим спорам обжалуемых в апелляционной 
инстанции составляет малую долю всех рассматриваемых - в пределах 1%. Это 
говорит о том, количество экологических споров, связанных с деятельностью 
хозяйствующих субъектов пока невелико из-за того, что эти споры стали 
подведомственны арбитражным судам только в 2015 году и судебная практика 
только на пути становления. Если сопоставить с данными государственного 
экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии за 2015 год, 
которые отмечают 454 правонарушения со стороны предпринимателей и 
юридических лиц, то можно сделать вывод, об эффективной работе органов 
экологического надзора Саратовской области по охране окружающей среды, так как 
в более 50% постановлений Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 
органы экологического надзора принимают участие. 

С 2016 года отмечается постепенное снижение количества рассматриваемых 
данной категории дел, в апелляционной инстанции, что может говорить о 
повышении уровня правосознания у хозяйствующих субъектов. 

Всего 7 дел по экологическим спорам, рассмотренных в апелляционной 
инстанции, было отменено в кассационной инстанции, что свидетельствует о 
высоком уровне профессионализма судей Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда.  

Примерно 9% дел, связанных с экологическими спорами было отменено и 
направлено в первую инстанцию на новое рассмотрение Двенадцатым арбитражным 
апелляционным судом, это может быть связано с тем, что практика сложилась 
недавно, и судьи первой инстанции пока недостаточно компетентны в разрешении 
данных споров. 

Все эти статистические данные показывают успешную работу арбитражных 
судов, как гарантов законности в осуществлении правосудия по экологическим 
спорам.  

Таким образом, решение Верховного Суда РФ о передаче подведомственности 
экологических споров, связанных с осуществлением экономической деятельности 
арбитражным судам привело к предполагаемым результатам, а именно снижение 
нагрузки на суды общей юрисдикции, и повышению качества рассмотрения 
экологических споров. 
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Обеспечительные меры по договору долевого участия в строительстве 

предусмотрены в статье 12.1 Закона № 214-ФЗ [1], среди которых имеются залог 
недвижимости, поручительство банка, а также страхование гражданской 
ответственности застройщика. Данные меры требуют выполнения действий  по их 
обеспечению со стороны застройщика в интересах дольщиков. Также все договоры 
подлежат государственной регистрации, только с момента такой регистрации они 
считаются заключенными. 

М. Лазукин в своих работах более подробно рассмотрел вопросы судебной 
защиты прав участников долевого строительства. По его утверждению, назначению 
по соответствующим делам экспертиз и дальнейшим  обжалованиям дел требуются 
годы, поэтому необходимо серьезнее подходить к вопросу ввода в эксплуатацию 
построенных домов, предъявляя к их качеству необходимые высокие требования. 
Что приведет к решению этой проблемы на корню, именно застройщиком, а не 
собственником [2]. 

Исходя из изложенного, в целях укрепления защиты прав дольщиков 
установлено, что разрешение на ввод в эксплуатацию выдается только после 
предоставления застройщиком согласно перечню документов установленных частью 
3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ [3] заключения независимой экспертизы 
качества возвышенного объекта. 

mailto:ivanova.kristina1909@yandex.ru
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Практическая деятельность показывает, что суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды находятся в сложном положении, потому как имеется большое 
количество исков по признанию права собственности в виде конкретного объекта на 
долю в объектах незавершенного строительства. Практика судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов по данным спорам различна.  

Однако арбитражные суды в большинстве случаев выносят решения об отказе 
в признании права собственности на долю в объекте незавершенного строительства, 
поскольку объект незавершенного строительства до передачи его дольщику 
законодательством РФ в качестве объекта вещного права не признается. 

Согласно статье 219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения и 
другое вновь созданные недвижимые имущества, на объекты незавершенного 
строительства, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента 
такой регистрации. 

Однако на практике Росреестр при регистрации договоров допускает ряд 
ошибок, которые в последствие служат препятствием регистрации права 
собственности на объект долевого строительства для граждан. К примеру, 
Росреестром по Республике Татарстан 16 мая 2011 года был зарегистрирован договор 
долевого участия в строительстве многокватирного дома №25 по ул. Ульянова-
Ленина г. Казани между гражданкой М. и ООО «Иск Альянс-Строй» и был присвоен 
один кадастровый номер. А после завершения строительства и при повторной 
регистрации квартиры 16 декабря 2012 года был присвоен другой кадастровый 
номер, а старый номер не был снят с учета. Что послужило фактом отказа от 
регистрации права собственности на квартиру в отношении гражданки М. 
Сотрудники Росреестра апеллировали тем, что согласно ответу от Управления 
Росреестра по РТ и от МКУ «Управление жилищной политики» ИК МО г. Казани 
присвоенный ныне кадастровый номер квартиры принадлежит ООО «Фирма «Свей» 
и на основании абзацев 4, 10, 13 пункта 1 статьи 20 Федеральный закон от 21 июля 
1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (далее – Закон №122-ФЗ) отказали. Гражданки М. пришлось 
доказывать право собственности на данную квартиру через суд [4]. 

Согласно действующему законодательству, до окончания процедуры 
строительства и приобретения статуса недвижимого имущества в объекте 
незавершенного строительства можно выделить только долю указанных вложений в 
части долевой собственности незавершенного строительства. Подпадают под спор 
выводы судов о том, что доли в объекте незавершенного строительства возможно 
обозначить в виде конкретной квартиры, ведь согласно пункту 3 статьи 16 ЖК РФ 
квартирой признается структурно раздельное помещение в многоквартирном доме, 
который состоит из одной или нескольких комнат, предназначенные 
удовлетворению бытовых и прочих нужд граждан, связанных с проживанием в 
таком обособленном помещении. 

Следует учитывать, что объект незавершенного строительства представляет 
собой лишь результат частичного исполнения договора долевого участия в 
строительстве, а не результат его исполнения в полном объеме. 

Объекты незавершенного строительства законодательно не имеют статуса 
объектов вещного права. В данном случае возникают лишь обязательственные 
отношения по его созданию между дольщиками и застройщиком. Следовательно, к 
ним могут применяться только нормы обязательственного права и Закона № 214-
ФЗ, нормы вещного права на данной стадии реализации не применяются.  

Однако, несмотря на это, согласно Определению Верховного Суда Российской 
Федерации от 14.12.2010 №4-В10-34, в котором Верховный Суд РФ указал на то, что 
согласно статье 12 ГК РФ, признание права собственности относится к числу 
способов защиты гражданских прав, также согласно статье 130 ГК РФ, объект 
незавершенного строительства является недвижимым имуществом. Основываясь на 
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указанных положениях норм, суд посчитал допустимым признание права 
собственности за объектами незавершенного строительства [5]. 

Считаем, что в случаях введения арбитражным судом процедуры банкротства 
в отношении организации застройщика и последующего приостановления 
строительства объекта по договору, необходимо законодательно предусмотреть 
возможность прекращения договора долевого участия в строительстве путем 
подписания акта приема на объект незавершенного строительства. Это дало бы 
возможность застройщику в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона № 214-ФЗ 
зарегистрировать право собственности на объекты незавершенных строительств. Из 
анализа положений статьи 25 Закона № 122-ФЗ, а также из перечня документов, 
необходимых для подачи в государственный орган на регистрацию права 
собственности на объект незавершенного строительства, в который входят 
разрешение на строительство, проектная документация, документы, содержащие 
описание объекта незавершенного строительства, а также документы, которые 
подтверждают права застройщика на земельный участок, следует, что право 
собственности должно быть зарегистрировано именно за застройщиком [6]. 

Кроме того, для реализации своего нарушенного права, считаем необходимым 
внести дополнения в Закон № 214-ФЗ, например пунктом 3 статьи 12 предусмотреть 
содержанием пункта следующее:  при введении процедуры банкротства в 
отношении организации застройщика, руководитель организации застройщика 
обязуется в течение одного месяца созвать общее собрание участников долевого 
строительства для принятия ими решения о способе защиты своего нарушенного 
права и о прекращении договора долевого участия в строительстве путем 
подписания акта о приеме передачи объекта незавершенного строительства. После 
чего застройщик обязуется зарегистрировать право собственности на объект 
незавершенного строительства и после процедуры государственной регистрации в 
течение разумного срока письменно уведомить об этом участников долевого 
строительства. Данная процедура в дальнейшем позволит дольщикам обратиться в 
суд с иском о признании права собственности на установленную долю в объекте 
незавершенного строительства относительно вложенным денежным средствам на 
площадь возведенного объекта. 

Именно после данной процедуры застройщик теряет право собственности на 
земельный участок с последующей передачей данного права объединению 
участников долевого строительства. 

Таким образом, законодателем предусмотрены такие меры обеспечения 
защиты прав участников долевого строительства, как обеспечение исполнения 
залогом, путем участия в обществе взаимного страхования, страхования 
гражданской ответственности в страховых компаниях, путем получения 
поручительства от банковских организаций, возможно осуществление зашиты в 
период гарантийного срока и путем регистрации права собственности на объект 
незавершенного строительства. Однако несовершенство законодательства в данной 
сфере имеет негативные последствия на практике, что требует законодательного 
совершенствования защиты прав участников долевого строительства. 
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Россия пытается построить демократическое правовое государство, одним из 

ключевыхфакторов, формирования которого является обеспечение государством 
равенства прав мужчин и женщин. В течение последних лет следует отметить 
появление значительного количества женских общественных организаций и 
гендерных исследовательских центров, возникших в большей степени из-за 
проникновения соответствующих идей из развитых стран.  

В современных условиях перехода на новые социально-экономические и 
политико-культурные отношения, особую актуальность для нашей страны 
приобретает комплекс специфических вопросов, связанных с различными трениями 
в системе общественных отношений, в частности – вопрос социальной 
дискриминации женщин при реализации права на труд. 

Ранняя советская теория «женского вопроса» вела к юридическому и 
фактическому выравниванию мужчин и женщин как работников перед 
пролетарским государством. Собственно труд женщин рассматривался 
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преимущественно в двух аспектах: гарантии права женщин на труд и охрана труда 
женщин. При этом гарантии делились на экономические, политические и 
юридические, которые, в свою очередь, делились на общие (для всех работников) и 
специальные (только для женщин)[4, с. 183]. 

В советский период утверждалось, что, ключевым, определяющим критерием 
фактического равноправия женщин в социуме является ее причастность к 
общественно-полезному труду. Труд – это основа эмансипации женщин, ее 
экономической независимости. Труд способствует развитию личности женщины, 
повышает ее роль в жизни общества и семье, дает ей моральное удовлетворение [5, с. 
63]. 

Специфика женской занятости в современной России проявляется в 
следующем: 

 препятствование равноправному участию женщин в сферах управления и 
политики; 

 вытеснение женщин в сферу непрестижных и низкооплачиваемых профессий 
и видов деятельности; 

 перегрузка бытом и не оцениваемыми обществом видами занятий; 

 отсутствие гендерной культуры в обществе; 

 господство в общественном сознании мифа о решенности «женского вопроса» 
в России[2, с. 35]. 

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (1979 г.) заложила основы обеспечения трудовых прав женщин. Статья 11 
Конвенции содержит 6 пунктов, определяющих основные направления обеспечения 
женских прав в области профессиональной деятельности:  

 право на труд, как неотъемлемое право всех людей;  

 право на одинаковые возможности при найме на работу;  

 право на свободный выбор профессии или рода работы;  

 право на равное вознаграждение, включая получение льгот, на равные 
условия в отношении труда равной ценности, а также на равный подход к оценке 
качества работы;  

 право на социальное обеспечение, в частности, в случае ухода на пенсию, 
безработицы, болезни, инвалидности, по старости и в других случаях потери 
трудоспособности, а также право на оплачиваемый отпуск;  

 право на охрану здоровья и безопасные условия труда, в том числе по 
сохранению функции продолжения рода. 

Современное толкование данных норм значительно расширено. Так, например, 
право на денежное вознаграждение за равнозначный труд включает в себя право на 
равную заработную плату, социальный пакет и систему оплаты пенсии [2, с. 34]. 

Современная отечественная нормативно-правовая база также предусматривает 
равные гарантии для мужчин и женщин в реализации права на труд. Предоставляет 
широкие возможности выбора профессии или рода деятельности всеми гражданами 
страны в независимости от национальной принадлежности, цвета кожи, 
вероисповедания, языковой культуры, социального положения, а также 
политической ориентации. 

Статьей 19 Конституции РФ закреплен принцип равноправия женщин во всех 
областях экономической, социальной и культурной жизни: «Мужчина и женщина 
имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации», а статья 
37 Конституции РФ отмечает, что «каждый имеет право на труд…». 

Государство, как основной социальный институт, обязано реализовывать 
трудовую и предпринимательскую инициативу граждан, а также способствовать 
развитию разносторонних творческих навыков и умений, свободного выбора сферы 
трудовой деятельности и т.д. [5, с. 62]. 
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Несмотря на законодательное закрепление права на труд женщин на равнее с 
мужчинами, недопущения всякой дискриминации по половому признаку, на 
практике данные нормы не находят полной реализации. 

Равенство трудовых прав мужчин и женщин, на наш взгляд, должно 
обеспечиваться:  

 предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в 
общественно-политической и культурной деятельности, в труде и вознаграждении за 
него; 

 специальными мерами по охране условий труда и здоровья женщин; 

 созданием условий, которые дают женщинам возможность сочетать работу 
с материнством; 

 правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и 
детства.  

Женщины больше задействованы в сфере обслуживания, а в органах власти на 
государственном и региональном уровнях количество женщин низкое, поэтому 
женщины имеют меньшую возможность влиять на принятие 
решений. Представленность женщин в законодательной системе России составляет 
всего лишь 7,5% от общего состава. Однако около 60% занятых женщин приходится 
на так называемые «женские профессии»: уход, общественное питание, уборка, 
канцелярия и кассовое обслуживание. Женский труд ценится дешевле, чем мужской, 
заработная плата в среднем составляет 68,8% от заработной платы мужчин [1, с. 54].  

Женщины могут подвергаться дискриминации при приеме на работу, для них 
часто задаваемы вопросы – это вопросы по поводу семьи, наличия детей, хотя это 
противоречит нормам российского законодательства. Женщины первыми 
подпадают под сокращение в случаях сокращения численности или штата 
работников.  

Отказ в приеме на работу женщины по причине ее беременности или матери, 
имеющей грудного ребенка, наравне с необоснованным снижением зарплаты или 
увольнением женщины с работы по таким же мотивам, влекут за собой 
ответственность должностного лица в порядке, установленном в российском 
законодательстве.  

Сегодня власть, стимулируя рост рождаемости щедрыми социальными 
выплатами, одновременно не создает соответствующих условий трудоустройства для 
женщин, имеющих детей.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что несмотря на 
заметные позитивные сдвиги по обеспечению равных трудовых прав мужчин и 
женщин в России, присутствует значительное разделение труда по половому 
признаку. Для решения данных проблем государство должно создать 
соответствующие условия для работодателей, предоставить дотации, уменьшить 
социальные выплаты, то есть создать условия поощрения для трудоустройства 
законодательно слабо защищенных категорий женщин.  

Поэтому, совершенствуя экономику России, необходимо учитывать 
потребности обоих полов, тем самым строя правовое демократическое государство.  
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На сегодняшний день, в связи с развитием рыночных отношений в России 
экономические преступления занимают одно из первых мест среди общего 
количества совершенных преступлений. Большинство преступлений совершаемые в 
сфере предпринимательской деятельности - это незаконное занятие 
предпринимательской деятельностью. 

Прежде чем говорить о незаконности предпринимательской деятельности 
разберемся с самим понятием предпринимательская деятельность, с его 
обязательными признаками. 

Понятие предпринимательской деятельности содержится в статье 2 ГК РФ. 
Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом 
порядке.[1, с. 35]. 
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Выделяют следующие признаки предпринимательской деятельности: 
систематичность, самостоятельность, самостоятельная имущественная 
ответственность, легализованный характер, направленность на систематическое 

получение прибыли, профессионализм. 3, с. 5-6   Отсутствие какого - либо из 
указанных в законе критериев означает, что фактически выполняемая 
юридическими либо физическими лицами экономическая деятельность или не 
относится к разряду предпринимательской, или же представляет собой незаконную 
предпринимательскую деятельность. 

Так незаконная предпринимательская деятельность это деятельность 
физических или юридических лиц направленная на получение прибыли с 
нарушением требований законодательства. В частности данные нарушения 
проявляются в злостном уклонении от уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо 
с нарушением требований регистрации, без специальной лицензии, в случаях, когда 
такая лицензия необходима, представление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения.   

Преступления в сфере экономической деятельности наносят вред не только 
интересам государства, но и отдельным группам граждан.  

В настоящее время УК РФ выделяет следующие виды преступлений в сфере 
экономики: незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, 
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
незаконным путем, незаконное получение кредита, злостное уклонение от 
погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство и ряд других 
преступлений. 

Так в результате занятия незаконной предпринимательской деятельностью 
практически всегда наступает уголовная ответственность. 

В соответствии с ч. 1 ст. 171 УК РФ под незаконной предпринимательской 
деятельностью понимается «осуществление предпринимательской деятельности без 
регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если 
это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству 

либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере….»4 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, 

являются общественные отношения, обеспечивающие законный порядок 
осуществления предпринимательской деятельности. 

В соответствии с уголовным законодательством при наличии одного из 
следующих условий: причинение крупного ущерба гражданам, организациям или 
государству; извлечение дохода в крупном размере, - наступает уголовная 
ответственность. 

Наибольшие проблемы на практике вызывало определение понятия «доход от 
предпринимательской деятельности», которое не устанавливается в нормативных 
правовых актах. При анализе практики применения нормы об ответственности за 
незаконное предпринимательство по УК РСФСР 1960 г. (в ст. 1624  и 1655 УК РСФСР 
также использовалось понятие «неконтролируемый доход») оказалось, что в 
различных регионах Российской Федерации суды долгое время определяли этот 
доход по-разному. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г.  № 23 
раскрыто понятие дохода. В соответствии с п. 12 этого Постановления под доходом 
следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период 
осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета 
произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной 

предпринимательской деятельности.2 
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В соответствии с УК РФ основанием для привлечения к уголовной 
ответственности предусматривается – получение при осуществлении 
предпринимательской деятельности дохода в размере 1 500 000 рублей, либо в особо 
крупном - 6 млн. рублей.  

Вообще выявление преступлений в сфере экономической направленности 
чрезвычайно затруднено. 

Так по Республике Дагестан динамика показателей зарегистрированных и 
выявленных преступлений экономической направленности с 2010-2017гг. 
представляет  

собой:
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По данной динамике мы видим, что количество выявленных преступлений 

среди числа зарегистрированных почти в два раза меньше. 
Выявления незаконного предпринимательства затруднено, т.к. 

правоохранительные органы не всегда имеют возможность совершить контрольную 
закупку на эту сумму. Существует проблема доказывания размера причиненного 
ущерба, для того чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности. 

Так, приговором Ленинского районного суда г. Махачкалы Республики 
Дагестан от 10 марта 2017 г. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. Как установлено судом Абдулкаримов 
Ш.А. с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности и 
извлечения дохода в особо крупном размере, имея намерение систематически 
извлекать прибыль от продажи квартир, 30.03.2015 начал строительство 
многоквартирного жилого дома. Также Абдулкаримов заключал предварительные 
договоры с жильцами города и извлек от продаж квартир доход в особо крупном 
размере на сумму 15899000 рублей. 

По данному примеру мы видим, что незаконной предпринимательской 
деятельностью Абдулкаримов Ш. А. начал заниматься еще в 2015 г. но выявили 
только спустя два года, т. е. в 2017г.   

Необходимо подчеркнуть, что сфера предпринимательской деятельности 
является крайне важной сферой экономики, которой отводится особая роль в 
осуществлении государственной политики, следовательно, предпринимательская 
деятельность подлежит управлению, регулированию и контролю, осуществляемому 
на основании долгосрочных программ развития общества. 
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Согласно исследованию Global Entrepreneurship Monitor (GEM) в России в 2016 
году количество людей, вовлеченных в создание и управление новыми компаниями, 
выросло по сравнению с 2014 годом на 35%. По информации «Высшей школы 
менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета (реализует 
проект мониторинга в России), передает «Интерфакс», показатель стал рекордным 
за весь период проведения исследования в РФ (с 2006 года). [1] 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1253895/#ixzz4fKMPb8OV
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Однако надо отметить, что на сегодняшний день малый и средний бизнес в 
России не настолько развит, чтобы вытянуть экономику из состояния рецессии. Доля 
малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет приблизительно 20 %, в то 
время как в странах Западной Европы, таких как Германия, Франция, 
Великобритания доля малого и среднего бизнеса составляет 50-60 %, а если говорить 
об Италии, то там и вовсе этот показатель превышает значение 80 %.[6] 

Не секрет, что именно сектор малого предпринимательства обеспечивает 
большую часть ВВП любого развитого государства. Поэтому такой стратегически 
важный вид бизнеса просто необходимо тщательно оберегать и поддерживать. 

Правительство РФ предлагает в данном направлении решить стратегические 
проблемы развития бизнеса путем использования инструментов государственной 
поддержки, к которым относятся: 

 внедрение инвестиционных проектов и программ; 
 совершенствование методов кредитной и налоговой политики. 

Министерство экономического развития России разработало Концепцию 
долгосрочного социально-экономического развития страны. В соответствии с 
положениями данного документа, к 2020 году субъекты малого и среднего 
предпринимательства достигнут следующих показателей: 

– удельный вес малого бизнеса в ВВП России будет занимать 30 %, а 
суммарный удельный вес малого и среднего предпринимательства будут занимать 
половину от общей суммы ВВП страны; 

– доля малых предприятий среди всех субъектов предпринимательства будет 
составлять 80%; 

– число занятых в сфере малого бизнеса возрастет до 60 % населения страны. 
– произойдет качественное изменение структуры отрасли и т.п.[0] 
На помощь в данной отрасли могло бы прийти молодое поколение подростков, 

у которых достаточно нестандартных, свежих бизнес-решений, которые не только бы 
принесли пользу экономике страны, но и реальные рабочие места в будущем. Ведь 
согласно гражданскому кодексу физические лица, достигшие возраста 14 лет, имеют 
право быть зарегистрированы в качестве ИП. 

К сожалению  проверки, штрафы, взятки, обман, махинации, вымогательства, 
криминал  и иные «особенности» национального бизнеса осложняют и не без того 
нелегкий процесс становления молодых предпринимателей. Законодательство 
страны слишком неразвито в этой отрасли. Хотя Гражданским кодексом РФ и 
закреплено создание ИП лицами,  достигшими 14 лет, оно представляется слишком 
сложным с точки зрения реализации. 

Первое, что надо отметить, что согласно п.1 ст.27 ГК следует, что 
несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью 
дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, 
или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью.[2]  То есть, для осуществления 
предпринимательской деятельности лицо должно уже работать по трудовому 
договору или получить разрешения обоих родителей. И если с первым пунктом все 
более или менее понятно, то со вторым возникает ряд вопросов. Первый из которых, 
что делать несовершеннолетнему предпринимателю, если один или оба из 
родителей против его занятий бизнесом. Да, законодатель дает ему право 
воспользоваться процедурой  эмансипации в судебном порядке, но в данном случае 
оно представляется скорее фикцией, чем реальной возможностью. Так как 
несовершеннолетний проживает, и полностью зависим от родителей и вряд ли 
какой-нибудь судья согласится предоставить ему свободу только на туманной 
перспективе будущих доходов, которые он получит в лучшем случае через пару лет. 
Также возникает вопрос что делать, если один из родителей не проживает в семье и 
его местоположение не известно. Юному предпринимателю придётся ждать год до 
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того как его признают безвестно отсутствующим. При этом надо понимать, что 
бизнес это бурно развивающаяся отрасль и кто не успел, тот опоздал. Не меньшей 
проблемой представляется заверение родителями каждой сделки молодого 
дарования. Так как согласно закону, сделка, не заверенная подписью обоих 
родителей, не будет считаться законной. Вряд ли кто-нибудь захочет вести бизнес с 
лицом, которое полностью зависит от третьей стороны, которое скорей всего к тому 
же ничего не понимает в ведении бизнеса. Данные проблемы можно было бы 
решить при помощи государственного социального проекта для молодых 
предпринимателей. Созданный вначале с участием средств государства со временем 
он мог бы перейти на самообеспечение. 

А главное он не потребовал бы  значительных вливаний денежных средств. Так 
как уже сейчас, существует  ряд программ по финансированию начинающих 
предпринимателей. Например, Минэкономразвития России предлагает такие 
программы как: 

 программа предоставления грантов начинающим, 

 содействие в развитии микрофинансирования, 

 программа содействия малому инновационному предпринимательству и 
поддержки модернизации производства компаний, 

 программа содействия предпринимателям, осуществляющим поставки 
продукции на экспорт, 

 обучающие программы, 

 создание региональных гарантийных фондов для субъектов МСП. 
Или федеральная программа «Ты – предприниматель», которая на 

сегодняшний день реализуется в более 50 субъектах  РФ. Тысячи молодых людей 
от 18 до 30 лет организуют свой бизнес и получают поддержку от государства.[3]  
Существенным минусом данных программ можно назвать возрастной ценз. При 
этом потенциал данных программ, направленных на помощь и развитие бизнеса 
несовершеннолетних предпринимателей был бы поистине не заменим. Данная 
программа могла бы помочь сотням молодых людей решившим начать свой 
бизнес. А главное могла бы взять на себя часть ответственности, которая сейчас 
возлагается на родителей. Все, что для этого нужно,  это ввести ряд поправок в 
Гражданский Кодекс. Создать страховую программу,  которая бы частично 
отвечала по обязательствам несовершеннолетних предпринимателей. Взамен 
государство бы имело долю в бизнесе несовершеннолетних предпринимателей, 
которую они в свою очередь могли бы выкупить при достижения 
совершеннолетия. Во-первых, это позволило бы реализовать и направить 
молодых предпринимателей в те сферы бизнеса, которые в данный момент 
необходимы для страны. Во-вторых, воспитать целое поколение бизнесменов, 
которые в будущем займутся развитием бизнеса в стране. В-третьих, 
минимизировать преступные схемы, для которых сейчас используют детей. Так 
как во многих случаях, бизнес если и нужен, то не детям, а их родителям-
рыночникам или криминалу, который старается решить свои дела через 
малолетних граждан. Или фирмам, которые хотят налоги минимизировать. Не 
секрет что большие фирмы выгодно «дробить» на индивидуальные предприятия. 
Вот подростков и регистрируют. И, к сожалению, родители часто за бутылку 
водки готовы такую доверенность подписать. Есть одинокие матери. Есть вообще 
неработающие семьи, которым за это деньги обещают. Объясняют, что ничего 
страшного нет, дескать, с несовершеннолетних все равно никакого спросу. 
Неграмотные родители, вот и верят на слово.[4] Социальная же программа в этой 
отрасли с поддержкой государства позволила бы исключить подобные схемы в 
силу усиленного контроля государства и подключение наблюдающих органов. 
Так же федеральный уровень позволил бы реализовывать бизнес не в 
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конкретном регионе, а по всей России, позволяя несовершеннолетним 
предпринимателям взаимодействовать друг с другом в рамках программы и 
работать на экспорт, тем самым развивая бизнес-структуру в стране. К тому же 
это решило бы ряд проблем. Во-первых, позволило бы реализоваться 
перспективным идеям, которые сейчас умирают еще в зачатке из-за отсутствия 
средств или страха родителей. Во-вторых, искоренить возможность использовать 
несовершеннолетних в преступных целях в бизнесе. В-третьих, уже через пару лет 
получить более  или менее развитый бизнес в стране, который будет 
способствовать развитию экономики. В-четвертых, позволит вырастить 
предпринимателей в тепличных условиях и выпустить их во взрослый бизнес, 
хотя бы отчасти готовыми к конкуренции и борьбе. Но для всего этого нужно 
провести ряд реформ. Так как текущее законодательство слишком сложно для 
ведения бизнеса несовершеннолетними гражданами и слишком его 
ограничивает. И пока на этом поприще работают лишь одиночки, такие как 
Михаил Козенко, который открыл собственное производство 3D-принтеров, учась 
в 11-м классе. Не стоит забывать, что все великое начиналось с малого, так 
владелец «Майкрософт» Билл Гейтс первую компьютерную программу написал в 
13 лет. Первые деньги ($4200) программированием заработал в 15, а в 19 лет 
основал (совместно с Полом Алленом) «Майкрософт». Миллиардером стал в 31 
год. Сегодня в его компании работают 127 тыс. человек, а ее капитализация $407 
млрд. Марк Цукерберг первую соцсеть (zuck.net) создал в 11 лет. Владея 25% 
акций Facebook, стал самым молодым в истории миллиардером: в 26 лет его 
состояние составило $4 млрд. Сегодня ему 32, его состояние уже 56 млрд.[5] Не 
меньших успехов могли бы достичь и российские подростки, если бы им дали 
шанс показать себя, чему, безусловно, могло бы способствовать государство, 
создав для этого определенные благоприятные условия. 
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Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, которое 

состоит из познавательных и удостоверительных операций следователя 
(дознавателя), выполняемых на месте обнаружения признаков совершенного или 
предполагаемого преступления с целью отыскания и закрепления следов, предметов 
и других объектов, позволяющих уяснить механизм происшедшего события и 
установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

В ходе осмотра места происшествия следователь (дознаватель) решает общую и 
частную задачи. 

Общей задачей осмотра места происшествия является получение фактических 
данных об обстоятельствах происшедшего события, объектах и лицах, имеющих к 
нему отношение, их связях и взаимодействиях. 

К частным задачам относятся: установление возможных очевидцев и 
свидетелей, которые, судя по обстановке места происшествия, могли видеть или 
слышать происходящее; обнаружение следов, которые могли остаться на участниках 
происшедшего события и на использованных ими транспортных средствах, орудиях 
и т.п.; определение объектов, подлежащих изъятию с места происшедшего события; 
и др. 

Местом происшествия принято считать участок местности или помещение, в 
пределах которых обнаружены следы и объекты, свидетельствующие о совершенном 
преступлении. Однако следы, предметы и другие объекты, дающие основания для 
предположения о совершении преступления, могут быть обнаружены в движущемся 
вагоне, в рейсовом автобусе или на борту морского (речного) судна, а также в иных 
местах, не обладающих признаками участка местности или помещения. Поэтому 
местом происшествия следует считать любой локализованный участок пространства, 
где обнаружены следы, предметы и другие объекты, относительно которых возникло 
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обоснованное предположение о том, что они появились в результате совершения 
преступления.  

Осмотр места происшествия следует производить безотлагательно, сразу же 
после поступления информации об обнаружении признаков преступления, если есть 
основания полагать, что на определенном участке местности или в помещении, либо 
в ином месте могут быть обнаружены сведения, имеющие значение для 
своевременного,  законного и обоснованного принятия решении о возбуждении 
уголовного дела, о привлечении виновного лица в качестве обвиняемого и др. 

Безотлагательность осмотра диктуется прежде всего возможностью 
необратимого изменения первоначальной обстановки и объектов осмотра, 
происшедшего в результате: производственной деятельности; изъятия или 
подбрасывания определенных предметов; умышленного или случайного 
повреждения или уничтожения следов на месте происшествия; порчи следов 
преступления под воздействием погодных условий и др. Кроме того, чем скорее 
будет произведен осмотр места происшествия, тем больше вероятность раскрытия 
преступления, если оно в действительности имело место, и, напротив, тем меньше 
затрачивается сил и средств, если своевременно обнаруживается ошибочность 
предположения о наличии события преступления.  

Вместе с тем следует иметь в виду, что согласно ч.5 сть.177 УПК РФ «осмотр 
жилища производится только согласия проживающих в нем лиц или на основании 
судебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, 
то следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра в 
соответствии со статьей 165 настоящего Кодекса». Таким образом, если местом 
происшествия является жилище, то его осмотр производится по правилам, 
закрепленным в ст. 165 и ч.5 ст.177 УПК РФ. Однако в исключительных случаях, 
когда производство жилища не терпит отлагательства, следователь (дознаватель), 
руководствуясь ч.5 ст.165 УПК РФ, вправе произвести данное следственное действие 
на основании постановления следователя (дознавателя) без получения судебного 
решения. 

Качество и результативность осмотра места происшествия определяются: 1) 
своевременным и полным осуществлением организационно-подготовительных 
мероприятий, обеспечивающих оптимальные условия для производства осмотра; 2) 
исполнением адресованных следователю предписаний уголовно-процессуального 
закона и разработанных в криминалистике рекомендаций относительно порядка 
производства данного следственного действия; 3) точным исполнением 
обязанностей участниками осмотра места происшествия и согласованности их 
действий; 4) соблюдением требований уголовно-процессуального закона, 
предъявляемых к порядку составления протокола осмотра места происшествия. 

Действия следователя по осуществлению организационно-подготовительных 
мероприятий, образующие подготовительный этап осмотра места происшествия, 
различаются в зависимости от того, получено ли сообщение о совершенном 
преступлении непосредственно от заявителя или от дежурного сотрудника органа 
внутренних дели есть ли необходимость в создании следственно-оперативной 
группы или таковая уже создана, следователь является его руководителем.[1, с. 346] 

Если сообщение о совершенном преступлении поступило непосредственно 
следователю (дознавателю), то необходимо сразу же установить связь с дежурным 
территориального или линейного органа внутренних дел и уведомить его о 
поступившем сообщении. Дежурный, получив сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении, осуществляет следующие мероприятия: 

- принимает меры к пресечению преступления, обеспечению охраны места 
происшествия, установлению очевидцев, перекрытию возможных путей отхода лиц, 
совершивших преступление, блокированию мест их укрытия и к задержанию. С этой 
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целью дежурный направляет к месту происшествия наряды, находящиеся в его 
распоряжении; 

- организует выезд на место происшествия следственно-оперативной группы, в 
том числе участкового уполномоченного, в случае необходимости обеспечивает 
участие в осмотре места происшествия соответствующих специалистов; 

- ориентирует другие органы внутренних дел о совершенном преступлении, 
известных ему из сообщений приметах преступников, похищенных предметах и 
других обстоятельствах.  

Получив от дежурного по органу внутренних дел подтверждение о выполнении 
перечисленных мероприятий, следователь (дознаватель) в составе следственно-
оперативной группы или самостоятельно выезжает на место происшествия, имея 
при себе технические средства обнаружения и фиксации следов, предметов и других 
объектов, которые могут быть обнаружены на месте происшествия. В частности, в 
распоряжении следователя (дознавателя) должны быть: осветительная аппаратура, 
если осмотр будет производиться в ночное время; портативная видеокамера; 
диктофон; фотоаппарат с лампой0вспышкой; специальные поисковые и 
аналитические приборы для обнаружения, фиксации и изъятия различных следов, 
скрытых и маловидимых объектов и микрочастиц. 

По прибытии на место происшествия следователь:  
Получает от находящихся на месте происшествия очевидцев и лиц, первыми 

обнаруживших происшествие, информацию о случившемся и сведения о 
причастных к этому лицах. От сотрудников органов дознания получает сведения о 
мероприятиях, намеченных и проведенных с целью установления виновных, их 
розыска и задержания;  

Поручает сотрудникам органов дознания установить очевидцев и свидетелей, 
находившихся на месте происшествия и удалившихся с места происшествия.[2, с. 
115] 

Поручает сотрудникам органа дознания опрос очевидцев и других свидетелей 
для получения первичной информации о происшествии, а также использование с 
этой целью криминалистических учетов; 

Убеждается в том, что все неотложные меры для ликвидации последствий 
происшествия приняты, помощь пострадавшим оказана и в случае необходимости 
принимает указанные меры;  

Получает информацию об изменениях, внесенных в обстановку места 
происшествия при оказании помощи пострадавшим и в ходе ликвидации 
последствий происшествия;  

Получает информацию об обнаруженных следах и объектах, имеющих 
доказательственное значение;  

Определяет круг участников осмотра места происшествия, разъясняет их права 
и обязанности. 

Если в осмотре места происшествия участвуют понятые, то им разъясняются 
права, предусмотренные ч.3 ст.60 УПК РФ. В случае необходимости следователь 
(дознаватель) отбирает от понятых подписку о неразглашении данных 
предварительного  расследования. 

Во время осмотра понятые должны находиться рядом со следователем 
(дознавателем) либо в лично и непосредственно воспринимать все, что 
обнаруживается, исследуется и фиксируется при производстве осмотра места 
происшествия.  

По усмотрению следователя (дознавателя) в осмотре места происшествия могут 
принимать участие: специалист; переводчик; лицо, на которое совершено 
преступное посягательство; очевидцы и лица, первыми обнаружившие 
происшедшее; потерпевшие, свидетели, подозреваемый, обвиняемый и его 
защитник. 
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Актуальность данной темы обусловлена  прежде всего проблемой преступности 
среди  мигрантов связана с повышенным вниманием со стороны как общества, так  и 
государства. В иммиграционном законодательстве России и Дагестана имеются 
определенные пробелы, которые препятствуют эффективности борьбы с 
миграционной преступностью, в том числе и иностранцев. 

В криминологии как самостоятельная её отрасль сложилась региональная 
криминология. Е.А.Назарова, изучая особенности миграционных процессов в 
Южных регионах России, исключила из предмета исследования национальные 
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республики, так как наблюдаемые там тенденции значительно отличаются от 
ситуации в краях и областях и требуют отдельного изучения[5, c. 73] 

Согласно прогнозу Росстата, численность населения в 2016–2030 гг. возрастет 
на 0,9 млн. человек, но население в трудоспособном возрасте сократится на 5 млн. 
человек[1,с.571-574].Криминологический анализ преступности мигрантов 
показывает следующую картину. Участие преступников-приезжих граждан РФ  
отличается более высокой долей участия в совершении тяжких преступлений (8%), в 
том числе убийства (11%), распространения оружия (12%), мигрантов  и, во-вторых, 
более ярко выраженной корыстной ориентацией, о чем свидетельствует их высокая 
доля в числе грабителей (11%), вымогателей (10%), субъектов разбоя (15%), лиц, 
занимающихся незаконной торговой деятельностью (14%). При этом доля приезжих 
граждан РФ, так же как и иностранцев, была ниже в числе воров (7,5%), хулиганов 
(5%), лиц, виновных в умышленных тяжких телесных повреждениях (7%), и 
некоторых иных преступлениях.[3,68] 

Латентность преступности мигрантов имеет высокий уровень. По 
криминологическим исследованиям латентность преступности мигрантов 
составляет до 1/3 легальной. 

Для мигрантов, особенно приезжих, характерно совершение преступлений, 
требующих высокого криминального профессионализма и организованности. Этим 
особенно отличается преступность иностранцев и лиц без гражданства. 

Дагестан активно вовлечен в процесс международной миграции населения, 
поскольку занимает промежуточное положение между Азией и Европой, и является 
приграничным регионом. Территория Республики Дагестан достаточно 
привлекательна для мигрантов из менее развитых стран Закавказья и Азии. Многие 
иммигранты рассматривают республику как «перевалочный» пункт для дальнейшей 
миграции в экономически развитые регионы России. 

Наибольшее развитие в Дагестане на рубеже XIX и XX вв. получила сезонная 
миграция, проявляющаяся в форме отходничества — одного из видов промысловой 
активности местного населения[5,c.73] 
В экспертном сообществе в рамках дискуссии о негативной роли миграции, как 
правило, подразумевается миграция вынужденного характера, которая в целом по 
региону приобрела фактически массовый характер, а в отдельных случаях даже 
граничит с гуманитарной катастрофой [3, с. 6].  

Большой приток в республику  этнических дагестанцев, имевшее место в 
1994году, всего прибыло более 50тыс.человек, усилило без того напряженную 
социальную обстановку и увеличила уровень криминогенности общества.       
[8,c.677] 

Большой проблемой горных стран внутренняя миграция связанная отсутствием 
пригодных земельных площадей, рабочих мест и т.д. Идет массовый процесс 
переселения населения  с гор на равнину. Нельзя не учитывать при веем этом и 
сравнительно традиционно высоких темпов естественного прироста населения. 
Причиной вынужденной миграции в республике становится как правило огромное 
число сломанных жизней, причем главной проблемой становится социальная 
и культурная адаптация мигрантов к новым условиям жизни[7,С.65–77]. Такой 
масштаб миграции населения приводит не только  к изменению социальной 
структуры населения,  но и повышает общую криминогенность.   
      Среди криминогенных факторов Северо-Кавказского региона ведущим является 
наличие на его территории зон вооруженных межэтнических конфликтов. Вместе с 
тем на рост преступности влияют и такие территориальные факторы, как уровень 
доходов и безработицы, численность незанятой молодежи, уровень наркотизации и 
алкоголизации населения, наличие преступных группировок, процент рецидивистов 
и др. 
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Исходя из разных статистических источников в Дагестане  насчитываются 
около 12 тысяч иностранных граждан и на них приходится порядка 8 тысяч 
нарушений выявленных в области миграционного законодательства, около 50 тысяч 
– связанных с несвоевременным получением документов за прошедший год. За 2016 
год было собрано около 120 материалов и возбуждены уголовные дела, и в судебном 
порядке принято решение выдворить 1700 иностранных граждан. А лиц занятых 
нелегальной трудовой деятельностью насчитывают 5-6 тыс.мигрантов.  

В Дагестане находятся более 10 тысяч иностранных граждан на постоянной 
основе. 

Иностранные граждане не представляют угрозы криминальной обстановке в 
республике, в отличие от Москвы, в которой принято считать, что каждое второе 
преступление совершает мигрант.  

Также, судя по статистическим данным, большая часть граждан республики 
фактически вынуждена регулярно выезжать на территории прочих субъектов РФ 
с целью заработка, о чем свидетельствуют следующие показатели: число прибывших 
с временной регистрацией в пределах РФ составило в 2014 году 12158 человек против 
всего 794, временно зарегистрированных на территории РД[4]. 
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Собирание доказательств адвокатом-защитником - это право защитника 

впервые предоставленное ему с момента вступления в силу в 2001 году Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 

Российская Федерация, ориентирующаяся на построение правового 
государства, взяла на себя обязательства по проведению российского 
законодательства в соответствие с международными принципами и стандартами. 
Совершенствование уголовно-процессуального законодательства имеет своим 
назначением предоставление реальных гарантий защиты прав и законных 
интересов личности, оказавшейся в орбите уголовного процесса. В рамках 
проводимой реформы идет расширение правовых возможностей защитника по 
отстаиванию законных интересов лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности.[2, с. 55] 

Еще совсем недавно многие авторы не признавали за защитником этого права, 
несмотря на то, что оно было закреплено в Конституции Российской Федерации. 

Так, согласно ч. 3 ст. 123 Конституции РФ уголовное судопроизводство, в том 
числе и на досудебной стадии должно быть состязательным. Право адвоката 
самостоятельно собирать «свои» доказательства есть самое важное проявление 
состязательности процесса. 

Как справедливо отмечал Р. Д. Рахунов, «главное в защите — это оказание 
юридической помощи подзащитному, представление суду таких данных, которые 
опровергают обвинение или смягчают ответственность подсудимого». Именно 
поэтому по большинству уголовных дел бремя поиска и представления этих данных 
ложится на плечи защитника.[3, с. 91] 

Сегодня в юридической литературе учеными и практиками все чаще 
высказывается мнение о «полуступенчатости» права защитника по собиранию и 
представлению доказательств. Так, ряд авторов единодушны в том, что идея 
формирования состязательного уголовного процесса не была реализована 
законодателем в должной мере, о чем свидетельствуют положения действующего 
УПК РФ.[1, с. 98] 

Пункт 2 части 1 ст. 53 УПК РФ предусматривает, что защитник вправе собирать 
и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи, в 
порядке, установленном ч.3  ст.86 УПК РФ. Согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник 
вправе собирать доказательства путём:  

1.получения предметов, документов и иных сведений; 
2. опроса лиц с их согласия ;  
3.истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 
документы или их копии.  

https://advokatsidorov.ru/dokazatelstva-v-ugolovnom-processe.html
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Аналогичные права предоставлены адвокату п.п.1-3 ч.3 ст.6 Федерального 
закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

В двух Федеральных законах одна и та же по существу норма сформулирована в 
отношении прав адвоката-защитника различно: по УПК РФ защитник может 
собирать доказательства, а по Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» адвокат-защитник может собирать сведения, 
опрашивать лиц, собирать и предъявлять предметы и документы, которые могут 
быть признаны в дальнейшем доказательствами. 

Ключевой нормой здесь выступает перечень доказательств, закрепленных в 
части 2 статьи 74 УПК РФ. В качестве доказательств в соответствии с данной статьей, 
допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, 
свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показание специалиста; 
вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные 
документы. 

Доказательства, предлагаемые следователю, дознавателю в случае участия 
подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего, гражданского истца, граж-
данского ответчика и их представителей формируются исключительно в 
процессуальном порядке согласно нормам УПК РФ. А защитнику законодателем 
позволено собирать доказательства, не соблюдая требования УПК РФ.  

Другая группа ученых считает, что собранную защитником информацию 
нельзя рассматривать как доказательства в уголовно-процессуальном значении 
этого термина 

Кроме того, необходимо отметить, что доказательства должны соответствовать 
целому ряду требований уголовно-процессуального закона, и одно из этих 
требований — законность способа получения доказательства. Как правильно 
отмечает Б. С. Тетерин, «законность способа получения доказательств является 
неотъемлемой частью самого понятия доказательства».[4, с. 72] 

Собирание доказательств согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ осуществляется в ходе 
уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом 
путем производства следственных и иных процессуальных действий. Таким образом, 
исключительной компетенцией на производство следственных (и судебных) 
действий обладает лишь орган, осуществляющий производство по делу в 
соответствующей стадии. Из положений УПК РФ следует, что законодатель 
рассматривает доказательства как сведения, полученные уполномоченным 
должностным лицом процессуальным путем, т. е. путем производства следственных 
и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ, в форме, указанной в 
ч. 2 ст. 74 УПК РФ. 

По мнению Ю. П. Гармаева, «показания лиц, опрошенных защитниками, 
предметы, документы и иные сведения могут по своему содержанию являться 
доказательствами (ч. 1 ст. 74 УПК РФ), но сами по себе, вне их процессуального 
оформления судом, прокурором, следователем или дознавателем, не могут быть 
признаны допустимыми доказательствами». 

Получение предметов, документов и иных сведений (п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ), 
проведение опроса лиц с их согласия (п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ), а также истребование 
справок, характеристик, иных документов (п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ) не является 
собиранием доказательств, а создает для защитника возможность получить 
сведения, на основе которых могут быть заявлены соответствующие ходатайства. 
Зачастую защитники пользуются правом представлять доказательства только лишь в 
суде. Собранные защитником доказательства согласно ч.2 ст. 274 УПК РФ 
передаются в суд при предоставлении возможности стороне защиты предъявлять 
доказательства для исследования. При этом во всех случаях эти сведения не 
соответствуют той процессуальной форме, что определяет УПК РФ относительно 
доказательств, собираемых следователем, дознавателем, прокурором, судом, так 

https://advokatsidorov.ru/advokat-zazhitnik.html
https://advokatsidorov.ru/podozrevaemyj-v-ugolovnom-processe.html
https://advokatsidorov.ru/poterpevshij-v-ugolovnom-processe.html
https://advokatsidorov.ru/specialist-i-ekspert.html
https://advokatsidorov.ru/inye-dokazatelstva.html
https://advokatsidorov.ru/inye-dokazatelstva.html


275 

 

этого не требует УПК. Главное, чтобы информация была достоверной и относимой. 
Именно поэтому ч. 1 ст. 74 УПК РФ указывает на доказательства по уголовному делу 
как на любые сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. 

Кроме того, практика показывает, что органы государственной власти, местного 
самоуправления и других организаций нередко игнорируют запросы адвокатов по 
истребованию документов. Никаких санкций за неисполнение запроса защитника в 
законе не установлено.[6, с. 88] 

Это еще раз подтверждает, что в плане самостоятельности защитника в 
собирании доказательств, их собирает только орган предварительного 
расследования, а защитник как был, так и остался ходатаем перед ним.[5. С. 105] 

В связи с этим мы согласны с мнением В. Быкова и Н. Громова, которые 
считают, что «следовало бы в части 3 статьи 86 УПК РФ отразить, что защитник 
имеет право собирать сведения, представлять документы и предметы для 
приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств». 
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В нашей стране неправительственные правозащитные организации играют все 

более заметную роль в защите прав граждан в политической, экономической, 
социальной сферах. С одной стороны, их рост обусловлен развитием гражданского 
общества в России, а с другой - вызван массовыми нарушениями прав человека. 

В российской и зарубежной науке под неправительственными 
правозащитными организациями (далее - НПО) принято понимать «добровольные, 
самостоятельные, самоуправляемые некоммерческие формирования 
неполитического характера национального, регионального и международного 
уровней, не свободного волеизъявления и по инициативе индивидуумов, 
объединившихся на основе общности интересов для совместной деятельности во имя 
защиты общепризнанных гражданских, экономических, социальных и культурных 
прав». Однако в большинстве регионов России существующие организации 
стремятся только к проведению публичных кампаний с использованием 
популистской риторики или вообще не имеют четких программ. 

Актуальность научного изучения проблематики правозащитных организаций 
крайне важна в условиях дальнейшего процесса формирования правового 
государства  и гражданского общества. В идеале все без исключения 
неправительственные правозащитные организации должны способствовать 
совершенствованию технологий гражданских переговоров, гражданской экспертизы 
и гражданского контроля решений власти; разрабатывать и реализовывать 
совместные проекты.  

На сегодняшний день существует значительное количество правозащитных 
организаций в мире и в России. Они занимаются защитой прав и свобод граждан, 
как на государственном, так и на международном уровнях. Некоторые из них 
связаны с работой международных организаций - Организация Объединенных 
Наций или Совет Европы. Существуют различные премии, которыми награждаются 
выдающиеся правозащитники и организации. Например, премия им. А. Д. Сахарова 
«За свободу мысли» Совета Европы, которая ежегодно вручается за достижения в 
таких областях, как защита прав человека и его основных свобод, развитие 
демократии и отстаивание верховенства закона, уважение к международному 
законодательству, защита прав меньшинств [8] или правозащитная премия Нансена 
Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. 
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Изменения, связанные с глобализацией, укрепили роль международных 
правозащитных НПО, и сегодня, как никогда раньше, они являются одними из 
самых влиятельных участников в обеспечении защиты прав человека. Однако 
данные изменения не затронули правозащитные организации в России. Их 
деятельность по-прежнему не имеет четких задач, отношение к ним в обществе 
неоднозначно и, главное, роль данных организаций весьма незначительна в 
небольших городах, а порой в отдельных субъектах Российской Федерации.  

Правозащитное движение руководствуется в своей деятельности 
международными нормативными актами по правам человека, и в первую очередь 
документами Организации Объединенных Наций, так как в данной сфере эти акты 
выше любых национальных законов. Неправительственные организации 
содействуют реализации на практике в национальных государствах международных 
документов о правах человека. В частности, международное сообщество рекомендует 
государствам положительно рассматривать возможность участия НПО в подготовке 
докладов государств о состоянии дел с правами человека в соответствии с тем или 
иным пактом, конвенцией. 

Нормативно-правовой базой деятельности правозащитных НПО является 
Федеральный закон № 82-ФЗ от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях». [1] 

Основные видами правозащитной деятельности организаций в настоящее 
время являются: 

1. Оказание правовой помощи гражданам, от юридической консультации – до 
поддержания исков в суде, путем предоставления своих адвокатов или участия в 
деле в качестве третьей стороны. 

2. Участие в законодательном процессе – работа НПО в подготовке проектов 
законов, участие в экспертизе проектов законов, затрагивающих права и свободы 
граждан, подготовка собственных инициативных законодательных проектов. 

3. В сфере соблюдения обеспечения прав и свобод человека, их деятельность 
осуществляется в следующих формах: контроль за исполнением государством 
международных обязательств в сфере защиты прав человека, изучение положения с 
правами человека и гражданина в РФ и субъектах РФ, самостоятельное 
расследование отдельных фактов нарушения прав человека. 

2 апреля 2013 года в интервью немецкому телеканалу ARD Президент РФ 
В.Путин заявил, что на территории Российской Федерации продолжают действовать 
654 НПО, финансируемые из-за рубежа. Так, на счета этих организаций из-за 
границы поступило 28,3 млрд. рублей, в том числе 855 млн. рублей – через 
дипломатические представительства [9]. 

По оценкам московского офиса CAF (Charities Aid Foundation - международный 
благотворительный фонд) в России 7% от числа всех организаций «третьего 
сектора» составляют правозащитные организации. 

Точную статистику правозащитных организаций России привести достаточно 
сложно: не все из них имеют «юридическое лицо», а значит, не попадают в данные 
регистрирующих органов; какие-то организации распадаются и прекращают свою 
деятельность, другие создаются вновь. 

Точное количество существующих сегодня в России неправительственных 
правозащитных организаций насчитать сложно. Делятся они на два основных вида: 
общеправозащитные, которые занимаются всем спектром защиты прав и свобод 
человека и профильные, которые сосредоточивают свои усилия на конкретных 
правозащитных проблемах. 

Из первого вида особенно известны: Московская Хельсинкская группа, 
правозащитный центр "Мемориал", Московский исследовательский центр по правам 
человека. Так, московская Хельсинская группа, образованная в 1976 году, основной 
акцент в своей работе делает на привлечение внимания общественности к 
нарушениям прав человека, проводит семинары по проблемам прав человека, 
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передает информацию международным правозащитным организациям, занимается 
приемом отдельных граждан с жалобами о нарушениях прав человека, издательской 
и организаторской деятельностью в сфере прав человека. 

Из НПО второго вида широко известны Независимая психиатрическая 
ассоциация. Комитет солдатских матерей и другие. Независимая психиатрическая 
ассоциация - общественно-профессиональная благотворительная организация, 
создавшая институт независимой экспертизы, призванный реабилитировать 
пострадавших от различных психиатрических ошибок и злоупотреблений, 
проводящая независимые психиатрические экспертизы, ведущая образовательную и 
издательскую деятельность. 

Несмотря на особую актуальность и значимость для страны деятельности НПО, 
их положение явно не соответствует масштабу и сложности задач, стоящих перед 
ними. Они по-прежнему лишены какой бы то ни было государственной поддержки. 
В принятом Законе РФ "Об общественных объединениях" не решен вопрос об 
особенностях статуса организаций, ставящих целью защиту прав человека. Все это 
вызывает беспокойство. Комиссия по правам человека при Президенте РФ 
констатировала, что в целом система государственных органов и 
неправительственных организаций по защите прав человека в России в последние 
годы не только не получила дальнейшего развития, но и обнаружила явления застоя 
и даже разрушения. 
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На сегодняшний день, ввиду развития рыночных отношений и ускоренного 

развития предпринимательства, возникает необходимость создания новых видов 
контроля, которые бы позволили защитить интересы собственников, а также 
информацию о деятельности различных экономических субъектов. Различие 
интересов тех, кто формирует информацию и тех, кто ею пользуется, а также её 
недостоверность – всё это привело  к  негативным последствиям принятия 
управленческих решений и, как следствие, обусловило необходимость 
возникновения и развития аудиторской деятельности. Но, несмотря на то, что цель 
аудита считается общепринятой (унифицированной) во всём мире, тем не менее, 
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модели управления аудиторской деятельностью специфичны, имеют свои 
особенности в каждой отдельно взятой стране.  

Следовательно, изучение передового зарубежного опыта, со стороны 
правового регулирования, даёт возможность более детально понять «природу» 
аудита и аудиторов как непосредственных исполнителей, что и определяет 
актуальность исследований в данном направлении. 

Вопросы управления и организации  аудиторской деятельности нашли 
отражение в исследованиях отечественных и зарубежных  авторов таких, как 
Бутынец Ф.Ф., Петров А.М., Бабаев Ю.А., Кузьминский А.М., Усач Б.Ф., Бычкова. 
С.М., Бондарь В.П., Загородный А.Г., Пушкарь Н.С. и др. Однако стремительное 
развитие общества, государств, экономических процессов, и соответственно,      
аудита и аудиторской деятельности, по нашему мнению, требует дальнейших 
исследований в этой сфере. 

В этой связи, целью данной  работы  является  рассмотрение ключевых 
особенностей в управления аудиторской деятельностью в разных странах              
мира. 

Всем известен факт, что в каждой стране формируется собственная 
законодательно-нормативная база, которая регулирует аудиторскую деятельность. 

Порядок организации управления аудиторской деятельностью в каждой 
стране имеет свою специфику, которая позволяет более детально проследить роль 
аудита в системе отношений субъектов хозяйствования и государства, его сущность, 
а также механизм проведения аудиторских проверок [1, с. 56]. 

На практике используют различные подходы  к организации управления 
аудиторской деятельностью, но, как правило, специалисты выделяют 3 основные 
модели ее регулирования, которые существенно отличаются друг от друга и имеют 
свои преимущества и недостатки [2]: 

 1-я модель – преобладает, в частности, в странах континентальной Европы, где 
контроль за осуществлением аудиторской деятельности ведут, в основном, 
государственные органы, которые являются основными пользователями 
аудиторских заключений. Как отмечал Бондарь В. П.,  данный тип управления 
распространён в таких странах, как Республика Беларусь, Австрия, Франция, 
Испания, Польша и Российская Федерация; 

 2-ая модель – преимущественно профессиональное регулирование 
аудиторской деятельности. К ней относятся такие англоязычные страны, как 
США, Великобритания. Если в европейских  странах аудиторская деятельность 
регламентируется централизованными органами, то в англоязычных странах 
регулирование осуществляется профессиональными организациями, а 
аудиторское заключение необходимо, в большинстве случаях,   для 
инвесторов, кредиторов, акционеров и других экономических субъектов.  

 3-я модель – слияние первой модели и второй представляет смешанный тип 
управления аудиторской деятельности, который практикуется в Украине, 
Туркменистане, Республике Молдова, Казахстане. 
Безусловно, такое распределение стран является весьма условным, так как 

почти в каждой стране аудиторская деятельность регулируется как государством, так 
и профессиональными организациями (исключением является лишь Республика 
Беларусь, где лишь государство осуществляет все мероприятия по регулированию 
аудиторской деятельности). 

Анализ научной литературы и официальных документов [1-6] позволил 
идентифицировать и систематизировать ключевые особенности в                      
управлении аудиторской деятельностью, сущность которых  представлена                                              
в таблице 1. 
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Таблица 1 
«Специфика управления аудиторской деятельности в странах мира» 
 

Государство Управление аудиторской деятельностью 

 
 
 
 
 
 
 

Республика 
Молдова 

- Республика Молдова относится к группе стран со смешанной 
моделью управления аудиторской деятельности. Регулирования в 
области аудита осуществляет Министерство финансов, при котором 
функционирует специальный департамент и Совет по надзору за 
аудиторской деятельностью;  
- В области бухгалтерского учета и аудита Молдовы существенное 
влияние оказывает деятельность профессиональных 
неправительственных организаций, например Ассоциация 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов Молдовы (АСАР), а 
также  Ассоциация   аудиторов и   аудиторских    организаций 
Молдовы (AFAM). Указанные организаций занимаются решением 
вопросов, касающихся методического обеспечения бухгалтерского 
учета и аудита, повышения квалификации бухгалтеров и аудиторов, 
а также защищают их интересы перед государственными органами 
власти; 
-  Согласно Закона Республики Молдова «Об аудиторской 
деятельности» [3] аудит подразделяется на следующие виды: аудит 
хоз. субъектов (общий аудит), аудит финансовых учреждений, аудит 
страховых компаний, аудит профессиональных участников рынка 
ценных бумаг – все эти субъекты обязаны проводить аудит  в 
обязательном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 

Республика 
Беларусь 

-   Регламентационная структура аудиторской деятельности 
Республики Беларусь имеет наивысшую степень государственного 
вмешательства в сравнении с другими странами мира; 
-    Именно государство осуществляет все мероприятия по 
управлению аудиторской деятельности. А если точнее, то 
разработкой методологии в области аудита, принятием 
нормативных актов по осуществлению аудиторской деятельности, 
аттестацией специалистов и выдачей им квалификационного 
аттестата на право заниматься         аудиторской деятельностью, 
ведением государственного реестра аудиторов и аудиторских 
организаций и другими вопросами аудита занимается 
Министерство финансов    Республики Беларусь [4, с.117];  
- Кроме того, на общественных началах действует 
Методологический совет, который занимается разработкой 
рекомендаций по методологии аудита и проектов нормативных 
актов в области регулирования аудиторской деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Документ, который определяет правовые основы аудиторской 
деятельности в России – это Федеральный Закон от  30 декабря 
2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Аудиторская 
деятельность РФ регулируется также Федеральным Законом от 1 
декабря 2007 года N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 
другими федеральными законами, а также, принятыми в 
соответствии с ними иными нормативно-правовыми актами;  
-  Государственное регулирование аудиторской деятельности 
находится в компетенции  Комиссии по аудиторской деятельности 
при Президенте РФ, которая функционирует на основании 
«Положения о Комиссии по аудиторской деятельности» [4, с. 99];  
- Существенная роль государственного регулирования аудита в 
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Российская 
Федерация 

России отведена Консультативному Совету, который призван 
содействовать Комиссии по аудиторской деятельности при 
Президенте РФ в разработке и установлении системы мер по 
государственной поддержке аудиторской деятельности, а также 
защите интересов страны, экономических субъектов, аудиторов и 
аудиторских фирм [5];  
- На равных правах с государственными органами в аудиторской 
сфере действуют профессиональные объединения. 
Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения – 
это саморегулируемые организации, объединяющие 
индивидуально практикующих аудиторов и аудиторов, которые 
работают в аудиторских организациях. Основная роль 
профессиональных организаций – обеспечить их членам 
приемлемые условия ведения деятельности и защиту интересов; 
- Действующая в Российской Федерации система государственного 
регулирования аудита содержит элементы моделей управления 
аудиторской деятельности экономически развитых стран, поэтому 
при необходимости она может быть модифицирована в 
саморегулируемую модель.  
 

Государство Управление аудиторской деятельностью 
 
 
 
 
 
 
 

Польша 

- Представителем жесткой системы регулирования аудиторской 
деятельности является Польша. В аудиторской деятельности 
Польши выделяют внешний и внутренний аудит [1, с. 60]. Внешний 
аудит производят компетентные ревизоры, а внутренний аудит – 
внутренние аудиторы предприятия; 
- Основное регулирование и контроль аудиторской деятельности в 
Польше осуществляют Общегосударственный Совет Аудиторов и 
Министерство финансов Польши, которые занимаются 
законодательным регулированием аудита, выдают разрешения на 
осуществление деятельности в сфере аудита, контролируют работу 
субъектов аудиторской деятельности [6];  
- До начала XXI века в Польше не было чёткой грани между 
ревизией и аудитом. Только лишь в 2002 году было введено 
понятие внутреннего аудита; 
- Надзор за деятельностью внутренних аудиторов    осуществляет 
Министр финансов Польши, а также при Министерстве создан 
Департамент Координации Финансового Контроля и Внутреннего 
аудита. Внутреннему аудиту в Польше подлежат центральные 
единицы государственной администрации, военное правительство, 
таможенное и казначейское правительство, целевые фонды, фонды 
соц. страхования, правительственные лица, а также другие 
субъекты хозяйствования, доходы и расходы публичных средств 
которых превышают 40 млн. злотых в течение года [1, с. 61].  
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США 

- В экономически развитых странах аудиторская деятельность 
имеет высокий уровень саморегулирования. Так, в Соединенных 
Штатах Америки аудит направлен преимущественно на 
потребности акционеров, инвесторов, кредиторов и других внешних 
пользователей; 
- Управление и организация аудиторской деятельности 
осуществляется профессиональными общественными 
аудиторскими объединениями;  
- Имея высокий уровень самостоятельности, профессиональные 
организации Америки проводят подготовку аудиторов, 
осуществляют надзорные процедуры за их добросовестностью и 
квалифицированностью выполнения профессиональных 
обязанностей [5, с. 103]; 
- По сравнению с другими странами мира, аудиторская область в 
США испытывает незначительное вмешательство государственных 
структур; 
- Американский институт дипломированных   бухгалтеров (AICPA) 
– национальная профессиональная организация, разрабатывающая 
и утверждающая национальные Положения стандарты аудита и 
Кодекс профессиональной этики бухгалтеров и аудиторов;  
- Главное налоговое управление (IRS) и Главное бюджетно-
контрольное управление (GAO) – органы, которые  устанавливают к 
субъектам аудита требования в части проверки субъектов 
хозяйствования, использующие бюджетные средства, и проведения 
налоговых проверок [1, с. 62]. 

  
 
 
 
 

     
   Германия 

- Порядок сдачи экзаменов в Германии регулируется Федеральным 
министерством экономики по согласованию с представительным 
органом соответствующей федеральной земли. Для проведения 
квалификационных экзаменов в федеральных землях создаются 
специализированные  комиссии, членами которых являются 
представители высшей администрации. Данные аудиторские 
экзаменационные комиссии решают вопросы о допуске  лиц к 
квалификационному экзамену, а также непосредственно проводят 
сами экзамены;  
-  В Германии действует Институт аудиторов, созданный ещё в 1932 
году, который имеет определённые  комитеты по разрешению 
проблем, которые возникают в профессиональной деятельности 
аудиторов. Кроме того, все аудиторы и аудиторские организации 
Германии являются членами Аудиторской палаты. При ней 
созданы аудиторские суды, которые имеют права  привлекать 
аудиторов к профессиональной ответственности, включая штрафы 
за недобросовестное отношение к своим профессиональным 
обязанностям и лишать права заниматься аудиторской 
деятельностью [3, с. 85]. 

 
Таким образом, на основе проведенного анализа управления аудиторской 

деятельностью на примере вышеперечисленных стран, мы можем констатировать, 
что наиболее эффективной является смешанная система регулирования. Ее 
эффективность заключается в том, что она позволяет одновременно учитывать и 
защищать интересы государства, внешних пользователей (инвесторов, кредиторов, 
банков, страховых компаний, биржи) и субъектов аудиторской деятельности. 
Государство, с одной стороны, устанавливает порядок и правила осуществления 
аудиторской деятельности, обеспечивая выполнение своих функций перед 
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обществом, а  независимые профессиональные аудиторские организации защищают 
права и интересы своих членов – аудиторов, а также разрабатывают пути развития и 
улучшения аудиторской деятельности и совершенствования законодательства, 
регулирующего эту деятельность и управление ею.  
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Правовая психология представляет собой раздел юридической психологии, 
которая изучает психологические механизмы действия права.  

Правовая психология – это система правовых чувств, настроений, эмоций, а 
также привычек выражающих отношение людей как действующему праву, так и к 
желаемым правовым явлениям. Правовая психология представляет собой 
эмоциональное восприятие человека к чувству уверенности в справедливость закона, 
нетерпимое отношения к нарушителям порядка.[2,c.45] 

Деятельность человека в обществе регулируется социальным контролем и 
нормами.  Этот процесс включает в себя несколько этапов: 

1. оценка юридических ситуаций 
2. ознакомления с правилами и законами 
3. применение полученных знаний на практике.  
В процессе социализации существует несколько путей освоения правовой 

культуры:   
1. рациональный способ: получение информации о стандартах правового 

поведения из научной литературы, в процессе беседы с другими людьми. 
2. предметный способ:  в процессе различной деятельности,  человек усваивает 

определенный образ  действий, шаблон поведения в той или иной ситуации. 
3. традиционный способ: это способ наблюдения  за людьми в различных 

ситуациях.[3,c.143] 
Процесс социализации проходит на протяжении всей жизни: от самого 

рождения до смерти. 
В раннем возрасте элементы правовой культуры ребенок может получить  в 

сказках, ролевых играх. По мере взросления происходит расширение круга 
общения и освоение стандартов нормативного поведение, формирование  
правосознания.  Степень правосознания зависит от социальных связей человека, 
включенности в правовую культуру общества. 

Существует три компонента правосознания:  
1.познавательный или интеллектуальный – это сумма правовых умений и 

знаний. 
2. эмоциональный или оценочный -  положительное или негативное отношение 

к нормам права. 
3. эмоционально – волевой или поведенческий: предполагает наличие 

установки (готовности) на правомерное поведение, привычки к безоговорочному 
исполнению норм права и нетерпимому отношению к их нарушению. 

Под влиянием различных социальных и личных факторов у человека 
формируется правосознание только на познавательном уровне, но это не 
обеспечивает правомерность в поведении. Так как человек знающий закон и 
возможное наказание, может его переступить.   

Оценочный уровень правосознания, тоже не гарантирует непрекословное 
выполнения норм и правил закона, так как существует ряд факторов влияющих на 
сознание человека (извлечение выгоды, влияния асоциальных групп). Для 
правомерного поведения индивида, необходимо правовые знания закрепить в 
привычную форму поведения. 

Основы правосознания закладываются в детском и школьном возрасте. 
Поэтому родители должны правильно формировать нравственно – правовые нормы 
поведения в обществе.   

Огромное влияние на формирования правовой позиции играет школа, которая 
должна воспитывать у учащихся активной жизненной позиции, правовой 
культуры, которые помогут в дальнейшем стать зрелой личностью, способной 
оценить правомерность своих действий. 



286 

 

 В наше время необходимо в начальной школе необходимо организовывать 
целенаправленное систематическое ознакомление с правовыми нормами и  
предоставлять возможность применять их на практике.  

При целенаправленном формировании индивидуального правосознания 
школьника большое значение имеет правовое воспитание, которое является 
средством профилактики и коррекции противоправного поведения 
несовершеннолетних.  

При правовом просвещении необходимо изучать Конституции РФ, а также 
административное, трудовое и уголовное законодательства. Все  это должно 
отражаться в лекциях и беседах по правовой тематике; обсуждения статей, книг 
посвященных данной тематике. Все это позволит сформировать у человека свои 
нормы и принципы поведения в обществе. 

Проблемы правового воспитания в нашей стране  стоит очень остро, так как с 
каждым годом увеличивается число преступлений совершенные 
несовершеннолетними. Поэтому школьным учреждениям, необходимо 
организовывать встречи с представителями правоохранительных органов, на 
которых разъясняется необходимость соблюдения правовых норм , ознакомление с 
судебно-следственными практиками, к каким печальным последствиям могут 
привести те или иные неправомерные действия человека. 
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Компетентностный подход в обучении – это ответ российского педагогического 
сообщества на стратегию Министерства образования в области модернизации 
процесса обучения. Суть ее заключается в том, что она призывает к оценке знаний и 
навыков учащихся, когда они покидают школу. Она основана на   признании того 
факта, что одних академических знаний недостаточно для того, чтобы молодежь 
были готовы жить в современном обществе. В настоящее время во многих 
государствах развивается новый тип общества. Перемены в экономической и 
социальной сфере требуют постоянной адаптации к новым проблемам и подготовки 
к дальнейшей жизни в правовом государстве.   

Компетентным  можно назвать того, кто знает, как эффективно сделать то, что 
он хочет и должен сделать как член семьи, гражданин страны или представитель 
определенной профессии. Компетентностный подход – это тактика и стратегия, 
созданная в целях выработки подобной компетентности. Многие осознают те 
ключевые навыки и умения, необходимые для компетентности в целом и для 
компетентности в отдельных вопросах. Для приобретения полной компетентности, 
учащиеся не должны ограничиваться изучением только такими предметами, как 
«право», «граждановедения» или «обществознания». Все предметы социальных 
наук наравне с разнообразной внеурочной деятельностью, могут стать для 
школьников возможностью приобрести ключевые навыки, которые необходимы для 
того, чтобы стать компетентным гражданином.  Эти навыки необходимы для при-
обретения компетентности и могут быть применены в различных обстоятельствах. 
Компетентность в любой сфере требует специальных знаний. Однако знания, будучи 
условием, предпосылкой компетентности, являются лишь промежуточной, а не 
конечной целью. По-настоящему компетентным лицом является тот, кто может 
объединить знания и навыки для решений конкретных ситуации и определенной 
проблемы. 

 Компетентным может быть назван учащийся, которому представилась 
возможность использовать навыки на практике. В школах и классах необходимо 
создавать ситуацию, в которой такая практика будет возможна. На  уроках учителя 
могут предоставить такие возможности путем использования интерактивных 
методов преподавания и проблемного подхода.  [2,с.55] 

Для введения компетентностного подхода необходимо внедрение активных 
методов обучения и преподавания. Компетентностный подход невозможно внедрить 
и распространить без специальной подготовки и переподготовки преподавателей. 
Наряду с молодыми специалистами и опытные учителя  должны иметь возможность 
изучать методы обучения. 
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Компетентность в области права требует базовых навыков критического 
мышления. Все это может быть получено в результате изучения определенных  
предметов, в особенности на уроках и в результате внеурочной деятельности. 
Одновременно  она требует базовых знаний о политических и правовых институтах 
страны. Учащиеся, как граждане в целом должны понимать, что такое суды, что 
делают адвокаты, какова роль полиции в жизни общества и государства. Они 
должны понимать, что закон, порядок  —  это ничто, если он не исполняется. Им  
необходимо знать разницу между правом и моралью. Подросток должен понимать, 
как правопорядок и закон действует в социуме, обществе. Учащиеся должны 
научиться распознавать различные ситуации, которые требуют внимания со стороны 
закона. У них следует сформировать навыки работы с нормативно-правовыми 
документами; знать какое значение придается письменным документам и правовому 
сопровождению сделок. Подросток должен знать, когда и в каких ситуациях  
необходимо обратиться к помощи адвоката или консультанта по правовым 
вопросам. [3,с.12] 

Сам по себе предмет права является прекрасной площадкой и особенным 
материалом для обучения ключевым навыкам. Предоставляются широкие 
возможности для обсуждения основополагающих концепций, таких как, разница 
между моралью и правом или между природными и научными законами и т.д.  У 
учащихся  будут возникать различные, несовпадающие точки зрения и они смогут 
практиковаться в их формулировки и определении, а также могут узнавать много 
нового друг от друга.  

Осознание того, как определять эти вопросы, и практически  использовать 
такие навыки являются неотъемлемыми чертами мышления, необходимыми для 
компетентности в решении тех вопросов, с которыми учащиеся могут столкнуться в 
будущем. В качестве примеров могут быть использованы случаи, взятые из 
литературы или из реальной жизни. Учащиеся с их помощью смогут научиться 
проводить связь между тем, что они изучают в классе, в школе. 

 Очень важно, особенно при обучении старшеклассников, обсуждать реальные 
случаи из газет или телевидения. Они знают, что те законы, которые они изучают в 
школе, не всегда эффективно применяются на практике. Никто не сможет скрыть 
этого от них. Выделение подобных проблем может предоставить учителям 
возможность соединить обсуждения, проходящие в классе, с историческим про-
цессом, происходящим сейчас в стране. Если им не удастся обсудить эти проблемы в 
классе открыто, обучение праву может превратиться в еще один «академический» 
предмет, который имеет весьма немного связи с миром, находящимся за стенами 
школы. Тогда дети научатся быть циничными по отношению к закону и не станут его 
поддерживать.   

Ни одно обсуждение компетентностного подхода к праву нельзя считать 
законченным без принятия во внимание школьного уклада жизни. Проекты, 
которые позволяют учащимся самим создавать правила жизни и жить по этим 
правилам и исполнять их. Эта именно та практика, которая предоставляет воз-
можность и необходима для выработки правовой компетентности и понимания той 
роли, которую хорошие законы могут сыграть во взаимоотношениях между людьми. 
Это могут быть правила жизни одного класса, группы или клуба, либо всей школы. 
Дети смогут заметить, регулируют ли учителя и директора школ их взаимоотноше-
ния с учащимися в демократичной и правовой манере. Это тоже может повлиять на 
их ожидания в будущем. В связи с этим необходимо обратить внимание на вопросы  
подготовки и переподготовки учителей в педагогических институтах, так как 
учитель не может учить других тому, чего сам не понимает. 

Вся эта деятельность может показаться неэффективной и отнимающей много 
времени для тех, кто старается дать учащимся как можно больше знаний. Такие 
методы преподавания не только отнимают драгоценное время, в течение которого 
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можно было бы изучить факты, но и заставляют детей делать ошибки, приводить 
аналогичные аргументы в ходе дискуссии. Работая в группах, они могут ссориться, 
окажутся неспособными разрешить конфликт или заставят одного наиболее умного 
ученика работать на всех. Более способные к четкому выражению своих мыслей и 
агрессивные учащиеся могут убедить других в правильности своих доводов, в то 
время как более вдумчивый  ученик с более аргументированным ответом 
промолчит. Именно поэтому очень важна роль учителя. Учитель, обладающий 
необходимыми навыками, будет знать, как и когда задать вопросы ученикам, чтобы 
они более глубоко задумались о проблеме, когда дать новую информацию или 
попросить детей сосредоточиться на том, что они делают. Школа должна стать 
безопасным местом для того, чтобы делать ошибки и практиковаться в 
приобретенных навыках. [1, с.72] 

Не может быть компетентности без знаний. Школа должна стараться 
уравновесить эффективное преподавание фактической информации и 
предоставлять учащимся возможность приобрести свои навыки и привычки, 
необходимые для компетентности. Знания, необходимые для приобретения 
компетенции в разрешении правовых проблем, всегда специфичны для каждой 
конкретной проблемы. Никто в школе не сможет получить все знания, которые 
впоследствии будут ему необходимы для разрешения всех непредвиденных проблем, 
с которыми он столкнется в жизни. Но каждый школьник должен знать, как 
анализировать свои трудности, как найти, оценить и применить информацию, 
необходимую для разрешения конкретных проблем.   

Модернизация содержания образования требует обновления педагогического 
инструментария, в том числе и системы оценивания учебных достижений учащихся. 

Что необходимо изменить в системе оценивания в правовом образовании 
школьников? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить, что 
считать достижениями учащихся в правовом образовании. А это прямо связано с 
целями и задачами правового образования. 

В концепции структуры и содержания правового образования в школе, в 
качестве общих целей правового образования в школе названо формирование: 

 уважения к праву; 

 собственных представлений и установок, основанных на современных правовых 
ценностях общества; 

 компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и законных интересов 
личности. 
В образовательном процессе эти цели конкретизируются в задачах: прежде 

всего ребенок должен приобрести систематические правовые знания, овладеть 
конкретными умениями в сфере права, а также коммуникативными способностями, 
быть способным к творческому мышлению и деятельности. С учетом названных 
целей и задач объектом оценивания достижений учащихся в правовом образовании 
могут и должны быть следующие компоненты: 

 правовые знания как основа социальных умений и навыков; 

 конкретные умения и навыки действия в сфере правоотношений. 

 ценностные правовые ориентации как готовность личности к осознанному и 
активному пользованию правами, свободами, выполнению гражданских 
обязанностей, осознаваемых как общественные и личные ценности. 
Традиционная система оценивания направлена на выяснение знаниевого 

компонента, и новые подходы к оцениванию являются одной из важнейших 
современных педагогических проблем. 

Данная проблема стала предметом исследований многих отечественных и 
зарубежных авторов (М. Я. Адаменский, В. В. Башев, В. Н. Пронькин, Н. И. 
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Элиасберг, Е. В. Яновицкая, Барбара Миллер, Дайана Хесс, Д. Дрейк, М. Левински, 
Л. Мак Брайда и др.). 

Прошел ряд международных и региональных семинаров, посвященных 
вопросам оценивания в правовом и гражданском образовании. Оценить действия 
ученика можно при помощи, например, слов или жестов. Оценке подлежат как 
успехи и достижения учащихся, так и эффективность программ и педагогических 
новаций. Оценивание должно быть полезным, чтобы обеспечить информацией всех 
заинтересованных: учеников, учителей, администрацию школы, родителей. 

Во-вторых, более очевидной стала необходимость комплексного подхода к 
системе оценивания. Оно должно быть направлено не только на выяснение, в какой 
мере учащиеся усвоили знания, но и на выявление способности использовать их на 
практике. При оценивании достижений учащихся в правовом образовании важно 
использовать взаимодополняющие методы. Наряду с традиционным устным и 
письменным опросом, тестированием, проверкой качества выполнения 
практических заданий полезно использовать методы социологического исследова-
ния. Это такие методы, как  интервьюирование, самооценка, наблюдение за 
поведением ученика в учебной ситуации и в жизни. 

И наконец, выделяют ряд основополагающих критериев оценивания, 
применимых к разным образовательным областям. [2,с.103] 

Один из них — «значимость». Смысл состоит в том, что для оценивания, 
выбирают самые важные ожидаемые результаты курса. Для  оценки стоит отбирать в 
правовом курсе лишь некоторые из ожидаемых результатов, те знания, умения, 
навыки, ценности, которые являются важными в жизни. 

Второй критерий — «адекватность», т.е точность инструмента для оценивания, 
его соответствие тому, что оценивается. Если оценивается готовность учеников 
пользоваться правами потребителя, то проверочная работа с заданием «перечислить 
основные права потребителей» не будет адекватным инструментом оценки. Знание 
прав потребителя еще не означает умение ими пользоваться. Вероятно, для оценки 
того, каков ученик как потребитель, адекватным было бы задание «разрешить кон-
кретную ситуацию, связанную с нарушением прав потребителя, используя все 
законные способы поведения». 

Третий критерий — «объективность», что достигается путем тщательной 
разработки конкретных критериев оценивания знаний, умений и социально-
активной деятельности учащихся. Каждый вид деятельности должен оцениваться по 
своим критериям (оценка знаний, оценивание коммуникативных навыков, оцени-
вание интеллектуальных умений, оценивание навыков участия в дискуссии, работы 
в малой группе и т.д.). 

Четвертый критерий — «интегрированность». Оценивание должно быть 
включено в сам процесс обучения. 

Пятый критерий  - «открытость». Учащимся заранее должны быть известны 
основные требования и формы оценивания. Учащиеся должны знать, что и как будет 
оценено. Также они могут  принимать участие в разработке критериев оценивания. 

И наконец, оценивание должно быть корректным, проводиться с соблюдением 
правовых норм, учитывать интересы  тех, кто проводит оценивание.  Оценивание 
должно отвечать критерию «простота», т.е. предполагает простые и удобные в 
применении и в использовании формы оценки. 

Используя данные критерии, необходимо разрабатывать конкретные методики 
оценивания достижений учащихся в правовом образовании.  

Таким образом, в содержании образования все более очевидным становится 
отход от знаниевой парадигмы к компетентностному  подходу, объединяющему 
интеллектуальную, навыковую и ценностную составляющие образования. 
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Каждый знает, что при наличии определенных обстоятельств работодатель 

может уволить работника по собственной инициативе. И таких случаев в практике, 
когда работник получает свою трудовую книжку не по собственному желанию, 
немало. При этом большой интерес специалистов по персоналу вызывает 
соотношение нескольких статей Трудового кодекса РФ, регламентирующих порядок 
увольнения работника. Приходится уделять особое внимание условиям трудового 
договора, а также особенностям соотнесения этих условий и причины увольнения 
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работника. Так, например, возникает много вопросов о расторжении срочного 
трудового договора по основаниям, которые регламентируются ст. 81 ТК РФ. 

Статья 79 ТК РФ устанавливает порядок прекращения срочного трудового 
договора в связи с истечением его срока. Как известно, срочный трудовой договор по 
общему правилу прекращается с истечением срока его действия, о чем работодатель 
должен предупредить работника не менее чем за три календарных дня до даты 
расторжения договора. 

В некоторых случаях срок действия договора определяется не конкретной 
датой: 

 трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу; 

 трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы; 

 трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 
(сезона). 

 Статья 81 ТК РФ регулирует основания расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя. К таким основаниям относятся: 

 ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным 
предпринимателем; 

 сокращение численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя; 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; 

 смена собственника имущества организации (в отношении руководителя 
организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (прогул, 
появление на рабочем месте в состоянии опьянения, разглашение охраняемой 
законом тайны, хищение или умышленное повреждение чужого имущества по 
месту работы, нарушение требований охраны труда)[2, с.85]; 

 совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для 
утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 принятие необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 
собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 
или иной ущерб имуществу организации; 

 однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, 
представительства) или его заместителями своих трудовых обязанностей; 

 представление работником работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора. 

С руководителем организации и членами коллегиального исполнительного 
органа организации работодатель может расторгнуть трудовой договор по другим 
основаниям. Такие основания нужно предварительно указать при заключении 
трудовых договоров с указанными категориями работников. 

Также статья 81 ТК РФ оговаривает, что трудовой договор может быть 
расторгнут и в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными 
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федеральными законами. К таким случаям, в частности, Трудовой кодекс РФ 
относит: 

 неудовлетворительный результат испытания при приеме на работу (ст. 71 ТК 
РФ); 

 отстранение от должности руководителя организации-должника в соответствии 
с законодательством о несостоятельности (банкротстве) (ст. 278 ТК РФ); 

 принятие уполномоченным органом юридического лица, либо собственником 
имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом 
(органом) решения о прекращении трудового договора с руководителем 
организации (ст. 278 ТК РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 
работником устава образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

 применение преподавателем методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 
ст. 336 ТК РФ); 

 спортивная дисквалификация спортсмена на срок шесть и более месяцев (п. 1 
ст. 348.11 ТК РФ); 

 нарушение спортсменом, в том числе однократное, общероссийских и (или) 
международных антидопинговых правил (п. 2 ст. 348.11 ТК РФ). 
Федеральные законы регулируют вопросы расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя на службе органов внутренних дел, службе безопасности, 
аварийно-спасательной службе, в государственных (муниципальных) учреждениях, 
органах местного самоуправления, акционерных обществах, в сфере образования и 
внешней разведки, при несостоятельности (банкротстве) организации, 
дисквалификации должностного лица[4,с.36]. 

Расторжение трудового договора в связи с истечением срока его действия не 
является инициативой работодателя. Однако срочный трудовой договор 
работодатель может расторгнуть и до истечения этого срока: для этого подходят 
основания, указанные в ст. 81 ТК РФ. При этом вне зависимости от срока трудового 
договора необходимо учитывать ряд особенностей.  

 1.  Каждое из оснований предполагает наличие определенных обстоятельств, 
указанных в Трудовом кодексе РФ. 

Например, работодатель вправе уволить работника за неоднократное 
неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, если у него уже 
имеется дисциплинарное взыскание. Таким дисциплинарным взысканием может 
быть, к примеру, замечание или выговор (ст. 192 ТК РФ). При этом необходимо 
учесть, что за каждый дисциплинарный проступок работодатель может применить 
только одно дисциплинарное взыскание (ч. 5 ст. 193 ТК РФ). По истечении года со 
дня применения дисциплинарного взыскания считается, что работник не имеет 
дисциплинарного взыскания (ч. 1 ст. 194 ТК РФ).  

 2.  Имеющиеся обстоятельства увольнения должны быть соответствующе 
документально оформлены работодателем. Так, в случае увольнения за 
неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей 
необходимо, чтобы был задокументирован факт совершения работником 
дисциплинарного проступка. Трудовой кодекс РФ не регламентирует этот вопрос, 
поэтому можно оформить любой документ, в котором будет зафиксирован 
дисциплинарный проступок, например, служебную записку. Далее в обязательном 
порядке оформляются письменное объяснение работника, акт (если такое 
объяснение работник не представил), приказ (распоряжение) работодателя о 
применении дисциплинарного взыскания, еще один акт, если работник отказался 
ознакомиться с приказом (ст. 193 ТК РФ) [3,с.63]. 
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 3.  При расторжении трудового договора по инициативе работодателя 
необходимо учитывать льготные категории работников, которые не подпадают под 
некоторые основания, указанные в ст. 81 ТК РФ. 

Например, расторжение трудового договора по инициативе работодателя не 
допускается с беременной женщиной. Исключением являются случаи ликвидации 
организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

Запрещено также расторжение трудового договора по основаниям, указанным 
в пп. 1, 5–8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, с лицами с семейными обязанностями. К 
таким лицам относятся: 

 женщина, имеющая ребенка в возрасте до трех лет; 
 одинокая мать, воспитывающая ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или 

малолетнего ребенка — ребенка в возрасте до 14 лет; 
 другое лицо, воспитывающее указанных детей без матери; 
 родитель (иной законный представитель ребенка), являющийся единственным 

кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо единственным 
кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и 
более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель 
ребенка) не состоит в трудовых отношениях.  
 4.  Необходимо учитывать дополнительные правила увольнения, 

установленные для некоторых категорий работников. Так, с работниками в возрасте 
до 18 лет возможно расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ). 

Исключением из данного правила являются случаи ликвидации организации 
или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

Отдельные правила увольнения установлены для работников, являющихся 
членами профсоюза (ст. 82 ТК РФ). Такие правила относятся к увольнениям по 
основаниям, предусмотренным пп. 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ. В частности, увольнение 
указанных работников необходимо производить с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 
предусмотренном ст. 373 ТК РФ. А для работников, заключивших коллективный 
договор, может быть установлен другой порядок участия выборного органа 
первичной профсоюзной организации (ч. 4 ст. 82 ТК РФ). Кроме того, в связи с тем, 
что не установлен срок расторжения трудового договора с работником после 
получения согласия выборного профсоюзного органа, увольнение может быть 
произведено не позднее одного месяца со дня получения согласия вышестоящего 
выборного профсоюзного органа на увольнение. 

Отдельный порядок уведомления выборного органа первичной профсоюзной 
организации установлен при сокращении численности или штата работников 
организации (индивидуального предпринимателя). Такое уведомление в 
письменном виде должно быть представлено не позднее чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий. При этом если решение о сокращении 
численности или штата работников может привести к массовому увольнению 
работников, то уведомление необходимо направить не позднее чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий (ч. 1 ст. 82 ТК РФ).  

 5.  При расторжении трудового договора должны быть соблюдены сроки, 
установленные законодательством. Например, при оформлении увольнения за 
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей необходимо учитывать следующее : 

 дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка. При этом время болезни, отпуска работника и время, 
необходимое на учет мнения представительного органа работников, при 
подсчете дней не учитываются; 
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 днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока, 
считается день, когда руководителю работника стало известно о совершении 
проступка; 

 со дня совершения проступка должно пройти не более шести месяцев (в этот 
срок не включается время производства по уголовному делу); 

 работник может написать объяснение в течение двух дней с момента запроса. 
Акт об отказе от дачи объяснения составляется по истечении двух дней, то есть 
на третий день после запроса; 

 приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания работник подписывает в течение трех рабочих дней со дня издания 
приказа.  
 6.  В некоторых случаях при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя работнику должны быть предоставлены определенные гарантии и 
компенсации (гл. 27 ТК РФ). 

Так, при сокращении численности или штата работников организации 
(индивидуального предпринимателя) работодатель должен предложить работнику 
вакантную должность (работу), соответствующую квалификации работника, или 
вакантную нижестоящую должность (нижеоплачиваемую работу) в той же местности 
(ст. 81 и 180 ТК РФ). В случае отсутствия таких вакансий работодатель обязан 
выплатить увольняемому работнику выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, а также сохранить средний месячный заработок на период 
трудоустройства (до двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия и 
в третий месяц, но при условии, если в двухнедельный срок после увольнения 
работник обратился в службу занятости и не был трудоустроен). Такой порядок 
регламентирован ст. 178 ТК РФ. 

Работодатель может устанавливать и другие гарантии и компенсации, 
связанные с увольнением, в трудовом договоре с работником. Главное, чтобы 
установленные гарантии и компенсации не нарушали прав работника, 
установленных законодательством, и были выполнены в полной мере при 
увольнении[1]. 

Итак, мы рассмотрели основные особенности расторжения трудового договора 
(в том числе срочного) по инициативе работодателя по основаниям, указанным в ст. 
81 ТК РФ. Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что по каждой 
конкретной ситуации необходима тщательная проработка вопроса, чтобы избежать 
нарушения требований трудового законодательства и при этом соблюсти заранее 
установленные права работника и обязанности работодателя. 
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В настоящее время в России отсутствует автономная ювенальная юстиция. В 

тоже время  присуствует специализированная система правосудия по делам 
несовершеннолетних, которая существовала еще в дореволюционной России и 
показала свою эффективность. Ювенальная юстиция действует в развитых странах 
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уже несколько десятилетий и имеет достаточно противоречивые характеристики. К 
примеру, сотни тысяч детей забрали из семей под опеку государства, а их родители 
оштрафованы или посажены под арест.  

Данная тема вызвала достаточный резонанс в обществе. Изначально 
ювенальная юстиция сформировалась в конце 19 века в США и потом 
распространилась в Германии, Англии, Франции, Австрии и в других странах. В 
России в 1910 году в Санкт-Петербурге был утвержден суд по делам 
несовершеннолетних, через некоторое время в Москве и других городах. Следует 
отметить, что в годы существования советской власти вопросы ювенальной юстиции 
практически не рассматривались. В Российской Федерации с 1990-х годов 
возобновилась работа над проблемами ювенальной юстиции.[ 7] 

Попробуем разобраться, что представляет из  себя ювенальная юстиция? 
Термин «ювенальный» исходит от латинского слова juvenis (junior), что означает — 
молодой, юный, и возможно еще такие истолкования, как молодой человек, юноша, 
девушка. Ювенальная юстиция в общем смысле понимается, как «кооперация 
деятельности различных профессионалов, предполагающая взаимодействие суда и 
правоохранительных органов с воспитательными (и иными гуманитарными) 
структурами с целью решения проблем ребенка, попавшего в трудную жизненную 
ситуацию [ 5]. Ювенальная юстиция — система воспитательно-юридическая, 
государственно-общественная» [ 4]. 

Принципы ювенальной юстиции в России впервые были законодательно 
оформлены в 1995 году Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 942 от 14.09.1995, 
утвердившего «Национальный план действий в интересах детей», в соответствии с 
ним в числе мер по укреплению правовой защиты детства предусматривается 
создание системы ювенальной юстиции.[3]. 

В 2008 году была принята глава 22 Семейного кодекса РФ. Она 
предусматривает изъятие из семей детей, «находящиеся в трудной жизненной 
ситуации», признавая их оставшимися без попечения родителей, с последующим их 
помещением в специальные учреждения для устройства в новые семьи.[ 1]. 

«Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо», — заявил Президент  
РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции. По его словам, 
детей лучше не шлепать, однако при этом «не стоит сходить с ума», поскольку 
вторжением в семью можно ее разрушить. 

Также В.В. Путин подчеркнул, что против «перекошенных стандартов 
ювенальной юстиции». 

В   России  существуют   различные   аспекты  на   введение   
общегосударственной системы ювенальной юстиции.  

Одни ученые, теоретики и практики  уверены, что ювенальная юстиция влечет 
вмешательству со стороны государства в дела семьи, так как это недопустимо,  
поскольку подрывает  многовековые  социокультурные  традиции, уничтожает 
традиционную семью. Некоторые считают, что такого рода подход ведет  к 
пониманию ювенальной юстиции не совсем оправдан, из-за того, что  за последние 
годы устои  семьи  ослабли,  снизились  ответственность  родителей  за  воспитание  
и образование детей, воспитательные функции школы, плохо налажен учёт детей, 
оставшихся без попечения родителей, существующая в России система органов 
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  не  даёт 
желаемых результатов. 22 сентября 2012 г. в Москве прошел митинг против 
принятия закона о ювенальной юстиции, в котором участвовало более двух тысяч 
человек. 

В 1998 году принят Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации», в нем было введено понятие «дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации», к которым[ 2] были отнесены: дети, проживающие в 
малоимущих семьях, дети у которых присутствует отклонение в поведении, а также 
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дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена вследствие некоторых 
обстоятельств и которые не в состоянии преодолеть эти обстоятельства сами или с 
помощью семьи[ 7].  

Одной из приоритетных мер, указанных в Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, является 
дальнейшее совершенствование семейного законодательства. Реализация данного 
направления деятельности государства обусловливает необходимость и открывает 
более широкие возможности не только для нормотворческой и 
правоприменительной практики, но и для науки семейного права[ 6; 64]. 

К основным положительным факторам  ювенальной юстиции, с точки зрения 
чиновников, можно отнести улучшение ситуации внутри семьи, снижение детской 
преступности, уменьшение произвола со стороны родителей и иных законных 
представителей в отношении детей; 

Данная система устроена не так безупречно, как кажется на первый взгляд. 
Говоря о минусах ювенальной юстиции, следует отметить такие факторы, то как 
практически полностью игнорируется тот факт, что воспитание детей и подростков 
является одной из важнейших функций семьи; детям и подросткам не всегда 
нравится семейное воспитание; особенности психики предрасполагают детей к 
фантазиям, обидам на родителей за какие-либо запреты; среди подростков нередки 
девиантные формы поведения и т. п. Например, дети могут использовать 
ювенальную систему в собственных интересах, шантажируя родителей. 

В целом задумка института как такового достаточно неплоха, и официальные 
цели, а также те действия, которые данная система должна совершать, направлены 
на улучшение общества, решение многих социальных проблем и так далее. На 
практике же ничего положительного ювенальная юстиция не делает, так что все, кто 
ее поддерживают, или не до конца понимают проблему, или имеют в этом свой 
интерес. Естественно, он никаким образом не может быть направлен на улучшение 
жизни людей. Требуется пересмотр существующих на данный момент особенностей 
и приведение их к более адекватным и разумным показателям, которые 
действительно будут направлены на улучшение ситуации, а не на ее ухудшение. 
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