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ВВЕДЕНИЕ 
 
15 декабря 2016 года в Российской академии адвокатуры и нотариата  

состоялась Международная научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за 
рубежом». 

Открыл конференцию Гасан Борисович Мирзоев, ректор РААН, 
президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, 
президент Гильдии российских адвокатов, Заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор. 

С докладом «Новое в законодательстве об адвокатуре»  выступил 
проректор РААН, доктор юридических наук, адвокат Андрей Викторович 
Рагулин.  

С большим интересом было воспринято выступление председателя 
координационного совета общероссийской общественной организации 
«Юристы за права и достойную жизнь человека, члена Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 
члена Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям 
Александра Семеновича Брода, выступление правового эксперта совета 
Общероссийской общественной организации «Юристы за права и 
достойную жизнь» Владимира Валентиновича Пейсикова и выступление 
доктора педагогических наук, профессора Полянского Михаила 
Семеновича «Роль и место России в борьбе за права человека в Сирии». 

После пленарного заседания работа конференции продолжилась в 
секциях, в которых со своими докладами и тезисами выступили 
аспиранты, магистранты, студенты. 
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Воронов Александр Алексеевич,  
доктор юридических наук, профессор РААН 

 
КРИТЕРИЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 
 
В современный период времени Россия находится в состоянии 

длящейся судебно-правовой реформы и длящегося построения (как 
многие считают) правового государства. Мнения исследователей о 
будущем России разделяются: кто-то считает, что России нужда 
единоличная сильная рука, кто-то разделяет мнение о необходимости 
насаждения демократии в системе разделения властей и управления.  

В этой связи наиболее справедливыми критериями состояния 
демократизации, законности, верховенства права, независимости 
судебной власти в стране может являться лишь статистика, основанная на 
комплексном изучении как общественного мнения, так и четких 
официальных данных, а также степень справедливости выносимых 
судебных решений и, соответственно, их качество.  

Мы не будем здесь приводить индикативные статистические данные 
указанных выше критериев (с ними можно легко ознакомиться в 
глобальной Интернет-сети), однако мягко заметим, что уровень 
законности в России недостаточно высок, степень доверия к судебной 
системе, правоохранительным органам и того меньше, очень сильно 
нарушен баланс социальной, материальной и правовой справедливости и  
поэтому именно развитие культуры вынесения судебных решений  
определит степень защищенности граждан и юридических лиц в России в 
будущем. 

Неслучайным является тот факт, что мы обращаемся именно к 
судебным решениям, поскольку в соответствии с действующим 
законодательством единственный институт, призванный защищать права 
и свободы человека и гражданина в России, а также интересы организации 
– это суд.  

Данное утверждение будет справедливым при двух условиях: суд в 
России является независимым и второе – суд в России при отправлении 
правосудия неукоснительно соблюдает принцип законности. К сожалению, я 
не могу быть уверенным ни в первом, ни во втором варианте, к этому 
располагает не только реакция общества, но и анализ судебной практики.  

Можно сделать определенное отступление и предположить, что 
выполнение конституционной задачи по соблюдению и защите прав и свобод 
человека и гражданина «ложится на плечи» не только суда, но и  института 
адвокатуры, а также  всей правоохранительной системы, под которой обычно 
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понимаются  правоохранительные органы: прокуратура, СК, органы МВД, 
ФСБ и др. 

Однако, их деятельность, справедливо считает В.А. Четвернин, 
направлена, прежде всего, на поддержание конституционных отношений, 
укрепление государственной власти, экономическое могущество, 
законность, территориальная целостность и нерушимость границ. Они 
предполагают политическую стабильность государства, стабильность 
общественных отношений и правопорядка как интегральный фактор 1. Все 
указанные органы изначально не защищают, а обеспечивают защиту прав, 
своего рода оказывают поддержку. 

Например, когда адвокат обеспечивает защиту прав личности, он 
делает полезное и нужное дело, имеющее значение и для личности и для 
общества, поскольку тем самым помогает соблюдению законности, 
устранению ее нарушений. Осуждение невиновного или отклонение 
обоснованного иска приносит вред не  только осужденному или стороне, 
проигравшей гражданское дело. Вред причиняется  всему обществу, 
заинтересованному в правопорядке и законности, а не в ошибочных 
судебных решениях2. В данном случае, адвокат оказывает суд своего рода 
содействие для принятия законного решения. 

Процессуальные кодексы РФ в качестве непременных условий и 
требований к выносимым судебным решениям  (приговорам)  2 признака: 
законность и обоснованность. Решение является законным в том случае, 
когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и 
в полном соответствии с нормами материального права, которые 
подлежат применению к данному правоотношению, или основано на 
применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права 

 Конечно же, решение должно быть разумным, справедливым, 
мотивированным. Кто с этим спорит, однако эти условия могут быть 
выполнены только при неукоснительном соблюдении Конституции РФ, 
законов, международных договоров. Но так ли это ? 

Справедливости ради следует отметить, что совсем недавно в 
российской судебной практике появился еще один принцип – его можно 
трактовать как целесообразность, поскольку теперь в исключительных 
случаях, «если именно Конституция Российской Федерации (в том числе в 
ее истолковании Конституционным Судом Российской Федерации) как 
правовой акт, обладающий высшей юридической силой в правовой 
системе России, более полно по сравнению с соответствующими 
положениями о защите прав человека и основных свобод в их понимании 
Европейским Судом по правам человека обеспечивает защиту прав и 
                                                             

1 Четвернин В.А. Идеология прав человека и принципы разделения властей в Конституции Российской Федерации 
// Установление конституционного государства в посттоталитарной России. Вып. 1. – М., 1996. – № 4. – С. 3-10. 

2 Стецовский Ю.И. Советская адвокатура: Учеб. пособ. для вузов. – М.: Высш. шк., 1989. – 304 с. 
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свобод человека и гражданина, в том числе в балансе с правами и 
свободами иных лиц (статья 17, часть 3, Конституции Российской 
Федерации»3 допускается отсупление от необходимости выполнять 
положения, в.т.ч.  Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Что из этого получится, неизвестно, но ясно одно – внедрение в 
практику подобного отступления  рассудит лишь сама история и, как нам 
кажется, не пользу Конституционного Суду РФ. 

С другой стороны подобный случай заставляет всех нас поразмышлять  и 
сделать  вывод  о следующем. Зададимся вопросом, а зачем и когда наши 
граждане обращаются в Европейский и иные международные суды. Ответ 
очевиден – это делается только в том случае, когда в России пройдены  все 
судебные этапы, но справедливости так и не добились. И не случайно, что число 
обращений в ЕСПЧ  растет из года в год.  

Многие россияне  не верят в справедливость российских судов, в 
законность их деятельности – они видят лишь  вопиющее отличие судебных 
решений, выносимых в отношении простых людей и «сильных мира сего». Вот 
это главная причина. И не пора ли нам вместо того, чтобы фактически 
понуждать россиян искать справедливость на Западе, вместо того, чтобы 
высокие судьи выдумывали замысловатые фразы, чтобы хоть как то обосновать 
свое решение, попросту навести порядок в стране, укрепить законность и 
сформировать по настоящему действенную судебную систему с выборностью 
судей, контролем за их профессиональным уровнем – такую систему, которой 
будут доверять  наши граждане и уважать ее. 

    
 

Казанина Татьяна Владимировна,  
ученый секретарь Российской таможенной академии, доцент кафедры 

гражданского права Российской таможенной академии,  
кандидат педагогических наук, доцент, 

Шагиева Розалина Васильевна,  
проректор РААН, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В АКТАХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 
Российское законодательство, регламентирующее предпринимательскую 

деятельность, отличается значительным объемом и динамикой. Причем процесс 
                                                             

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.01.2017 N 1-П "По делу о разрешении вопроса о 
возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского 
Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу "ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" против России" в 
связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации" // www.pravo.gov.ru. 
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изменения и корректировки норм, очевидно, будет продолжен в связи с 
поставленной Указом Президента РФ перед органами государственной власти 
задачи по совершенствованию условий предпринимательской деятельности и 
развития конкуренции (п. 62)4. С учетом этого полагаем важным уделить 
внимание вопросу, связанному со спецификой норм актов 
законодательства, регулирующих предпринимательские правоотношения.  

Прежде всего, рассмотрим терминологическую составляющую 
актов, регулирующих предпринимательские правоотношения. 
Современные геополитические и геоэкономические условия обусловили 
наличие значительного количества заимствованных английских терминов 
в актах, регулирующих предпринимательскую деятельность. Причем 
многие из них не просто известны участникам гражданского оборота в 
силу расширения экономических и социальных связей с представителями 
других стран, они стали общеупотребительными (супермаркет, 
гипермаркет, минимаркет, бутик, магазин "Секонд хенд", офшорная 
компания и др.), и даже включены в нормы законодательства. В этой связи 
отметим Национальный стандарт Российской Федерации, содержащий 
определения терминов в сфере торговли5. 

В то же время достаточное количество терминов воспринимаются 
как иностранные, их семантика понятна только специалистам (дискаунтер, 
маркет-мейкер, клиринговый брокер, договор счета эскроу и др.). 
Отметим также, что в российском законодательстве не содержатся 
дефиниций ряда ключевых в сфере предпринимательства терминов, в том 
числе терминов – наименований субъектов предпринимательского права 
(например, дилер, дистрибьютор, трейдер, ритейлер, стивидоры, 
сюрвейеры). Очевидно, законодатель считает подобное излишним с 
учетом наличия у предпринимателей определенного багажа знаний.    

Стремительное развитие в течение последних двадцати лет 
электронных средств передачи информации определило их использование 
в предпринимательской деятельности, и, как следствие, включение в 
законодательные акты терминов «электронный документ», «аукцион в 
электронной форме», «электронная площадка», «информационно-
телекоммуникационная сеть "Интернет"». Официальный сайт Банка 
России в сети "Интернет" является источником информации для 
предпринимателей, в том числе и о средних ставках банковского процента 
по вкладам физических лиц, которые применяются при определении 

                                                             
4 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212.  
5 ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и 

определения (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст) // Текст документа приведен в соответствии 
с публикацией на сайте http://protect.gost.ru по состоянию на 21.08.2014. 
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размера процентов за пользование чужими денежными средствами, если 
иной размер не установлен законом или договором (п. 1 ст. 395 ГК РФ)6.  

Особое значение в актах, регулирующих предпринимательские 
отношения, имеют три базовых понятия – «срок», «место», «цена», в 
науке гражданского права они трактуются как элементы договорного 
отношения и ориентируют участников гражданского оборота на 
надлежащее исполнение обязательств. Так, понятие «срок» следует 
рассматривать в нескольких аспектах:  

– срок договора. Наиболее значимы здесь периоды поставки, а также 
сроки в сфере поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд. Последнее обусловлено 
наличием общественного интереса и, соответственно, задачей органов 
государственной власти и местного самоуправления по обеспечению прав 
граждан; 

– исполнение/неисполнение в срок. Неисполнение обязательства в 
срок влечет наступление ряда негативных последствий, в том числе 
выплату неустойки, процентов за пользование чужими денежными 
средствами, возмещение убытков, отказ другой стороны от договора. 
Известное правило гласит, что досрочное исполнение в 
предпринимательской деятельности допускается, только при условии 
прямого на то разрешения законом, договором или обычаем (ст. 315 ГК 
РФ), что еще раз подчеркивает характер предпринимательской 
деятельности – на свой страх и риск; 

– сроки защиты нарушенных прав; 
– сроки рассмотрения представленных документов для получения 

необходимых разрешений (лицензия, свидетельство на товарный знак и т.д.). 
Значение понятия «место» в рассматриваемых актах обусловлено 

содержанием предпринимательской деятельности – заключением и 
исполнением сделок, а «цена» – целью предпринимательской 
деятельности, при том, что, как правило, законодатель не вмешивается в 
эту сферу, но, тем не менее, устанавливает определенные ориентиры (см. 
п. 3 ст. 424, 709, 991 ГК РФ)7.  

Диспозитивность правового регулирования договорных 
правоотношений в предпринимательской деятельности определяет 
наличие значительного количества оценочных понятий: «разумный срок», 
«разумная цена» и «приблизительная цена», «сходные обстоятельства». 
Понятие соразмерности/несоразмерности важно при определении 
ответственности участников гражданского оборота, в том числе при 
                                                             

6 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1994. № 32. С. 3301.  

7 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. II // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 5. Ст. 410.  
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взыскании неустойки (ст. 333 ГК РФ), при решении вопроса об обращении 
взыскания на заложенное имущество (п. 2 ст. 348 ГК РФ) и определении 
размера ответственности за неисполнение денежного обязательства (п. 6 
ст. 395 ГК РФ). «Разумная степень достоверности» – это законодательно 
установленное условие определения размера подлежащих возмещению 
убытков. При невозможности определения размера убытков суд обязан 
исходить из принципов справедливости и соразмерности ответственности 
допущенному нарушению обязательства (п. 5 ст. 393 ГК РФ). Оценочные 
понятия заботливости и осмотрительности использованы законодателем 
при формулировании одного из условий изменения и расторжения 
договора по решению суда при отсутствии соглашения между сторонами 
(п. 2 ст. 451 ГК РФ). Понятие «разумных мер» является исключительно 
важным элементом при определении оснований освобождения должника 
от ответственности (ст. 404 ГК РФ). 

Важно, что определенную роль в уточнении содержания терминов 
принимает высшая судебная инстанция. Так, например, в ГК РФ термин 
«непреодолимая сила», которое является основанием для освобождения 
предпринимателя от ответственности, трактуется как чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (п. 3 ст. 401). 
Сравнительно недавно Пленумом Верховного Суда РФ были даны 
разъяснения содержания терминов «чрезвычайное обстоятельство» и 
«непредотвратимое обстоятельство»8. 

Для актов, регулирующих предпринимательские отношения, 
характерно наличие отсылочных и бланкетных норм, эти способы 
изложения правил применяются, как указывает А.В. Демин, в целях 
реализации принципа нормативной экономии, чтобы добиться большей 
краткости и компактности нормативного материала, исключить повторы и 
дублирования, облегчить установление логических связей между 
правовыми нормами, повысить стабильность регулирования9. Отметим, 
что нередко отсылка делается на нормы актов налогового 
законодательства, что обусловлено одной из задач предпринимательской 
деятельности – пополнение бюджета государства для решения комплекса 
социально-экономических задач. Так, например, при определении термина 
участник закупки указано, что в качестве такого не может выступать 
юридическое лицо, местом регистрации которого является государство 
или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подп. 1 п. 
3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

                                                             
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // 
Российская газета. 2016. 4 апреля. № 70. 

9 Демин А.В. Принцип определенности налогообложения: монография. М.: Статут, 2015. 
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налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная 
компания)10. Как видно, в данной норме раскрыто содержание двух тесно 
связанных друг с другом терминов – офшорная зона и офшорная 
компания.   

Классические примеры бланкетных норм, регулирующих 
предпринимательскую деятельность, – нормы, закрепленные в ст. 2 и 3 
Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности»: правовое регулирование банковской деятельности 
осуществляется Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, Федеральным законом «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)», другими федеральными 
законами, нормативными актами Банка России; союзы и ассоциации 
кредитных организаций создаются и регистрируются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для 
некоммерческих организаций11. С учетом уровня обобщения в актах 
законодательства, регламентирующих предпринимательскую 
деятельность, можно выделить бланкетные нормы, содержащие отсылку к 
самому широкому кругу актов законодательства, к отрасли 
законодательства, к отдельной группе источников права и к конкретному 
источнику права. Однако имеют место и бланкетные нормы, содержащие 
отсылку к нормам не связанных непосредственно друг с другом актов. 
Так, например, в Законе РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» установлено, что требования к 
использованию электронных документов и порядок обмена информацией 
в электронной форме между страхователем (застрахованным лицом, 
выгодоприобретателем) и страховщиком при осуществлении 
добровольного страхования устанавливаются правилами страхования и 
(или) иным соглашением между указанными лицами с соблюдением 
требований двух федеральных законов, именно: от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» и от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи»12. Такие формулировки подчеркивают 
комплексный характер рассматриваемой отрасли законодательства, а в 
целом именно бланкетные нормы в совокупности с нормами – 

                                                             
10 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальный нужд» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2013. № 14. Ст. 1652.  

11 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1996. № 6. Ст. 492.  

12 Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // 
Российская газета. № 6. 1993. 12 января. 
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принципами и создают основу правового регулирования 
предпринимательской деятельности.   

Анализ актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, 
показывает наличие значительного объема процедурных норм, что 
обусловлено предметом предпринимательского права. В соответствии с 
этим критерием можно выделить четыре группы процедурных норм, а 
именно, нормы, регламентирующие: 

– организационные правоотношения (порядок государственной 
регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
порядок лицензирования отдельных видов деятельности); 

– отношения, возникающие в процессе государственного 
регулирования предпринимательской деятельности. Отметим, что 
Федеральная налоговая служба регулярно выпускает письма, в которых 
излагает свою позицию относительно трактовки налоговых норм, 
регламентирующих процедуру проведения проверочных мероприятий и 
вынесения по их итогам соответствующих решений. Подчеркнем, что в 
нормах двух вышеназванных групп ярко проявляется действие такого 
принципа предпринимательского права, как принцип баланса частных и 
публичных интересов; 

– внутрихозяйственную деятельность, которая включает три 
взаимосвязанных аспекта:  

порядок деятельности органов управления юридического лица; 
реализацию участниками юридического лица своих полномочий;  
внутреннюю деятельность организации. Здесь «классическим» 

примером являются банковские правила – внутренний документ 
кредитной организации, который включает положения о распределении 
между ее структурными подразделениями компетенции в области 
открытия и закрытия счетов13; 

– порядок заключения и исполнения договорных обязательств. 
Последних, безусловно, не много, поскольку в основе метода 
регулирования договорных правоотношений подход, разработанный еще в 
римском частном праве, – «как стороны договорятся, так пусть и будет».   

Следует отметить такую особенность актов законодательства, 
регламентирующих предпринимательскую деятельность, как «сочетание» 
процедурных, отсылочных и бланкетных норм. Так, например, при 
формулировке правила об ответственности регистрирующего органа за 
нарушение порядка государственной регистрации юридического лица 
сделана отсылка к основаниям отказа в государственной регистрации, 
закрепленным в ст. 23 федерального закона, названы иные процедурные 
нарушения и указан объем ответственности (должностные лица 
                                                             

13 Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов 
по вкладам (депозитам), депозитных счетов» // Вестник Банка России. № 60. 2014. 26 июня.  
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регистрирующих органов несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации) (ст. 24)14. 

Важная особенность актов, регулирующих договорные отношения с 
участием предпринимателей, – это наличие норм, содержащих правила 
морали и нравственности. Классический пример – это правило о 
взаимодействии и взаимопомощи сторон по договору подряда (ст. 718 и 
750 ГК РФ). Правила морали и нравственности можно усмотреть и в 
очередности списания средств со счета при недостаточности на нем 
средств, так как приоритет отдан лицам, предъявляющим требования о 
возмещении вреда жизни и здоровью и о взыскании алиментов (п. 2 ст. 
855 ГК РФ). 

Анализ процесса развития российского законодательства показывает 
тенденцию увеличения количества норм морали и нравственности, прямо 
закрепленных в гражданском законодательстве, регулирующих в том 
числе и предпринимательские отношения. В качестве примеров можно 
привести следующие нормы ГК РФ: 

– обязанность действовать добросовестно при вступлении в 
переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их 
завершению (п. 2 ст. 434.1); 

– честные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения договора, его исполнения или прекращения (п. 1 ст. 431.2); 

– запрет на начисление сложных процентов, если иное не 
предусмотрено законом или договором (п. 5 ст. 395).  

Причина наличия значительного количества в рассматриваемых 
актах правил морали и нравственности – реализация принципа 
добросовестной конкуренции15. Следует подчеркнуть, что за 
несоблюдение норм, содержащих правила честного и достойного 
поведения в бизнесе, предусмотрены и определенные санкции. Наиболее 
известный и вполне действенный на практике пример – это включение 
участника закупок, уклонившегося от заключения контрактов, а также 
поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым контракт расторгнут по 
решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от 
исполнения контракта в связи с существенным нарушением им условий 
контрактов, в реестр недобросовестных поставщиков (п. 2 ст. 104)16. 

                                                             
14 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть 
I). Ст. 3431. 

15 Казанина Т.В., Шагиева Р.В. Принцип добросовестной конкуренции в предпринимательском праве в 
контексте проблем правового регулирования экономической деятельности // Образование и наука. 2016. № 10. 
С. 119–126.  

16 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальный нужд» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2013. № 14. Ст. 1652.  
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Отметим, что в Договоре о Евразийском экономическом союзе в 
числе основополагающих начал функционирования Союза указан 
принцип добросовестной конкуренции, причем без каких-то конкретных 
пояснений и это свидетельствует о наличии общих подходов в странах – 
членах ЕАЭС к правилам морали и нравственности в рассматриваемой 
сфере17.  

Сложность актов, регламентирующих предпринимательские 
правоотношения, заключается также в дублировании норм и, более того, 
частичном несовпадении их содержания. В качестве примера можно 
привести термин «финансовая организация», закрепленный в двух законах 
путем перечисления видов таких организаций18, при этом в Федеральном 
законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в перечне 
финансовых организаций дополнительно указаны кредитный 
потребительский кооператив, микрофинансовая организация.  

Ряд норм ГК РФ, регулирующих права и обязанности, а также 
ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) продублированы в 
Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»19, 
нормы последнего в Правилах бытового обслуживания населения20. 

Аналогично приказы федеральных министерств (Министерства 
путей сообщения, Министерства транспорта) дублируют некоторые 
нормы УЖТ РФ, регулирующие перевозку грузов 21, например: 

– правила о сроках подачи заявки (ст. 11 УЖТ РФ и п. 4 Правил 
приема перевозчиком заявок грузоотправителей на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом); 

– правило об отказе владельца инфраструктуры в согласовании 
заявки на перевозку груза (ст. 11 УЖТ и п. 12 Правил приема 
перевозчиком заявок грузоотправителей на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом22); 

                                                             
17 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г.Астане 29.05.2014)// Официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. http://www.eurasiancommission.org/, 05.06.2014. 
18 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // Парламентская газета. № 99-101, 2007. 9 августа; 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6726. 

19 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 
15. Ст. 766. 

20 Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 «Об утверждении Правил бытового 
обслуживания населения в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. 
№ 34. Ст. 3979. 

21 Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 2.  
Ст. 170. 

22 Приказ Минтранса РФ от 27.07.2015 № 228 «Об утверждении Правил приема перевозчиком заявок 
грузоотправителей на перевозку грузов железнодорожным транспортом» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.12.2015.  



 19 

– правила, устанавливающие обязанность перевозчика подавать под 
погрузку исправные транспортные средства (ст. 20 УЖТ РФ и п. 7 Правил 
приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом23);  

– правила, устанавливающие ответственность за искажение в 
накладной наименований грузов (ст. 98 УЖТ РФ и п. 6 Правил 
оформления и взыскания штрафов при перевозках грузов на 
железнодорожном транспорте); 

– правила, устанавливающие ответственность за задержку вагонов, 
контейнеров (ст. 99 УЖТ РФ и п. 7 Правил оформления и взыскания 
штрафов при перевозках грузов железнодорожным транспортом24). 

Таким образом, по результатам исследования считаем возможным 
сделать следующие выводы. Задача по облегчению условий деятельности 
предпринимателей требует выявления всех случаев дублирования норм и 
противоречий, а далее – системной работы по устранению указанных 
недостатков. Полагаем, что использование иноязычных терминов, 
семантика которых понятна только специалистам, допустима 
исключительно в актах, регулирующих специфические области 
деятельности, не затрагивающих непосредственно интересы и права 
потребителей. Такой подход важен для решения задачи по сохранению и 
развитию русского языка, что означает и обеспечение национальной 
идентичности (при понимании отсутствия барьеров для общения 
представителей разных государств).  

 
Рагулин Андрей Викторович, 

доктор юридических наук, доцент,  проректор РААН, 
руководитель центра исследования проблем организации 

и деятельности адвокатуры Евразийского научно-
исследовательского института проблем права, главный 
редактор журнала «Евразийская адвокатура», адвокат. 

 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ АДВОКАТОМ-ЗАЩИТНИКОМ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

ДЕЛАМ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 
Уголовные дела о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 

квалифицируются по ст. 264 УК РФ с обязательным  выявлением 
причинной связи между  нарушением лицом Правил безопасности 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и 
наступившими общественно опасными последствиями.  
                                                             
23 Приказ МПС РФ от 18.06.2003 № 28 «Об утверждении Правил приема грузов к перевозке железнодорожным 
транспортом» // Российская газета (специальный выпуск). 2003. № 119/2.  
24 Приказ МПС РФ от 18.06.2003 № 43 «Об утверждении Правил оформления и взыскания штрафов при 
перевозках грузов железнодорожным транспортом» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2003. № 42.  
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Из исследований и опубликованной практики Верховных Судов 
СССР, РСФСР и Российской Федерации за период с 1957 г. по 2012 г. 
следует, что в 15% уголовных дел выявлялась "непосредственная" 
причинная связь, в 11% - "прямая" причинная связь между деянием лица и 
наступившими общественно опасными последствиями, в остальных 
случаях судом рассматривалась совокупность условий формирования 
вредного результата, а ситуация разрешалась, скорее, с позиций 
прецедентного размышления. Исходя из этого, мы допускаем, что 
примерно треть вынесенных решений приходится на случаи, когда между 
нарушением правил предосторожности и наступившим вредным 
результатом нет больше никаких юридически значимых обстоятельств.  

Дорожно-транспортное происшествие практически всегда 
представляет собой некую систему факторов, которая обуславливает 
нарушение правил безопасности дорожного движения. Среди данных 
факторов можно отметить погодные условия, состояние дорог и 
инфраструктуры, сбои в регулировании дорожного движения, действия 
других участников дорожного движения и др.  

С точки зрения формирования стратегии защиты по ст. 264 УК РФ 
необходимо учитывать действия каждого из перечисленных выше 
факторов, иных факторов, определять какие именно нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств были 
нарушены.  

   В п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 
2008г. №25  рекомендуется при исследовании причин создавшейся 
аварийной обстановки устанавливать, какие пункты Правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств нарушены и какие 
нарушения находятся в причинной связи с наступившими последствиями, 
предусмотренными ст. 264 УК РФ; в тех же случаях, когда нарушения 
Правил дорожного движения были допущены двумя или более 
участниками дорожного движения, содеянное каждым из низ влечет 
уголовную ответственность по ст. 264 УК РФ, если их действия по 
управлению транспортным средством находились в причинной связи с 
наступившими последствиями, указанными в названной статье УК РФ. 

Очевидно, что анализ факторов ДТП весьма сложен и многогранен, 
требует специальных знаний, которыми наделены соответствующие 
специалисты.  

Специалист - это участник уголовного судопроизводства, 
обладающий специальными знаниями, не заинтересованный в исходе 
уголовного дела, наделенный определенным процессуальным статусом, 
привлекаемый в установленном законом порядке для участия в уголовном 
судопроизводстве посредством оказания содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии доказательств, применении технических средств в 
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исследовании материалов уголовного дела, постановки вопросов эксперту, 
разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию.  

В п. 4 ч.3 ст. 6. ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации указывается, что адвокат вправе привлекать на 
договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи. В п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ также 
указывается на профессиональное право адвоката-защитника привлекать 
специалиста в соответствии со ст. 58 УПК РФ.  

Важность профессионального права на привлечение адвокатом-
защитником специалиста к участию в уголовном деле очевидна. В.А. 
Семенцов и Г.Г. Скребец по этому поводу отмечают, что самостоятельно 
защитник, как правило, способен выявить только процессуальные 
нарушения, а специалист может указать защитнику на ошибки при 
обнаружении, получении и фиксации объектов, могущих стать 
впоследствии вещественными доказательствами, которые могут быть 
обусловлены отказом от использования технико-криминалистических 
средств и методов обнаружения и фиксации тех или иных следов, 
особенно микрообъектов, а также неправильным применением этих 
средств и методов.  

Особое значение, как нам представляется, привлечение специалиста 
имеет при наличии сомнений в обоснованности выводов эксперта, для 
мотивировки ходатайства о назначении дополнительной экспертизы со 
ссылкой на его консультативное заключение  

Право защитника привлекать специалиста для участия в следственных 
и иных процессуальных действиях является одним из средств его участия 
в процессе собирания (формирования) доказательств, а само участие в 
этом специалиста служит способом реализации правомочий защитника, 
предусмотренных ч. 3 ст. 86 УПК РФ. И если в ч. 1 ст. 168 УПК РФ 
говорится только о следственных действиях, то ч. 1 ст. 58 УПК РФ 
предусматривает возможность использования помощи специалиста во 
всех процессуальных действиях, что, исходя из буквального толкования 
положений УПК РФ, позволяет привлекать специалиста к любому 
процессуальному действию, производимому с участием защитника.  

Несколько иные правила установлены для привлечения специалиста 
адвокатом-защитником в судебном разбирательстве. Согласно ч. 4 ст. 271 
УПК РФ суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в 
судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, 
явившегося в суд по инициативе сторон, что является залогом реальной 
состязательности в суде при рассмотрении уголовных дел.  

Наряду с этим, изучение материалов правоприменительной практики 
показывает, что объективно существуют некоторые проблемы 
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использования адвокатом-защитником заключения и показаний 
специалиста в процессе доказывания.  

Заключение специалиста – это представленное в письменном виде 
суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами (ч. 3 
ст. 80 УПК РФ), а показания специалиста – это сведения, сообщенные им 
на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а 
также разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями статей 
53, 168 и 271 УПК РФ (ч.4 ст. 80 УПК РФ).  

Сложившаяся правозащитная практика по делам о ДТП показывает, 
что на стадии следствия адвокатам достаточно сложно представлять 
доказательственную информацию в виде заключений специалиста ввиду 
того, что в большинстве случаев соответствующие ходатайства 
отклоняются следователем. Таким образом, совместные результаты 
деятельности адвоката и специалиста наиболее полно раскрываются 
именно в суде. В этой связи адвокатам следует учитывать, что в 
заключении специалиста должны в первую очередь быть исследованы 
именно действия водителя (водителей). Позиция Верховного Суда на этот 
счет однозначна и предписывает судам при анализе и оценке заключений 
автотехнических экспертиз исходить из того, что объектом экспертного 
исследования могут быть обстоятельства, связанные лишь с фактическими 
действиями водителя транспортного средства и других участников 
дорожного движения.  
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ПРИНЦИПЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
В качестве значения мира и человечества, права человека играют 

важную роль в защите и поощрении человека, а также основным 
инструментом для выполнения обязательств государств перед 
международным сообществом. Но принципы прав человека являются 
ключевыми элементами в выявлении сущности прав человека. В связи с 
этим существуют различные мнения между исследователями и учеными. 

Некоторые исследователи подчеркивают мнение о нескольких 
уровнях принципов построения и функционирования государственного 
механизма защиты прав личности: о нескольких уровнях принципов 
построения и функционирования государственного механизма защиты 
прав личности:  
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- общие принципы, которые лежат в основе организации и 
функционирования механизма государства в сфере прав и свобод человека 
и гражданина, закрепленные в Основном Законе или прямо следующие из 
его содержания;  

- системообразующие принципы, характерные для правозащитной 
системы как целостного политико-правового образования; 

- частные принципы, или принципы построения и деятельности 
отдельных элементов, структур государственного механизма [1, c. 35]. 
 По мнению некоторых авторов, принципами прав человека 
являются:  

1) Принцип нравственного и глобального гуманизма, от которого 
производны остальные принципы, интерпретируясь в контексте с его 
ценностями.  

2) Принцип уважения человеческого достоинства утверждает 
ценность всякой человеческой личности вне зависимости от имеющегося 
у нее социального статуса и сформулирован как максима основных 
законов всех демократических государств: «Человеческое достоинство 
ненарушимо»; предполагает уважительное отношение к каждому со 
стороны других людей, а также общества и государства.  

3) Принцип свободы прав человека, в котором выражена идея 
защиты человека от произвола сильных или наделенных властью, 
освобождения от патерналистской опеки и диктата с чьей-либо стороны.  

4) Принцип равноправия. Правовое равенство – универсальный 
способ выражения юридического равновесия, т.е. сочетания интересов 
отдельных людей, отдельных социальных групп и слоев населения, 
разных народов и национальностей. Равноправие – принцип и 
фундаментальное право (наряду со свободой) человека, порождающее 
многие другие права, например, право на равенство перед законом и 
судом, недопустимость всех форм дискриминации, право на культурное, 
религиозное и языковое разнообразие и т. п.  

5) Принцип солидарности прав человека. Солидарность 
основывается на взаимном признании прав, на обязанностях и 
ответственности. Каждый в результате сотрудничества добивается того, 
чего он не мог бы достичь в одиночку.  

6) Принцип демократии. Его главный смысл для прав человека 
связан с характеристикой особой социальной среды (общественными 
отношениями, которые гарантировали бы права человека), способами 
осуществления субъективных прав, формированием практики 
политического участия и гражданственностью личности.  

7) Принцип толерантности (терпимости) – особый принцип прав 
человека, который утверждает уважение к чужому мнению, к различным 
формам самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. 
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Терпимость характеризует отношение к интересам, убеждениям, 
верованиям, привычкам в поведении, правам других людей на основе 
снисхождения к ним, а также позволения и примирения.  

8) Принцип справедливости. Справедливость – понятие о 
должном, гуманистическом представлении о человеке, неотъемлемости 
его прав, гармоничности межличностных и общественных отношений. 
Справедливость – это некая середина между излишком и недостатком [3, 
c. 53]. 
 Для принципов прав человека характерны определенные признаки. 
Во-первых, как и принципы права в целом, они отражают наиболее 
важные и прогрессивные стороны экономической, политической, 
идеологической и нравственной сфер общественной жизни, причем 
делают это в концентрированной форме. Во-вторых, принципы прав 
человека отличаются устойчивостью и системообразующими свойствами. 
В-третьих, в них проявляется своеобразие национальной правовой 
системы. Еще одна важная черта – они носят юридический характер, т.е. 
закреплены нормами права. В-пятых, анализируемые базовые идеи 
определяют более конкретное, детальное регулирование правового 
статуса личности. В-шестых, они охраняются государством [4, c. 98]. 

В резолюции 46/116 Генеральной Ассамблеи ООН о созыве 
Всемирной конференции по правам человека (1993) речь идет о двух 
принципах прав человека — неделимости и взаимосвязанности. В 
итоговой декларации региональной конференции стран Азии — об 
универсальной природе прав человека. В итоговой декларации 
региональной конференции стран Африки отвергается принцип 
универсальности любой модели прав человека, однако утверждается 
принцип их неделимости. В итоговой декларации региональной 
конференции стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
взаимозависимость и неделимость трактуются как «основы, из которых 
нужно исходить при изучении прав человека». Об универсальности здесь 
— вообще ни единого слова. В упоминавшихся уже документах 
Межрегиональной встречи в Страсбурге речь идет о принципах 
универсальности (l'universalité), неделимости (l'indivisibilité) и 
солидарности (la solidarité) прав человека. При этом данные принципы 
характеризуются как фундаментальные [2, c. 15].  

Кроме того, в первом документе СБСЕ — Хельсинкском 
Заключительном акте 1975 г., закрепившем принцип уважения основных 
прав и свобод человека в качестве принципа международного права, 
устанавливался баланс равного взаимодействия международно-правового 
и национального регулирования прав человека. Государства должны 
«поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных и других прав и 
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свобод... совместно и самостоятельно действовать в соответствии с 
условиями и принципами Устава ООН и Всеобщей декларации прав 
человека». 

Принимая во внимание, что следующие положения могут быть 
проанализированы как принципы прав человека. Первый принцип прав 
человека, достоинство, можно найти в преамбуле Международного пакта 
о гражданских и политических правах и Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных прав, в котором содержится 
признание того, что «эти права вытекают из достоинства, присущего 
человеческой личности». В преамбуле Всеобщей декларации прав 
человека упоминается достоинство в двух контексте: 

1) признание присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав 
всех членов человеческой семьи является основой свободы, 
справедливости и мира во всем мире; 

2) Народы Организации Объединенных Наций в Уставе свою веру в 
основные права человека, в достоинство и ценность человеческой 
личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать 
социальному прогрессу и улучшению условий жизни в больших свобод. 

Кроме того, в соответствии со статьей 1 Всеобщей декларации прав 
человека все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства. Но статья 22, которая 
посвящена вопросу о праве на социальное обеспечение, предусматривает, 
что каждый человек, как член общества, имеет право на социальное 
обеспечение и имеет право на реализацию через посредство 
национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии 
с организацией и ресурсы каждого государства, экономических, 
социальных и культурных прав, необходимых для поддержания его 
достоинства и для свободного развития его личности. Статья 23 (право на 
труд) также затрагивает проблему человеческого достоинства. 

Международные пакты о гражданских и политических правах, об 
экономических, социальных и культурных правах и Конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации все включено язык 
достоинство как в своих преамбулах и в текстах нескольких статей, 
относящихся к лечению лиц, подверженных лишение свободы путем 
тюремного заключения или содержания под стражей, а также право на 
образование. Эта модель в том числе ссылки на достоинства в преамбулах 
основных международных документов по правам человека продолжает с 
тех пор и находит свое отражение в преамбулах международных 
конвенций, касающихся дискриминации в отношении женщин (1979 г.), а 
также по предупреждению пыток (1984 г.). 
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Еще одним важным подталкивать к использованию достоинства в 
международной сфере был дан принятием достоинства в качестве 
центрального принципа Венской Всемирной конференции по правам 
человека в 1993 году Декларация и Программа действий, принятая 
достоинство основополагающим не только в области прав человека в 
целом, но и приняли концепцию достоинства в своих положениях, 
касающихся конкретных областях прав человека, таких как лечение 
коренных народов, запрещение пыток, запрещение насилия и 
преследований по признаку пола, отмена крайней нищеты, и вопрос о 
биомедицинской этике. 

Региональный документ о защите прав человека также предусматривает 
положение о защите человеческого достоинства. Например, достоинство 
занимает центральное место в преамбулах Межамериканской конвенции о 
предупреждении, наказании и искоренении насилия в отношении женщин 
(1994 год), пересмотренном Арабской хартии по правам человека (2004), 
Протокол к Африканской хартии прав человека и народов о Права женщин в 
Африке (2003), Протокол № 13 к Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (ЕКПЧ), Совет Европы, таким образом, появляется, чтобы 
продемонстрировать замечательную степень сходимости по достоинству в 
качестве центрального принципа. Хотя он не был включен в текст 
Европейской конвенции о правах человека (1950), он заметно включен в 
несколько позже конвенций Совета Европы, в частности, в пересмотренной 
Европейской социальной хартии (1996) и Конвенции о правах человека и 
биомедицине (1997). Цель Конвенции по правам человека и биомедицине, 
чтобы защитить достоинство и личность человека и гарантируют каждому без 
дискриминации, уважения их целостности и других прав и основных свобод в 
связи с применением биологии и медицины. Он защищает достоинство 
каждого человека, в том числе нерожденного, и его главной задачей является 
обеспечить, чтобы ни одно исследование или вмешательство не может быть 
осуществлено это подорвало бы уважение достоинства и личности человека. В 
современное время, некоторые региональные международные организации 
они обращают внимание на защиту человеческого достоинства. Например, 
Глава I Хартии основных прав Европейского Союза (2000) называется 
достоинство и охватывает человеческое достоинство, право на жизнь, право на 
неприкосновенность личности, запрещение пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения и наказания, а также prohibtion рабства и 
принудительного труда. 

Статья 24.1 Конституции Азербайджанской Республики также 
определяет человеческое достоинство как высокое значение. Так, в 
соответствии с тем же положением, человеческое достоинство охраняется 
законом, и уважают его. 
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Недопущение дискриминации является вторым принципом прав 
человека, признанных МПГПП и МПЭСКП. В Общем Замечании № 3, 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил, 
что обеспечение реализации прав человека на основе недискриминации 
является обязанностью государства немедленного эффекта.  

Верховенство закона, в том числе доступ к эффективным средствам 
правовой защиты, является то, что третий принцип прав человека. Это 
закреплено в статье 2, пункт 1 МПЭСКП, формулировкой «в частности, 
принятие законодательных мер» в контексте «надлежащих мер».  

Подотчетность является четвертый принцип прав человека, применяя к 
носителям обязанностей, подвергая их тщательной проверки и возможные 
санкции, если они не соответствуют объективным стандартам.  

Прозрачность является пятый принцип прав человека. Этот принцип более 
четко признается в самых последних договоров в области прав человека, прежде 
всего Конвенции о правах инвалидов 2006 г. Статья 4, пункт 3 может служить, 
например, о том, что государства должны тесно консультироваться и активно 
вовлекать инвалидов в разработке и осуществлении законодательства и политики. 

Участие является шестой принцип прав человека. Он признается в целом 
ряде договорных положений, наиболее часто в Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин. Только эффективное участие 
гарантирует, что осуществление прав происходит за счет эффективной 
мобилизации и участия всех государственных и частных учреждений и всех 
жителей. 

Расширение прав и возможностей является седьмой принцип прав 
человека. Ядро расширения прав и возможностей заключается в укреплении 
власти или власть народа, чтобы сделать что-то. Расширение прав и влечет за 
собой процесс, включения лиц и групп более полно участвовать в качестве 
права несущих объектов внутри общества и государства. Эти семь принципов 
составляют основу требований по проведению любой политики. 

 
 

Косаренко Николай Николаевич, 
кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ЧЕЛОВЕКА 
 
   Опыт ряда европейских государств, являющихся по конституции 

социальными государствами, показывает, что они строят свою социально-
экономическую политику, опираясь на такие принципы как: 
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- принцип экономической свободы человека и признания его правана 
свободный выбор любого вида деятельности, не противоречащегозаконам 
в сфере наемного труда и предпринимательства; 

- принцип развития и экономической эффективности социального 
рыночного хозяйства; 

- принцип социальной справедливости и солидарности общества, 
обеспечивающихся на основе развития акционерной собственности, а 
также с помощью налогового перераспределения доходов от богатых к 
бедным и др.; 

- принцип участия работников в управлении производством и 
распределении, в общественной и государственной жизни, развитие 
системы тарифной автономии и социального партнерства25 
Следует отметить, что возможности решения тех или иных задач 

социальной политики определяются ресурсами, которые могут направить 
государство на их решение. В свою очередь, ресурсная база зависит от 
общего уровня экономического развития страны. Поэтому конкретные 
задачи социальной политики тесно связаны с экономическим развитием 
страны. 
Таким образом, сущность социального государства выражается в 

приоритетном решении задач, связанных с социальным обеспечением 
своих граждан, реализацией комплекса государственных гарантий в сфере 
труда, здравоохранения, образования и т.д. 

Статьей 7 Конституции РФ закреплен постулат о том, что Российская 
Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Это свидетельствует о конституционно-правовом 
статусе государства и предполагает конституционные гарантии 
экономических и социальных прав и свобод человека и гражданина и 
соответствующие обязанности государства: -охрана труда и здоровья 
людей; 

-установление гарантированного минимального размера оплаты 
труда; 

-обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; 

-развитие системы социальных служб; 
-установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий 

социальной защиты. 
Некоторые ученые выделяет следующие социальные функции 

государства: 
                                                             

25 Старостенко К.В. Основы социального государства: учебное пособие/ К.В. Старостенко, 
В.А.Кузьменков, А.А.Пушков.  – Орел, ФГБОУ ВПО Университет, 2012. - с. 19-20. 
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1) защитную (обеспечение социальной безопасности человека, его 
жизни, здоровья и достоинства, поддержка семьи и материнства, забота о 
безработных и лицах преклонного возраста, молодежи); 

2) регулирующую (проведение структурных реформ в экономике в 
целях ее большей социальной ориентации, укрепление правовых основ 
негосударственных форм собственности, норм процессов 
ценообразования, перераспределение доходов между слоями населения 
через государственный бюджет, бюджетное финансирование социальных 
программ, нормативно-правовое регулирование благотворительной 
деятельности); 

3) стабилизирующую (обеспечение социального согласия и 
партнерства, социальной справедливости, права человека на "собственный 
этнический путь" и т.д.); 

4) контрольно-охранительную (контроль за соответствием общественным 
нормативам использования собственником своих прав, за соблюдением 
существующего законодательства). Особое значение в этом плане приобретает 
реализация конституционных требований о социально-правовой 
ответственности собственников за последствия эксплуатации своей и 
общенародной собственности, за несоблюдение соответствующих 
плановых требований. 

С учетом становления и развития такого явления, как социальное 
государство в современном развитии российской государственности, 
необходимо отметить возрастающую роль государства при экономической 
нестабильности. Исполнение своей государственной роли влияет на 
эффективное осуществление всех функций государства. 

Стабильность всех групп населения взаимосвязана с осуществлением 
прежде всего экономической и социальной функций государства, 
влияющих на качество жизни каждого человека. 
Таким образом, такой атрибут государства, как социальная функция, 

является имманентным атрибутом любого типа государства, 
развивающегося в рамках индустриального или постиндустриального 
общества. Не только государство (публичная власть и ее структуры) 
обязаны осуществлять социальную функцию, это обязанность всего 
современного государственно-организованного общества. Причем 
основным фактором осуществления социальной функции в современном 
государстве в зависимости от множества факторов могут быть либо 
публичная власть, либо структуры гражданского общества. 26 
В настоящее время социальное государство является одним из высших 

достижений цивилизации в области государственного устройства. Его 
призвание - воплощать в жизнь общечеловеческие гуманистические 
                                                             

26 Косов Р.В. Основы социального государства/учебное пособие/Р.В.Косов. - Тамбов, Изд-во ФГБОУ 
ВПО,Университет, 2011. - с.56. 
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ценности. Социальное государство  соединяет принципы свободы и 
правовой законности для обеспечения благополучия личности и 
процветания общества в целом. 

   Для социального государства ключевой идеей является идея 
социального гражданства и социальных прав. Социальное гражданство - 
это аспект юридического гражданства, который выражается в том, что 
когда человек получает гражданство, то вместе с ним он приобретает 
право пользоваться всеми привилегиями и защитными механизмами, 
предоставляемыми государством в социальной сфере.  
В значительно большей степени факторами, определяющими степень 

социальности государства, являются первостепенность социальных 
ценностей в официальной идеологии государства, присутствие сильных 
демократических политических институтов, наличие административных 
условий и правового пространства для свободного функционирования 
разнообразных субъектов хозяйствования и их экономическая 
эффективность, защита прав человека. Поэтому современное социальное 
государство – это, прежде всего, сильное государство, основанное на 
эффективной рыночной экономике, что определяет и характер реализации 
в нем основных гражданских прав, в том числе права на труд и занятость.  

Социальное государство в современных условиях предполагает 
наличие, с одной стороны, сильного государства, способного нести 
ответственность за развитие человеческих ресурсов, а, с другой - наличие 
развитых институтов гражданского общества, способных поставить 
государство под свой контроль.  
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СЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
 

Арустамова Оксана Владимировна, 
аспирант РААН 

 
КРИТЕРИИ ПОНИМАНИЯ СВОБОДЫ  

В ПРАВОВОЙ МЫСЛИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 
 
Проблема свободы на рубеже XIX – XX века легла в основу научной 

мысли России. Разнообразие подходов к смыслу свободы сделало это 
понятие насколько многоаспектным, что выявить единую систему 
критериев к пониманию свободы представляется крайне сложным. Однако 
с учетом политико-правовой и социально-экономической обстановки 
рассматриваемого периода, можно определить наиболее приоритетные 
направления о смысле и сущности свободы.  

Во-первых, следует вспомнить, что конец XIX – начало XX веков 
характеризуется идеологическим многообразием. В обществе 
формируются идейные течения консерваторов (славянофилов, 
народников, почвенников) и западников (либерал-демократов, либералов). 
Первоначально славянофилы и западники противостояли друг другу в 
одном – в своем отношении к Великим реформам Александра II – 
поддержка либеральных преобразований в стране либо их полное 
отрицание с сохранением русской исконности и русской традиции. 
Позднее тема реформ приобретает второстепенное значение, а в рядах и 
консерваторов, и либералов происходит раскол на более мелкие по 
идеологическим настроениям кружки. В целом же идеи консерваторов 
остаются в рамках русской традиции, западники же настаивают на 
европейской модели государственности, как новом русском пути и видят 
Россию частью Европы. Собственно, на этом основании и подходы к 
понятию и содержанию свободы в русском дореволюционном обществе 
различаются коренным образом. К примеру, консерватор К. Н. Леонтьев в 
свободе видел только негативное начало; свобода, по его мнению, 
отрицательно сказывается на русском развитии. Он писал: «Свобода! 
Освобождение!.. Но от чего и во имя чего? Во имя каких это новых 
созидающих, то есть стеснительных, принципов? Христианство, 
например, способствуя столь сильно расторжению стеснительных уз 
древнего гебраизма, римской государственности, эллинистских преданий 
и обычаев, предлагало миру новую дисциплину, новые несравненно более 
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суровые стеснения…»27, имея в виду дисциплину либерализма, в том 
числе habeas corpus, который провозглашает свободой все, кроме зла, при 
этом не дает ответа, что же такое зло. К. Н. Леонтьев саму свободу 
отождествлял со злом, в частности, говоря о демократической свободе, он 
противопоставлял ее тому индивидуализму, который она обусловливает28. 
Личная свобода, по К. Н. Леонтьеву, через анархизм и деспотический 
коммунизм, через насилие, непременно ведет к личному же рабству29. 
Поэтому византийский путь развития России, который К. Н. Леонтьев 
рассматривал как единственно верный, противопоставляемый 
либеральному пути, не может закладывать в себе свободу. Либерально 
настроенный Б. Н. Чичерин в свободе видел право, а в праве – свободу, 
«право, - заключал он, - есть свобода, определяемая законом»30, при этом 
Б. Н. Чичерин определял значение права как взаимное ограничение 
свободы под общим законом31. В либеральной мысли, вообще говоря, 
«свобода является свободой равных»32 и, облачаясь в правовую норму, 
принимает юридическую форму, одновременно теряя метафизическую 
абстрактность. Славянофилы, в свою очередь, мыслят свободу как 
свободу духа, поскольку «свобода воли может означать и свободу 
произвола, и произвол свободы»33. 

Во-вторых, свобода может и должна рассматриваться как родовое 
понятие, собирательное, видовые элементы которого, как 
самостоятельные категории, являлись бы обособленными предметами 
политической, правовой, философской, социологической, 
психологической мысли. И в этом смысле о свободе мало сказать как о 
несвязанности необходимостью, свобода – это состояние (допустим, 
личности), которое в том или ином смысле делает эту личность 
независимой от чужого мнения, от обстоятельств, даже от самой себя и 
других факторов. Противоположное состоянию свободы – рабство, но ни 
собственно свобода, ни рабство не рассматриваются в их абсолютном 
значении. Об относительности свободы можно говорить в двух смыслах. 
Так, абсолютная свобода, «свобода в тесном смысле слова – есть 
произвол»34, она не допустима в обществе вообще и не характерна для 

                                                             
27 Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России / отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской 
цивилизации, 2010. – 1232 с. С. 26. 

28 Леонтьев К. Н. Указ. соч. С. 28.  
29 Леонтьев К. Н. Указ. соч. С. 50.  
30 Чичерин Б. Н. Существо и основные начала права // Русская правовая и политическая мысль: Антология / 
ред.-сост. С. Л. Чижиков. М.: Летний сад, 2013. – 720 с. С. 468. 

31 Чичерин Б. Н. Философия права. М.: Типо-литография Тов-ва И. Н. Кушнерев и Ко., 1900. С. 60. 
32 Осипов И. Д. Философия политики и права в России. СПб.: Изд-во С.- Петербургского гос. ун-та, 2014. – 262 
с. С. 31. 

33 Лазарева А. Н. Идеи соборности и свободы в русской религиозной философии. М.: ИФРАН, 2003. – 153 с. С. 
70. 

34 Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. С. Сочинения. Т. 3. (1877 – 1881). М.: Наука, 2001. 
– 550 с. С. 83. 
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человека разумного в принципе, «чистая (абсолютная, обособленная) 
свобода – это абстракция, пустая и бесплодная. Свобода всегда в связях и 
отношениях между людьми, в связи с миром и историей, с конкретной 
ситуацией; она – всегда свобода в каком-то определенном отношении, в 
той или иной степени»35. Кроме того, абсолютность свободы невозможна 
в силу многоаспектности категории свободы. И в этом смысле свободу 
нужно рассматривать в ее самостоятельных видовых значениях: свобода 
выбора, свобода воли и волеизъявления, свобода действия, свобода 
самовыражения. Б. Н. Чичерин отличает внешнюю свободу от свободы 
внутренней; с правом, считает он, связана внешняя свобода (это есть 
субъективное право), определяемая общим законом (т. е. правом 
объективным)36. Внутренняя свобода – свобода воли – лежит в эпицентре 
нравственного закона, она регулируется сферой морали и нравственности, 
совести человека. Внешняя свобода – свобода действий – проявляется в 
гражданских правоотношениях и в государстве, регулируется правовым 
законом. В свою очередь, А. А. Токарский, исследуя вопросы воли и 
свободы воли, показывает неотделимость воли от действия: воля есть 
ощущение действия, она предстает в сознании агентом происходящих 
изменений, «без которого действие в его субъективном значении не может 
быть мыслимо»37. В конце концов, воля и действие, по А. А. Токарскому, 
соотносятся как причина и следствие. При этом автор отрицает свободу 
воли, воля для А. А. Токарского38 не предстает свободным деятелем, хотя 
не мешает развитию человека и если даже связана с идеями истины, 
добра, красоты, то косвенно, а вот свобода действия, свобода 
деятельности состоит в непосредственной зависимости от идей истины, 
добра, красоты и, как представляется, других нравственных идей. Вл. С. 
Соловьев в своих ранних трудах39 подходит к проблеме свободы воли с 
позиций немецких классиков. Он различает свободу действий 
(физическую свободу) и свободу воли (моральную свободу), а свободу 
воли, в свою очередь, отождествляет со свободой выбора; и выводит 
категорию «разумной свободы», которую использует и в последующем. 
Смысл его «разумной свободы» состоит в признании необходимости за 
некоторыми событиями и действиями вопреки объективно существующей 
свободе. «Разумная свобода», по Вл. Соловьеву, включает в себя два 
элемента: возможность подчинять свою низшую природу высшей (свою 
                                                             
35 Коган Л. А. Триединство свободы // Вопросы философии. 1997. № 5. С. 31. 
36 Чичерин Б. Н. Существо и основные начала права // Русская правовая и политическая мысль: Антология / 
ред.-сост. С. Л. Чижиков. М.: Летний сад, 2013. – 720 с. С. 468. 

37 Токарский А. А. Понятия воли и свободы воли. Положения А. А. Токарского // Грот Н. Я., Лопатин Л. М., 
Бугаев Н. В., Корсаков С. С., Токарский А. А., Астафьев П. Е. О свободе воли: Опыты постановки и решения 
вопроса. М.: ЛЕНАНД, 2015. – 400 с. С. 263. 

38 Токарский А. А. Указ. соч. С. 266. 
39 См., напр.: Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. С. Сочинения. Т. 3. (1877 – 1881). М.: 
Наука, 2001. – 550 с. 
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чувственность – разуму); возможность внешние мотивы подчинить 
внутреннему мотиву нравственного принципа40. И в этом Вл. Соловьев 
показывает преемственность идей Канта и Шопенгауэра о свободе. Вл. 
Соловьев позднее пересматривает свои подходы к проблеме свободы, 
однако «разумная свобода» сопровождает его последующие 
произведения, рассматривающие тему свободы, в основном, через призму 
божественного откровения или нравственности. Так, модель государства, 
предложенная Вл. Соловьевым, также была основана на свободе – 
свободная теократия для свободных людей, точнее «соединение человека 
с Богом через жертву в милости, через подчинение в свободе»41, то есть в 
этой условной свободе, свободе по необходимости, в «разумной свободе» 
Вл. Соловьев заключает свободу человека пред Богом – да, человек 
свободен, но лишь в той мере, в какой не противоречит воле Божией, 
своего рода свобода во Христе.  

Особо следует отметить, что свобода в некотором своем значении 
есть элемент правового статуса (личности или иного субъекта права), 
тогда ее видовые единицы связаны с либерально-демократическими 
свободами: личными, политическими, социальными, экономическими. 
Свобода, по Б. Н. Чичерину, может быть личной, общественной, 
политической: «личная свобода состоит в праве человека распоряжаться 
самим собою и своими действиями… свобода общественная выражается в 
праве совокупно с другими участвовать в решении общих дел… свобода 
политическая является завершением и восполнением свободы личной»42 и, 
в отличие от последней, предоставляет право распоряжаться другими, а не 
собой. Идеи конституционных, либерально-демократических свобод 
уходят корнями в естественно-правовое учение о правах и свободах 
человека, в котором последние рассматриваются как явление 
естественного происхождения, особенно личные свободы (как и права) не 
даруются государственной властью, а принадлежат каждой личности 
независимо от властного указания на это. Среди либералов-
конституционалистов следует отметить В. А. Гольцева и С. А. Муромцева. 

Подводя итоги отметим, что категория свободы в политико-правовой 
мысли XIX – XX века и нашей современности приобрела различные 
концептуальные значения, что придает этой категории признаки 
собирательности. Нами была предпринята попытка выстроить наиболее 
логичную и стройную систему подходов к пониманию свободы в 
исторически ограниченном периоде времени. В эту систему следует 
включить несколько критериев, по которым возможно классифицировать 

                                                             
40 Соловьев В. С. Указ. соч. С. 80.  
41 Соловьев В. С. История и будущность теократии. Загреб, 1887. Т. 1. С. 166. 
42 Чичерин Б. Н. Свобода в государстве // Русская правовая и политическая мысль: Антология / ред.-сост. С. Л. 
Чижиков. М.: Летний сад, 2013. – 720 с. С. 485.  
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понимание свободы. В первую очередь, это критерий идеологический, 
согласно которому подходы к свободе отличаются друг от друга в 
зависимости от идейной принадлежности к консервативной политико-
правовой мысли или либерально-ориентированной политико-правовой 
мысли России конца XIX – начала XX века. Следующим критерием 
следует назвать родовой характер свободы, в соответствии с которым 
различают ее виды: свобода воли, свобода выбора, свобода действия, 
свобода самовыражения и так далее. Третий критерий – чисто 
юридический, когда свобода (или свободы, как это принято в 
юридической интерпретации) выступает элементом правового статуса 
субъекта права. Для личности, как субъекта права, в этом смысле будут 
характерны личные свободы (свобода как личная неприкосновенность, 
свобода передвижения, свобода мысли, слова и так далее), политические 
свободы (свобода выборов, свобода собраний), социальные свободы 
(свобода труда, например), экономические свободы (к которым следует 
отнести свободу предпринимательской деятельности, например). В рамках 
представленной системы отражаются такие свойства свободы, как 
собирательность понятия, его многоаспектность, зависимость от внешних 
факторов, а также не допустимость ни в каком виде абсолютной свободы 
как символа анархии, произвола и бесконтрольности.   

 
 

Ахматов Алексей Валерьевич, 
кандидат философских наук, доцент кафедры теории и истории 

государства и права  Российской академии адвокатуры и нотариата. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОСТИ  
 
Одной из важнейших и фундаментальных составляющих проблем 

защиты прав человека является изучение законности как социально-
правового явления. Исследование теоретических, методологических, 
аксиологических и иных аспектов вопросов законности является 
актуальной во все периоды развития государства как социального 
института, т.к. борьба с правонарушениями (в т.ч. с нарушениями прав 
человека) является неотъемлемой частью жизнедеятельности любого 
государства.  

Кроме того, исторический опыт свидетельствует, что интерес к 
проблемам законности и правопорядка особенно активизируется в 
переходные периоды развития общества, характеризующиеся 
проведением масштабных, кардинальных преобразований, в ходе которых 
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возникает необходимость изменения социальных правил, пересмотра 
систем юридических, нравственных и ценностных ориентиров43. 

Практически любой выдающийся мыслитель или философ 
обязательно затрагивал проблемы законности. Например, еще Платон 
подчеркивал, что «законность - повиновение правильным законам»44, а 
Цицерон в речи в защиту Клуенция говорил: «Мы должны быть рабами 
законов, чтобы стать свободными». Особо остро проблема законности 
была обозначена и в истории России, связанной с регулярными 
фундаментальными изменениями всей правовой системы из-за бунтов и 
революций, меняющихся политических режимов и наличием постоянной 
внешней военной угрозы. Еще известный отечественный историк В.О. 
Ключевский писал: «Наша беда в нас самих: мы не умеем стоять за 
закон»45.	

Проблеме законности и тесно взаимосвязанной с ней тематике 
правопорядка в отечественной научной правовой литературе посвящено 
огромное количество исследований (Н.Г. Александров, B.C. Афанасьев, 
М.И. Байтин, С.Н. Братусь, A.T. Боннер,  А.Ф. Ефремов, С.П. 
Желтобрюхов, Д.А. Керимов, И.П. Левченко, А.Б. Лисюткин, П.М. 
Рабинович, М.С.Строгович и др.). Практически во всех действующих 
кодифицированных правовых актах есть нормы права, провозглашающие 
необходимость соблюдения законности в том сегменте общественных 
отношений, который они регулируют (например, статья 3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статья 6 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации и др.). Однако, как справедливо отмечает 
современный исследователь данного вопроса О.П. Сауляк: «несмотря на 
значительное число работ по данной тематике, многие аспекты 
законности и правопорядка как политико-правовых и социально-
культурных феноменов все еще остаются малоисследованными или 
дискуссионными. К их числу, например, относятся понятие структура 
законности и правопорядка; базовые (ключевые) принципы, на основе 
которых должны выстраиваться их идеальные модели; критерии, 
позволяющие дать объективную оценку их реального состояния в 
различных сферах общественной жизни; способы укрепления законности 
и правопорядка в условиях продолжающихся реформ, усложнения со-
циально-политической и экономической обстановки и др.».46 В 
современной литературе по теории права можно редко встретить 
обстоятельные  работы, посвященные теоретическому осмыслению 

                                                             
43 Сауляк О.П. Сущность правопорядка: теоретико-методологическое исследование. Автореф. диссер. … докт. 
юрид. наук. М., 2010. С. 3. 

44 Платон. Диалоги. М., 2000. С.431. 
45 См.: Ключевский В.О. Соч. в девяти томах. Материалы разных лет. Т. 9. М., 1990. С. 430. 
46 Сауляк О.П. Законность и правопорядок: на пути к новым парадигмам. М., 2009. С. 4. 
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законности как правового института47 несмотря на его очевидную 
актуальность и важность. 

Согласно сложившемуся в настоящее время в общей теории права 
мнению,  сущность законности, так или иначе, заключается в строгом и 
неуклонном соблюдении и исполнении всеми субъектами общественных 
отношений норм действующего законодательства. Такая точка зрения и 
доминирует в учебниках по теории государства и права сегодня48. 

Возьмем на себя смелость говорить о том, что преобладающее в 
общей теории права понимание законности в большей своей части 
находится в русле юридического позитивизма и соответствует 
классическим взглядам древнеримских юристов на право и правосудие, 
согласно которым «Quod non est in actis, non est in mundo» (чего  нет в 
документах, того нет на свете) и «Nullum crimen, nulla poena sine lege» (нет 
преступления, нет наказания без указания в законе). Основанием для 
такого вывода может послужить концентрация внимания вышеуказанных 
исследователей законности на выражении и содержании «писанного» или 
положительного права, т.е. рассмотрение законности как явления 
производного, вторичного от действующего законодательства, а не от 
явлений другого порядка. 

Возможно, такая «ограниченность» понимания законности была 
связана с доминированием марксистко-ленинской догматики и идеи 
«социалистической законности» в отечественной общей теории права49. 
Однако, сведение понимания законности исключительно к действующему 
законодательству и к его соблюдению субъектами права, и, 
следовательно, отождествление права и закона в проблемном поле 
исследования законности как правовой категории, является главнейшим 
признаком именно юридического позитивизма, своеобразным его 
«духом», который продолжал господствовать в советский период 
отечественной теории права несмотря ни на какие идеологические 
постулаты. В связи с этим уместно отметить дореволюционного критика 
юридического позитивизма Б.А. Кистяковского, который писал: «Часто 
думают, что закон обладает неограниченной властью над жизнью, он 
преображает и формирует ее согласно своим требованиям. Юрист-
позитивист и не имеет права иначе смотреть на отношение между законом 
и жизнью, т.к. с его точки зрения, каков бы ни был закон, т.е. как бы он не 
противоречил жизни, он прежде всего составляет часть действующего 

                                                             
47 См., например: Пономарев Д.А. Теоретические проблемы развития понятия законности в  
отечественной юридической науке. Дисс. … канд. юрид. наук. Уфа,2002; Сауляк О.П. Проблемы 
обеспечения законности в сфере применения права. М., 2002 и др. 

48 См., например: Сырых В.М. Теория государства и права. М., 2007. С. 267; Матузов Н.И., Малько А.В. Теория 
государства и права. Курс лекций. М., 1999. С. 515 и др. 

49 См., например: Прохоров В. Т. В.И. Ленин о государственном контроле за соблюдением социалистической 
законности // Правоведение. 1970. № 2. С. 63 – 71 и др. 
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права и должен быть применяем во всей своей полноте (выделено и 
курсив мой – А.А.)»50. 

Как известно, в сфере юридической догматики имеется два 
основных направления, объясняющих правовые феномены юридический 
позитивизм и социологический позитивизм. В рамках философии и 
теории права если представители юридического позитивизма 
абсолютизировали роль действующего права, то сторонники 
социологического позитивизма (социологии права), отвергнув догму 
права, абсолютизировали в свою очередь роль социальных отношений, 
социальной структуры, стремились абсолютизировать социологический 
аспект права, отождествить эмпирические данные экспериментальной 
науки, изучающей главным образом факты социального поведения51. 

Пытаясь посмотреть на теоретические проблемы законности сквозь 
призму концепций юридического и социологического позитивизма, 
можно отметить, что если рассматривать законность как явление 
социально-динамическое, обусловленное постоянно возникающими 
новыми видами правоотношений (например, отношения, связанными с 
функционированием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, экологическая безопасность, транснациональная преступность 
и т.п.), то наиболее  адекватными способами исследования законности 
как определенного состояния общества и правовой категории может 
служить находящаяся в русле социологического позитивизма и 
социологии права концепция «Живого права» Е. Эрлиха и рассмотрение 
законности во взаимосвязи с современными концепциями «умеренного» и 
реалистического позитивизма. 

Концепция «Живого права» выдвинутая в начале XX в. австро-
венгерским ученым Е. Эрлихом сводится к тому, что право находится не в 
статьях закона, а в практических отношениях52. Свою теорию Эрлих 
изложил в работе «Основы социологии права» (1913).  

Анализируя действовавший в то время на территории Буковины 
(входившей в тогда состав Австро-Венгрии) Австрийский Гражданский 
кодекс, Эрлих обнаружил, что примерно только треть норм применяется в 
практической жизни. На основании этого он делает вывод «центр тяжести 
в развитии права в наши дни, как и во все другие времена, находится не в 
законодательстве, не в юриспруденции или судопроизводстве, а в самом 
обществе»53. Эрлих призывал исследовать «живое право»: «Лишь то, что 
входит в жизнь, становится живой нормой, все остальное — лишь голое 
учение, норма решения, догма или теория»54. То есть под правом, 
                                                             
50 Кистяковский Б.А. Право как социальное явление // Вопросы права. М., 1911. кн. 7. С. 114. 
51 Кузнецов Э.В. Философия права в России. М., 1989. С. 132. 
52 См.: Эрлих О. Основоположение социологии права. СПб, 2011. 
53 Там же. 
54 Там же. 
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сторонники теории «живого права» понимают не совокупность правовых 
норм, а фактические социальные отношения между людьми, включая 
нормы морали, обычаи и др. Соответственно, «живое право» представлено 
не законодательством, а различными социальными нормами.  

Как представляется, концепция «Живого права» является 
классическим примером социологического направления в теории права. 
Сторонники этого направления обращаются прежде всего к процессу 
реализации права, выдвигают лозунг «право в действии». Для 
представителей этого подхода главное не то, что написано в законе, а как 
законы исполняются правоприменителями. Правовые нормы государства, 
по их мнению, – это лишь часть права. Наряду с ними существует «живое 
право», которое есть не что иное, как сложившиеся в обществе 
фактические отношения. Главное, утверждают они, – изучение реального 
порядка, то есть не тех предписаний, которые зафиксированы в правовой 
норме, а самого процесса действия права в обществе, конкретных 
действий участников правоотношений. В связи с этим обосновывается 
идея «гибкости права», другими словами, возможность изменения 
правовой нормы в процессе ее применения. Отсюда – отказ от 
непререкаемого авторитета закона, требование свободы судейского 
усмотрения55.  

В контексте рассматриваемой проблемы законности концепция 
«Живого права» может быть применима к ее научному исследованию при 
условии, если саму законность рассматривать во взаимосвязи с 
правореализацией, т.е., как отмечают исследователи этой проблемы (Р.В. 
Шагиева и др.), с претворением, воплощением правовых норм в 
фактической деятельности организаций, органов, должностных лиц и 
граждан56. 

Обозначенный тезис сразу порождает другую проблему: 
определение типа правопонимания, исходя из которого как 
концептуальной методологической платформы можно исследовать 
законность. В связи с этим уместно отметить мнение профессора О.В. 
Мартышина, согласно которому «четыре классических типа понимания 
права (естественно-правовой, позитивистский, социологический и 
марксистский – А.А.) полностью соответствуют разнородным 
компонентам сферы права и в то же время демонстрируют их 
взаимодействие и органическую общность как юридических явлений. Для 
истории правовой мысли сознание взаимодополняемости различных 
концепций права гораздо более характерно, чем представления об их 

                                                             
55 См.: Общая теория права / под ред.А.С.Пиголкина. М., 1996.  
56 См. подробнее: Шагиева Р.В. Нормы процессуального права: теория и практика их реализация (монография) 
М., 2014; Дюрягин И. Я. Применение норм советского права. Теоретические вопросы. Свердловск, 1973. С. 
7; Аксенова М.В. Роль правовых отношений в реализации норм права. // Юрист. 2002. № 8. С. 18-22 и др. 
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несовместимости, о том, что каждый тип понимания права принципиально 
исключает все другие»57. 

По мнению автора настоящей работы, при исследовании 
законности как сложного правового феномена нельзя категорически 
отвергать ни социологический, ни юридический позитивизм (несмотря 
на минусы последнего), т.к. они рассматривают наиболее актуальные 
стороны правового бытия современного общества. Все отраслевые 
юридические дисциплины, вся система действующего законодательства, 
вся правоприменительная система государства основывается на основном 
принципе юридического позитивизма: что написано в законе – это и есть 
право. При этом не важно, какого «качества» та или иная норма права и 
что система действующего законодательства очень далека от 
стабильности. Однако, можно сколько угодно критиковать представителей 
юридического позитивизма за их ограниченность и однобокость видения 
права в его взаимосвязи только с действующими «писанными» нормами 
права, но категорически этот подход нельзя отвергать, т.к. именно 
«писанное» право является одним из основных регуляторов 
общественных отношений и существенным признаком любого правового 
государства, а юридическая техника в рамках той или иной правовой 
системы так или иначе в основном базируется именно на концептуальных 
идеях прежде всего юридического позитивизма.  

Выходом в такой ситуации может служить подходы, предложенные 
известными теоретиками права М.Н. Марченко и В.А. Ромашовым. Так, в 
рамках требования достижения определенности как основы 
познавательного процесса М.Н. Марченко рассматривает существо права 
в русле предложенной им идеи «умеренного» позитивизма. Речь идет о 
«мягком» позитивизме, адаптированном в естественно-правовую и 
социологическую школы. М.Н. Марченко связывает понимание права с 
правовым государством: «В процессе своего существования и 
функционирования правовое государство, равно как и любое иное 
государственное образование, неизбежно наряду с другими видами 
деятельности... будет творить свое право. И это право будет, если не 
вдаваться в утопию и иллюзии насчет природы и характера правового 
государства как института «социальной силы, обладающей верховной 
властью», не чем иным, как позитивным правом со всеми его 
традиционными признаками и вытекающими из этого последствиями».58 

 В свою очередь В.А. Ромашов, пытаясь связать юридико-
позитивисткий и социологический подходы к правопониманию, в своей 
концепции реалистического позитивизма предлагал синтезировать 
                                                             
57 Мартышин О.В. Совместимы ли основные типы понимания права? // Государство и право. 2003. № 6. С. 13. 
58 Марченко М.Н. «Умеренный» позитивизм и верховенство права в условиях правового государства // 
Государство и право. 2012. N 4. С. 5. 
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интегративный тип восприятия права, позволяющий преодолеть 
противоречия между теоретической и отраслевой юридической наукой, 
юридической наукой и практикой, национальным и международным 
правом. По его мнению, реалистический подход к праву предполагает его 
анализ в контексте целенаправленной человеческой деятельности. При 
этом следует различать право как явление объективной реальности и его 
субъективное восприятие. Необходимо расширить область познания и 
включить в нее наряду с концепцией права право в формально-
юридическом (нормативном) и функциональном смысле, в связи с чем 
термин «право» представляет собой полисемичную категорию59. В рамках 
предложенного подхода под правом В.А. Ромашов предлагает понимать 
регулятивно-охранительную систему, складывающейся из общезначимых 
(правил) норм, принимаемых в целях обеспечения социальной 
стабильности, безопасности, развития и оказывающих результативное 
воздействие на общественные отношения60. В контексте реалистического 
позитивизма предполагается, что регулятивно-охранительная система 
будет являться правом в том случае, если нормы, на которых данная 
система основывается, общезначимы и оказывают регулятивное 
воздействие на общественные отношения. Критерий результативности 
правового регулирования – опыт. Кроме того, восприятие права 
предполагает выделение абстрактного и реального права, а действие 
реального права включает в себя действие права в формальном смысле61. 

Для исследования законности представляется конструктивным 
исходить из того тезиса, согласно которому нельзя изучать и пытаться 
теоретически осмысливать законность как правовую категорию 
исключительно в рамках одного методологического подхода к 
правопониманию, а пытаться системно анализировать проблему с учетом 
динамично развивающихся правоотношений и концепций, пытающихся 
их объяснить. 

 Таким образом, представляется возможным говорить о том, что 
наиболее оптимальным способом решения задачи по разработке  
теоретико-методологических основ единой системы исследования 
законности может служить подход к существованию трех концепций в 
русле правового позитивизма: синкретическое существование 
концепции «Живого права» Е. Эрлиха и рассмотрение законности во 
взаимосвязи с концепциями «умеренного» (М.Н. Марченко) и 
реалистического позитивизма (В.А. Ромашов). 

                                                             
59 См.: Реалистический позитивизм: в поисках интегративного типа правопонимания // 
Государство и право. 2005. № 10. С. 104. 

60 Там же. С. 105. 
61 Там же. С. 107. 
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Обозначенный в работе круг проблем, затрагивающих 
концептуальные основы законности и методологии правопонимания, 
может послужить отправной точкой для проведения в будущем более 
подробных научных исследований по затронутой тематике.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА 
ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ГРУЗИЯ 

 
Современная концепция реализации культурных прав человека в 

Республике Грузия, выражающая гуманистическое миропонимание, 
исходит из того, что человек - это часть общества, и он вступает в 
определенные общественные отношения как самоценная творческая 
личность. От признания и реализации ее прав и свобод непосредственно 
зависит характер творческих отношений и развитие культуры в целом62. 

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права Конституция Грузии относит к числу важнейших 
прав свободу интеллектуального творчества, а также неприкосновенность 
интеллектуальной собственности (ст. 23). Данное право, будучи духовно-
культурной ценностью, способствует внутреннему обогащению человека, 
вдохновляет его на новые деяния, поиски и идеи.  

Конституционное закрепление права на свободу творчества, 
развитие и конкретизация его в отраслевом законодательстве имеют 
немаловажное значение для повышения культуры грузинского общества. 
Важное значение имеют следующие нормативные правовые акты: Закон 
Грузии от 22 июня 1999 г. № 2112 «Об авторских и смежных правах»63; 
Закон Грузии от 08 июня 1999 г. № 2059 «О творческих работниках и 
творческих союзах»64; Закон Грузии от 05 декабря 2000 г. № 655 «О 
государственной поддержке национальной кинематографии»65; Закон 

                                                             
62 Качарава Б.Р. Права и свободы человека и гражданина в Республике Грузия: особенности 

конституционно-правового регулирования // Верховенство закона и права человека / Сборник научных статей 
Международной научно-практической конференции (Российская академия адвокатуры и нотариата. Москва. 22 
декабря 2015 г.). М.: РААН, 2016. С. 86-89. 	

63 Закон Грузии от 22 июня 1999 г. № 2112 «Об авторских и смежных правах»// URL: 
https://matsne.gov.ge (Дата обращения: 05.01.2017). 

64 Закон Грузии от 08 июня 1999 г. № 2059 «О творческих работниках и творческих союзах»// URL: 
https://matsne.gov.ge (Дата обращения: 03.01.2017). 

65 Закон Грузии от 05 декабря 2000 г. № 655 «О государственной поддержке национальной 
кинематографии»// URL: https://matsne.gov.ge (Дата обращения: 04.01.2017). 
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Грузии от 12 июня 1997 г. № 751 «О культуре»66; Закон Грузии от 05 
апреля 2013 г. № 530-IIC «О профессиональных театрах»; Закон Грузии от 
05 февраля 1999 г. № 1791 «Патентный закон Грузии»67 и др.  

Согласно Конституции Грузии, право на участие в культурной 
деятельности является неотъемлемым правом человека. Государство 
гарантирует человеку равенство в культурной жизни, независимо от их 
национального или этнического происхождения, религии или языка. 
Например, ст. 11 Закона Грузии от 12 июня 1997 г. № 751 «О культуре» 
гарантирует каждому человеку пользоваться культурными ценностями, 
использовать средства государственных библиотек, музеев и архивов, 
других материалов культурной деятельности, в рамках законодательства. 

Механизм реализации конституционного права человека на 
творческую деятельность в Республике Грузия включает в себя 
следующие элементы: 

- во-первых, закрепление данного права в нормах Основного закона- 
Конституции Грузии (ст. 23). Право на свободу интеллектуального 
творчества гарантируемое нормами основного закона дает возможность 
создавать литературные, художественные и иные произведения, 
осуществлять производственную, техническую, научную и 
образовательную деятельность, и направлено на создание и 
распространение творческого продукта; 

- во-вторых, конкретизация конституционного права в отраслевом 
законодательстве. Например, Закон Грузии от 22 июня 1999 г. № 2112 «Об 
авторских и смежных правах» регулирует отношения, связанные с 
собственностью и личными неимущественными авторскими правами, 
возникающими при создании и использовании научных, литературных и 
художественных произведений (авторские права); отношения, связанные с 
авторским правом и связанным с правами исполнителей, производителей 
фонограмм, видео и вещательных организаций («смежные права»); 
отношения, связанные с правами производителей баз данных; 

- в-третьих, установление законодательных пределов и ограничений 
реализации права на свободу творческой деятельности. Ограничения прав 
и свобод человека на осуществление творческой деятельности 
установленные законодательством Грузии, в целом целесообразны и 
играют позитивную роль. Они также являются гарантиями реализации 
конституционного права каждого на свободу творчества. Институт 
ограничений имеет важное теоретическое и практическое значение в 

                                                             
66 Закон Грузии от 12 июня 1997 г. № 751 «О культуре» // URL: https://matsne.gov.ge (Дата обращения: 
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регулировании отношений в сфере реализации конституционного права на 
свободу творчества. 

Так, в соответствии со ст. 10 Закона Грузии от 12 июня 1997 г. № 
751 «О культуре» каждый человек имеет право на защиту, культурную 
индивидуальность, а также свободно выбирать художественную и 
эстетическую ориентацию. При этом, свобода интеллектуального 
творчества предполагает недопустимость вмешательства в творческий 
процесс, а также цензуру в сфере творческой деятельности, за 
исключением случаев, если оно нарушает права и законные интересы 
любого другого лица, разжигает национальную, этническую, религиозную 
или расовую рознь, проповедует войну и насилие, или распространяет 
пропаганду порнографии. Запрет какой-либо творческой деятельности 
может быть осуществлен только судом, а авторы подобных произведений, 
как и органы, публикующие их, несут уголовную и иную ответственность; 

- в-четвертых, активные действия субъекта в ходе реализации права 
на творческую деятельность и достижения фактического результата в этом 
процессе.  Так, согласно Закона Грузии от 08 июня 1999 г. № 2059 «О 
творческих работниках и творческих союзах» государство содействует 
деятельности профессиональных творческих союзов деятелей культуры 
Грузии, которые стремятся развивать различные отрасли литературы и 
искусства, чтобы сохранить природу и традиции искусства, углубить 
международные отношения в области культуры, в целях содействия 
творческих профессий в обществе, защищать права своих представителей 
и др.; 

- в-пятых, охрана и защита права на творческую деятельность 
государством. Так, например, кино, соединяя в себе как творческую 
деятельность, так и сложные производственно-технологические и 
финансово-экономические процессы, в своем развитии во многом зависит 
от поддержки и содействия со стороны государства. Согласно ст. 2 Закона 
Грузии от 05 декабря 2000 г. № 655 «О государственной поддержке 
национальной кинематографии» данный закон устанавливает правовые 
механизмы государственной поддержки национального кино, определяет 
статус национального фильма, законодательные основы финансирования 
его производства и проката, правовое положение действующего в сфере 
кино компетентного учреждения, правила и условия государственного 
финансирования кино. 

В настоящее время возрастание роли прав человека на творческую 
деятельность характерно для любого современного демократического 
государства. Не является исключением и Грузия, закрепляя в своем 
законодательстве особенности осуществления творческой деятельности в 
различных сферах общественной жизни.  
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Каждый человек может реализовать свои способности в любых сферах 
творческой деятельности в соответствии со своими желаниями и 
интересами, только при условии предоставления государством гарантий 
эффективной охраны прав на интеллектуальное творчество, а также 
неприкосновенность интеллектуальной собственности68.  
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ОТ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ 

РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ДОБАВОК 

 
В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Несмотря на то, что при наступлении 
той или иной болезни мы особенно нуждаемся в помощи врача, 
большинство из нас не обращаются к врачу, не оформляют 
соответствующие листки нетрудоспособности, а занимаются 
самолечением, в котором полагаются не на советы и рекомендации 
медицинского персонала, а на рекламу лекарственных средств и 
биологически активных добавок, которая зачастую является 
ненадлежащей, а значит, может нанести потребителю непоправимый вред 
здоровью и даже жизни. 

 Как справедливо отмечает М.Ю. Абабкова «в рекламе лекарственных 
препаратов существует элемент манипуляции: товары могут продаваться 
за счет веры потребителя в рекламные доводы и собственной 
неуверенности относительно результатов использования товара. Часто в 
рекламе нарушается требование честности, поскольку многие рекламные 
сообщения злоупотребляют доверием потребителя и его недостаточными 
научными знаниями, нарушая, тем самым, предъявляемое к рекламе 
требование достоверности»69.   

Подобная реклама занимает значительную долю на рекламном рынке, 
поскольку лекарственные средства и биологические активные добавки 
пользуются у населения постоянным спросом. Федеральный закон от 
13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» в статьях 24 и 25 предъявляет к такой 
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рекламе ряд специальных требований, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение которых делает рекламу незаконной, а значит запрещенной к 
распространению. В частности реклама лекарственных средств не должна: 

- обращаться к несовершеннолетним; 
- содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, 

улучшения состояния здоровья человека в результате применения объекта 
рекламирования; 

- содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с 
использованием объекта рекламирования; 

- создавать представление о преимуществах объекта рекламирования 
путем ссылки на факт проведения исследований, обязательных для 
государственной регистрации объекта рекламирования; 

- содержать утверждения или предположения о наличии у 
потребителей рекламы тех или иных заболеваний либо расстройств 
здоровья; 

- способствовать созданию у здорового человека впечатления о 
необходимости применения объекта рекламирования; 

- создавать впечатление ненужности обращения к врачу; 
- гарантировать положительное действие объекта рекламирования, 

его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий; 
- представлять объект рекламирования в качестве биологически 

активной добавки и пищевой добавки или иного не являющегося 
лекарственным средством товара; 

- содержать утверждение о том, что безопасность или эффективность 
объекта рекламирования гарантированы его естественным 
происхождением. 

Это требования закона, однако на практике мы неоднократно становимся 
свидетелями ненадлежащей телевизионной рекламы лекарственных средств, 
наиболее эффективно воздействующей на сознание и волю потребителей, 
особенно тех, у кого появились признаки того или иного заболевания и нет 
времени или желания обратиться за помощью к врачу. Статистика показывает 
огромное количество летальных исходов или случаев резкого ухудшения 
здоровья от самолечения, к которому призывает ненадлежащая реклама 
лекарственных средств, преподнося потребителю в самых ярких красках 
объект рекламирования как уникальный. При этом рекламируется, как 
правило, совсем недешевое лекарственное средство, которое содержит в своем 
составе действующее вещество (в чистом виде также имеющееся в аптеках, но 
с гораздо более низкой ценой, и не рекламируемое в средствах массовой 
информации) и различные вспомогательные вещества, которые совсем 
необязательны для потребления, не оказывают никакого улучшения на течение 
болезни, однако имеют свою цену.  
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«Лекарственные средства, - отмечает Ю.Л. Мареев, - представляют 
собой товары со специфической потребительской стоимостью. Их 
использование (употребление) предполагает наличие определенного 
объема знаний, опыта и наличия условий (показаний) применения. По 
этой причине многие из них исключены из свободного оборота и 
рекламируются для узкого круга специалистов, так как их 
неконтролируемое применение может быть просто опасно для жизни и 
здоровья пациента. Более того, некоторые из них закон вообще запрещает 
рекламировать. Именно так дело обстоит с лекарственными средствами, 
содержащими разрешенные к применению в медицинских целях 
наркотические средства или психотропные вещества, внесенные в списки 
наркотических средств и психотропных веществ»70. 

Конечно, лекарственный бизнес сегодня занимает лидирующие позиции, 
однако права человека при их изготовлении и продаже должны быть 
соблюдены, особое внимание при их рекламе должно уделяться 
противопоказаниям и дешевым аналогам, действующим активным веществам, 
которые в чистом виде также встречаются в аптеках. Очень важно понимать, 
что данные лекарства не являются антибиотиками, и лишь облегчают течение 
болезни, а не лечат её, убивая болезнетворные бактерии. А реклама нам об 
этом в большинстве случаев даже не намекает.  

Куда хуже обстоит дело с биологически активными добавками, 
которые преподносятся потребителям как незаменимые для здоровья 
средства, без которых невозможно себя хорошо чувствовать ни одному 
человеку. Это средства для устранения проблем с желудком, печенью, 
средства для похудения и, наконец, средства для повышения потенции у 
мужчин. И здесь действует не только изрядно надоевшая телевизионная 
реклама Сиалекса, Мезима, Тангат Али Платинума, Эссециале Форте Н, 
но и так называемая прямая реклама представителей сетевого маркетинга, 
завлекающих доверчивых граждан в свой бизнес, открыто навязывающих 
свой продукт как панацею от всех болезней и проблем жизни 
(сексуальных, лишнего веса, нервных расстройств и т.д.). Достаточно 
назвать такие международные корпорации-гиганты как Гербалайф, Амвей, 
Тяньши, Мей Тан, Вивасан и прочие. Конечно, есть среди продукции 
таких брендов и полезные для здоровья товары и услуги, однако нельзя их 
навязывать потребителям, представляя как незаменимые средства, не 
имеющие нигде своих аналогов. 

Таким образом, как вполне обоснованно, на наш взгляд, указывают ряд 
исследователей «право потребителя на получение добросовестной и 
достоверной рекламы товаров тесно переплетается с конституционном правом 
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человека на охрану здоровья (ст.ст. 7, 41 Конституции РФ), поскольку 
информация о рекламном продукте может ввести потребителей в заблуждение 
относительно их истинных потребительских свойств и привести к нанесению 
вреда здоровью»71.    

 Возникает вопрос, а как же защитить человека, доверчивого потребителя от 
такой рекламы? Ответ один – запретить на законодательном уровне рекламу 
лекарственных средств и биологически активных добавок через средства 
массовой информации (особенно телевидения) и путем прямой рекламы. Рекламу 
этим средствам может дать только врач, к которому мы обратились за лечением. 
Только тогда можно быть полностью уверенным в её добросовестности, 
достоверности, а главное полезности индивидуально для каждого из нас. 
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Реалии современного времени выдвигают новые вызовы безопасности 

Европейских государств, которые также находят своё отражение и на 
территории Российской Федерации. Усиление деятельности террористических 
организаций за рубежом привело к увеличению числа радикальных методов 
ведения политической борьбы. Примером служит попытка создания Единого 
Халифата на территории других стран, которая привела к обострению 
конфессиональных столкновений, как в Арабских, так и Европейских 
государствах. Неоднократные попытки переноса норм мусульманского права и 
Шариата на правовую действительность европейского общества привели к 
значительному увеличению террористических актов на территории стран 
Евросоюза. В этих условиях изучение влияние норм мусульманского права на 
законодательство стран немусульманского мира является наиболее 
актуальным. 

По оценкам исследователей, наиболее общей причиной 
возникновения террористических и других видах преступлений, является 
процесс глобализации, который в свою очередь формирует три значимые 
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проблемы - низкий уровень жизни населения, отсутствие должного 
финансового и социального обеспечения незащищенных слоёв населения 
и, пожалуй, наиболее значимый аспект- невозможность всестороннего 
вмешательства национальных правительств в управлении общественными 
процессами, в частности предупреждении преступности72. 

За последние годы существенно обострился миграционный вопрос. 
Большое количество человек, прибывших из «религиозных » стран не 
могут адаптироваться к западной модели общества. Они не привыкли к 
демократии, свободе мысли и слова, равноправию, толерантности и 
другим проявлениям модернизации, поэтому на этой почве происходит 
большинство противоречий. В основном, предметом обсуждения 
становится отступление от норм уголовного права конкретного 
государства. Перенесение большего числа норм религиозного права, в 
частности мусульманского, на правовую действительность современного 
светского государства не представляется возможным. Однако в настоящее 
время существуют государства, осуществляющие в целом светскую 
уголовную политику, но в определенной мере сохраняющие отдельные 
элементы норм шариат ( Египет, Турция, Ливан, Сирия).  

Например, в уголовном кодексе Египта установлено наказание в 
виде смертного приговора в отношении лиц, которые насильно 
принуждают другое лицо принимать какие-либо наркотические вещества. 
По УК Сирии смертная казнь предусмотрена и за торговлю наркотиками.73 
Если рассматривать УК Турции, то в п. 1 ст. 403 указано, что лицо, 
занимающееся обработкой или ввозом в страну наркотических веществ 
без наличия разрешения или вопреки условиям разрешения, наказывается 
тяжким заключением на срок от десяти до двадцати лет и тяжким 
денежным штрафом в размере 500 тысяч лир за каждый грамм с дробью 
наркотических веществ. 

Вместе с тем многие страны в полной мере формируют свое 
уголовное законодательство на  нормах Шариата. Так, в некоторых 
арабских странах (Саудовской Аравии, Судане, Мавритании, Иране) 
законодательство основано на нормах, зафиксированных в Коране и 
Сунне. Например, в Иране в ст.4 Закона «О борьбе с употреблением 
наркотиков» указывается, что при назначении высшей степени наказания-
казни, наиболее целесообразно будет проводить ее в общественных 
местах.  

Также в ряде некоторых арабских стран закреплен принцип 
персональной ответственности за преступление, что исключает 
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возможность переложения вины на родственников. Напрямую этот 
принцип закреплен в аятах Корана и Сунне. Например, «В тот день всякая 
душа получит воздаяние за то, что приобрела…» (4; 17); « А кто 
приобретает грех, тот приобретает его против самого себя…» (4;111).74 

Что касается ситуации на территории Российской Федерации, то  
большее распространение исламский радикализм получил здесь во второй 
половине XX века. В ходе распада СССР Северный Кавказ получил статус 
приграничного региона на южном направлении внешних интересов 
России, которое в то время  являлся главным источником потенциальной 
угрозы безопасности страны в связи с активизацией исламских 
радикальных тенденций, проникающих туда со стороны Саудовской 
Аравии, Иордании, Пакистана, Турции и других южных соседей. В 
стремлении создать ядро будущего исламского союза – исламского 
Халифата Саудовская Аравия, Турция, Пакистан и другие государства не 
исключали возможность прямого вмешательства в дела не только 
«мусульманских» республик бывшего СССР, но и России в целом. Это в 
полной мере проявилось в Чеченской республике.  

Чеченский конфликт и в настоящее время не утрачивает проблему 
социальной и межнациональной напряженности в стране и 
непосредственной угрозе национальной безопасности России. 
Практически вся территория нашей страны стала плацдармом для 
наступления воинствующей идеологии исламского радикализма: 
преступления совершались в Москве, Волгодонске, Краснодаре и других 
городах страны.  

Бесспорно, что экстремизм не появился на пустом месте, у него есть 
причины и предпосылки. В действительности, причина экстремизма и 
радикализма не кроется в чем-то одном, и было бы неверным 
сконцентрироваться на изучении одной из них, пусть даже самой явной, 
как это обычно делают исследователи этой проблемы. В реальности то, 
что мы видим, сложно и запутано и имеет множество различных причин, 
взаимодополняющих и взаимопроникающих друга в друга. Среди этих 
причин есть религиозные, политические, социальные, экономические, 
психологические, идеологические и т.д. 

Если говорить о вине самого российского общества в радикализации 
ислама на Северном Кавказе, то оно состоит в противоречиях между 
словами и совершаемыми ее поступками. Семьдесят лет господства 
воинствующего атеизма  не смогли искоренить религию из сознания 
людей, оставив свой след в сознании и мировоззрении жителей бывшего 
Советского Союза. За эти годы на Кавказе выросло несколько поколений 
людей, мировоззрение которых приняло необычные формы, включив в 
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себя элементы адата, ислама, коммунистической идеологии, а в последние 
годы к этому добавилось мировоззрение, ориентированное на западные 
ценности. Такое общество относит себя к мусульманской культуре, но не 
желает жить по законам этой религии и выполнять ее предписания. Более 
того, это общество обвиняет в религиозном фанатизме тех мусульман, 
которые стараются выполнять предписания ислама, например, ношение 
женщинами хиджаба или оставление мужчинами бороды. 

Российское общество сыграло в данной проблеме определенную 
роль, - своими противоречиями, столкновением интересов, отчуждением 
от ислама, - в зарождении проблемы экстремизма на Кавказе и в ее 
развитии. Поэтому на нем же лежит обязанность сыграть роль в излечении 
этой проблемы. О том, что наше общество еще не расколото окончательно 
и остался шанс исправить сложившуюся ситуацию, говорит судебная 
практика Дагестана. Все больше обвиняемых в участии в незаконном 
вооруженном формировании заявляют ходатайства о рассмотрении их 
дела судом с участия присяжных заседателей. И зачастую присяжные или 
оправдывают этих подсудимых, или проявляют к ним снисхождение при 
вынесении вердикта.  

В настоящее время пока не стоит вопрос о практическом применении 
мусульманского права. Хотя при этом остаётся перспектива включения 
отдельных элементов шариата в нашу правовую систему. Например, 
специального внимания заслуживает так называемый личный статус — 
отрасль мусульманского права, регулирующая важнейшую сторону 
правового положения мусульман. Предмет данной отрасли охватывает как 
личные имущественные, так и не имущественные права человека и 
гражданина. Поскольку большинство норм мусульманского права по 
личному статусу содержится в его основополагающих источниках — 
Коране и сунне, для мусульманского населения они имеют особое 
значение.  

Немаловажно отметить, что отношения «личного статуса» могут 
быть реализованы и на территории других стран, представителями 
разнообразных конфессий. Как известно, в России правоотношения, 
входящие в круг вопросов «личного статуса», не зависят от 
вероисповедания гражданина. Но это не означает, что отдельные 
положения данной отрасли мусульманского права не могут 
использоваться.  

Конституция РФ относит решение некоторых вопросов к 
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, в частности 
семейные правоотношения. Это дает возможность республикам, с 
преобладающим населением исповедующих ислам, принимать в решении 
конкретных вопросов отдельные положения норм Шариата. Понятно, что 
речь идет о закреплении именно правовых принципов и норм, а не о 
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регулировании семейных отношений по религиозному признаку. 
Примером может служить брачный договор, тщательно разработанный в 
мусульманском праве, выводы которого вполне могут использоваться в 
регулировании данного института семейного права законодательством 
соответствующих субъектов Федерации. 

Перспективным представляется и обращение к опыту решения 
вопросов наследования, опеки, попечительства и благотворительности в 
мусульманском праве. Примечательно, что хотя они считаются 
институтами личного статуса, регулирующее их законодательство во 
многих арабских странах распространяется на всех граждан вне 
зависимости от конфессиональной принадлежности и не воспринимается 
как закрепление религиозных постулатов. Такой подход косвенно 
подтверждает правовой характер указанных институтов. 

В частности, для регулирования благотворительной деятельности 
несомненный интерес может представить институт вакуфа — имущества, 
изъятого из оборота и предназначенного для использования в 
благотворительных целях. Данный институт ранее широко использовался 
для поддержки образования и науки, а в настоящее время кроме того 
применяется в исламском мире в целях финансирования социальных 
программ. Причем мусульманское право значительно подробнее и 
эффективнее, нежели действующее российское законодательство, 
регулирует правовой статус и взаимные права и обязанности трех 
основных сторон благотворительной деятельности — донора, 
выгодополучателя и лица, уполномоченного управлять вакуфным 
имуществом и направлять получаемые от его эксплуатации доходы на 
удовлетворение потребностей адресата помощи. 

Перечень примеров возможного использования мусульманско-
правовой культуры может быть продолжен. Применительно к регионам 
России, где перспективы внедрения норм шариата просматриваются 
достаточно отчетливо, целесообразно детально изучить наследие 
мусульманского права. Вместе с тем необходимо учитывать и тот фактор, 
что отдельные положения шариата не могут быть реализованы на 
территории Российской Федерации, так как не соответствуют в полной 
мере правовым основам действующего законодательства. Так, многие 
местные обычаи (например, кровная месть) привычно воспринимаются 
обществом  как неотъемлемая часть шариата.  

На самом деле шариат решительно их осуждает. В этом смысле такие 
обычаи не могут быть легализованы не только потому, что они 
игнорируют правовые критерии, но и в силу их противоречия с 
мусульманским правом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что отдельные положения 
норм мусульманского права могут быть реализованы в российском 
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законодательстве. Необходимо учитывать конфессиональные особенности 
любой народности, чтобы каждая нация чувствовала себя комфортно 
независимо от государства пребывания. 

 
 

Воронина О.Г. 
аспирант кафедры теории и истории права и государства РААН 

 
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Анализ государственно-частного партнерства является достаточно 

актуальной и своевременной проблематикой в период постарения и 
развития рыночных отношений в современной России. Кроме того, принят 
Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"75, предназначенный для 
регулирования исследуемых отношений, который значительно 
конкретизирует государственно-частное партнерство и дает новый 
импульс к развитию экономики страны,  а значит и развитию ее правовой 
системы, что важно для любого правового государства. 

Для анализа государственно-частного в условиях реализации идей 
правового государства, необходимо исследовать категорию правового 
государства, определив отличительные признаки данного института. 
Среди большого числа ученых, пытавшихся дать определение термину 
«правове государство», следует выделить А.Ф. Черданцева и В.С. 
Нерсесянца, которые дают следующие определения: 

1. Под правовым государством следует понимать отношения между 
публичной властью и гражданами государства, его юридическими лицами, 
основанные исключительно на правовом регулировании указанных 
отношений.76  

2. Правовое государство – это совокупность государственно-властных 
механизмов, действующих на законной и правовой основе в целях 
обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан.77 
                                                             

75 Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

76 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник. М., 2000. С. 148 – 161. 
77 Нерсесянц В.С. Концепция социалистического правового государства в контексте 

истории учений о праве и государстве // Социалистическое право и государство: 
проблемы и суждения. М., 1985. С.51. 
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На наш взгляд, это одни из самых удачных формулировок правового 
государства, так как они наиболее точно отражают главную мысль 
правового государства. Так, В.С. Нерсесянц рассматривает правовое 
государство через деятельность и организацию публично-правовой 
власти, а А.Ф. Черданцев берет за основу правовые отношения между 
государством и гражданами, юридическими лицами. 
Кроме этого, для всестороннего анализа категории правовое 

государство теоретики права выделяют несколько аспектов правового 
государства, к которым относятся: 

- закон и власть; 
- закон и общество; 
- закон и человек.78 
Для анализа государственно-частного партнерства через призму идей 

о правовом государстве стоит упомянуть о природе публично-правовых и 
частноправовых отношений. Так, если публичное право базируется на 
принципах подчинения, обязательности актов государственной власти, 
законности актов государственной власти и т.д., то частноправовые 
отношение выстроены совершенно иначе и руководствуются идеями, 
изложенными в ст. 1 Гражданского Кодекса РФ79, а именно идеи 
равенства, неприкосновенности частной собственности, свободы 
договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления 
гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 
судебной защиты.  

Необходимость развития государственно-частного партнерства в 
условиях реализации идей о правовом государстве подчеркнута тем, что 
необходим поиск механизмов совместной работы государства и частного 
сектора через призму аспектов правового государства во благо 
экономического развития и правовой стабильности, ведь правовое 
государство требует мощной экономической базы. Стоит выделить цель 
закона о государственно-частном партнерстве, которая изложена в п. 1 ст. 
1 федерального закона о государственно-частном партнерстве. Так, 
«целью настоящего Федерального закона является создание правовых 
условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации 
и повышения качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения 

                                                             
78 Яковлев В.Ф. Россия: экономика и гражданское право (вопросы теории и практики). М., 

2000. С. 20 - 22. 
79 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 
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которыми потребителей относится к вопросам ведения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления»80.  

Цель данного закона справедливо связывает экономико-правовые 
начала работоспособности любого правового государства. Фраза 
«создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику 
Российской Федерации» свидетельствует о том, что данный закон 
способствует работе публично-правовых и частноправовых механизмов 
правоприменения. Важно отметить тот факт, что государственно-частное 
партнерство будет бессмысленно без теоретического анализа и поиска 
способов синтеза публичных и частноправовых начал, направленных на 
пользу отношений таких групп, как закон-власть, закон-общество, закон-
человек.  

Кроме того, анализ указанного закона показывает, что такие 
механизмы используются федеральным законодателем. Данный вывод 
сделан на основных принципах работы анализируемого закона, к которым 
относятся принципы открытости и доступности информации о 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве, за исключением сведений, составляющих государственную 
тайну и иную охраняемую законом тайну; обеспечения конкуренции; 
отсутствия дискриминации, равноправия сторон соглашения и равенство 
их перед законом; добросовестного исполнения сторонами соглашения 
обязательств по соглашению; справедливого распределения рисков и 
обязательств между сторонами соглашения; свободы заключения 
соглашения. 

В заключение стоит отметить, что государственно-частное 
партнерство, находящиеся в настоящее время в стадии становления и 
активного развития, находится в призме идей правового государства. 
Можно предположить, что это связано с тем, что государственно-частное 
партнерство в России получило возможность существовать благодаря 
основным идеям правового государства.  

Обуславливая функционирование государственно-частного 
партнерства, идеи правового государства в свою очередь реализуются 
посредством этого организационно-правового института, так как 
государственно-частное партнерство позволяет воплотить идеи правового 
государства на практике. Таким образом, можно говорить о том, что 
государственно-частное партнерство, в некотором роде, является одним из 
механизмов реализации идей правового государства.  

 
                                                             
80 Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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В настоящее время в России широко обсуждается возможность 

введения закона о ювенальной юстиции. Но, на самом деле, ювенальная 
юстиция – это только вершина проблемы. Более правильно говорить о 
ювенальной системе или системе ювенальной юстиции. Первоначально 
идея «Ювенальной юстиции» сводилась к созданию специализированных 
детских судов и была реализована в США, где в Чикаго был создан 
первый детский суд в 1899 г. Затем идея расширялась и через несколько 
лет оформилась как «ювенальная система», куда входили различные 
учреждения, занимающиеся вопросами детства. Первый ювенальный суд в 
России проработал с января 1910 г. до 1918 г. После событий революции и 
государственного переворота ювенальные идеи были несколько забыты.  
На сегодняшний день существует несколько различных моделей 
ювенальной юстиции - англо-американская, континентальная и 
скандинавская. В настоящее время сторонниками «ювенальной юстиции» 
отстаивается не просто введение «ювенальных судов», а именно создание 
«ювенальной системы».  

Помимо ювенальных судов, согласно концепции введения 
ювенальной юстиции в Российской Федерации, под системой ювенальной 
юстиции понимается совокупность государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, должностных лиц, неправительственных некоммерческих 
организаций, осуществляющих на основе установленных законом 
процедур действия, нацеленные на реализацию и обеспечение прав, 
свобод и законных интересов ребенка (несовершеннолетнего)81. 

Альтернативой ювенальной юстиции в России является 
существующая система защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, основанная на конституционных принципах защиты 
                                                             

81 Тимошина Е. М. Правовой анализ целесообразности внедрения ювенальной юстиции 
в России // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2012. №1 
(21). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-analiz-tselesoobraznosti-vnedreniya-
yuvenalnoy-yustitsii-v-rossii 
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детства. Некоторые не видят разницы между ювенальной юстицией и 
системой органов, защищающих права детей в Российской Федерации, 
что является неверным пониманием сути этих явлений. Это отчасти 
происходит оттого, что в нашей стране органы, защищающие права детей, 
не объединены единым названием и не находятся в составе одного 
ведомства. Но такая система отчасти имеет смысл, поскольку 
обеспечивает независимость указанных органов и способствует 
определенному взаимному контролю над деятельностью каждого из них. 
Хорошо ли это? 

В России существует система защиты прав детей, назначение 
которой не отличается от назначения ювенальной юстиции. Разница 
между этими системами усматривается в принципах и механизмах их 
работы, а также в понимании прав детей и объема этих прав. В состав 
ювенальной системы входят уполномоченные по правам ребенка, 
институт ювенального суда с сопутствующими органами ювенальной 
юстиции,  инфраструктура социальных  учреждений и институт 
социальных работников(комиссии  по делам несовершеннолетних, органы 
опеки, телефоны доверия со штатом своих работников и другие 
организации).  Основными задачами ювенальной юстиции можно назвать:  
создание особой системы исполнения наказания в отношении 
несовершеннолетних;  решение социальных вопросов,  связанных 
с несовершеннолетними, лишенными родительского попечения, в том 
числе и в случаях лишения родителей родительских прав;  
предоставление широких полномочий социальным службам, которые 
по существу будут контролировать родителей и исполнение ими 
родительских обязанностей, в том числе и по обращениям самих детей; 
ювенальная юстиция предполагает охват медицинских вопросов, в 
частности просвещение детей и планирование семьи 

Большим шагом навстречу ювенальной юстиции как системе 
является Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности" от 03.07.2016 N 323-ФЗ. 
согласно ст. 116 в новой редакции Уголовного кодекса РФ вводится 
категория «близкие лица». 

07.06.2016 г. в Госдуме РФ во втором чтении принят законопроект 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности»), согласно которому вносятся существенные поправки в 
ст. 116 Уголовного кодекса РФ. Эти поправки по факту запрещают любые 
физические наказания детей. Под близкими лицами в настоящей статье 
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понимаются близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, 
усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также лица, состоящие 
в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей 
статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство».  Таким образом, 
лицам, третьим по отношению к семье, за шлепок, нанесенный ребенку, 
предлагается назначать до трех месяцев ареста, а родителям в соотв. со 
ст.116 – до двух лет тюрьмы.  

В скором времени, по мнению ряда специалистов, необходимо будет 
принять закон о ювенальной юстиции, который изменит  
законодательство России в данной сфере. Тем не менее, российская семья 
остается в стороне, считая, что под лозунгом заботы о детях он превратит 
родителей в мишени для наказания и закрепит право суда решать, как 
надо воспитывать ребенка и что для него хорошо.  

Ювенальная юстиция, по мнению ее противников, априори исходит 
из того, что ребенок имеет равные с взрослым или даже приоритетные 
права, и тем самым лишает родителей «презумпции невиновности». 
Размытые формулировки законов позволяют трактовать их по-разному и 
обвинить практически любого родителя в несоблюдении прав ребенка. 
Вкупе с расширением полномочий социальных работников, органов опеки 
и т.д. это может стать весьма действенным инструментом шантажа82. 

Однако, отечественные меры воспитательного воздействия в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей нуждаются в 
совершенствовании, в дополнительной разработке. Несмотря на частоту 
применения принудительных мер воспитательного воздействия, их 
недостаточно, существует потребность расширить их перечень. Вполне 
очевидно, что на этапе назначения и исполнения мер воспитательного 
воздействия можно и даже необходимо привлекать специалистов в сфере 
педагогики и психологии, а также использовать специальные 
воспитательные и реабилитационные программы для 
несовершеннолетних, в большом количестве разработанные в России и 
применяемые в социальных центрах помощи для несовершеннолетних. 
Однако это никакого отношения к ювенальной юстиции не имеет, т.к. 
является частью деятельности системы профилактики преступности 
несовершеннолетних, которую необходимо совершенствовать83. 

С одной стороны, введение ювенальной юстиции, которая 
предполагает узкую специализацию судей, их подготовленность к 

                                                             
82 Петрунина Елена О возможности введения ювенальной юстиции в России // Власть. 2014. №5. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/o-vozmozhnosti-vvedeniya-yuvenalnoy-yustitsii-v-rossii с.7	
83 Тимошина Е. М. Правовой анализ целесообразности внедрения ювенальной юстиции в России // 

Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2012. №1 (21). URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-analiz-tselesoobraznosti-vnedreniya-yuvenalnoy-yustitsii-v-rossii с.3 
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рассмотрению дел в отношении несовершеннолетних, участие в процессе 
иных органов системы ювенальной юстиции, будет способствовать 
качественному процессу защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. С другой стороны, как верно подметил К.С. 
Миловидов, «нужно заставить работать уже существующий закон, для 
этого не обязательно создавать какую-то новую структуру. Пока что он 
работает плохо, а в новой системе будут те же лица, только с еще 
большими полномочиями: те же судьи, которые плохо работают сейчас, те 
же специалисты, окончившие двухмесячные курсы психологов. Даже 
существующие формы работы органов опеки зачастую противоречат 
Конституции, которая гласит, что никто не имеет права вмешиваться в 
жизнь семьи. Что же будет, если объединить их вокруг суда и дать им еще 
большие полномочия84?» 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что российской общество не 
готово принять систему ювенальной юстиции, объясняя это тем, что под 
эффективной программой в данном случае понимается постепенное разрушение 
семьи. Институт семьи развивался веками, постепенно определяя роли и 
обязанности ее членов, создавались традиции, формировалась культура семьи, 
которая прочно закрепилась в сознании каждого человека.  

 
Громов Илья Алексеевич, 

 магистрант РААН 
 

ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

 
Право на жилище является одним из основных социальных прав 

личности. Среди многих проблем, возникающих в общественных 
отношениях, особенно острым остается вопрос, связанный с защитой 
данного права. Помимо национального законодательства, важнейшими 
актами международного права провозглашается право каждого на 
жилище; неприкосновенность жилища; поощрение государством 
жилищного строительства; право свободно передвигаться и выбирать 
место жительства и т.д.  

Как справедливо отмечает Макаров О.В.85 «…на теоретическом 
уровне общепризнано, что международное право обладает приоритетом 
перед национальным правом того или иного государства. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные 
                                                             

84 Кольчурин Андрей Геннадьевич, Чирва Снежанна Владимировна К вопросу о ювенальной юстиции // 
Общество и право. 2014. №1 (47). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-yuvenalnoy-yustitsii-1 с. 5 

85 Макаров О.В. Соотношение практики Европейского суда по правам человека и российских судов 
общей юрисдикции по жилищным и взаимосвязанным с ними спорам // //Семейное и жилищное право. - 2015. - 
№ 5. - С. 36 - 39 
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правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора».  

Несмотря на отсутствие закрепленных формально-юридически 
способов разрешения коллизий и противоречий между практикой ЕСПЧ и 
российской судебной практикой и, казалось бы, отсутствие признаков 
источников права у правовых позиций ЕСПЧ, Верховный Суд РФ при 
подготовке к опубликованию обзоров по различным категориям дел 
постоянно подчеркивает, что сам по себе подготовленный обзор и 
соответствующая практика российских судов соответствуют правовым 
позициям ЕСПЧ. Дальнейший анализ покажет, что это не совсем так, и 
при рассмотрении почти тождественных или аналогичных дел российские 
суды ссылаются на разные позиции ЕСПЧ либо не ссылаются вообще ни 
на какие правовые позиции того же суда. В литературе справедливо 
приводятся примеры невнимания национальных российских судов к 
правовым позициям ЕСПЧ86. С другой стороны, хотелось бы указать и на 
неприемлемость механического воспроизведения страсбургской 
прецедентной практики во всех без исключения случаях. 

Проблема возникновения права на жилое помещение исследовалась 
и оценивалась ЕСПЧ и по другому делу, в рамках которого ЕСПЧ 
констатировал отсутствие нарушения п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.)87 (далее - 
Конвенция) ввиду прекращения производства по иску заявителя об 
обязании городской администрации предоставить ему дополнительное 
жилое помещение во внеочередном порядке. Аргументация суда в данном 
случае не совсем верна. ЕСПЧ считает, что включение в список 
ожидающих улучшения жилищных условий не предоставляет лицу 
какого-либо права, реализации которого можно было бы потребовать, не 
налагает на государство никакой обязанности реализовать 
соответствующее право )88. 

Между тем согласиться с таким подходом трудно, поскольку факт 
постановки гражданина на учет в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий подтверждает наличие у него определенного права, а 
при предоставлении жилого помещения должно быть учтено право на 
дополнительную жилую площадь.  

                                                             
86 Олейникова О. Практика ЕСПЧ по разрешению жилищных споров // Жилищное право. 2015. N 2. С. 

27 - 36 
87 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 

13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении 
некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" 
(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // СПС 
«Консультант Плюс» 

88 Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2015. N 4. С. 46 - 47 
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Поэтому более точно в рамках данного дела речь идет не об 
отсутствии права, а об отсутствии нарушения права: нарушением права 
будет непредоставление жилого помещения в порядке улучшения 
жилищных условий или предоставление жилого помещения без учета 
права на дополнительную жилую площадь. 

В других случаях ЕСПЧ оценивал правомерность и законность 
приобретения или утраты жилища (жилого помещения), по существу. По 
делу «Ткачевы против Российской Федерации» (жалоба N 35340/05) 
экспроприация квартиры в центре Москвы, на Знаменке, была признана 
незаконной с присуждением соответствующих компенсаций89.  

Российские чиновники и суды продолжают нарушать 
конституционные права добросовестных приобретателей квартир, а 
граждане России вынуждены искать защиту от произвола российских 
властей в Европейском суде по правам человека. Чаще всего права 
добросовестных приобретателей нарушаются в российской столице. 

Европейский Суд по правам человека в ноябре 2016 года 
коммуницировал 5 жалоб добросовестных приобретателей из Москвы, 
Московской и Тульской областей90. 

Заявители ссылаются на нарушения их права на уважение 
собственности и жилища при изъятии у них жилых помещений по искам 
представителей государства. Все жалобы объединяет одно – 
первоначально квартиры выбыли из государственной (муниципальной) 
собственности при прямом участии или попустительстве представителей 
государства. Эти обстоятельства российскими судами не учитывались. За 
преступления и ошибки представителей государства расплачиваться 
пришлось добросовестным приобретателям. 

Страсбургский суд установил нарушение статьи 1 Протокола № 1 
(защита собственности) Конвенции по делу Пчелинцева и др. против 
России (№. 47724/0791, 58677/192, 2920/1393, 3127/1394 и 15320/1395). Десять 
российских граждан жаловались на лишение их права собственности и 
выселение из честно купленных квартир. Заявители - 1960-2010 г.р., 
живут в Москве и Московской области. 

                                                             
89 Постановление ЕСПЧ «Ткачевы против Российской Федерации» (жалоба N 35430/05) // Бюллетень 
Европейского суда по правам человека. 2015. N 5. С. 49 - 52. 

90  
91 Постановление ЕСПЧ «Пчелинцева против Российской Федерации» (жалоба № 47724/07)  //  Бюллетень 
Европейского суда по правам человека. 2016. N 12. 

92 Постановление ЕСПЧ «Дедик против Российской Федерации» (жалоба №58677/11)  //  Бюллетень 
Европейского суда по правам человека. 2016. N 12. 
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Европейского суда по правам человека. 2016. N 12. 

94 Постановление ЕСПЧ «Дергачева против Российской Федерации» (жалоба №3127/13)  //  Бюллетень 
Европейского суда по правам человека. 2016. N 12. 

95 Постановление ЕСПЧ «Факир Карим против Российской Федерации» (жалоба №15320/13) //  Бюллетень 
Европейского суда по правам человека. 2016. N 12. 
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До приватизации квартиры заявителей были в собственности города 
Москвы. В каждом случае имущество было приобретено у города и в 
итоге продано заявителям. Приватизация квартир прошла с различными 
нарушениями, в частности злоупотребление доверенностями (47724/07 и 
15320/13) и мошенничество (58677/11, 2920/13 и 3127/13). Но заявители не 
были причастны к мошенничеству. Все, приняв законное право 
собственности (Пчелинцева, Дедик, Дергачева, Полевода и Карим), 
поступили, как добросовестные покупатели. 

По каждому случаю городские власти подали иск про возврат 
собственности и выселение жильцов – все дела выиграли. Национальные 
суды применили исключения из законодательства, защищающего 
добросовестных покупателей. 

По двум делам заявители были выселены (47724/07 и 58677/11; в 
стадии разбирательства выселение по жалобе 3127/13). В двух случаях - с 
заявителями (58677/11 и 5320/13) - город заключил договоры аренды 
социального жилья. Два заявителя выиграли гражданские иски против 
различных сторон, вовлеченных в беззакония с квартирами (47724/07 и 
2920/13), но решения не были исполнены.  

Ссылаясь, в частности, на статью 1 Протокола № 1 (защита 
собственности), заявители жаловались на лишение права собственности и 
(где это случилось) выселение.  

Страсбургский суд установил нарушение статьи 1 Протокола № 1 - в 
отношении Пчелинцевой, Дедик, Полеводы, Дергачевой и Карима. 

Европейский суд постановил, что Россия должна обеспечить полное 
восстановление прав собственности заявителей на квартиры и 
аннулировать распоряжения про их выселение или, в качестве 
альтернативы, Пчелинцевой, Дедик, Полеводе, Дергачевой и Карим 
предоставить эквивалентное жилье. Также за моральный ущерб ЕСПЧ 
присудил этим заявителям по 5000 евро компенсации. Постановление 
было принято 17 ноября 2016 года. 

Вызывает сожаление, что единственной судебной инстанцией, 
которая полностью разделяет позицию Президента России В.В. Путина, 
стал Европейский Суд по правам человека. Еще в июне 2015 года, глава 
государства и гарант его Конституции, сказал (из стенограммы заседания 
Общественной палаты РФ)96, что если в заявлениях собственников жилья 
речь идет о них, как о добросовестных приобретателей, а проблемы 
возникают не из-за выполнения ними законодательства, а из-за 
ненадлежащего исполнения органами государственной власти своих 
функций, то у собственников жилья не должно возникать никаких 
проблем по праву на жилье.  
                                                             
96 Гладышева С.М. ЕСПЧ коммуницировал 5 жалоб добросовестных приобретателей квартир // 
Информационный проект ГЛАДЫШЕВА, 2016, http://gladysheva.ru/news/detail.php?ID=142 
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По факту оказалось, что подавляющее большинство представителей 
органов государственной власти не разделяют позицию Президента 
России. Чиновники и судьи не готовы нести ответственности за 
собственные ошибки, что лишь подрывает доверие граждан к государству. 

Содержание страсбургской прецедентной практики охватывает 
изучение, исследование и формулирование правовых выводов по 
проблемам защиты прав и интересов другой стороны жилищного 
правоотношения - арендодателей или наймодателей. 

Согласно правовым позициям ЕСПЧ конкретное государство стоит 
перед довольно сложным выбором, содержательно сводящимся к поиску и 
поддержанию некоего компромисса между правами и интересами 
арендаторов (нанимателей) и арендодателей (наймодателей). Недопустимо 
низкий уровень платы за жилье и коммунальные услуги, естественно, 
сказывается не только на заинтересованности стороны в предоставлении 
жилья и коммунальных услуг, но и на качестве и комфортабельности 
таковых. 

Согласимся с Макаровым О.В., что ст. 249 ГПК РФ97 подлежит 
реформированию. В частности, необходимо предусмотреть случаи (или 
категории дел), по которым незаконность нормативных правовых актов, 
решений, действий и бездействия предполагается, презюмируется с 
предоставлением, естественно, права публичному органу доказывать иное. 
Одной из таких категорий дел вполне могли бы стать жилищные споры. 
Другое направление страсбургской прецедентной практики отражает 
взаимосвязь жилищных отношений и жилищных споров с иными 
возникающими отношениями и спорами, и прежде всего с состоянием 
окружающей среды, в которой находится или расположено 
принадлежащее человеку жилище или жилое помещение. 

Таким образом, можно сделать основные выводы, опираясь на 
исследования ученых и экспертов98: 

1) В настоящее время можно отметить достаточно большую разницу 
между правовыми позициями ЕСПЧ, положениями российского права и 
российской судебной практикой по жилищным и взаимосвязанным с ними 
спорам;  

2) Конечно, в определенном количестве случаев российские суды 
могут основывать свои решения более качественными и эффективными 
положениями национального права и национальной судебной практики, 
но, как показала практика ноября 2016 года, по факту оказалось, что 
подавляющее большинство представителей органов государственной 
                                                             
97 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон N 138-ФЗ от 14.11.2002 в 
ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Российская газета", N 220, 20.11.2002.  

98 Макаров О.В. Соотношение практики Европейского суда по правам человека и российских судов общей 
юрисдикции по жилищным и взаимосвязанным с ними спорам // Семейное и жилищное право. -2015. - № 5. 
- С. 36 - 39 
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власти не разделяют позицию Президента России. Чиновники и судьи не 
готовы нести ответственности за собственные ошибки, что лишь 
подрывает доверие граждан к государству. И как показывает многолетняя 
практика, конституционные права граждан России защищают не 
российские суды, а далекий ЕСПЧ.  

 
Демешко Иван Иванович, 

студент 1 курса юридического факультета 
Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ КАК 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
Научный руководитель: к.ю.н, доцент  Николюкин С.В. 

 
Признание прав и свобод высшей ценностью — фундаментальная 

норма конституционного строя. Этот принцип лежит в основе 
законодательства нашей страны. 

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юридической помощи. Однако до 
сих пор в российском законодательстве не закреплено понятие 
«квалифицированная юридическая помощь».  

В настоящее время данная категория трактуется различным образом. 
Однако,  отсутствие единого понимания того, что же следует понимать 
под квалифицированной юридической помощью, приводит к 
неопределенности в вопросе об обеспечении государством права граждан, 
закрепленного в указанной статье Конституции РФ. 

Для решения вопроса об отнесении юридической помощи к разряду 
квалифицированной необходимо выяснить два момента: кто и как 
оказывает эту помощь. 

Безусловно, квалифицированную юридическую помощь может 
оказать только квалифицированный специалист - лицо, обладающее 
специальными познаниями в области права, т.е. юрист. Подтверждением 
наличия у лица специальных познаний в области права, его способности 
оказывать квалифицированную юридическую помощь могут служить 
диплом о высшем юридическом образовании и иные документы о 
юридическом образовании, а также документы, подтверждающие наличие 
у данного лица опыта работы по юридической специальности либо 
прохождение им соответствующей стажировки. 

Следует отметить, что каких-либо конкретных единых требований 
ко всем лицам, оказывающим квалифицированную юридическую помощь, 
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закон не предъявляет. Лишь в некоторых нормативных правовых актах 
такие требования сформулированы в отношении отдельных категорий 
лиц, осуществляющих деятельность по оказанию квалифицированной 
юридической помощи. К этим лицам, в частности, относятся адвокаты, 
работники органов прокуратуры, нотариусы и др. Так, для наделения 
статусом адвоката претендент должен получить допуск к 
квалификационному экзамену и сдать этот экзамен. 

 Для получения допуска к квалификационному экзамену претендент 
должен отвечать определенным требованиям, к которым согласно п. 1 ст. 
10 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее- Закон об 
адвокатской деятельности и адвокатуре) относятся наличие высшего 
юридического образования, полученного в имеющем государственную 
аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального 
образования, либо ученой степени по юридической специальности; стаж 
работы по юридической специальности не менее двух лет либо 
прохождение стажировки в адвокатском образовании. Кроме того, 
претендент должен быть дееспособным и несудимым за совершение 
умышленного преступления. Сам квалификационный экзамен 
принимается квалификационной комиссией. 

Важно отметить, что юридическая помощь может называться 
качественной, квалифицированной только в том случае, если при ее 
оказании не были нарушены нормы законодательства и профессиональной 
этики юриста. В частности, можно говорить о том, что 
неквалифицированной является юридическая помощь, оказанная 
адвокатом с нарушением норм Кодекса профессиональной этики адвоката. 
Однако следует помнить, что нарушение не всех, а лишь отдельных, 
основополагающих норм профессиональной этики может повлечь 
признание оказанной юридической помощи неквалифицированной. Как 
правило, такие нормы получают непосредственное закрепление в 
законодательстве.  

Так, в соответствии с подп. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики 
адвоката при осуществлении профессиональной деятельности адвокат 
честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 
своевременно исполняет обязанности, активно защищает права, свободы и 
интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством 
средствами, руководствуясь Конституцией РФ, законом и Кодексом 
профессиональной этики адвоката. 

 Аналогичная норма содержится в подп. 1 п. 1 ст. 7 Закона об 
адвокатской деятельности и адвокатуре.  

В случае если данная этическая норма будет нарушена адвокатом 
при оказании юридической помощи, можно констатировать, что эта 
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помощь была оказана не квалифицированно. Вместе с тем если адвокат 
допускает фамильярные отношения с доверителем, нарушая тем самым 
норму адвокатской этики, закрепленную в п. 5 ст. 10 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, но при этом защищает права, свободы 
и законные интересы своего доверителя всеми возможными способами, 
юридически грамотно, вряд ли можно говорить о том, что оказанная им 
юридическая помощь была оказана не квалифицированно.  

То есть, при определении того, является ли оказанная юридическая 
помощь качественной, необходимо руководствоваться всей 
совокупностью критериев, приведенных выше, решая данный вопрос 
применительно к каждой конкретной ситуации. 

Выделим признаки квалифицированной юридической помощи: 
1) квалифицированная юридическая помощь - это всегда 

деятельность по оказанию юридических услуг; 
2) квалифицированная юридическая помощь может оказываться 

только лицами, имеющими специальные познания в области права; 
3) квалифицированная юридическая помощь предполагает не просто 

предоставление юридических услуг квалифицированным специалистом, а 
оказание именно качественной юридической помощи. 

Таким образом, под квалифицированной юридической помощью 
следует понимать деятельность лиц, обладающих специальными 
познаниями в области права, по оказанию качественных правовых услуг. 

Классификацию видов юридической помощи можно проводить по 
различным основаниям. Например, по категориям дел можно выделить 
квалифицированную юридическую помощь по уголовным, гражданским, 
административным и иным делам.  

Однако наиболее важной как с теоретической, так и с практической 
точки зрения представляется классификация юридической помощи по 
формам ее оказания.  

Перечень соответствующих видов квалифицированной юридической 
помощи достаточно широкий.  Основные из них перечислены в п. 2 ст. 2 
Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре: 

- дача консультаций и справок по правовым вопросам как в устной, 
так и в письменной форме; 

- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера; 

- представительство и защита интересов доверителя в суде и иных 
органах и организациях. 

Как было отмечено ранее, круг субъектов, оказывающих 
квалифицированную юридическую помощь, зависит именно от того, к 
какому из перечисленных трех видов она относится. 



 67 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 
квалифицированная юридическая помощь является определенным 
свойством деятельности по оказанию юридических услуг с целью 
растолкования и защиты прав клиента. Однако возникает закономерный 
вопрос, а каким образом государство обеспечивает гражданам 
квалифицированную юридическую помощь? 

Согласно Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, 
каждому гражданину в случае необходимости защиты своих прав 
предоставляются бесплатные юридические услуги, речь идет о 
«бесплатном адвокате».   

«Бесплатный адвокат» в суде обязан выступать в защиту своего 
клиента, при этом его услуги полностью оплачивает государство. Он не 
имеет требовать с клиента оплаты. Однако здесь же легко выявить 
проблему и поставить под сомнение его квалифицированную помощь. 
Ведь такой адвокат, в отличие от частного, не будет заинтересован в 
исходе дела, так как он и так получит оплату за свои услуги. Чтобы 
исправить такую ситуацию на протяжении нескольких лет разрабатывался 
и в 2011 году был принят Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи», которым установлены 
основные гарантии реализации права граждан Российской Федерации на 
получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в 
Российской Федерации, организационно-правовые основы формирования 
государственной и негосударственной систем бесплатной юридической 
помощи и организационно-правовые основы деятельности по правовому 
информированию и правовому просвещению населения. 

 
 
 

Зубова Марина Валерьевна, 
магистрант РААН  

 
О ДВОЙНЫХ ПОДХОДАХ К ПОНИМАНИЮ И ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Мировое сообщество рассматривает права человека в качестве 

некого универсального идеала, защита которого является основой 
прогрессивного развития и процветания человечества, фактора 
устойчивости и стабильности современного мира. 

Этот постулат предполагает, что права человека экстерриториальны 
и наднациональны, а их признание (непризнание), соблюдение и защита 
не являются внутренним делом каждого конкретного государства и могут 
быть предметом международной оценки и даже регулирования. 
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При этом положение дел в области обеспечения прав человека в 
степень его свободы (или несвободы) в государстве является для мирового 
сообщества одни из признаков его зрелости, которая измеряется в 
конкретных социальных индикаторах и служит основой для 
международных оценок и решений. 

Сквозь призму прав человека проявляются отношение государства к 
собственности, контролю за частной жизнью, религией и иным 
социальным институтам, а также возможности гражданского общества 
участвовать в управлении государством или быть отстраненным от этого. 

Кроме того, реализуя свои права человек помимо государства 
постоянно вступает в социальные контакты с другими людьми, 
упорядочивая свои и их связи и поступки, порождая, предотвращая и 
разрешая противоречия и конфликты99. 

Данный подход при всей своей внешней правильности и 
привлекательности, тем не менее, породил и некую неопределенность и 
даже конфликтность в международных отношениях, когда страны, 
априори считающиеся оплотом демократии, декларирующие своей целью 
защиту прав человека во всем мире, на деле грубо попирают их не только 
во вне, но и внутри собственной страны. И, наоборот, государства, 
которым те же образцы демократии навязывают образ изгоя, источника 
регионального или даже мирового зла, в реальности достигают высших 
стандартов в области соблюдения прав человека и активно защищают 
общечеловеческие ценности на мировой арене. 

Так, например, в уничтоженной США и их союзниками Ливии 
граждане этой страны от рождения получали доступ к материальным 
благам, уровень который до сих пор недостижим самым развитым 
странам. 

В новейшей истории США и другие западные страны под 
надуманным предлогам неоднократно незаконно вторгались в другие 
государства, развязывали в них гражданские войны, в результате которых 
погибли миллионы людей. Эти оплоты демократии узаконили пытки и 
внесудебные расправы, организовывают похищения людей по всему миру 
и содержат их в тайных тюрьмах, открыто спонсируют международные 
террористические организации в Ираке и Сирии, способствуют 
производству наркотиков на промышленной основе в Афганистане. 

Они не признают права народов Крыма на самоопределение в 
период национал-фашистского переворота в Киеве, когда само украинское 
государство фактически прекратило свое легитимное существование, но 
                                                             

99 Ардашева Н.А. Эвтаназия как метод искусственного прерывания жизни: правовые условия// 

Рос.юрид.журн., 1996, с. 71. 
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считают независимым государством Косово, отделившееся от Югославии 
в период американской военной агрессии и при военной поддержке 
агрессоров. 

Очевидно, что определенные проблемы в области обеспечения прав 
человека, есть и в России, впрочем, как и в любой другой стране, если 
посмотреть на соответствующую ситуацию углубленно. 

Следует признать, что обновленная демократическая Россия 
изначально взяла и достаточно строго соблюдает общий  курс на 
соблюдение всех  международных стандартов в рассматриваемой области 
прав, закрепленных во  Всеобщей декларация прав человека (1948 года), 
Европейской конвенции о защите прав и основных свобод (1950 года), 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах (1966 года), Международном пакте о гражданских и политических 
правах (1966 года) и в других международно-правовых актах.  

Статья 2 Конституции Российской Федерации 1993 года определила 
человека, его права и свободы в качестве высшей ценности, признание, 
соблюдение и защита которой является обязанностью российского 
государства. 

Органичной частью Конституции России стала принятая в ноябре 
1991 года Декларация прав человека и гражданина100.  

Не вдаваясь в классификации и содержательный анализ всей 
совокупности прав человека, что уже неоднократно делалось другими 
авторами, остановимся лишь на проблемных моментах в их оригинальных 
трактовках и предложениях по разрешению. 

Прежде всего, обратимся к праву человека на жизнь (ст.20 
Конституции Российской Федерации), реализация которого тесно связана 
с правом на здоровье, здоровый образ жизни, нормальные условия жизни 
и т.п.  

На сегодня очевидно, что практически ни одно государство не в 
состоянии, а некоторые и осознанно не желают, гарантировать человеку 
реализацию этого его главного права в полном объеме, причем, даже если 
сузить задачу до уровня его граждан. 

О каком праве человека на жизнь шла, например, речь при убийстве 
лидера Ливийской Джамахирии М. Каддафи или при бомбардировках 
американской авиацией жилых кварталов Белграда, афганских свадеб, 
иракских госпиталей и т.п.? 

Если государство не может обеспечить полноценную защиту своих 
граждан от актов террора, нарушает ли это право человека на жизнь? 

Как с позиций права на жизнь смотрится квотирование жизненно 
важных лекарств и высокотехнологичной медицинской помощи в России, 

                                                             
100 Пронин А.А. Права человека: аспекты проблемы/ Монография. – Екатеринбург, 2015, С. 5. 
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при которой значительная часть онкобольных обрекается на мучительную 
смерть? Равно как и отказ в медицинской помощи лицам, не имеющим 
медицинской страховки в США! 

Рассматривая право человека на жизнь, некоторые исследователи 
(М. Дженис, Б. Джерт, С. Грофт и другие) ставят вопрос и о его праве на 
смерть, что актуально для современного мира в свете т.н. проблемы 
эвтаназии101.  

На сегодня эвтаназия уже разрешена в Бельгии, Голландии, 
Колумбии, частично (по судебным решениям) в Швейцарии и некоторых 
штатах США. Повсеместно, в том числе и в России регистрируются 
многочисленные факты, когда близкие по просьбе смертельно больного 
человека способствуют его уходу из жизни и затем привлекаются за это к 
уголовной ответственности. 

Вопрос сложный, в том числе в теологическом смысле, когда 
эвтаназия рассматривается как вид самоубийства для ушедшего из жизни 
и убийства для оказавших содействие в этом.  

Правозащитные организации постоянно обвиняют Российскую 
федерацию в нарушении прав человека на достоинство личности (ст.21 
Конституции), предполагающего, в частности, что никто не может 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию; никто не может 
быть также без добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам.  

Было бы глупо отрицать, что подобных фактов не было и нет в 
работе наших правоохранительных органов. Конечно же, они есть, но не 
как поощряемая государством система, а как сбои в работе, влекущие 
соответствующую реакцию и жесткую ответственность в отличии от тех 
же США и других стран НАТО, где существуют тайные тюрьмы, а 
применение пыток не только узаконено, но и тщательно 
регламентировано в методическом плане. 

То же, но кратно более цинично, делается в США относительно 
нарушений прав человека на неприкосновенность частной жизни: 
переписки, телефонных разговоров, телеграфных и иных сообщений, 
сведений медицинского, интимного характера и другой информации, 
касающейся исключительно данного человека и могущей в случае 
разглашения нанести ему моральный ущерб. 

В России ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения (ст.23), в США – по усмотрению Агентства 
национальной безопасности. 

                                                             
101 Ардашева Н.А. Эвтаназия как метод искусственного прерывания жизни: правовые 
условия// Рос.юрид.журн., 1996, с.  76. 
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США и их союзники игнорируют открытое нарушение права 
русскоязычного населения государств Балтии и Украины на пользование 
родным языком: свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 
и творчества. 

По сути, в указанных и некоторых иных опекаемых США 
государствах имеет место культивирование нацистской идеологии, что 
абсолютно не интересно западному миру, якобы исповедующему примат 
права человека над интересами государства. 

Отдельного рассмотрения заслуживает реализация права человека на 
свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства, в том 
числе права свободно выезжать за пределы страны и свободно в нее 
возвращаться (в России – гарантировано частью 3 ст.55 Конституции). 

В период «холодной войны» свободный выезд граждан из СССР 
фактически был запрещен и даже в Российской Федерации долгое время 
действовала норма Уголовного кодекса, согласно которой «бегство за 
границу» или отказ возвратиться из-за границы квалифицировались как 
измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином в 
ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или 
государственной безопасности и обороноспособности102. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 20 декабря 1995 года 
по делу В.А. Смирнова признал эту норму неконституционной103.  

Сегодня Российская Федерация достаточно лояльна в вопросах 
регламентации перемещения (миграции) своих и иностранных граждан, не 
отказываясь, тем не менее, от необходимости государственного контроля 
за этими процессами. 

США, объявляя себя эталоном демократии, жестко охраняет свой 
суверенитет, не допуская бесконтрольного прибытия и натурализации 
иностранцев. 

Страны ЕС, попав в тиски жесточайшего миграционного кризиса, 
начали пересматривать долгое время декларившуюся политику «открытых 
дверей» в сторону ограничения права на свободу перемещения и выбора 
места жительства людей. 

В условиях фактически начавшегося нового массового переселения 
народов, формальным поводом для которых стал исход беженцев из стран 
региональных и межрегиональных конфликтов (Афганистан, Ирак, Сирия, 
Сомали и другие), наметилось четкое противоречие между 
декларируемым западными странами приоритетом прав человека и 
необходимостью защиты их суверенитета и безопасности. 

                                                             
102 Баглай М.В. Конституционное право РФ. - М.: НОРМА-ИНФРА, 2005, с.42. 
103 Моршакова Т.Г. Конституционный Суд РФ/Постановления. Определения. 1992-1996 г. - 
М: Новый Юрист,1997, с.235. 
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Не случайно поэтому, на заседании Комитета ООН по вопросам 
миграции (Вена, октябрь 2016 г.) представители стран Азии и Африки 
призвали западные государства «прекратить издеваться над мигрантами и 
открыть свои границы для свободного перемещения и размещения людей 
на их территориях». 

Полагаем, что данный призыв вряд ли будет услышан, так в ином 
случае европейские страны в обозримом периоде просто прекратят свое 
существование в нынешнем виде. В конечном итоге интересы их 
территориальной целостности и защиты экономического и социального 
пространства в необходимой правовой оболочке будут признаны выше 
всех иных нравственно-гуманитарных ценностей, в том числе и прав 
человека. 

Однако при этом велика опасность, что некоторые суверенитеты 
будут в перспективе обильно политы кровью. В этом контексте следует 
обратить внимание на усилие ЕС перенаправить потоки беженцев и 
экономических переселенцев в Турцию или иные государства с 
готовностью заплатить за это многомиллиардные суммы. 

В Российской Федерации требует своего решения вопрос 
определения статуса отдельных категорий лиц, ранее проживавшим в 
СССР и документированным российскими паспортами в нарушение 
установленного порядка. И это другая грань обозначенного нами 
противоречия.  

Причин таких нарушений было много, зачастую они не были 
связаны с сознательными поступками самого нарушителя, который вел 
себя добросовестно. Сегодня такие лица, в случае их обнаружения, 
лишаются статуса гражданина Российской Федерации, что не всегда 
справедливо и может быть оспорено в судах104. 

Идея защиты суверенитета, на наш взгляд, в таких случаях не 
работает. Россия заинтересована в притоке новых граждан и те, кто 
длительное время, законопослушно проживал на ее территории, искренне 
считая себя гражданами России, несомненно, заслуживают получения 
этого гражданства.  

Серьезные противоречия, требующие международного разрешения, 
заложены в международной практике реализации права человека на 
свободу совести и вероисповедания (в России – ст.28 Конституции). 

В той же Европе, исходя из декларированного права каждого 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, 

                                                             
104 Моршакова Т.Г. Конституционный Суд РФ/Постановления. Определения. 1992-1996 г. - 
М: Новый Юрист,1997, с.237. 
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фактически разрешена свободная пропаганда радикализма и иных 
опасных форм социального поведения, что в конечном итоге создало 
вначале идеологическую, а затем и материальную платформу для 
терроризма. 

И только сегодня начались первые шаги по ограничению 
распространения экстремистской идеологии, да и то далеко не везде. 

Практика доказала невозможность абсолютной защиты практически 
всех  прав и свобод человека и гражданина, включая права на свободу 
слова (ст.29), как частного способа выражения мыслей человека в устной, 
письменной и стилистической форме, если это не наносит ущерба другому 
человеку; право на объединение (ст.30): образование самостоятельно или 
совместно с другими гражданами любого объединения (политической 
партии, общественной организации, профессионального союза, 
религиозного общества, коммерческой или иной произвольной структуры 
и т.п.), либо вступление гражданина в уже существующую организацию, 
представляющую его интересы, без принуждения к вступлению в какое-
либо объединение или к пребыванию в нем; право на манифестацию 
(ст.31): митинги, демонстрации, уличные шествия и другие массовые 
публичные мероприятия и другие. 

Да, эти права декларированы и формально реализовываются 
повсеместно, но в действительности каждое государство создает свои 
механизмы защиты и даже нападений, касающиеся данной сферы. 

Так, например, большинство т.н. «цветных революций» в странах 
постсоветского пространства, Азии и Африки осуществлено с участием и 
при реальной практической роли некоммерческих организаций, 
финансируемых спецслужбами США и их союзников. 

Согласно ч.3 ст.17 Конституции Российской Федерации 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц.  С учетом изложенного, вероятно было бы 
правильным записать после этих строчек – «создавать угрозы для 
общественной и государственной безопасности Российской Федерации». 

Предложенный нами подход касается всех иных без исключения 
прав и свобод граждан. 

Так, например, можно ли говорить о защищенности права человека 
на жилище (ст.40), если государство не обязано обеспечивать человека 
таковым и даже может лишить его жилища в определенных случаях. 
Поэтому более было бы более правильным говорить только о праве «на 
неприкосновенность жилища». 

Конституционное право на социальное обеспечение: получение 
государственных пенсий, пособий и иных видов помощи в установленном 
законом порядке (ст.39) в значительной степени нивелируется 
механизмами его реализации, в том числе – несоответствием размера 
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пенсий нормам реального прожиточного минимума, 
неурегулированностью ответственности государства за ошибочно 
назначенные пенсии, если вины претендующего на пенсию в этом не 
просматривается, и многим другим. 

Есть очевидные проблемы в реализации права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь (ст.41) и на благоприятную окружающую среду 
(ст.42).  

Рамки статьи не позволяют нам исчерпывающе проанализировать 
вопрос во всех его спектрах. Тем не менее, полагаем, что изложенного 
достаточно для вывода о наличии в нем глубоких проблем, 
обусловленных неоднородностью и многополярностью современного 
мира, в котором пока еще доминирующие страны Запада во главе с США 
пытаются с помощью процессов глобализации завуалировать примат 
собственных интересов и обосновать свои стремления управлять мировой 
экономикой и мировым потреблением. 

Институт прав человека в этом фокусе, к сожалению, приобретает 
все более декларативный характер, становится набором догм и 
предписаний, предназначенных для избирательного исполнения. 

В заключение остановимся на некоторых аспектах обеспечения 
права человека на правосудие (ст.ст.45-54). 

Государство гарантирует человеку защиту от нарушений его прав и 
должно обеспечить каждому нуждающемуся квалифицированную 
юридическую помощь, которую, как представляется должны оказывать не 
только адвокаты (защитники), но и нотариусы, которые в соответствии со 
статьей «Основ законодательства Российской Федерации «О нотариате» 
обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц путем … совершения нотариальных действий от имени Российской 
Федерации105. 

В юридической литературе вопросы нарушения прав человека в 
правоохранительной сфере исследованы достаточно подробно. Некоторые 
исследователи правозащитного толка утверждают, что полиция, 
прокуратура, суды, пенитенциарная система и нотариат сегодня не в 
состоянии защитить основную массу населения от наиболее 
распространенных посягательств на права человека. Более того, они сами 
нередко становятся все более опасным для населения источником 
нарушений гражданских прав106.  

Это не так.  

                                                             
105 Основы законодательства Российской Федерации О нотариате/ утв. ВС РФ 11.02.1993 № 

4462-1 в ред. От 03.07.2016 
106 По материалам МИД РФ от 7 февраля 2009 года. О правах человека в России. 

http://www.micetour.ru/novosti/migration_news/82-o-pravakh-cheloveka-v-rossii.html 
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Россией подписаны и ратифицированы большинство 
международных конвенций в области прав человека, в том числе 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, и 
Европейская конвенция о запрещении пыток и бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения и наказания. Отменена смертная 
казнь.  

Федеральное Собрание приняло вполне соответствующие 
европейским стандартам Гражданский, Уголовный, Уголовно-
исполнительный кодексы. В российских законах, регламентирующих 
деятельность государственных органов, в обязательном порядке 
присутствуют нормы, запрещающие дискриминацию граждан при 
исполнении должностными лицами своих обязанностей.  

Свобода слова и свобода совести, несмотря на многочисленные 
издержки, стали общепринятым российским достижением в области прав 
человека, а выборы, хоть и являются зрелищем малоприятным, но 
проходят регулярно в соответствии с установленными законодательством 
демократическими процедурами, при минимуме замечаний со стороны 
международных наблюдателей.  

За соблюдением прав человека в России наблюдает назначенный 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерацией 
по представлению Президента Российской Федерации Уполномоченный 
по правам человека Российской Федерации, который при осуществлении 
своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо 
государственным органам и должностным лицам107.  

Российские граждане имеют возможность обращаться и обращаются 
за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека.  

В стране имеется около тысячи зарегистрированных общественных 
правозащитных организаций108.  

Опросы общественного мнения не регистрируют сколько-нибудь 
значительной озабоченности граждан соблюдением тех прав, борьба за 
которые была смыслом жизни советских диссидентов: свобода 
передвижения (в том числе право выезда за рубеж), свобода слова, 
свобода совести и другие.  

Таким образом, международный институт прав человека требует 
своего переосмысления с позиций современных реалий и практического 
наполнения. Необходим более взвешенный и объективный подход, 
исключающий спекуляции фундаментальными права человека, двойные, 
тройные и прочие подходы к их анализу воплощению в жизнь. 
                                                             
107 ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в РФ» от 26.02.1997//Российская газета. -

1997. – 4 марта. 
108 Новгородцев П.И. Право и достойное человеческое существование //Русская философия 
собственности. Спб.,1993,с. 18. 
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ЭТИКА АДВОКАТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
Регулирование профессиональной деятельности адвокатов с 

этической точки зрения приобрело широкую популярность не только в 
России, но и за рубежом. Никем не отрицается особая роль юристов в 
государстве и обществе, соответственно разрабатываемые и применяемые 
на практике этические кодексы принимаются обществом положительно. 
Остановимся подробнее на некоторых особенностях регулирования 
поведения адвоката в зарубежных странах.  

В США морально-этические начала и нравственные принципы 
адвокатской деятельности сосредоточены в Типовых Правилах 
профессиональной этики109 (далее – Правила; Типовые правила). На 
основании таких Типовых правил каждое отдельное бюро вправе 
утверждать свои правила. Если проводить параллель между Типовыми 
правилами этики в США и Кодексом профессиональной этики в России, 
то отметим наличие в российском Кодексе множество норм, содержащих 
обязательные для адвоката правила поведения – конкретные запреты, 
ограничения или поощрения, четко сформулированные и исчерпывающие 
перечни ситуаций. В Типовых правилах нормы имеют частично 
определяющий, описательный характер, и лишь некоторые из них 
являются обязательными к исполнению всеми адвокатами. 

Например, в США во взаимоотношениях с клиентом, также как и в 
России, адвокат обязан действовать разумно, добросовестно, 
своевременно и в полном объеме исполнять своих обязанности, защищать 
права и интересы. Любые нарушения закона или пренебрежения нормами 
права, к которым склоняет клиент адвоката, не должны выполняться. 
Подобного рода советы не должны исходить и от самого адвоката. В 
отличие от России, в США адвокат при определенных обстоятельствах 
может представлять интересы сразу двух клиентов, имеющих 
непосредственное отношение к одному процессу. Однако адвокат должен 
понимать, что представление клиентов не должно негативно отразиться на 
их интересах и взаимоотношениях в процессе. На ведение таких дел 
адвокат должен получить соответствующие разрешения от обоих 
клиентов110. 
                                                             

109 Типовые Правила Профессиональной этики Американской Ассоциацией Юристов 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_pr
ofessional_conduct/model_rules_of_professional_conduct_table_of_contents.html 
110 Маренич М.Н., Боровков А.В. Сравнительный анализ профессионального кодекса 
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В Типовых правилах США вопросы гонорара адвоката решаются 
практически идентично Кодексу профессиональной этики в России. 
Однако в США существует практика выплаты адвокату «условного 
гонорара», который зависит от возможного исхода дела. Кроме того, в 
США предусмотрена такая услуга адвоката как хранение собственности (в 
том числе и денежных средств) клиента на момент ведения дела, к 
сожалению, в России данный институт отношений пока не получил 
развития.  

Касательно неразглашения конфиденциальной информации, то в 
Типовых правилах упоминается такое условие сохранение тайны как 
недопущение совершения клиентом преступных деяний, которые могут 
повлечь смерть или причинение телесных повреждений, опасных для 
здоровья. В тоже время в Правилах отсутствует понимание адвокатской 
тайны. Как ни странно, но в США взаимоотношения адвоката могут 
строиться и с ограниченно дееспособным, несовершеннолетним или 
умственно отсталым клиентом. Отчасти, такие граждане также могут 
нуждаться в правовой помощи и даже защите, в виду чего адвокатам 
следует принимать во внимание их состояние здоровья и сложности 
общения. К сожалению, в России нормы правил поведения адвокатов с 
такими лицами даже не нашли отражение в Кодексе профессиональной 
этики. 

Несколько иначе осуществлялось развитие и накопление 
профессиональных морально-этических правил адвокатов во Франции, 
которые, по сравнению с другими странами, всегда отличались свободой 
действий. В последние десятилетия французская адвокатура пережила ряд 
кардинальных изменений и  преобразований. Так, в 1992 году произошло 
слияние адвоката и юридического советника. Данные изменения стали 
результатом того, что обычно адвокатские ассоциации во Франции 
создавались и действовали непосредственно при судебных инстанциях. 
При этом они были независимыми, не состояли ни в каких соподчиненных 
отношениях и не воспринимали единые стандарты профессиональной 
деятельности. Во Франции сложилось особое отношение к институту 
адвокатуры. Так, полноценным адвокатом может именоваться только 
лицо, которое ведет активную практику. То есть, во Франции адвокат – 
это не звание, это профессиональная деятельности, и если 
продолжительное время адвокат с соответствующей квалификацией не 
занимается практикой в данном направлении, то именоваться 
полноценным адвокатом он не может111.   
                                                                                                                                                                                                          
этики адвоката России и США // Законность и правопорядок в современном обществе. 
2014. № 17. С.169. 
111 Сорокотягин И.Н., Маслеев А.Г. Профессиональная этика юриста: учебник. 3-е изд., 
пер. и доп. М.: Юрайт, 2016. С. 190. 
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Во Франции адвокат в случае нарушений своего профессионального 
долга, пренебрежения правами и свободами своих клиентов, прежде всего, 
подвергается гражданско-правовой (имущественной) ответственности. 
Основания для наступления такой ответственности могут возникнуть как 
за пределами процесса, так и в его рамках. Например, при ненадлежащем 
исполнении обязательств, подготовке документов или консультировании 
адвокат несет ответственность перед клиентом за пределами 
процессуальных действий и судебного разбирательства. Однако 
ошибочная оценка сути дела, нарушение своими действиями процесса, 
неисполнение обязательств по оказании помощи может стать основанием 
для привлечения адвоката недовольным клиентом в судебном порядке. 
Дисциплинарные взыскания к французским адвокатам применяются со 
стороны ассоциации, и имеют форму предупреждения, выговора, 
временного запрета на занятие адвокатской деятельностью и исключения 
из адвокатской ассоциации. 

Иначе обстоит ситуация в Германии, где положения о 
профессиональной этике адвокатов содержатся непосредственно в самом 
Законе об адвокатуре. И если во Франции адвокаты длительное время 
оставались достаточно свободными в своем поведении, не ограничиваясь 
при этом этическими правилами, то в Германии все было по-другому. Во-
первых, немецкий законодатель предъявляет очень серьезные требования 
не только к самому адвокату, но и к потенциальному кандидату в 
адвокаты. Так, квалификационные требования к адвокату в Германии 
соответствуют требованиям, предъявляемым судьям112.  

Профессиональная этика в Германии, равно как и в России, требует от 
адвоката исполнения своих обязанностей добросовестно и достойно, 
взаимоотношения с клиентом должны основываться на уважении и 
доверии. Вопросы применения мер дисциплинарного взыскания к 
адвокатам в Германии решают суды чести, деятельность которых строится 
по особому принципу. Во-первых, такие суды действуют на 
общественных началах, следовательно, судьи не получают заработную 
плату, но могут претендовать на возмещение транспортных расходов. Во-
вторых, члены суда назначаются министерством юстиции на четыре года, 
дела они рассматривают коллегиально.  

Суд чести – это фактически первая инстанция по делам об 
ответственности адвокатов. В качестве апелляционной инстанции 
выступает специальная судебная палата, которая создается при высшем 
суде каждой земли. Состав палаты включает не только судей, но и 
действующих адвокатов. В качестве председателя палаты может 

                                                             
112 Максимова Т.Ю., Маркова Т.Ю., Михайлова Л.П. Профессиональные навыки юриста. 
практикум: учебное пособие. М.: Юрайт, 2016. С. 111. 
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выступать только адвокат. Надзорной инстанцией является Сенат по 
делам адвокатов, действующий при Федеральном верховном суде 
Германии. Сенат имеет право чрезвычайного пересмотра дел адвокатов. 
Для адвоката, чья вина была доказана в судебном порядке, существуют 
следующие виды наказаний: 

а) выговор; 
б) штраф, который может назначаться одновременно с выговором; 
в) запрет на занятие адвокатской деятельностью от одного года до 

пяти лет; 
г) лишение статуса адвоката.  
Таким образом, профессиональная этика адвокатов и её соблюдение 

актуально не только в России, но и в большинстве зарубежных стран. 
Существующие в Германии, Франции и США этические правила 
адвокатов касаются, в первую очередь, деятельности адвоката, его 
непосредственных взаимоотношений с клиентами, партнерами, 
участниками судебных процессов, разрешению конфликтов мирным 
путем. Данная ситуация обусловлена тем, что по сравнению с Россией 
указанные страны достаточно давно занялись разработкой и закреплением 
положений, регулирующих морально-этическую сторону адвокатской 
деятельности. В России же Кодекс профессиональной этики возник 
относительно недавно, тем не менее, его содержание соответствует 
требования в области морально-этического регулирования адвокатской 
деятельности. 
 

Кривасова Екатерина Викторовна, 
студентка 1 курса юридического факультета  

Финансовый университет при Правительстве РФ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент С.В. Николюкин  

 
В теории права утверждается, что понятие прав человека следует 

рассматривать как всеобъемлющую категорию, сочетающую в себе 
наднациональные, общечеловеческие требования и стандарты в области 
свободы личности. В данном случае, права человека есть не 
государственно-правовая, конкретно-юридическая категория, а 
общесоциальное понятие. 

Особое место в структуре прав человека занимает механизм защиты 
прав человека, представляющий собой многоплановый правовой 
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комплекс, который включает в себя как внутригосударственные 
(нормативные акты и ориентированные на их исполнение 
государственные органы), так и международные контрольно-надзорные 
средства (международные договоры и создаваемые на их основе органы, 
призванные обеспечить реализацию принятых и признанных норм). 

Основополагающей целью любого цивилизованного правового 
государства, которое непременно стремится обеспечить свободу, 
безопасное проживание и благополучие своего народа, является 
соблюдение прав человека, даруемых ему от рождения. Права человека, 
наряду с его обязанностями, – это неотъемлемая часть всей 
жизнедеятельности общества, поскольку именно они призваны 
обеспечивать порядок, стабильность и систематическое качественное 
изменение человечества в целом.  

На современном этапе развития общества проблема прав человека 
уже перестает быть чисто внутренней, переходя в категорию 
международной. Сегодня, где бы человек не находился, его права 
находятся под надежной защитой мирового сообщества, посредством 
которого принимается ряд международных документов, которые 
подписавшие государства обязываются соблюдать без какой-либо 
дискриминации. 

Необходимость исследования данной проблемы обусловлена 
естественными потребностями общества в реализации провозглашенных в 
Конституции РФ и международных правовых актах прав человека, 
совершенствование правоохранительного законодательства, повышение 
правозащитной культуры человека и общества в целом. 

В настоящее время основной проблемой защиты прав человека 
является качество закона, изучение которого длительное время оставалось 
неразработанным, поскольку исследователи этой проблемы довольно 
редко прибегали к ее целостному и полноценному анализу, обращая в 
основном все внимание лишь на структурные компоненты закона.  

Необходимо признать, что именно качество содержания закона 
оказывает первостепенное влияние на обеспечение прав человека, на их 
защиту. На протяжении последнего времени можно наблюдать 
постепенное снижение качества законов, связанное с проблемами их 
подготовки и принятия.  

Важным средством для решения поставленной задачи служит 
измерение эффективности самих нормативных актов. К правотворчеству 
предъявляются весьма высокие требования, которые не всегда 
оправдываются на практике и зачастую приводят к нежелательным 
последствиям, в частности, к пробелам в законодательстве.  

Исследуя проблему качества закона, нельзя не согласиться с 
мнением Ю.А. Тихомирова, который отмечает, что «…качество закона 



 81 

можно понимать не только с точки зрения его качества как документа, но 
также в плане оценки того, насколько полно закон… решает 
определенную социальную задачу. Если текст закона хорошо написан, но 
он не помогает решать проблему урегулирования конкретных 
общественных отношений, этот нормативный акт останется памятником 
права лишь на бумаге и его действие будет практически неощутимо».113 

Примером качественного закона может служить Конституция РФ, 
принятая 1993 году и укрепившаяся в сознании каждого гражданина 
Российской Федерации. Качественным данный нормативный правовой акт 
высшей юридической силы можно назвать по двум причинам.  

Во-первых, Конституция РФ отражает основы построения не только 
внешней, но и внутренней  структуры российского государства.  
Конституция РФ закрепляет основы конституционного строя, права и 
свободы человека и гражданина, регламентирует работу всех органов 
государственной власти и местного самоуправления.  

Во-вторых, причина исключительного качества Конституции РФ, 
связана с тем, что все принятые и принимаемые в различные периоды 
времени федеральные конституционные и федеральные законы, 
различные указы Президента РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ и иные нормативные правовые акты не могут и не 
должны противоречить тем положениям, которые официально закреплены 
в Конституции РФ, выступающей в качестве определенного стержня для 
построения современного российского законодательства, а также являясь 
для него своеобразной базой. 

Таким образом, главной задачей современного законодательства не 
только Российской Федерации, но и всех стран в мире, является 
повышение его качества с целью надежного обеспечения и твердой 
защиты прав человека.  

Эффективность и уровень развития законодательства должны 
соответствовать уровню развития общества, поскольку при отсутствии 
такого баланса происходит разрыв между самим государством, как 
объектом, создающим нормативную базу, и его населением, как 
субъектом, на который ориентированы данным нормы. Именно качество 
закона помогает людям не только реализовывать на практике свои права, 
но и самостоятельно ориентироваться  как в их содержании, так, и в 
совокупности прав, которыми они обладают. 

Формирование уважения к человеку и его правам – одна из 
действующих проблем многих современных стран, из которой в 
последствии вытекает и сама проблема защиты прав человека. 
Несовершенство правовых норм и правоприменительной деятельности 
                                                             
113 Иванюк О.А. Качество закона и проблемы юридической технике (обзор научно-практической конференции) 

// Журнал Российского права. – № 2. – 2008.	
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органов государственной власти приводит к появлению в обществе такого 
понятия как «правовой нигилизм», отрицательно влияющего на всю 
обстановку в государстве. 

Нигилизм, как социально-правовое явление, порождает отрицание 
права в целом, недоверие к власти, уверенность в пороках правосудия. 
Это не есть цель современного законодателя.  Как отмечает М.В. 
Бондаренко, «степень правового нигилизма является своего рода 
показателем здоровья общества и государства, в которых он 
проявляется».114 

Рассматривая проблему взаимоотношений общества в области 
соблюдения и защиты прав человека, необходимо актуализировать роль 
законодательных органов, деятельность которых направлена на 
определение и выработку нормативной основы для всех остальных 
структур государственной власти.  

Изучение причинно-следственных связей роста (или же 
уменьшения) правового нигилизма в обществе с ростом (или 
уменьшением) нарушений прав человека органами государственной 
власти приводит к выводу о необходимости вмешиваться в этот процесс и 
воздействовать на него с целью устранения правового нигилизма, как 
одной из причин несоблюдения прав человека. 

О правосознании российского народа в своей работе указывает О. Г. 
Щедрин, который полагает, что «русскому правосознанию в современной 
России присущи следующие этнические особенности: государственно-
правовой нигилизм, преобладающий во всех слоях российского общества, 
духовная ослабленность русского народа, отсутствие национального 
единства, национальной гордости и стремления отстаивать собственные 
права»115.  

Действительно, для многих граждан Российской Федерации 
уважение к закону – довольно серьезная вещь, которая, по их же мнению, 
зависит от их социального и финансового положения. Подобная 
тенденция развития мысли довольно тревожна в современных условиях 
глобализации, поскольку мешает развитию межнациональных отношений, 
вставая на пути создания и укрепления государственности. 

Преодоление правового нигилизма и освоение культуры прав и 
свобод человека позволяет личности свободно ориентироваться как в 
оценке гуманитарной и социальной деятельности государства, так и в 
правовой и нравственной культуре. Поэтому одной из важных задач, 
стоящих перед государством, является обучение культуре прав и свобод 

                                                             
114 Бондаренко М.В. Правовая культура и правомерное поведение в современном российском обществе: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2002. – С. 36-37. 

115 Щедрин О. Г. Этнические особенности русского правосознания: дис. … доктор юрид. наук. Ростов-на-Дону., 
2004. – С. 201. 
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индивида. Повышение эффективности деятельности правоохранительных 
органов, усовершенствование форм и методов их деятельности – цель 
любого правового государства, стремящегося к обеспечению надежной 
защиты прав человека в современных условиях. 

Уже на современном этапе своего развития человечество отчетливее 
признает необходимость изучения прав человека. Однако защита этих 
прав имеет еще, к сожалению, целый ряд неупомянутых проблем, решение 
которых напрямую зависит от признания всеми гражданами принципа 
верховенства закона и его соблюдения. Повышение качества закона, 
усовершенствование деятельности высших государственных структур в 
сфере защиты прав человека, преодоление необразованности и правового 
нигилизма личности – важнейшие направления функционирования 
современных правовых государств.  

 
 

Ляпина Елена Викторовна,  
магистрант Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ОСНОВА ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
Научный руководитель: Шагиева Розалина Васильевна, доктор 

юридических наук, профессор 
 
Права человека являются одной из высших культурных ценностей, 

поскольку они ставят личность в центр всех процессов общественного 
развития, определяют его свободу и равноправие, а значит и 
справедливость. В идее прав человека осуществилась кристаллизация 
исторического богатства гуманитарного мышления — политического, 
правового, нравственного, религиозного, социокультурного. 

В философии Гераклита, как и во всей древнегреческой мысли, 
господствовало понятие космической справедливости, которая 
«предотвращает возможность того, чтобы борьба противоположностей 
когда-либо завершилась полной победой одной из сторон»116. 

 Понятие социальной справедливости, предполагает относительно 
равномерное распределение основных социальных благ в обществе, когда 
право на труд обеспечивает и право на жизнь достойную труда, поэтому 
понятие «социальная справедливость» используется для оценки 
экономической справедливости в обществе.  

                                                             
116 Рассел Б. История западной философии. Т.1. М: «Миф», 1993. С.63 
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  Справедливость – это космический принцип, выражающий 
сбалансированность, мерную определенность всего сущего. 
Следовательно, безмерность есть нарушение справедливости и она 
наказуема. Прекрасна надлежащая мера во всем, как говорили античные 
мудрецы. Справедливость, понимаемая как закон меры, является 
имманентной характеристикой космического порядка. В обществе такой 
мерой, на наш взгляд, является степень удовлетворения разумных 
потребностей человека. Опасно как сверхпотребление богатых, так и 
недопотребление бедных. Поэтому главная проблема развития общества 
предстает как проблема справедливости. 

Права человека по праву считаются выражением его гордости и 
достоинства. Один из авторов проекта Всеобщей декларации прав 
человека лауреат Нобелевской премии Р. Кассэн назвал права человека 
«особой ветвью общественных наук, предметом которой является 
изучение человеческих отношений и человеческого достоинства при 
определении прав и способностей, необходимых для полного развития 
личности каждого человека». 

Г. Гроций отождествлял право со справедливостью: право означает 
то, что справедливо. По его мнению, это моральное качество, приданное 
человеку и справедливо наделяющее его некоторой особой привилегией 
совершать какое-то специфическое действие. Его права являются 
врожденными, хотя они иногда относятся так же и к вещам, как 
пользование землей, природными ресурсами, и называются реальными 
правами, в противоположность персональным правам. Совершенное 
моральное качество человека именуется способностью, а несовершенное 
— склонностью. Применительно к природным явлениям первое 
предполагает действие, а второе — власть. 

Действовать правомерно, соответственно всеобщим и равным 
требованиям права – значит действовать по справедливости. 
Справедливость — это самосознание, самовыражение и самооценка права 
и потому вместе с тем правовая оценка всего остального, внеправового. 
Справедливость — одна из важнейших нравственных проблем 
современности. 

В свое время, рассматривая соотношение справедливости и права, С. 
А. Муромцев подчеркивал, что в своем наиболее резком очертании право 
и справедливость представляются нашему сознанию именно как два 
понятия, противоположных одно другому117.  

Он прослеживает процесс стремления права к справедливости как 
идеалу, «и когда идеальное становится реальным, противоположение 

                                                             
117 Муромцев С. А. Право и справедливость: сб. правоведения и общественных знаний. СПб. 
1893. С. 8. 
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справедливости и права теряет свое значение; вместо двух борющихся 
противоположностей получается одно право, гармонирующее с 
требованиями вчерашней справедливости»118.  

 В действующей Конституции РФ не закреплен принцип 
справедливости, термин «справедливость» почти не используется в тексте 
Конституции РФ. Но в преамбуле Конституции РФ выражена вера в добро 
и справедливость, следовательно, идея справедливости все-таки заложена 
в сущности права в целом, в этой связи справедливость должна найти 
выражение в содержании всех норм права в России. 

Здесь нужно придерживаться неустаревающих аристотелевских 
принципов справедливости: «равномерно правильное имеет в виду выгоду 
для всего государства и общее благо всех граждан». 

По сути, сложно не согласиться с классической аксиомой 
правоведения, выдвинутой философом В.С. Соловьевым: «Право – это 
узаконенная несправедливость»119. 

По мнению В.С. Соловьева, закон ограничен и вместо совершенства 
требует низшей, минимальной степени нравственного состояния, поэтому 
в соотношении с нравственностью «право есть низший предел, или 
некоторый минимум нравственности, равно для всех обязательный»120. 
Получается, что принципы законности вполне могут не совпадать с 
принципами справедливости, но согласно ст. 4 Кодекса этики член 
Общественной палаты должен одновременно соблюдать и те и другие. 

По мнению А.Б. Венгерова, неверно сводить право к морали и 
определять, например, право как справедливость. Это неизбежно ведет к 
большим социальным издержкам. И прежде всего из-за динамического 
содержания моральных начал121. 

Следовательно, праву справедливость должна быть присуща 
изначально. И если содержанию норм, закрепляющих ответственность в 
России, будет присуще качество справедливости в целом, то сущность 
справедливого правового регулирования будет наличествовать в 
существующей правовой материи. Справедливость норм права с точки 
зрения его содержания, его сущности повышает ценность права в целом и 
выражает его направленность на справедливое правовое регулирование. 
Поэтому, закрепив, к примеру, в ст. 2 Конституции РФ принцип 

                                                             
118 Муромцев С. А. Указ соч. С. 9. 
119 Соловьев В.С. Право и нравственность //Власть и право: из истории русской 

правовой мысли. Л., 1990. С. 98. 
120 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Сочинения в 2 т. М., 

1990. Т. 1. С. 169; Соловьев В.С. Определение права в его связи с нравственностью // Власть 
и право: из истории русской правовой мысли. М., 1990. С. 101. 

121 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М.: 
Омега-Л, 2004. С. 382. 
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справедливости, будет объективно придана справедливая основа в 
правовом регулировании всех отношений в России. 

 Опыт истории подтверждает: ни одно общество не может быть 
устойчивым, если его основы не опираются на справедливость. 
Устойчивое развитие общества распространяет заботу о справедливости 
на будущие поколения людей, которое логически  предусматривает  также  
и  охрану   природы. 

Накопившиеся проблемы сделали необходимым формирование новых 
норм в мире и России. Приведут ли к желаемому эффекту изменения в 
законодательстве? Удастся ли нам получить результат? На эти вопросы 
может ответить только время.  

 
 

Мазурина Мария Александровна 
магистрант 1 курса РААН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НОТАРИУСА: 

К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ НОТАРИУСА 

 
На сегодняшний день нотариальная деятельность вносит 

существенный вклад в развитие гражданского оборота, а также повышает 
правовую грамотность населения. Нотариат, в целом, оправдывает 
возложенные на него ожидания, однако некоторые законы 
воспринимаются специалистами и гражданами неоднозначно. В 
настоящее время одним из часто обсуждаемых вопросов является 
принятие законопроекта № 985767-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения 
положений по вопросам оценки имущества)». Изначально идея данного 
законопроекта заключалась только в уточнении ФЗ «Об оценочной 
деятельности». Между тем, после первого чтения в текст было внесено 
дополнение о том, что взыскание задолженности может производиться 
также на кредитных договорах, за исключением микрофинансовой 
организации в качестве кредитора. Данная поправка указывает на 
возможность взыскания долгов в бесспорном порядке по исполнительной 
надписи нотариуса.  

Исполнительная надпись - это распоряжение нотариуса о взыскании с 
должника в пользу кредитора (взыскателя) суммы задолженности либо об 
истребовании имущества от должника. 

Речь идет о предоставлении банкам права обращаться к приставам без 
рассмотрения дел в судебном порядке.  Вероятно, кредитные организации 
положительно отнеслись к данной поправке и в дальнейшем будут 
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активно пользоваться такой возможностью. Для этого им необходимо 
включить в кредитный договор дополнительное соглашение о применении 
исполнительной надписи в случае непогашения задолженности. Такую 
надпись банк может получить с должника, если срок просрочки 
составляет свыше двух месяцев. При этом имеются важные сроки, 
связанные с этим нотариальным действием: кредитор должен за две 
недели уведомить должника о своем намерении обратиться к нотариусу за 
совершением исполнительной надписи; далее, в течение трех дней, 
нотариус обязан информировать должника о факте осуществления 
данного нотариального действия, с указанием размера суммы, 
предъявляемой к взысканию; кредитор может воспользоваться 
исполнительной надписью в период, не превышающий двух лет с того 
момента, когда это обязательство, согласно условиям договора, должно 
было быть исполнено; срок предъявления надписи в случае с 
физическими лицами составляет три года, а с юридическими – только год. 
Также кредитор обязан предоставить нотариусу документы, которые 
подтверждают бесспорность его требований по отношению к должнику, а 
также копию уведомления должника об имеющейся у него 
задолженности.  

Если говорить обобщенно, то нотариус выполняет исполнительную 
надпись на основании условий договора между кредитором и заемщиком. 
Теоретически банки смогут обратиться к нотариусу за совершением такой 
надписи сразу после наличия просрочки кредитного платежа. 

Такой порядок взыскания задолженности направлен только на 
основную сумму долга и непосредственные расходы за получение 
исполнительной надписи у нотариуса. При этом нельзя будет взыскать за 
просрочку какие бы то ни было штрафы и пени.  

Можно сделать вывод, что принятый закон спровоцирует 
злоупотребление со стороны банков и станет большой проблемой для 
граждан. С одной стороны, данный закон существенно не ужесточает 
позиции по отношению к заемщикам, просрочившим платежи. Однако с 
другой стороны, простые граждане могут оказаться без дополнительной 
защиты. Предполагается, что нотариус будет действовать точно так же как 
и суд, и произвола по отношению к клиенту быть не должно. В то же 
время речь идет об ускоренной процедуре и доказательная база может 
оказаться недостаточно полной, и не будет предоставляться возможность 
рассмотреть данное конкретное дело достаточно глубоко и всесторонне. 
На нотариуса, по сути, возлагаются обязанности судьи, он должен 
проверить все обстоятельства, однако у него нет возможности проверить 
даже фактический адрес должника и убедиться, что корреспонденция 
банка вообще направлялась по данному адресу. 
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Раньше, при возникновении серьезных просрочек банки подавали на 
заемщиков в суд, и зависели от долгой процедуры рассмотрения иска. 
Средний срок от подачи иска до получения исполнительного листа 
составлял от полугода до года, в то время как у нотариуса этот вопрос 
может решиться в течение нескольких дней. Соответственно, теперь у 
должника меньше времени на поиски средств для погашения 
задолженности. 

Важно отметить, что первое предложение п. 3 ст. 35 Конституции РФ 
гласит: "Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 
решению суда". Эта норма на долгие годы приостановила совершение 
исполнительных надписей. 

В 2008 году Конституционный Суд России, рассматривая одно из дел, 
указал, что само по себе совершение исполнительной надписи не 
противоречит Конституции, если она совершается в бесспорном порядке, 
при отсутствии возражений должника. 

Можно допустить, что такая трактовка правильна, но вот означает ли 
бесспорность, что следует прежде выяснить наличие возражений 
должника, а уже потом совершать исполнительную надпись об обращении 
взыскания, либо же в этом нет необходимости, если должник заранее 
согласился на внесудебный порядок обращения взыскания? Анализ 
последних изменений в законе показывает, что законодатель 
придерживается последней позиции. 

Много возражений и недовольств со стороны граждан вызвало 
разрешение взыскивать долги без суда. Также имеет место мнение, что 
надпись можно подделать или купить, и что плюсы в новой схеме есть 
только для самих банков. Ведь с помощью исполнительной надписи они 
смогут в разы увеличить скорость взыскания долгов. Кроме того, они 
будут взиматься в автоматическом режиме, при этом как-то отстоять свои 
права, вступить в переговоры, что возможно в судебном порядке, при 
новой системе должники не смогут. 

Законодатели в то же время указывают на положительные стороны 
для самого должника, обосновывая данное положение тем, что при таком 
способе внесудебного взыскания не будет требоваться уплата штрафов и 
пени за просрочку платежа. Такой вариант, по их мнению, достаточно 
выгоден для заемщика, так как он обязан выплатить непосредственно 
основную сумму долга и указанные в договоре проценты. Основываясь на 
вышесказанном, складывается впечатление, что законодатель не совсем 
понимает, или не хочет понимать, как на самом деле обстоят дела в 
отношении задолженности по кредитам. Граждане, которые пропускают 
срок внесения необходимого платежа, чаще всего, поступают так не по 
своему желанию, а в результате сложной жизненной ситуации, например, 
увольнения с работы, вследствие болезни и т.д. И если раньше 
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предусматривалось полноценное рассмотрение дела в суде, где должнику 
предоставлялась возможность вести переговоры и защищать свои права, 
то исполнительная надпись нотариуса позволяет взыскивать приставам 
имущество должника без учета каких-либо обстоятельств.  

Принятый закон подвергает большому риску также и добросовестных 
заемщиков, ведь мошенники и аферисты развиваются параллельно с 
законодательством, находя для себя новые способы наживаться на 
простых людях. К примеру, чего стоит подделать подпись клиента на 
дополнительном соглашении на кредитном договоре о возможности 
взыскании долга посредством получения исполнительной надписи 
нотариуса. При возникновении подобной ситуации у должника появляется 
немало проблем, он вынужден обращаться в суд и проводить экспертизу 
подписи, которая тоже обойдется недешево. Вполне понятно, на чем 
основывались законодатели, принимая данные нововведения. Можно 
выделить две основные причины: во-первых, с целью разгрузить суды, на 
которые в последнее время приходится слишком много исков, в том 
числе, и со стороны банков; во-вторых, чтобы максимально ускорить 
процесс взимания долгов через приставов, так как ежегодно 
увеличивается процент недобросовестных должников, что в свою очередь 
оказывает существенное влияние на развитие экономики в России. 

Однако почему-то остается без особого внимания вопрос 
недобросовестных кредиторов, начисляющих проценты сверх 
прописанных в договоре, а также выдающих кредиты на большие суммы 
таким гражданам, в чьей платежеспособности они заведомо сомневаются, 
но руководствуются в своих действиях исключительно выгодой для себя.  

В заключении можно сделать вывод о том, что исполнительная 
надпись нотариуса не является правовым способом взимания долгов, так 
как гражданин лишается возможности защищать и отстаивать свои права. 
 
 

Попова Марина Сержевна, 
магистрант РААН 

РОЛЬ АДВОКАТА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ГРАЖДАН В РОССИИ И США 

 
Научный руководитель – Н.В. Лазарева-Пацкая, адвокат, кандидат 

юридических наук 
          

Судебная защита прав и свобод гражданина предусмотрена многими 
конституциями мира. Так, в  Билле о правах США содержится положение 
о судебной власти как гаранте охраны прав и свобод граждан. В 
Конституции США говорится о судебном разбирательстве как гарантии 
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защиты жизни, свободы и собственности граждан США, равной для всех 
защите закона.1 
           В Конституции РФ закреплены принципы гарантированности 
судебной защиты и оказания квалифицированной юридической помощи: 
«каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод» (ч.1 ст. 46 
Конституции РФ); «каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно» (ч.1 ст 48 
Конституции РФ). 
            Также статья 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод2 провозглашает право каждого при определении его 
гражданских прав и обязанностей на справедливое публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона. 
          Согласно Основным положениям о роли адвокатов, принятым на 
восьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступлений в августе 
1990 г. в Нью-Йорке, «правительства, профессиональные ассоциации 
адвокатов и учебные институты должны обеспечить, чтобы адвокаты 
получали соответствующее образование, подготовку и знания как идеалов 
и этических обязанностей адвокатов, так и прав человека и основных 
свобод, признаваемых национальным и международным правом». 
           Важнейшим звеном в организации и осуществлении прав и свобод 
граждан является адвокатура. Это подтверждается следующими 
аргументами: во-первых, в социально-правовом отношении институт 
адвокатуры является механизмом реализации деятельности человека. Во-
вторых, адвокатура выступает в качестве одного из регуляторов 
социальных  отношений, который необходим для развития правового 
государства и гражданского общества.  
В - третьих, гарантированность государством доступа населения к 
юридической помощи и создание условий для ее обеспечения.  
          Учитывая, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью государства, главной задачей адвокатуры является их 
квалифицированная юридическая защита.  
         Как отмечает А.Г. Кучерена, «адвокаты должны обладать 
исключительной монополией по оказанию квалифицированной 
юридической помощи в следующих случаях: при представлении 
интересов подозреваемого и обвиняемого на любых стадиях уголовного 
судопроизводства; при  представлении интересов государства в 
гражданском и иных видах судопроизводства, а также в международных 
                                                             

1 См. XIV поправку к Конституции США, раздел 1. 
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ( заключена в г.Риме 04.11.1950г.) // СЗ 

РФ.2001.№2. Ст. 163 
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судебных органах; наряду с лицами, имеющими ученую степень в области 
права, - в конституционном судопроизводстве»3. Также первый вице-
президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко 
высказывается о том, что «повышение роли адвокатов предусмотрено 
государственной программой "Юстиция". Новые подходы должны 
защитить граждан от неквалифицированных помощников в судебных 
спорах»4. 
      Рассматривая судебную защиту прав человека, А.Н. Ведерников 
указывает на сложную структуру и многоаспектность этого правового 
института, предоставляющего личности возможность обратиться в суд за 
защитой своих прав, свобод, законных интересов, защищать их лично или 
путем привлечения к этому адвоката (защитника) и получить 
удовлетворение своих прав и свобод5. 
      Следует подчеркнуть, что Конституция США с учетом изменений и 
дополнений, внесенных в виде поправок, предусматривает следующие 
положения, относящиеся к праву на судебную защиту: основные гарантии 
уголовного и гражданского процесса, основные принципы судоустройства 
и построения федеральной судебной системы, основные принципы 
судопроизводства.  
         Вместе с тем, нельзя не отметить такой факт, как включение ряда 
гарантий, которые входят в содержание права на судебную защиту, 
непосредственно в текст Конституции США, в частности в разд. 9 ст. 1: 
"Не допускается какая-либо приостановка действия habeas corpus, если 
только этого не потребует общественная безопасность в случае мятежа 
или вторжения. Не будут приниматься билли об опале и законы ex post 
facto"5. 
        На наш взгляд,  указанное обстоятельство свидетельствует о том 
значении, которое придавалось праву на судебную защиту среди 
остальных прав и свобод личности, являясь "сердцевиной теории 
конституционных прав"6.  
      Интересны решения судов США, касающихся основополагающих 
условий участия адвоката в судопроизводстве7: «При всяком уголовном 
преследовании обвиняемый имеет право на скорый и публичный суд 
беспристрастных присяжных того штата и округа, ранее установленного 
законом, где было совершено преступление; обвиняемый имеет право 
                                                             

3 Кучерена А.Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России: автореферат дисс...д-
ра юридических наук. М., 2003 

4 http://www.lawnow.ru/forum/messages/forum27/topic260/message4535/#message4535    
5 Ведерников А.Н. О понятии и сущности конституционного права личности на судебную защиту // 

Вестник Томского гос. ун-та. 2011. N 348. С. 80 - 81.  
5 Маклаков В.В. Конституции зарубежных стран: учеб. пособие. 8-е изд. М., 2012. С. 554 - 555.  
6 Rosenfeld M., Sajo A. The Oxford handbook of comparative constitutional law. Oxford University Press, 

2012. P. 288. 
7    См.: поправка VI  к Конституции США 
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быть осведомленным о сущности и основаниях обвинения, он имеет право 
на очную ставку со свидетелями, показывающими против него, право на 
принудительный вызов свидетелей со своей стороны и на помощь 
адвоката для своей защиты».   Примером могут служить: дело «Гидеон 
против Уэйн-трайта» (1963г.); дело «Миранда против штата Аризона» 
(1966г.); дело «Брюер против Вильямса» (1977г.) и др. Суть данных 
решений сводится к тому, что право на адвоката является 
фундаментальным и необходимым для справедливого суда, при этом 
право на адвоката имеет каждый, кому может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы; адвокат должен участвовать в тех процессуальных 
действиях, где он может оказать обвиняемому «помощь, чтобы справиться 
с правовыми проблемами, или дать совет, когда ему противостоит другая 
процессуальная сторона».  
      Таким образом, адвокат является гарантом защиты процессуальных 
прав граждан и их интересов, в том числе, в судебных инстанциях. 

 
 

Прокопенко А. В.  
магистрант 1курса РААН  

 
ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА С ПОЗИЦИИ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  

 
Научный руководитель: Шагиева Р.В. доктор юридических наук, 

профессор / Scientific supervisor Shagieva R.V.  PhD of Law, professor 
 
Важнейшим критерием уровня развития любого цивилизованного 

общества является соблюдение личных (гражданских) прав человека.  
Права человека - это совокупность морально-правовых норм, 

защищающих достоинство человека в его взаимоотношениях с 
представителями государственной и иной власти.  Ключевым, в данном 
понятии, является - человеческое достоинство, свойственное всем людям 
и не зависящее от статуса, религии, национальности. Из этого следует, что 
нельзя необоснованно ограничивать свободу слова, вторгаться в частную 
жизнь, тем самым унижать достоинство личности. Только законом и в той 
мере, в какой это необходимо для обеспечения защищенности общества, 
защиты нравственности, права человека могут быть ограничены. 

В настоящее время, теория прав человека переросла из прикладной 
теории в отдельную науку и в сфере обеспечения правовой защиты прав и 
свобод человека и гражданина немало проблемных вопросов. 

Актуальность данной проблемы обусловлена неуклонным развитием 
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как самого понятия права человека в международном правовом поле, так и 
механизмами, обеспечивающими защиту прав человека в России. 

Многие государства, в том числе Российская Федерация, 
провозгласили права и свободы высшей ценностью, выбрали путь, 
направленный на гуманизацию права и внедрение в национальное 
законодательство международных норм о правах и свободах человека и 
гражданина.  

Большинство международных договоров универсального и 
регионального характера в области прав человека регламентирует защиту 
свободы и личной неприкосновенности и обязывает государства 
принимать на национальном уровне самые действенные меры в данном 
направлении. Именно поэтому большинство демократических государств 
мира в качестве ведущего конституционного принципа закрепляет 
признание, обеспечение и защиту права граждан на свободу и личную 
неприкосновенность. Не исключение и Конституция Российской 
Федерации122, которая в статье 22 провозглашает: «Каждый имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность». 

 Институт защиты прав человека сегодня как никогда приобретает 
юридическую значимость в обществе и государстве.  

По мере совершенствования правовых отношений постепенно 
менялось и содержание данной категории, которая стала рассматриваться 
как неотъемлемое условие сохранения жизни и здоровья, индивидуальной 
свободы, психической и нравственной самодостаточности. В последние 
годы наметилась тенденция к расширению и углублению научных 
исследований различных аспектов личной неприкосновенности, выхода за 
рамки уголовно-процессуальной проблематики этой категории. 

 Вынесение проблемы прав человека на первый план современного 
миропонимания - свидетельствует об огромных преобразованиях 
духовной культуры и нравственности. 

О правах человека в мировой академической среде говорится 
достаточно давно, по данной проблематике написано множество научных 
работ. Для отечественной юридической науки проблема прав человека 
относительно нова, однако за относительно короткий промежуток 
времени наша наука проделала грандиозную работу в процессе 
осмысления относительно новой для нее проблематики.  

Одной из существующих проблем является проблема недостаточной 
защищенности прав человека, недостаточной эффективности механизма 
такой защиты.  
                                                             

 
122 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 
31, ст. 4398.	
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В настоящее время несомненно, что механизмы совершенствования 
современного российского общества с позиции защиты прав человека, 
далеки от безупречности и их развитие предполагает научно 
обоснованную и совокупную работу государственных и 
негосударственных институтов, по улучшению защиты прав человека, 
модернизированию средств и способов правозащиты, созданию 
работающей правозащитной системы. Так как, нет ничего более 
губительного для гражданского общества, чем ощущение, и уверенность 
индивида в том, что правовая система не работает, не выполняет 
возложенную по сути на нее функции. А ничего так близко не 
принимается индивидом к сердцу, как попирание его прав — через право 
его личности. 

В демократических государствах международные стандарты играют 
основную руководящую роль, обусловливающих место человека и 
гражданина в обществе и государстве. В настоящее время, 
международные стандарты защиты прав и свобод человека в мире 
выражены в форме правовых норм, фиксирующих принятые в мире 
правила взаимодействия человека, общества, государства. Так, известно, 
что во второй половине XX века активизировалась работа по созданию 
международных договоров, в которых отражены обязательства государств 
по соблюдению и защите прав и свобод человека.  За последние пятьдесят 
лет только под эгидой ООН было заключено свыше 60 международных 
договоров по правам человека. Одним из таких международных 
стандартов в области защиты прав и свобод человека была признана 
ЕКПЧ123. 

Ратификация Европейской конвенции по защите прав и основных 
свобод явилось определенным катализатором, значительно ускорившим 
российскую законодательную реформу в этом направлении. С другой 
стороны, со вступлением в Совет Европы Россия получила доступ к 
европейскому опыту функционирования государственных институтов, 
европейских конституционных обычаев и традиций. При этом отметим, 
что сама имплементация ЕКПЧ основана на доктрине «пределов 
усмотрения», согласно которой демократическое государство и общество 
сохраняют относительную свободу в определении того, что является 
важным и необходимым в сфере защиты прав и свобод в каждом 
конкретном случае. В Преамбуле ЕКПЧ подчеркивается основная цель 
Совета Европы - в «достижении бóльшего единства между его членами, а 
одним из средств достижения этой цели является защита и развитие прав 
человека и основных свобод». Иными словами, Конвенция коренным 
образом изменила представления о допустимых пределах вмешательства 
                                                             

123 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с 
изменениями и дополнениями) // "Бюллетень международных договоров", N 3, 2001 
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во внутренние дела государств и распространила международно-правовое 
регулирование на внутригосударственные отношения, прежде 
находившиеся под исключительным контролем национальных властей. 

Заметим, что практика европейских государств, сводится к двум 
основным моделям исполнения конвенции. Первая это 
трансформационная, которая подразумевает отражение положений 
Конвенции во внутреннем законодательстве (Германия).  Вторая модель - 
рецепционная, Конвенция прямо входит в систему внутреннего права 
(Австрия, Франция). Органы государственного управления и 
национальные суды обязаны следовать нормам Конвенции даже 
наперекор указаниям национального закона. Тем не менее, даже в этом 
случае Конвенция уступает по юридической силе Конституции 
соответствующей страны, а, значит, действует скорее, как международный 
договор.  Вместе с тем, с точки зрения европейской правовой традиции, 
Европейская конвенция обеспечивает лишь минимальный уровень, 
минимальные стандарты защиты прав человека, которые должны быть 
гарантированы всем частным лицам. ЕКПЧ не создает препятствий для 
обеспечения более эффективной защиты посредствам реализации норм 
национального или международного права, поскольку лаконичные 
формулировки Конвенции вряд ли могут дать ответы на все вопросы 
правоприменения ЕКПЧ во всех европейских странах одновременно. 
Именно поэтому Европейский суд всегда исходил из того, что Конвенция 
является «живым инструментом», а рассматриваемые дела позволяют 
Суду уточнять, конкретизировать, а в чем-то и расширять нормативное 
содержание защищаемых Конвенцией установленных прав и свобод 
человека. 

Сегодня, к сожалению внешнеполитическая обстановка затрудняет 
международное сотрудничество в том числе и в области защиты прав 
человека. Что приводит к противоречиям в законодательстве на высшем 
нормативном уровне. 

Российской Федерацией, на данный момент, ратифицировано уже 
много международных конвенций, затрагивающих права человека. На 
сегодняшний день, ситуация с правами человека в РФ представляет собой 
смесь из тривиальных достижений с точки зрения общепринятых 
международных норм.  

В российском законодательстве, декларативно, существуют нормы, 
воспрещающие дискриминацию граждан при исполнении должностными 
лицами собственных обязанностей.  Невзирая на политические успехи 
прав человека в РФ, действительная жизнь многих людей, как и ранее 
представляет собой сплошную вереницу больших и малых посягательств 
на их свободу и человеческое достоинство. Разработанная в ходе реформ 
государственная система обеспечения   прав человека остается 
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неэффективной, и чаще всего беспомощной. В РФ как и ранее, 
человеческое достоинство и свобода остаются за пределами «российской 
ментальности».  Исследования аналитиков, опубликованные в различных 
источниках, приводят примеры множества издержек несоблюдения прав 
граждан РФ. Пытки и иные унижающие формы обращения и наказания - 
одна из актуальных российских проблем в сфере соблюдения прав 
граждан. Использование незаконных методов - сегодня повседневность. 
Избиения, пытки задержанных - общеизвестный, но, трудно доказуемый 
прецедент. Особая концентрация нарушений прав граждан наблюдается в 
армии. Несмотря на непрекращающиеся протесты общества и частые 
судебные разбирательства, в армии сохраняются издевательства 
старослужащих над новобранцами. Унижениям и различным тяготам 
подвергаются дети-сироты в детских домах, больные в психиатрических 
лечебницах, старики и инвалиды в специализированных интернатах.  

Наиболее значимыми для граждан остаются нарушения социально-
экономических прав, призванные обеспечить достойный уровень жизни.  

На мой взгляд невозможно дальнейшее развитие социальной отрасли 
без введения прогрессивной шкалы налогообложения. Соответственно 
необходима реформа налогового законодательства. 

Парадокс заключается в том, что действующая пропорциональная 
система налогообложения по сути налогового бремени, ложащегося на 
гражданина, является регрессивной. Это только усугубляет социальное 
неравенство, и приводит к росту социальной напряженности. 

Так же одной из актуальных категорий прав человека - это права, 
определяющие качество жизни: право на медицинское обслуживание, 
образование, социальные пособия.  

Несмотря на присутствие в российском законодательстве норм, 
запрещающих ограничение права граждан на свободу передвижения, 
выезда за границу, у россиян остаются трудности со свободным 
передвижением внутри страны. Эти проблемы, в основном, связаны с 
институтом прописки. Наиболее часто не соблюдается право граждан на 
доступ к государственным и муниципальным информационным ресурсам.  

Таким образом, обеспечением защиты прав и свобод государство 
занимается на прямую, функции обеспечения возложены на 
государственные органы, органы местного самоуправления, кроме того 
данные функции выполняют и добровольное возложившие их на себя 
негосударственные правозащитные организации, а в случае когда 
государственные органы не в силах обеспечить защиту прав, или когда 
оно в силу ряда причин не может их обеспечить, то к их защите 
подключаются международные организации, выполняющие контрольную 
функцию за соблюдением прав и свобод человека и гражданина на 
наднациональном уровне. Также, в настоящее время можно выделить 
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определенный перечень угроз прав человека в РФ: правозащитная 
несостоятельность правоохранительных органов, несоответствие судебной 
системы законодательно установленным принципам правового 
государства, не соблюдения прав граждан в закрытых учреждениях, 
несвобода информации. Приведенный перечень нарушений в сфере прав 
человека РФ как проблемой государства, так и проблемой общества в 
целом, проблемой нашего ежедневного отношения друг к другу. Одной из 
приоритетных задач, стоящих сегодня перед российским законодателем, 
остается утверждение баланса между правами человека и интересами 
демократического общества согласно конституционной идее о 
гарантировании предельно возможной степени свободы личности. 

Реализация, концепции развития правового общества во главу, угла 
которого поставлены непререкаемые принципы свободы личности. Может 
стать той связующей, цементирующей общество материей которая 
позволит преодолеть тяжёлые последствия атонии, в которую оно 
погрузилось после развала СССР.  

 
 

Соколова Мария Анатольевна,  
преподаватель кафедры конституционного и административного 

права ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА:  
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ФИКЦИЯ? 

 
Конституция РФ является важнейшим учредительным документом в 

системе нормативных правовых актов РФ. Она содержит основные 
характеристики нашего государства, определяет основы правового статуса 
федеральных органов государственной власти.  

Основной идеей Конституции РФ, раскрывающей ее сущность, 
определяющей содержание, является защита прав и свобод человека и 
гражданина. Статья 2 гласит: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства»124. 

Действительно, глава 2 ныне действующей Конституции РФ 
закрепила права человека и гражданина достаточно полно и качественно. 
В частности, судья Конституционного Суда РФ Н. С. Бондарь отметил 

                                                             
124 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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«Можем гордиться, что наша Конституция отвечает самым высоким 
стандартам»125.  

Однако давайте зададимся вопросом, действительно ли права 
человека, закрепленные в Конституции РФ, реализуются в полной мере? 
Ввиду ограниченности объема статьи мы попытаемся ответить на этот 
вопрос путем проведения анализа реализации социальных прав, так как 
именно эта группа прав является неким костяком, обеспечивает 
нормальное существование человека.  

Часть 1 статьи 7 Конституции РФ закрепляет, что Российская 
Федерация является социальным государством. Данное положение 
получает свое развитие (детализируется) в части 2 статьи 7 Конституции 
РФ, а также в ряде статей второй главы Конституции РФ «Права и 
свободы человека и гражданина».  

Часть 2 статьи 7 Конституции РФ, в частности, закрепляет 
следующие права: 

− право на труд; 
− право на минимальный размер оплаты труда; 
− право на социальную поддержку определенных категорий 

граждан; 
− право на охрану здоровья. 
Рассмотрим каждое из вышеназванных прав подробнее, в первую 

очередь, проанализируем, как оно реализуется на практике.  
Право на труд не корреспондирует обязанности государства 

обеспечить занятость населения. Да, существует государственная служба 
занятости населения, однако, она лишь оказывает содействие в 
трудоустройстве. Какая-либо связь между количеством специалистов, 
подготавливаемых высшими учебными заведениями, и рынком вакансий 
на сегодняшний день практически отсутствует; многие востребованные 
профессии не популярны среди молодежи; часть профессий 
ликвидируется ввиду развития технического прогресса126.  

В феврале 2016 года, по данным федеральной службы 
государственной статистики, насчитывалось 4,4 млн. безработных, из них 
лишь 1,1 млн. человек состояли на учете в государственных учреждениях 
службы занятости127. Это связано, прежде всего, с тем, что большинство 
предлагаемых через государственную службу занятости вакансий 
низкооплачиваемые и не престижные (в частности, в Нижегородской 
области больше всего востребованы неквалифицированные рабочие 

                                                             
125 Судья КС: «Можем гордиться, что наша Конституция отвечает самым высоким стандартам» // 

http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20141212/272770512.html (Дата обращения: 08.12.2016).  
126 См.: Гойда А. Д., Маринченко Т. Н. Проблемы трудоустройства специалистов в современной 

экономике РФ // URL: http://www.scienceforum.ru/2014/419/1852 (Дата обращения: 08.12.2016). 
127 URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/info/oper-02-2016.pdf (Дата обращения: 08.12.2016).  
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кадры)128. Кроме того, содействие в трудоустройстве не влечет 
стопроцентного результата. Особенно трудно устроиться на работу лицам 
предпенсионного и пенсионного возраста, а также молодым 
специалистам, так как в большинстве организаций требуется опыт работы 
(от одного до трех лет).  

Отдельно следует оговориться о размере пособия по безработице. 
В 2016 году минимальный размер пособия  составляет 850 рублей, 
максимальный – 4900 рублей129. На сегодняшний день прожить на эту 
сумму месяц нереально. Кроме того, возникает вопрос – почему человек 
должен выживать, когда он, например, был уволен по сокращению, ищет 
работу, но пока не нашел? В чем его вина? Как эта ситуация коррелирует с 
«достойной жизнью», обеспечиваемой государством, согласно 
вышеупомянутой части 1 статьи 7 Конституции РФ?  

Кстати, минимальный размер оплаты труда не сильно отличается 
от размера пособия по безработице и на сегодняшний день составляет 
7500 рублей130. Безусловно, на практике большинство получает больше. 
Но, во-первых, не все работодатели устанавливают зарплату выше, во-
вторых, часто заработная плата включает различные надбавки, которые в 
одном месяце выплачиваются, а в другом – нет. Как выжить на 7500 
рублей в месяц, когда у человека есть маленький ребенок? Почему 
заработная плата не связана с социальной значимостью профессии? Как 
расценить рекомендацию высших должностных лиц идти учителям в 
бизнес?131 Эти вопросы, увы, остаются открытыми. 

Не менее актуальной является проблема, касающаяся 
установления прожиточного минимума. Прежде всего, стоит отметить, 
что прожиточный минимум до сих пор не совпадает с минимальным 
размером оплаты труда, отставая от него на значительную сумму. В тоже 
время мы наблюдаем странную динамику: размер прожиточного 
минимума уменьшается (!), а не увеличивается. Например, в 
Нижегородской области в III квартале 2016 года для трудоспособного 
населения прожиточный минимум был установлен в размере 9390 рублей, 

                                                             
128 См.: Информация о вакансиях, наиболее востребованных на рынке труда // URL: 

http://czn.nnov.ru/ru/264/291/ (Дата обращения: 08.12.2016).  
129 Постановление Правительства РФ от 12.11.2015 № 1223 «О размерах минимальной 

и максимальной величин пособия по безработице на 2016 год» //  «Российская газета», № 
263, 20.11.2015. 

130 Федеральный закон от 02.06.2016 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» // «Российская газета», № 121, 
06.06.2016. 

131 См.: Медведев на вопрос о низких зарплатах учителей: идите в бизнес // URL: 
https://www.gazeta.ru/business/news/2016/08/03/n_8953517.shtml (Дата обращения: 08.12.2016).  



 100 

что на 141 рубль меньше прожиточного минимума во II квартале 2016 
года132.  

Другим важным социальным правом является право на охрану 
здоровья. Данное право нашло свое закрепление в статье 41 Конституции 
РФ, а также в федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ»133. Но что мы видим на практике?  

Многие заболевания в России не лечатся. Получение медицинской 
помощи за рубежом стоит больших денег. Однако государство не 
выделяет эти деньги. Благотворительные фонды собирают со всей страны 
на операции больным детям, жизнь которых зависит от качества и 
своевременности (!) лечения. Как данное положение соотносится с частью 
2 статьи 7 Конституции РФ, закрепляющей гарантии государственной 
поддержки материнства и детства? Почему родители остаются один на 
один со своей бедой?  

  По-прежнему остается проблема, связанная с оказанием скорой 
медицинской помощи – не хватает бригад врачей, машин, мест в 
больницах134 – все это ведет к тому, что теряется время – и помощь может 
уже не потребоваться. Например, в 2015 году органы Следственного 
комитета РФ в Нижегородской области  расследовали 9 уголовных дел, 
связанных с ненадлежащим качеством медицинских услуг135.  

Говоря о проблеме качества медицинской помощи, нельзя не 
затронуть другой важный вопрос – влияет ли здоровье человека на 
качество его жизни? На сегодняшний день следует признать, что весьма 
существенно. Приведем простой пример. Человек инвалид-колясочник, но 
он также как и все (даже больше многих здоровых граждан) хочет 
участвовать в культурной жизни, получать образование и т.д. Может ли 
он это сделать? Общественный транспорт в основном не оборудован 
пандусами, лестницы жилых домов также не приспособлены для 
колясочников.  Проблема комфортного нахождения в зданиях высших 
учебных заведений, в частности, обсуждалась в 2010 году на круглом 
столе «Вузы без барьеров»136. Увы, за прошедшие шесть лет в высших 
учебных заведениях Нижнего Новгорода мало что изменилось. Как 
отмечает директор центра «Народная экспертиза» Николай Николаев: 
«…Сегодня студентов-инвалидов практически нельзя встретить в вузах и 
                                                             

132 См.: Размер прожиточного минимума в Нижегородской области в 2016 году // URL: 
http://working-papers.ru/pm-nizhegorodskaja-obl (Дата обращения: 08.12.2016).  

133 «Российская газета», № 263, 23.11.2011. 
134 См.: С чем связаны случаи неоказания скорой помощи, приводящей к смертям // 

URL: https://openrussia.org/post/view/13970/ (Дата обращения: 11.12.2016). 
135 См.: Доктор, где вы? Пациент умер, не дождавшись медицинской помощи // 

http://ligap.ru/news/news_7130.html (Дата обращения: 08.12.2016).  
136 См.: О пандусах в чиновничьих головах // URL: 

https://www.hse.ru/news/26169533.html (Дата обращения: 08.12.2016). 	
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колледжах: здесь нет пандусов, специально оборудованных туалетных 
комнат и лифтов. Можно с уверенностью сказать, что недостаточная 
доступность для инвалидов является общей проблемой учебных заведений 
страны. Не стоит забывать, что возможность получить достойное 
образование – это путь к социальной адаптации человека с 
инвалидностью»137. 

 Другой пример. Человек, пойдя в частную стоматологическую 
клинику, заразился ВИЧ инфекцией. Он не относится к асоциальным 
гражданам (хотя и они имеют такие же права). Но что этот человек часто 
получает вместо повышенной социальной защиты ввиду наличия 
серьезного заболевания: незаконное увольнение с работы, вынужденный 
переезд на новое место жительства ввиду «косых» взглядов знакомых, 
друзей и соседей138.  

Как уже отмечалось, наряду с частью 2 статьи 7 Конституции РФ, 
социальные права закреплены в главе 2 Конституции РФ. В частности, к 
ним относятся: 

− право на жилище; 
− право на образование. 
Право на жилище на сегодняшний день является одним из самых 

слабо реализуемых прав. Часть 2 статьи 40 Конституции РФ гласит, что 
«органы государственной власти и органы местного самоуправления … 
создают условия для осуществления права на жилище». Стоит признать, 
что получить жилье от государства или муниципалитета в современных 
условиях очень трудно. Да, существуют некоторые программы, но все они 
направлены на определенные категории граждан и содержат в себе те или 
иные преграды, «подводные камни».  

Например, в городе Нижнем Новгороде реализуется программа 
«Жилье шаг за шагом», но она касается только лиц, уже имеющих в 
собственности жилое помещение139. Программа Нижегородской области 
«Молодая семья» предусматривает социальную выплату для 
приобретения жилого помещения, она составляет 30-35 процентов140, но 

                                                             
137 См.: Российские вузы не соответствуют критериям доступности для инвалидов // 

URL: http://gpplus.ru/novosti/narodnyie-novosti/news3847.html (Дата обращения: 08.12.2016).  
138 См.: ВИЧ / СПИД: социальные аспекты проблемы // URL: 

http://www.vidal.ru/encyclopedia/infektsionniebolesni/vich-spid-socialnye-aspekty-problemy (Дата 
обращения: 08.12.2016).  
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оставшуюся часть суммы (заметим, немалую!) должен заплатить сам 
собственник.  

Многие возразят, сказав, что в 2000-х годах граждане получили новую 
возможность – получить жилье по ипотеке. Да, это так, но ипотечные программы 
доступны не всем и являются очень рискованными. Во-первых, для того, чтобы 
платить по ипотечному кредиту человек должен иметь достаточно высокий и 
стабильный заработок. Во-вторых, можно ли при существующей в стране 
экономической ситуации спрогнозировать  свой доход на 10, 15 лет вперед? 
Практически нет. То, что на сегодняшний день многие имеют в собственности 
квартиры – заслуга советского периода, а также программы бесплатной 
приватизации.  

Наконец о наболевшем… праве на образование. Следует признать, что с 
переходом на автономность муниципальных школ школьное образование стало 
платным. Федеральный государственный образовательный стандарт закрепляет 
лишь минимум, дополнительные часы по основным учебным предметам могут 
даваться в рамках платных факультативов. Как отмечают аналитики, в среднем 
за кружки и факультативы придется платить по 5-7 тысяч в месяц. Особенно 
нововведение ударит по сельским школам с подушевым финансированием; 
перевод сельских школ на самоокупаемость приведет к их закрытию141.  

Подводя итог рассмотрению реализации социальных прав граждан, 
следует констатировать, что говорить о России как о социальном государстве в 
полном смысле этого слова на сегодняшний день, увы, не представляется 
возможным142. Качественный текст Конституции РФ не обеспечивает 
качественной реализации ее положений. Многое упирается в проблему 
финансов, грамотности организации работы тех или иных подразделений. 
Пытаясь найти ответ на вопрос: «Что делать?», для начала давайте определимся, 
что для России важнее – повысить прожиточный минимум или с размахом 
провести олимпиаду, чемпионат мира и Евровидение?  

 
                                    Соколовская Вероника Юрьевна,   
студентка 4 курса юридического факультета РААН 

 
НОТАРИАТ КАК ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН 
   

  Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в Российской 
Федерации, базирующейся  на принципах правового государства,  
нотариат является необходимой составной частью правовой системы. 
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Являясь институтом гражданского общества нотариат выполняет 
важнейшую функцию по защите прав и свобод человека и гражданина, 
тем самым способствуя созданию благоприятного климата для 
экономической деятельности, гражданского оборота и стабильного 
развития общества. 
   Конституция Российской Федерации является актом высшей 
юридической силы и основой для текущего законодательства. В 
Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы 
объявлены высшей ценностью. А обязанность по соблюдению и защите  
прав и свобод человека и гражданина возложена на государство. При этом 
Конституцией Российской Федерации гарантирована государственная 
(внесудебная) и судебная защита прав и свобод каждого человека143. Если 
судебная защита осуществляется непосредственно судами, то способов 
внесудебной защиты существует множество. Выполняя свою обязанность 
по защите прав и свобод человека и гражданина, государство делегирует 
отдельные полномочия негосударственным органам и организациям,  к 
числу которых  относится и нотариат. Именно на него государство 
возлагает  обязанность по защите прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц в частноправовой сфере.  
   Таким образом, современный нотариат представляет собой 
негосударственный институт, которому делегированы отдельные 
полномочия государства по осуществлению важнейшей государственной 
функции –защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц.  
Уникальность его, как института внесудебной защиты прав граждан и 
юридических лиц  заключается в том, что несмотря на публичность своих 
действий, нотариат  является независимым от государства образованием, а 
результат его нотариальных действий имеет особое юридическое значение 
и для государственных органов.  
   Институт нотариата действует в сфере бесспорной юрисдикции, при 
этом не заменяя и не подменяя собой ни суд, ни другие 
правоприменительные институты, так как  он обладает некоторыми 
особенностями, которые  обеспечивают его преимущество в данной 
области.   
   Статья  48 Конституции Российской Федерации  закрепляет право 
каждого на получение квалифицированной юридической помощи. 
Юридическая помощь, оказываемая нотариусами, имеет свои 
отличительные признаки. Оказание квалифицированной юридической 
помощи состоит в обеспечении нотариусами условий для возникновения, 
изменения  или прекращения субъективных прав граждан и юридических 
лиц, а также для беспрепятственной и эффективной реализации 
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субъектами своих прав и обязанностей144. Профессия нотариуса 
характеризуется презумпцией знания российского законодательства, 
гарантируя тем самым оказание квалифицированной юридической 
помощи.  
   При оказании юридической помощи нотариус обязан сохранять 
нотариальную тайну, что нередко имеет большое значение для граждан и 
юридических лиц. Нотариус не вправе отказать в совершении 
нотариального действия, если оно не противоречит закону. При 
совершении нотариального действия нотариусом взымается нотариальный 
тариф в установленном размере, при этом учитывается право  на льготную 
нотариальную помощь.  
   При оказании правовой помощи в обязанности нотариуса входит 
обеспечение соблюдения законности в отношении всех лиц, в том числе и 
не обратившихся к нему,  в случае, если совершение нотариального 
действия затрагивает их права и законные интересы.  
   Ещё одной важной особенностью деятельности нотариата является 
принцип самофинансирования, который позволяет нотариату выступать в 
качестве эффективно работающей системы оказания квалифицированной 
юридической помощи без каких-либо  затрат со стороны государства.  
    Говоря об особенностях нотариата, нельзя обойти вниманием его 
правовую природу. Публично-правовой характер деятельности нотариата 
вполне гармонично сочетается с её частноправовыми аспектами. При этом 
публичные и частные элементы не исключают друг друга, а являются 
взаимодополняющими. В деятельности нотариата публичные и частные 
интересы смыкаются, в его существовании заинтересованы и государство, 
и общество, и индивиды145. Обязанность по защите прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц в сфере частного права, 
возложенная  на нотариат государством, определяется конституционной 
обязанностью государства признавать и защищать права и свободы 
человека и гражданина. 
     В соответствии со  статьей  1 «Основ законодательства Российской 
Федерации  о нотариате» нотариат  призван обеспечивать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, конституциями субъектов 
Российской Федерации   защиту прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц путём совершения нотариусами предусмотренных 
законодательными актами нотариальных действий от имени Российской 
Федерации146.  Отсюда следует, что основным способом защиты прав 
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граждан и юридических лиц  является совершение нотариусами 
установленных законом нотариальных действий от имени государства. К 
числу основных способов нотариальной защиты гражданских прав и 
охраняемых законом интересов законодательство относит признание 
бесспорных прав и подтверждение бесспорных юридических фактов147. 
Отличительной особенностью деятельности нотариуса «является  не 
последующее разрешение уже возникших правовых конфликтов в сфере 
гражданского оборота, а в основном деятельность по их 
предупреждению»148. Нотариальные действия выступают в качестве 
превентивной меры по защите прав граждан и направлены на  
предупреждение  необходимости  обращения в суд. Если  в ходе 
исполнения нотариального действия возникает спор о праве, то само 
нотариальное действие приостанавливается, а спор подлежит 
рассмотрению в суде.  
    В нотариальной деятельности по предупреждению правовых 
конфликтов и содействию их разрешения можно выделить два 
направления. Первое, нотариат как орган превентивного правосудия в 
некоторых случаях способен обеспечит возможность принудительного 
исполнения обязательств без обращения в суд. В нотариальной практике 
наиболее распространёнными являются случаи совершения нотариусами 
исполнительных надписей для взыскания денежных сумм или 
истребования имущества должника на документах, удостоверяющих 
задолженность, взыскание алиментов на основании нотариально 
удостоверенного соглашения об их уплате. Второе, нотариат принимает 
участие в формировании и четком закреплении взаимных прав и 
обязанностей участников гражданского оборота путём опосредования  их 
деятельности. Например,  удостоверяя брачный договор нотариус не 
только способствует установлению режима, который устраивает каждого 
супруга, но и минимизирует необходимость обращения в суд по вопросам 
раздела имущества в случае их развода149.  
   Важно подчеркнуть, что при совершении нотариальных действий 
нотариус обязан соблюдать принцип беспристрастности и принцип 
независимости. В соответствии с принципом независимости в процессе 
принятия решения по заявлению заинтересованных лиц нотариус 
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основывается только на законе и исключает влияние на содержание  
нотариальных актов со стороны. Принцип беспристрастности гарантирует 
справедливость ко всем участникам нотариального действия и равное 
отношение нотариуса к каждой из сторон. При совершении нотариальных 
действий нотариус не имеет права преследовать личную выгоду, 
удовлетворять личные интересы, совершать нотариальные действия в 
отношении себя и близких родственников.  
   Ещё одной отличительной особенностью нотариальной деятельности 
является тот факт, что совершая нотариальные действия, нотариус 
действует от имени Российской Федерации, что  придаёт удостоверенному 
документу особую юридическую силу. Нотариальный акт обладает 
повышенной доказательственной силой в суде, то есть нотариально 
удостоверенный документ является безусловным доказательством, если 
подлинность его не опровергнута или не установлено существенное 
нарушение порядка совершения нотариального действия. Большинство 
нотариально оформленных документов можно оспаривать только путём 
предъявления соответствующего  иска, так как в этом случае действует 
презумпция действительности договора, которую должен опровергать 
заявитель150.  
   И конечно же нельзя оставить без внимания институт полной 
имущественной  ответственности нотариуса. Статья 17 «Основ 
законодательства Российской Федерации  о нотариате» регламентирует 
юридическую ответственность нотариуса и устанавливает, что нотариус, 
занимающийся частной практикой, несёт полную ответственность за вред, 
причинённый по его вине имуществу гражданина или юридического лица 
в результате совершения нотариального действия с нарушением закона, за 
реальный ущерб, причинённый неправомерным отказом в совершении 
нотариального действия, а также разглашение сведений о совершаемых 
нотариальных действиях151.  Институт полной имущественной 
ответственности нотариусов в случае нарушения требований 
законодательства служит действенным стимулом надлежащего 
исполнения ими своих обязанностей и важнейшей гарантией  
эффективности защиты конституционных прав и охраняемых законом 
интересов  граждан и юридических лиц в процессе осуществления 
нотариальной деятельности. 

                                                             
150 Черемных Г. Г. Нотариус – гарант защиты конституционных прав граждан // Выступление на 

Всероссийской научно-практической конференции  «Нотариат, государственная власть и гражданское 
общество: современное состояние и перспективы»   [Москва, 15 – 16 февраля 2007 г.] // URL: http:// 
www.refdb.ru/look/2300444.html (дата обращения: 19.01.2017). 

	
151 Ралько В. В. Нотариат: учебник / В. В. Ралько, Н. В. Репин, А. В. Дударев, В. А. Фомин. М.: Юстиция, 

2016. С. 43-44.  
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   Таким образом, нотариат в Российской Федерации справедливо 
считается одним из ключевых институтов в правовой системе России. 
Нотариальная деятельность направлена на защиту прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц и является одним из способов 
обеспечения конституционного права на квалифицированную 
юридическую помощь.  

Востребованность и полезность нотариата для современного 
общества и государства несомненно будут способствовать  его 
дальнейшему развитию и расширению нотариальных полномочий в целях 
ещё более эффективной защиты конституционных прав граждан.  
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Одна из важнейших основ конституционного строя Российской 

Федерации состоит в провозглашении права на судебную и 
административную защиту прав и свобод человека. Такие нормы, как 
«каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод», «каждый 
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом», закрепленные в Конституции России 1993 
года152, обеспечивают государственную гарантию защиты прав граждан. 
Конституцией допускается ограничение прав исключительно в той 
степени, в какой это необходимо для защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Взиманием 
налогов и сборов значительно ограничивается право частной 
собственности граждан, так как налог, по сути, представляет собой 
принудительное отчуждение имущества с целью финансового 
обеспечения задач и функций государства. 

                                                             
152 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Собрание 
законодательства РФ. 04.08.2014. 331. Ст. 4398. 
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В России в течение последнего десятилетия существенно 
преобразовалась система правовых норм, регламентирующих права и 
свободы граждан, в частности право на защиту от незаконных действий со 
стороны государственных органов и их должностных лиц. 
Защита прав налогоплательщиков представляет собой систему 
юридических, идеологических и материальных гарантий, закрепленных в 
Конституции и налоговом законодательстве Российской Федерации и 
нацеленных на обеспечение интересов государства и налогоплательщиков. 
В практической деятельности защита прав налогоплательщиков является, 
в сущности, правом на обращение в государственные органы для 
рассмотрения обоснованности и законности действий либо бездействия 
налоговых органов в процессе возникновения налоговых споров. 
Последние представляют собой юридическую ситуацию, основу которой 
составляют различные разногласия между государственными органами и 
налогоплательщиками, возникающие относительно правильности 
применения положений налогового законодательства.  

Налоговый кодекс РФ153 предусматривает следующие способы 
защиты прав налогоплательщиков — административный (в вышестоящем 
налоговом органе) и судебный. 
В то же время налогоплательщик обладает правом на судебное 
рассмотрение спора с налоговым органом, обеспеченным ему 
Конституцией России, которое не может быть ограничено законами. 
Следовательно, порядок обжалования в административном порядке не 
является обязательным, несмотря на то, что он предусмотрен Налоговым 
кодексом. Его можно рассматривать как досудебную стадию разрешения 
спора, поскольку как показывает практическая деятельность, он 
затрагивает главным образом незначительные спорные ситуации. Тем не 
менее, налогоплательщик обладает возможностью одновременного 
использования судебного и административного способа защиты своих 
прав, так как согласно статье 138 Налогового кодекса подача жалобы в 
вышестоящий налоговый орган как административный способ защиты не 
лишает налогоплательщика права на одновременную либо последующую 
подачу жалобы для рассмотрения в суд. 

Ст. 22 НК РФ гарантирует налогоплательщикам (плательщикам 
сборов) административную и судебную защиту их прав и законных 
интересов. 

Если сущность «прав налогоплательщика», их перечень и содержание 
представляется возможным уяснить из положений закона, то с понятием 
законных интересов налогоплательщика существует некоторая 
неопределенность. Законодателем не раскрывается содержание указанной 
                                                             

153 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31 июля 1998 года (с изм. и доп. на 01.09.2016) 
// Российская газета. №148-149. 06.08.1998. 
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финансово-правовой категории, вместе с тем, провозглашается гарантия 
их защиты. Следует отметить, что пояснения высших судебных инстанций 
по данному вопросу отсутствуют. 

Подавляющая часть комментаторов Налогового кодекса РФ 
ограничивается лишь обозначением законных интересов в рамках 
системного анализа правового статуса налогоплательщиков. Указанное 
понятие употребляется судебными органами только в аспекте прав 
налогоплательщика. Правовая наука не содержит единого мнения 
касательно определения законных интересов. 

Важность и необходимость уяснения сущности понятия законных 
интересов налогоплательщика предопределено тем, что в процессе 
рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 
решений, действий (бездействия) налоговых органов, их должностных лиц 
арбитражным судом в судебном заседании осуществляется проверка их 
соответствия закону, а также определяется, нарушают ли оспариваемый 
акт, решение, действия (бездействие) права и законные интересы 
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. В том случае, если арбитражным судом будет установлено, 
что они не нарушают прав и законных интересов заявителя, им будет 
принято решение об отказе в удовлетворении заявленного требования. 

Судебно-арбитражная практика показывает, что законные интересы 
налогоплательщиков, в отличие от их субъективных прав, фактически не 
обеспечиваются защитой. По существу отсутствуют механизмы защиты 
законных интересов как в административном, так и в судебном порядке. 
Порядок обжалования актов налоговых органов, действий или 
бездействия их должностных лиц установлен в разделе VII Налогового 
кодекса РФ. Однако в данном разделе не упоминается защита законных 
интересов налогоплательщиков, присутствуют только положения, 
касающиеся нарушенных прав. 

Споры, предметом которых является защита исключительно 
законных интересов налогоплательщиков, на практике найти фактически 
невозможно. Вероятно, это предопределено недостаточным пониманием 
указанного понятия, как судьями, так и налогоплательщиками. В большей 
части данный термин понимается интуитивно, что не содействует 
осуществлению эффективной защите законных интересов. Наряду с этим 
Налоговый кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 
употребляя формулировку «прав и законных интересов» предполагает, что 
законом признается два независимых объекта правовой защиты и две 
составляющие правового статуса налогоплательщиков. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 
предусматривают такие способы защиты прав налогоплательщика как 
обращение к Президенту РФ, административный, судебный, самозащита 
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прав. Указанные способы затрагивают все налоги и сборы, установленные 
Налоговым кодексом, в том числе специальные налоговые режимы. 

Президенту могут быть обжалованы любые действия (бездействия) 
контролирующих органов в области финансов, например решения 
Федеральной службы по финансовым рынкам.  

Право на обжалование реализуется посредством подачи письменной 
жалобы в налоговый орган или вышестоящему должностному лицу 
данного налогового органа либо подачи искового заявления для 
рассмотрения в суд. 

Административный способ защиты прав налогоплательщика 
предусматривает разрешение разногласий в налоговых органах без 
передачи возникшего спора в суд. В то же время можно констатировать 
существование определенной зависимости решения налогового органа от 
судебного решения по схожим основаниям, изложенным в жалобе 
налогоплательщика. 

Общие процедурные правила, предусмотренные НК, 
предусматривают, что налоговый орган уполномочен рассмотреть жалобу 
и вынести решение по ней до момента вступления в законную силу 
решения суда о разрешении спора по обстоятельствам, аналогичным в 
поданной жалобе. В том случае, если решение суда вступит в законную 
силу ранее, чем налоговый орган вынесет решение по поданной жалобе, 
акт налогового органа не должен противоречить судебному акту. При 
удовлетворении судом требований налогоплательщика налоговый орган 
обязан также вынести решение в пользу заявителя. Рассмотрение 
налоговым органом поданной жалобы после вступления судебного 
решения в законную силу и вынесение противоположного решения не 
соответствует принципам общеобязательности вступивших в законную 
силу судебных актов. 

Преимущества административного способа разрешения споров с 
налоговыми органами заключаются в простоте процедуры, позволяющей 
налогоплательщикам самостоятельно защищать свои права, не пользуясь 
при этом юридическими услугами, в относительно быстром рассмотрении 
жалобы, в отсутствии необходимости уплаты пошлины, в том, что при 
обжаловании даже с неблагоприятным для налогоплательщиков 
результатом последние могут понять мнение налогового органа, и при 
обращении в суд получают возможность надлежащим образом 
подготовиться к отстаиванию своей позиции. 

Значительную роль в обеспечении защиты и восстановления 
нарушенных прав и законных интересов налогоплательщика играет 
прокуратура РФ. В целях реализации функции надзора за исполнением 
положений налогового законодательства органы прокуратуры 
управомочены проводить проверки по соблюдению норм финансового 
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права. Указанные проверки осуществляются в связи с поступающими в 
прокуратуру жалобами, а также другими сведениями, касающимися 
фактов налоговых правонарушений.  

Существенно усиливается роль Конституционного Суда РФ в защите 
нарушенных прав и законных интересов налогоплательщиков. Судебная 
практика содержит значительное число налоговых споров, которое  
постоянно возрастает, и представляется возможным предположить, что 
подобная тенденция еще долгое время будет сохраняться, так как 
стремление органов государственной власти действовать в финансовой 
области методами, соответствующими конституционно значимым 
стандартам, развивается гораздо медленнее, чем намерение 
налогоплательщиков защищать свои конституционные права и законные 
интересы. 

Преимущества судебного способа разрешения споров с налоговыми 
органами состоят в относительной объективности разрешения спора как 
следствие его рассмотрения вне налогового ведомства, возможности 
принятия судом мер по обеспечению исковых требований, детальной 
урегулированности абсолютно всех стадий судопроизводства 
процессуальным законодательством, возможности получения 
исполнительного листа и принудительного исполнения решения суда. 
Следует отметить, что процент удовлетворения требований 
налогоплательщиков в судебном порядке намного выше, чем в 
административном. 

Анализ норм Налогового кодекса, а также иных федеральных законов 
позволяет прийти в выводу, что в сравнении с организациями физические 
лица обладают большим диапазоном прав на обжалование актов 
налоговых и других государственных органов, неправомерных действий 
(бездействия) их должностных лиц. К примеру, Федеральным 
конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» предоставляется возможность физическим лицам 
обращаться за защитой своих прав к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации. Кроме того, граждане-
налогоплательщики вправе направлять заявления по вопросам защиты 
своих нарушенных прав в Европейский Суд по правам человека, 
находящийся в городе Страсбурге. 

Помимо мер защиты нарушенных прав налогоплательщиков, прямо 
установленных НК РФ, налоговым законодательством предоставляется 
право па самозащиту своих прав физическим лицам и организациям. 
Согласно ст. 21 НК налогоплательщик вправе не выполнять 
неправомерные акты и требования налоговых органов и их должностных 
лиц.  
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Налоговым кодексом предусматриваются дополнительные гарантии, 
обеспечивающие нормальное функционирование налоговых отношений. 
Например,  ст. 3 НК закрепляет презумпцию правоты 
налогоплательщиков, ст. 63-67 НК предусматривается возможность 
защиты налогоплательщиками своих прав после окончания производства 
по делу о налоговом правонарушении посредством использования 
процедуры изменения сроков уплаты налогов и пеней в форме отсрочки, 
рассрочки или налогового кредита, возможность привлечения к 
ответственности должностных лиц налоговых органов, осуществивших 
неправомерные действия при исполнении ими служебных обязанностей. 
При невозможности взыскания с налогоплательщиков или налоговых 
агентов недоимки и пени по причинам экономического, социального или 
юридического характера подобная задолженность признается 
безнадежной и списывается в установленном порядке. Тем не менее, 
следует отметить, что существует слабая правовая регламентация 
механизма реализации положений НК о защите прав и законных 
интересов налогоплательщиков, что создает предпосылки для 
злоупотребления ими своими правами в ущерб финансовому 
благополучию государства. 

Способы защиты нарушенных прав налогоплательщиков позволяют, с 
одной стороны, обеспечить надлежащую защиту их прав и законных 
интересов от неправомерных действий со стороны органов государства, 
местного самоуправления, а с другой - обеспечить финансовые интересы 
государства и муниципальных образований. 
 

 
Фурман Я.А. 

магистрант 2 курса РААН  
 

МЕДИАЦИЯ КАК НОВЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Одной из основных идей Семейного кодекса Российской 

Федерации154 является защита прав ребенка. В особенности это касается 
статей, которые каким-либо образом связаны с воспитанием 
несовершеннолетних детей. 

Конвенция ООН 1989 года о правах ребенка была ратифицирована 
Россией, что оказало прямое влияние на нормы Семейного кодекса 
Российской Федерации. Основой конвенции является мысль о том, что 
«дети имею права на особую защиту и помощь» и «ребенок, ввиду его 
                                                             
154 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // «Российская 
газета», № 17, 27.01.1996.	
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физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 
заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после 
рождения»155. 

Законодательство в сфере семейных правоотношений исходит из 
того, что ребенок имеет право на защиту (ст. 56 СК РФ), заботу со 
стороны обоих своих родителей (ст.ст. 54,55 СК РФ), которые обязаны 
нести ответственность за него вне зависимости от того, находятся ли они в 
браке и проживают ли они вместе (ст.ст. 61,63 СК РФ). 

Государство любым способами должно направлять свои действия 
на сохранение семейных отношений между ребенком и родителями, таким 
образом обеспечивая реализацию статьи 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации. 

Пункт 1 статьи 66 Кодекса, закрепляет право ребенка на заботу и 
воспитание обоими родителями, независимо от совместного или 
раздельного проживания. Так, местоположение ребенка, при расторжении 
брака между супругами, определяется письменным соглашением между 
последними, что указано в пункте 3 статьи 65 Семейного кодекса 
Российской Федерации. Если же у родителей возникают трудности с 
определением постоянного места проживания ребенка, то для решения 
этого вопроса они могут обратится в суд, где обязательно участие 
представителя от органов опеки и попечительства.  

Также при расторжении брака родители могут представить в суд 
письменное соглашение, в котором будут описаны порядок проживания 
ребенка отдельно от другого родителя, а также порядок осуществления 
прав родителем, отдельно проживающим от ребенка. А в случае. Если 
соглашение имеет пункты нарушающие права ребенка или одного из 
супругов, то суд не утверждает такое соглашение, а самостоятельно 
решает такие вопросы. 

Семейное законодательство в значительной степени обеспечивает 
права и интересы ребенка, в том числе права на семью. Как видно из 
анализа семейного законодательства, понятие «соглашение» имеет 
значимое положение в Семейном Кодексе Российской Федерации, что 
говорит о направлении обоих супругов к мирному урегулированию 
возникающих семейных споров государством. В особенности это касается 
бракоразводного процесса, где дети часто принимают участие, а как 
известно для физического и психического здоровья несовершеннолетних 
такая процедура как развод причиняет немало вреда. 

К 2017 году Российская Федерация прочно занимает лидирующие 
позиции в мире по количеству разводов. Согласно данным 
демографических ежегодников ООН и данным Росстата, каждый второй 
                                                             
155 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Асамблеей ООН 20 ноября 1989 г., вступила в законную 
силу для СССР 15 сентября 1990 г.) // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI.1993 
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брак расторгается в нашей стране. Такое явление как развод стало давно 
обыденным. Те негативные эмоции, которые причиняет этот и без того, 
нелегкий процесс, приводит к тому, что оба родителя совершают 
незаконные действия. В суде, из-за большого количества дел, не удается 
тщательно изучить имеющуюся ситуацию в семье и привести стороны к 
ее сохранению либо мирному окончанию развода, все чаще решение, 
принятое по делу, не только не сохраняет отношения между бывшими 
супругами, но чаще приводит к их полному взаимопроникаю и еще 
большим конфликтам. В итоге супруги вредят не только друг другу, но и 
своим детям, и о нормальном детстве и здоровом развитии ребенка и 
говорить не приходиться. 

Исходя из вышесказанного, необходимым условие защиты прав 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации является создание 
всех условий для нормального функционирования и реализации 
процедуры семейной медиации, которая будет направлена на мирное 
урегулирование семейного спора в короткие сроки с участием 
независимого лица, целью которого является помощь сторонам для 
нахождения компромисса и решения, которое будет устраивать обе 
стороны. Такой метод разрешения споров, позволит максимально 
защитить ребенка и его права. 

Правовыми условиями применения в России медиации – 
альтернативной процедуры урегулирования споров с участием посредника 
– служит Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)»156 (далее – Закон о медиации). Медиацию можно 
провести при подготовке дела к судебному разбирательству, во время 
судебного процесса и до вступления решения суда в законную силу (п. 2 
ст. 7 Закона о медиации). Обычно пик разногласий между супругами 
происходи в момент передачи ребенка одному из вышеуказанных. В такой 
ситуации нельзя недооценивать возможность решить возникшие 
конфликты с помощью медиации, дабы оградить ребенка от 
неблагоприятных последствий «классического» развода. 

Так как самостоятельный закон, регулирующий названную 
процедуру появился сравнительно недавно, то о медиации как о способе 
защиты прав в России до недавнего времени говорили мало. А.А. 
Елисеева справедливо заметила в своей работе «Медиация как способ 
урегулирования семейных споров», что «…в России медиация как новый 
институт защиты прав и интересов граждан находится в самом начале 

                                                             
156 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // «Российская газета», № 168, 
30.07.2010, 
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своего формирования». 157А что же касается семейной медиации, то в 
России она так непопулярна, что о ней многие вовсе не знают. В-первую 
очередь, этому способствует стоимость процедуры, а также то, что 
адвокатам и представителям выгоднее заниматься представительством в 
суде, нежели обращать внимание доверителей на данную процедуру.  

Эффективность семейной медиации как способа защиты прав 
граждан и в том числе несовершеннолетних подтверждается опытом ее 
применения в многих зарубежных странах, в которым она является 
обязательным этапом урегулирования споров, возникающих в семейных 
правоотношениях, но и также часто предоставляется как социальная 
услуга. 158 Существует множество примеров законодательного 
закрепления медиации. Соответствующие законы приняты в США, 
Австрии, Германии. Кодекс медиатора, был утвержден Европейской 
комиссией, а Евросоюз издал ряд директив, регулирующих деятельность 
таких медиаторов.  

Законодательство США дает большое количество терминов и их 
определений, а также более подробно раскрывает их, вводит понятия 
которых нет в Законе о медиации в России. 

Кроме добровольного соглашения, стороны обязаны разрешать 
споры путем медиации в силу закона, решения суда или 
административного органа либо стороны направлены для решения спора в 
порядке медиации судом, административным органом или арбитром. В 
России же «Процедура медиации проводится при взаимном 
волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности…», как 
гласит статья 3 Закона о медиации. 

Также очень популярна семейная медиация в Великобритании, где 
даже существует специальная служба – горячая линия, куда можно 
позвонить из любого конца страны. В России же не так давно начали 
создавать медиативные центры. Например, Научно-методический «Центр 
медиации и права» в Москве, Ресурсный центр медиации, который 
оказывает услуги по всей России и многие другие. 

В Германии посредники работают прямо при судах, значительно 
снижая количество потенциальных судебных разбирательств. При 
получении юридического образования курс лекций по медиации для 
будущих юристов носит обязательный характер. В России же данная 
дисциплина является факультативной. 

                                                             
157 Елисеева А.А. // «Семейное право на рубеже XX - XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка: 
Материалы Международной научно-практической конференции» (отв. ред. О.Н. Низамиева) («Статут», 
2011) из информационного банка «Постатейные комментарии и книги» 

158 Л. Паркинсон. Семейная медиация. «О развитии медиации в других государствах, о распространенности 
семейной медиации в Европе и США» // М.: Межрегиональный центр управленческого и политического 
консультирования, 2010; Споры об опеке над детьми в Финляндии и России / Под редакцией М. Миккола и 
О. Хазовой. Порвоо:Буквел, 2012. 
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В Австрии профессия «медиатор» внесена в номенклатуру 
профессий. Более того, Австрия - единственная страна, в которой был 
принят в 2004 году федеральный закон о медиации, который регулирует 
подготовку медиаторов и определенные нормативы подготовки. 

Традиционно посреднические процедуры, в том числе и медиация, 
были широко распространены в Японии. Приверженность японцев 
альтернативным методам разрешения споров традиционно была связана с 
этической стороной - негативным отношением к выбору государственного 
суда как способа урегулирования возникающих разногласий в 
особенности в семейной сфере.  Такая позиция японцев тесно связана с 
пришедшим к ним в древности Конфуцианством. Они считают, что если 
человек не может договориться мирным путем, то такой человек вряд ли 
может считаться нормальным. 

Можно также отметить, что в большинстве стран существуют 
сообщества медиаторов, деятельность которых регулируется внутренним 
актом, который вырабатывается внутри этих же сообществ, так 
называемый акт саморегулирования.  

Возвращаясь к России хотелось бы отметить, что медиатором 
является независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в 
качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке 
сторонами решения по существу спора (п.3 ст. 2 Закона о медиации). То 
есть это неформальный процесс, в ходе которого стороны конфликта с 
помощью медиатора вырабатывают решение, которое отвечает интересам 
всех сторон. Что же касается семейной медиации, то наиболее важным 
аспектом является выработка такого решения, которое в первую очередь 
будет отвечать интересам ребенка. Целью семейной медиации становится 
мирный выход из конфликта, который в дальнейшем не приведет стороны 
на судебную скамью и не допустит в дальнейшем нарушение прав ребенка 
кем-либо из сторон. Поэтому семейную медиацию можно рассматривать 
не только как юридическую услугу, но и в-первую очередь как способ 
защиты прав ребенка.  

В ходе самой процедуры ребенок может выражать свое мнение 
при решении вопросов, затрагивающих его права и законные интересы. 
Также супруги могут прибывать на процедуру совместно или отдельно 
друг от друга – беспристрастность медиатора обеспечивается пунктом 6 
статьи 15 Закона о медиации. Как правило в ходе процедуры семейной 
медиации решаются такие вопрос как: с кем будет проживать ребенок, 
какой порядок участия в воспитании одного из родителей, каков порядок 
содержания ребенка обоими родителями и много другое.  

Известно, что не редки случаи ужесточения конфликтов между 
супругами в период бракоразводного процесса в суде, что в свою очередь 
несет опасность для ребенка. В суде супруги находятся по разные стороны 
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барьера, как так оба родителя стремятся быть с ребенком постоянно и 
настаивают на своей точке зрения. 

Сфера применения Закона о медиации с целью защиты прав 
ребенка достаточно широка. Потребность в ее проведении может 
возникнуть и в случае проживания ребенка в полной семье, и в случае их 
раздельного проживания. К сожалению, но не редки случаи утраты 
ребенком родительского попечения, например, при выборе способа 
устройства ребенка или при устройстве ребенка, потерявшего обоих 
родителей – между претендентами на роль родителя семейная медиации 
будет эффективна. 

Но существуют ситуации, когда семейная медиация будет 
неуместна. К таким случаям можно отнести, предусмотренное статьей 69 
Семейного кодекса Российской Федерации, лишение родительских прав. 
Это является крайней мерой ответственности в семейных 
правоотношениях, поэтому урегулирование данной ситуации с помощью 
процедуры медиации не видится возможным. Невозможно прибегнуть к 
медиации также в случае, предусмотренном статьей 77 Семейного кодекса 
Российской Федерации, а именно если для ребенка возникла 
непосредственная угроза жизни и здоровью в семье. 

В случае ограничения прав одного из родителя, не связанное с 
наркоманией или алкоголизмом, семейная медиация возможна и даже 
желательна (ст. 73 СК РФ). 

В результате проведения процедуры стороны с помощью 
медиатора вырабатывают медиативное соглашение, заключенное в 
письменной форме, что предусмотрено пунктом 7 статьи 2 Закона о 
медиации. В нем должны содержаться сведения относительно предмета 
спора, сторон, проведенной процедуре медиации, медиаторе, сведения об 
обязательствах, установленных в ходе переговоров, условия и срок их 
выполнения (п.1 ст. 12 Закона о медиации). Если медиативное соглашение 
заключено до обращения сторон в суд, то данный вид договора является 
гражданско-правовым, если же медиативное соглашение заключено после 
обращения в суд, то судья утверждает такое соглашение как мировое в 
соответствии с процессуальным законодательством Российской 
Федерации.  

Принятие медиативного соглашения гарантирует отсутствие в 
будущем разногласий и новых споров, так как обязательства стороны 
выработали самостоятельно, а медиатор только лишь управлял процессом. 
Но даже самое успешное медиативное соглашение носит временный 
характер, потому что, когда речь идет о правах и законных интересах 
ребенка оно попросту может исчерпать себя. При этом ничто не мешает 
бывшим супругам в последующем опять прибегнуть к процедуре 
семейной медиации.  
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Швец Виалетта Михайловна, 

аспирант кафедры теории государства и права РААН 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В КОНЦЕПЦИИ 
ТЕОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

 
Исторический опыт в части развития судебной власти в России 

показывает, насколько зависит состояние власти от общей 
государственной политики и отношения государства к власти в частности. 
Известно, что русский суд неразрывно был связан с государственной 
властью, высшим судебным органом был царь, князь, император, при этом 
следствие и обвинение – было делом вершителя правосудия по первой 
инстанции. Так начинался первый суд по Русской Правде, так действовал 
суд в Новгороде по Указу о десятинах, судах и людях церковных, так 
постановляли Судебники 1497 и 1550 года и Судебное Уложение 1649. С 
учреждением Петром I в первой половине XVIII века Сената – органа 
государственного, являющегося высшей судебной инстанцией, ситуация 
во властных структурах начинает меняться в сторону распределения 
властных полномочий внутри разветвленного государственного аппарата. 
Эти первые зачатки распределения властных функций еще вовсе не 
означали разделения властей. Государственная воля сохранялась за 
императором, однако судебная функция была делегирована вновь 
созданному органу – Сенату. Следует предположить, что тем самым были 
предприняты попытки внедрения системы разделения властей, ведь 
концепция разделения властей на тот момент уже существовала и 
применялась. Так, основоположенниками классической теории разделения 
властей считаются Джон Локк (1632 – 1704) и Шарль Монтескье (1689 – 
1755). При этом Ш. Монтескье изложил разделение властей на 
законодательную, исполнительную и судебную – то есть именно в том 
виде, в каком концепция существует в современное нам время, при этом 
утверждал, что «не будет свободы в том случае, если судебная власть не 
отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она 
соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода окажутся во 
власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть 
соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать 
угнетателем»159.  

В Российской Империи теория разделения властей изучалась 
довольно пристально, однако в период абсолютизма ни Петр I, ни 
Екатерина II, ни последующие монархи не желали делить 
                                                             

159 Монтескье Ш. О духе законов / Избранные произведения // Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров 
Д.Г. Сравнительное конституционное права в доктрине и судебных решениях. М.: КРАСАНД, 2015. С. 467. 
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государственную власть ни с кем и оставались единоличными 
правителями Российской Империи. Пожалуй, впервые нормативный 
характер разделение властей принимает в Основных положениях 
преобразования судебной части в России 1862 г.160, то есть накануне 
Судебной реформы 1864 года, в документе, являющимся, по сути, 
программным для грядущей реформы.  

Таким образом, историю российского суда через призму разделения 
властей следует начинать именно с Судебной реформы 1864 года, когда 
было провозглашено, что суд отделяется от администрации. Однако 
истинного отделения и тогда не получилось, ошибка в этом смысле 
состояла в самом программном документе, где предполагалось, что 
функции высшего судебного органа по-прежнему возложены на Сенат. А 
Сенат был к тому же высшим административно-государственным 
органом. Тем не менее, начало отделения судебной власти от других 
видов государственной власти было положено именно во второй половине 
XIX века. До этого времени судебная власть осуществлялась 
администрацией, чиновниками, обладателями государственных 
должностей. А. Ф. Кони отмечал, что в дореформенный период 
«вмешательство административной власти в приговоры и решения не 
сопровождалось ни служебной, ни нравственной ответственностью. Под 
предлогом стремления к торжеству более чем сомнительной 
справедливости простыми распоряжениями начальства уничтожались или 
существенно изменялись долговые обязательства, отменялись судебные 
решения, назначались следствия по делам, не заключавшим в себе 
признаков преступления, а иногда налагалась печать молчания и 
умышленного забвения о мрачных и преступных делах»161.  

Кроме того, сам термин «судебная власть» появился в рамках той же 
реформы, когда император Александр II издал Указ 20 ноября 1864 года, 
где было закреплено следующее: «власть судебная принадлежит: 
мировым судьям, съездам мировых судей, окружным судам, судебным 
палатам и Правительствующему Сенату…»162.  

Именно в этот период, судебная система стала формироваться как 
относительно самостоятельная ветвь государственной власти. При этом 
Судебная реформа устранила разрозненность внутри самой судебной 
системы, была избрана для построения довольно стройная иерархия судов, 
сословные суды были упразднены, а на смену им были созданы окружные 
суды (как общие суды первой инстанции), судебные палаты, действующие 
как суды второго звена, кассационные департаменты 
Правительствующего Сената и на местном уровне мировые судьи и 
                                                             

160 Суд и правоохранительные органы / под общ. ред. В.В.Ершова. М.: Юрайт, 2014. С. 45. 
161 Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы. М., 2003. С. 33-34. 
162 Российское законодательство X-XX веков. Судебная реформа. Т. 8. М.: 1991. С. 32. 
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съезды мировых судей. Функции дознания, следствия, розыска были 
изъяты из судейских полномочий в связи с созданием института 
судебного следствия, последний также не состоял в системе 
обвинительной власти, осуществлявшей на тот период времени уголовное 
преследование. 

Учреждение в России института судебных следователей, по мнению 
А.Ф.Кони, усиливало самостоятельность судебной власти, уменьшало 
влияние администрации на процесс следствия163.  

Судебная реформа 1864 года внедрила институт присяжных 
заседателей и институт адвокатуры, что способствовало повышению 
качества правосудия и, как следствие, повышение доверия граждан к суду 
и к судебной власти в целом.  

Следует отметить, что судебная власть развивалась вплоть до 1917 
года – года, ставшего переломным для всей судебной системы. В 
результате перехода власти в руки большевиков сменяется подход к 
формированию системы властного управления. Так, произошел слом 
монархической формы правления, а властные функции перешли к 
политической организации – партии. В Конституции РСФСР 1918 г. 
прямо провозглашалось, что вся власть в центре и на местах принадлежит 
Советам.  

Кроме того, упразднялись действующие государственные органы и 
организации, в том числе суды, в том виде, в каком они существовали до 
революции. Система сдержек и противовесов изжила себя, принцип 
разделения властей не только не декларировался, но и подвергался 
жесткой критике. Первопричиной отсутствия в СССР независимой и 
самостоятельной судебной власти следует все же считать реализацию на 
конституционном уровне политико-правовой доктрины – «Вся власть 
Советам!». Отсутствие признания на конституционном уровне судебной 
власти в качестве самостоятельной ветви государственной власти не 
создавало предпосылок для теоретической разработки понятия «судебная 
власть»164.  

Следует подчеркнуть, что на конституционном уровне принцип 
разделения властей был сформулирован поправками от 21 апреля 1992 
года в Конституцию РСФСР 1978 г. следующего содержания: «система 
государственной власти в Российской Федерации основана на принципах 
разделения законодательной, исполнительной и судебной властей». 
Однако как один из принципов построения правового государства, 
разделение властей было отмечено чуть ранее, 12 июня 1990 года Съездом 
народных депутатов РСФСР в Декларации о государственном 
                                                             

163 Кони А.Ф. Судебные следователи // Сборник сочинений: в 8 т. / под общ. ред. В.Г.Баданова, 
Л.Н.Смирнова, К.И.Чуковского. М., 1966. Т. 1. С. 98. 

164 Лебедев В. М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации. М., 2000. С. 8. 
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суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики165: «разделение законодательной, исполнительной и судебной 
властей является важнейшим принципом функционирования РСФСР как 
правового государства» (п. 13).  

В Конституции РФ, принятой всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г., принцип разделения властей исходит, прежде всего, из единства 
государственной власти, и только во вторую очередь из ее разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную. При этом, используемая 
Конституцией формула «судебная власть», представляет собой краткое 
выражение политико-правовой доктрины, вытекающей из концепции 
разделения властей в правовом государстве и устанавливающей место 
органов правосудия в системе государственного механизма»166.  

С 1993 года проводится судебная реформа, нацеленная на 
«становление судебной власти в России, развитие организационных основ 
судебной системы, ее кадрового и финансового обеспечения, усиление 
гарантий самостоятельности и независимости судов и судей»167. 
Концепцией судебной реформы еще в 1991 году была отмечена 
необходимость отделения судебной власти от законодательной и 
исполнительной, при этом ставиться задача утверждения судебной власти 
в государственном механизме как самостоятельной ветви, не зависимой в 
своей деятельности от властей законодательной и исполнительной (п. 2 
Постановления от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О Концепции судебной 
реформы РСФСР»168).  

Подводя итоги, отметим, что представленный исторический экскурс 
по ступеням развития судебной власти в контексте разделения властей 
показывает, насколько революционно, а не эволюционно, проходил 
процесс развития судебной власти, процесс становления самой концепции 
разделения властей. А это означает, что те ошибки, которые были 
допущены при формировании указанных институтов в конкретный 
исторический период, еще предстоит исправлять. 

 
 

 

                                                             
165 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 14 июня 1990 г. № 2. Ст. 22. 
166 История российского правосудия / под ред. Н.А.Колоколова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012. С. 348.  
167 Сахаровский И.Ю. Судебная реформа 1991 года / Молодой ученый. 2015. № 3. С. 691-694. 
168 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 31.10.1991. № 44. Ст. 1435. 
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ПОНЯТИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

В 1912 году российскими купцами и промышленниками был 
выработан документ «Семь принципов ведения дел в России»: 

 - Уважай власть. 
 - Будь честен и правдив. 
 - Уважай право частной собственности. 
 - Люби и уважай человека. 
 - Будь верен своему слову – «единожды солгавший, кто тебе 

поверит». 
 - Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. Всегда 

оценивай свои возможности. 
 - Будь целеустремлённым. 
 Эти принципы указывают на то, что человек, являющийся 

предпринимателем, должен быть честным и порядочным не только по 
отношению к себе и своим близким, но и с людьми, которые каким-либо 
образом вовлечены в сферу его предпринимательской (или 
хозяйственной) деятельности. Не всегда в наше время, в условиях 
выживания в современной рыночной российской экономике 
предприниматель ведет себя честно по отношению к контрагентам и 
гражданам, пользующимся его товарами, работами или услугами. 
Поэтому мы попытаемся определить, что же такое гражданское 
правонарушение в предпринимательском праве. 
 Небольшой экскурс в историю. До эпохи реформатора Петра I 
памятники права в основном носили протекционистский характер. 
Например, в период царствования Ивана III (1440-1505гг.) произошло 
перемещение торговых путей из Сурожа (современный Судак) в Кафу, 
захваченную турками в 1475 году. В это время были разработаны 
Новгородско-литовский договор 1481 года, содержащий статьи, которые 
регулировали условия торговли и пребывания русских купцов, и договор с 
Ганзой (1487 год), в соответствии с которым западноевропейские купцы 
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должны были взять ответственность за компенсации купцами из России, 
подвергавшимся нападениям. 
 В период Новой Экономической политики (НЭПа) – 1921-1926 гг., 
были созданы благоприятные предпосылки для активизации частного 
предпринимательства. В это время происходила денационализация мелких 
предприятий и законодательное разрешение учредительной деятельности; 
были созданы тресты – объединения однородных или взаимосвязанных 
между собой предприятий, получившие полную хозяйственную и 
финансовую независимость, вплоть до права выпускать долгосрочные 
облигационные займы. 12 августа 1921 года Советом Труда и Обороны 
РСФСР были приняты «Основные положения о мерах к восстановлению 
крупной промышленности и поднятию и развитию производства»,  в 
котором провозглашался перевод промышленных трестов на 
хозяйственный и коммерческий расчет169.  
 По положениям Гражданского кодекса РСФСР 1922 года (ст.2) 
споры о праве гражданском разрешаются в судебном порядке. Отказ от 
права обращения к суду недействителен. Указанный закон включает часть 
«Обязательственное право», которая содержит положения об 
ответственности, вытекающей из договоров и других указанных в законе 
оснований («Глава XII. Обязательства, возникающие вследствие 
неосновательного обогащения»; «Глава XIII. Обязательства, возникающие 
вследствие причинения другому вреда»)170.  
 В 90-е годы в России, в период коренных преобразований после 
долгого застоя в экономике, началась реанимация предпринимательской 
деятельности. В это время законодатель принимает законы, призванные 
регулировать предпринимательскую деятельность: Закон СССР «О 
кооперации в СССР» от 26.05.1988 года, «Положение об организации 
деятельности малых предприятий» (Протокол № 6 заседания Комиссии по 
совершенствованию хозяйственного механизма при Совете Министров 
СССР) от 06.06.1988 года, Закон СССР «О предприятии в СССР» от 
04.06.1990 года, Постановление Совета Министров СССР «О мерах по 
созданию и развитию малых предприятий» от 08.08.1990 года, 
Федеральный закон «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в РФ» от 12.05.1995 года, и ряд других. Но в 
указанных нормативных актах не содержится понятия правонарушения в 
области хозяйственных (предпринимательских) правоотношений. И, 

                                                             
169 Постановление СТО РСФСР от 12.08.1921 г. «Основные положения о мерах к восстановлению 

крупной промышленности и поднятию и развитию производства» - Система КонсультантПлюс: 
Законодательство / Документы СССР (дата обращения 05.11.2016 г.) 

170 О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР, принятое на IV сессии 31 октября 1922 года – 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «Консорциум кодекс» (дата обращения 
05.11.2016 г.) 
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несмотря на принятие в августе 1990 года Постановления Совета 
Министров СССР «О мерах по созданию и развитию малых 
предприятий», а вслед за ним (25 декабря 1990 года) - Закона РСФСР «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности», поддержка малому 
и среднему бизнесу оказывалась только декларативно.  
 В конце советского периода истории нашей страны был принят 
Гражданский кодекс Российской Федерации (30 ноября 1994 года, № 51-
ФЗ), в котором всё-таки также не имеется целостного и системного 
определения правонарушения в области хозяйственных 
(предпринимательских) правоотношений171. В этой связи хотелось бы 
отметить, что Уголовный кодекс Российской Федерации также не 
содержит определения преступления в области хозяйственных 
правоотношений, а только перечень составов преступлений в сфере 
экономической деятельности172. 
 В настоящее время некоторые исследователи подходят к решению 
вопроса об определении понятия правонарушения в сфере 
предпринимательских правоотношений. Например, Шевченко И.К. в 
своей работе «Организация предпринимательской деятельности» пишет, 
что гражданская ответственность возникает при нарушении 
предпринимателем положений гражданского законодательства, которое 
регулирует отношения между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность или с их участием. Защита 
гражданских прав осуществляется путем: признания права;  
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; признания оспариваемой сделки недействительной и 
применения последствий ее недействительности, применения последствий 
недействительности ничтожной сделки; признания недействительным 
акта государственного органа или местного самоуправления; самозащиты 
права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения 
убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; 
прекращения или изменения правонарушения; неприменения судом акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, 
противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом. 
Таким образом, он ограничивается перечнем условий, при которых 
наступает ответственность за правонарушения в сфере хозяйственной 
деятельности. 
                                                             

171 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: текст с 
изменениями и дополнениями на 1 апреля 2016 года. – Москва : Эксмо, 2016. – 864 с. – (Актуальное 
законодательство). 

172 Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и дополнениями на 1 июня 2015 
года. – Москва : Эксмо, 2015. – 224 с. – (Законы и кодексы). 
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Маштаков И.В. в научной статье «Гражданское правонарушение: 
определение понятия и юридические признаки» констатирует, что и в 
Гражданском кодексе нет четкого понятия гражданского правонарушения, в 
результате приходится выводить понятие гражданского правонарушения из 
цивилистической науки. «Например, гражданское правонарушение 
«представляет собой противоправное действие (бездействие), посягающее на 
общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права» или 
«общественно опасное (или вредное) виновное деяние (действие или 
бездействие), нарушающее нормы права, за которое установлены меры 
юридической ответственности» или «антисоциальное, общественно опасное 
противоправное деяние, влекущее юридическую ответственность» и т.д.»  

Понятие хозяйственного правонарушения в предпринимательском 
праве очень размыто. Анализ современного российского законодательства 
показывает, что основной пласт отдельных видов правонарушений в 
сфере предпринимательской деятельности содержит Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях. К основным видам 
указанных правонарушений КРФоАП относит: 

- осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специального разрешения 
(лицензии) (ст.14.1.); 

- незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена (ст.14.2.); 

- продажа товаров, выполнение работ или оказание населению услуг 
ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил (ст.14.4.); 

- продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при 
отсутствии установленной информации либо без применения контрольно-
кассовых машин (ст.14.5.); 

- нарушение порядка ценообразования (ст.14.6.), то есть завышение 
или занижение регулируемых государством цен (тарифов) на продукцию, 
товары либо услуги; завышение или занижение установленных надбавок к 
ценам, а также иное нарушение установленного порядка ценообразования; 

- обман потребителей (ст.14.7.), то есть обвешивание, обмеривание, 
обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, 
качества товара (работы, услуги) и т.п.; 

- нарушение иных прав потребителей (ст.14.8.); 
- ограничение свободы торговли (ст.14.9.); 
- незаконное получение кредита либо льготных условий 

кредитования путем предоставления банку или иному кредитору заведомо 
ложных сведений о своем хозяйственном положении либо финансовом 
состоянии (ст.14.11.); 

- фиктивное или преднамеренное банкротство (ст.14.12.); 
- нарушение правил продажи отдельных видов товаров (ст.14.15.); 
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- нарушение законодательства о государственной регистрации 
юридических лиц органами, осуществляющими государственную 
регистрацию юридических лиц (ст.14.25.). 

Но и КРФоАП не содержит целостного и системного понятия 
хозяйственного правонарушения. Например, в статье 2.1. п.1. КРФоАП 
указано, что административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность173.  

На наш взгляд, все элементы состава правонарушения, как то: 
объект, субъект, объективная сторона и субъективная сторона, должны 
присутствовать в определении хозяйственного правонарушения. На 
основании вышесказанного предложим следующее определение 
хозяйственного правонарушения: хозяйственное правонарушение 
(правонарушение в сфере предпринимательской деятельности) – это 
виновное действие (бездействие) субъекта хозяйственных 
правоотношений, посягающее на имущество и связанные с ним 
неимущественные права, а также на нематериальные блага участников 
предпринимательской деятельности (граждан или юридических лиц), 
имеющее противоправный характер и причинившее вред. 
  

Зарубин Вадим Валерианович, 
обучающийся учебной группы Ю14-2,5-Вд-м/з НГОУ ВПО 

«Столичная финансово-гуманитарная академия»  
 

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ПРАВА К 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ СДЕЛКАМ 

 
Основу коллизионно-правового регулирования внешнеэкономических 

сделок в России составляет разд. VI части третьей ГК РФ174 «Международное 
частное право». Нормы этого раздела, посвященные договорам, 
содержатся в ст. ст. 1209, 1210, 1211, 1215 Кодекса. Кроме того, для 
регулирования внешнеэкономических сделок имеют значение положения 
ст. ст. 1208, 1216 - 1218 ГК РФ о праве, подлежащем применению к 
исковой давности, уступке требования, обязательствам из односторонних 
сделок, отношениям по уплате процентов. До вступления в силу части 
третьей ГК РФ (1 марта 2002 г.) основу коллизионно-правового 
                                                             

173 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 ФЗ 
[Электронный ресурс] URL: http:// http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&collection=1&sort=-
1&div=201000004&edition=201000001 (дата обращения 05.11.2016 г.) 

174 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗРФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.	
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регулирования договоров в России составлял разд. VII Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (ст. ст. 
164 - 166). 

В части третьей ГК РФ появились новые подходы, касающиеся 
регулирования договорных обязательств, которые в значительной степени 
были заимствованы отечественным законодателем из зарубежных 
источников. 

В российском законодательстве закреплена возможность сторон 
договора самим выбирать применимое к отношениям из контракта 
национальное право – принцип, который закреплен в национальном 
законодательстве практически всех стран мира. 

Если применимым правом к сделке будет избрано право России, то у 
судьи не возникнет проблем с установлением его содержания: к сделке 
будет применяться гражданское законодательство России, прежде всего 
ГК РФ. Если в качестве применимого избирается иностранное право, то 
судья должен установить его содержание, т.е. определиться, какие 
источники применяются в соответствующем иностранном государстве, 
как они соотносятся между собой, какое значение имеет судебная 
практика и т.д. 

Наиболее часто иностранное право применяется в практике 
международных коммерческих арбитражей. Так, в ряде решений в 
соответствии с коллизионной нормой МКАС применял индийское, 
египетское, киприотское право. При установлении содержания 
иностранного права составами арбитража использовались как имеющаяся 
у них информация, так и представленные сторонами заключения 
иностранных юридических фирм175. Допуская применение иностранных 
правовых норм, «право одной страны наделяет их таким же юридическим 
значением, которое они имеют в рамках их собственной правовой 
системы»176. 

Источники иностранного права, применимые к международным 
(внешнеэкономическим) сделкам, представляют собой прежде всего 
положения обязательственного и договорного права. В странах 
континентального права гражданское, в том числе договорное, право 
кодифицировано. Основным источником выступает гражданский кодекс. 
В некоторых странах континентальной Европы наряду с гражданскими 
приняты также торговые кодексы (Россия от такого подхода отказалась). 
В некоторых странах договоры вынесены за рамки гражданских кодексов 
и регулируются отдельными законами, например, в Швейцарии действует 
                                                             
175 См.: Толстых В.Л. Нормы иностранного права в международном частном праве Российской Федерации. 
С. 493 – 503: В.Л. Толстых, проанализировав практику МКАС, пришел к выводу, что наиболее часто МКАС 
применял право Германии, Италии, США и Великобритании (около 34% от числа всех случаев применения 
иностранного права). 

176 Рубанов А.А. «Автономия воли» в международном частном праве как теоретическая проблема. С. 217. 
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Обязательственный закон 1881 г. (иное название - Кодекс 
обязательственного права). В целом страны континентального права 
строят свое законодательство либо на основе принципов, заложенных в 
ГГУ 1900 г. (германская правовая семья), либо на основе ФГК 1804 г. 
(романская правовая семья). 

Особую сложность для российских судов представляют правовые 
системы стран англо-американского права (Англия, Уэльс в 
Великобритании, США (исключая Луизиану), Канада (исключая 
провинцию Квебек), Австралия, Новая Зеландия и Ирландия, бывшие 
английские колонии Азии, Африки и Карибского бассейна), основным 
источником договорного права в которых выступает судебный прецедент. 
При этом в таких странах принимаются также законы, так что правовая 
система носит смешанный характер. 

При применении права следует учитывать и федеративный характер 
страны. Например, в США доктрина судебного прецедента, или stare 
decisis, действует лишь в пределах конкретного штата. Хотя суды часто 
ссылаются на решения судов других штатов, данные решения 
рассматриваются как дополняющие аргументацию (persuasive), но не 
являются обязательными (binding) для суда. По отдельным аспектам 
контрактного права на уровне штатов также принимаются законы, 
которые являются обязательными для судов и имеют большую силу, чем 
судебные прецеденты. Особое значение в правовой системе США играет 
ЕТК США, разработанный специальной Комиссией совместно с 
Американским институтом права, с тем чтобы заменить ранее принятые в 
США единообразные законы177. ЕТК - модельный нормативный акт, на 
основании которого отдельные штаты принимают свои внутренние 
законы178. Таким образом, даже наличие единого ЕТК не приводит к 
полной унификации договорно-правовых норм, поскольку нормы ЕТК 
толкуются в штатах сообразно сложившейся судебной практике. 

В тех областях контрактного права, в которых все еще доминирует 
прецедентное право, единообразие поддерживается влиянием Свода 
договорного права (Restatement of the law of Contracts), принятым 
Американским институтом права179. «Свод не применяется в США как 
источник права, однако его иногда цитируют в решениях, но не как 
основание для принятия решения, а в качестве дополнительной 
аргументации»180. Кроме того, вместе с ЕТК Свод договорного права 

                                                             
177 Первая версия Кодекса появилась в 1958 г. В настоящее время ЕТК действует с изменениями 2003 г. 
178 До настоящего времени ЕТК приняли все штаты США. Исключение составляет Луизиана, где действует 
Гражданский кодекс, построенный на основе ФГК. 

179 В настоящее время действует вторая редакция свода, принятая в 1962 г., - Restatement Second of the Law of 
the Contracts. 

180 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. С. 19. 
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вносит единообразие в договорное право США, которое остается 
преимущественно правом штатов. 

В Англии до настоящего времени гражданское право не 
кодифицировано. Основным источником является прецедент. Однако по 
отдельным вопросам принимаются законы (статуты), например Закон о 
купле-продаже товаров 1979 г. (Sale of Goods Act), Закон о переводных 
векселях 1882 г. (Bill of Exchange Act) и др. Стороны могут согласовать 
применение Единообразного закона о международной купле-продаже 
товаров 1967 г., хотя с практической точки зрения это маловероятно. 
Прецедентное право может быть изменено статутами, но они имеют 
ограниченное действие и узкое, буквальное толкование, так что статутное 
право (statute law) уступает прецедентному (case law). Кроме того, при 
толковании статутов судьи придерживаются тех правил, которые 
отражены в прецедентах. 

Согласно ст. 1188 ГК РФ в случае, когда подлежит применению 
право страны, в которой действуют несколько правовых систем, 
применяется правовая система, определяемая в соответствии с правом 
этой страны. Если невозможно определить в соответствии с правом этой 
страны, какая из правовых систем подлежит применению, применяется 
правовая система, с которой отношение наиболее тесно связано. Речь, 
таким образом, идет о праве федеративных государств (в которых 
гражданское право отнесено к ведению федеративных единиц, например 
США), а также государств, в которых действуют одновременно несколько 
правовых систем (в частности, система общего и континентального права, 
как, например, в Камеруне). 

«Для целей коллизионного права, - отмечает А. Джефей, - «страна» 
означает любую территориальную единицу, имеющую свою собственную 
отдельную систему права, независимо от того, является ли она 
независимым государством в политическом смысле. Таким образом, в 
этом коллизионном контексте Англия, Шотландия и Северная Ирландия 
являются отдельными странами, поскольку они имеют самостоятельные 
правовые системы. Соединенное Королевство (United Kingdom) не могло 
бы рассматриваться в качестве соответствующей (relevant) страны, 
поскольку для большинства частноправовых целей не существует такого 
явления, как право Соединенного Королевства. Сходным образом каждый 
из штатов США, каждая канадская провинция и австралийский штат 
являются самостоятельными странами»181. 

В России иностранное право рассматривается как правовая 
категория, а не как обстоятельство, подлежащее доказыванию, и 
обязанность его установления возложена на суды и другие органы, 

                                                             
181 Jaffey A. Op. cit. P. 4. 
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компетентные применять иностранное право. Согласно п. 1 ст. 1191 ГК 
РФ содержание норм иностранного права должно устанавливаться судом 
в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и 
доктриной в соответствующем иностранном государстве. В частности, в 
случаях, когда применимым правом избирается иностранное, МКАС 
привлекал для установления его содержания работы иностранных 
специалистов. 

В соответствии с п. 2 ст. 1191 ГК РФ в целях установления 
содержания иностранного права суд может воспользоваться содействием 
сторон или привлечь специалистов либо обратиться за содействием в 
Минюст России или к компетентным органам в России или за границей. 
Российские лица и суды обращаются также в МИД России, научные 
учреждения, ТПП РФ, а также к органам иностранных государств. Однако 
на сегодняшний день механизм сношений судов с указанными 
учреждениями по поводу предоставления информации об иностранном 
праве практически отсутствует. Поэтому наиболее распространенным на 
практике способом является предоставление информации об иностранном 
праве самими сторонами. Однако суды на практике зачастую не 
предпринимают мер по проверке указанной информации, что нельзя 
признать допустимым. Положение усугубляется тем, что документы, 
подтверждающие информацию об иностранном праве, не нуждаются в 
каком-либо официальном заверении, в частности, на них не 
распространяются требования о легализации или апостилировании. 

В п. 2 ст. 1191 ГК РФ установлено правило, согласно которому по 
требованиям, связанным с осуществлением сторонами 
предпринимательской деятельности, бремя доказывания содержания норм 
иностранного права может быть возложено судом на стороны. 
Аналогичное правило закреплено в ст. 14 АПК РФ. В определенном 
смысле указанное правило означает отход российского законодателя от 
отношения к иностранному праву как исключительно к правовой 
категории182. 

Неправильное применение государственным судом иностранного 
права, в том числе в связи с ненадлежащим установлением его 
содержания, а также неправильное применение коллизионной нормы 
является в соответствии с процессуальным законодательством основанием 
для отмены или изменения судебного решения (ст. ст. 270, 288 АПК РФ, 
ст. ст. 362, 363 ГПК РФ). В частности, согласно ст. 363 ГПК РФ нормы 
материального права считаются нарушенными или неправильно 
примененными: 

1) если суд не применил закон, подлежащий применению; 
                                                             
182 См.: Тимохов Ю.А. Применение иностранного права в практике российских судов // МЧП: Сборник статей / 
Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. С. 21 - 25. 
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2) если суд применил закон, не подлежащий применению; 
3) если суд неправильно истолковал закон. 
Ясно, что таким законом может быть и иностранный закон, 

поскольку суд в соответствии с законом или международным договором 
РФ при рассмотрении и разрешении гражданского дела применяет нормы 
иностранного права (ст. 11 ГПК РФ). 

 
Иванова Елена Евгеньевна, 

магистрант РААН 
 

КОРПОРАЦИЯ В США И АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО В 
РОССИИ КАК СУБЪЕКТЫ АКЦИОНЕРНОГО ОТНОШЕНИЯ 

 
В последние годы российская экономика подверглась масштабным 

преобразованиям, которые затронули практически все сферы социально-
экономической жизни общества. Сложившаяся ситуация во многом 
усугублялась тем, что за преобразованиями в экономике не всегда 
успевала нормативно-правовая работа. Потому что необходимо не только 
качественно сопровождать процесс преобразований, но и сам новый вид 
взаимоотношений между юридическими лицами. 

Важным фактором стабилизации российской экономики стало 
позитивное формирование внутриполитической обстановки в стране, а 
также заметное укрепление институтов демократии. Эти аспекты 
являются очень важными для российского предпринимательства, которое 
выступает за международную интеграцию и активное присутствие 
российского бизнеса на мировых рынках. 

 Как следствие зарубежный опыт реформирования экономических 
систем, нормативно-правовая база и ее эволюция стали объектами 
практического интереса со стороны отечественных реформаторов. Тем 
более, что существовала необходимость в совершенствовании 
гражданского законодательства, в частности о хозяйственных обществах. 

Формой организации предпринимательской деятельности в 
мировой практике, особенно в Соединенных Штатах Америки (далее – 
США), выступает корпорация. Необходимо отметить, что в Российской 
Федерации (далее – РФ) аналогом корпорации выступает акционерное 
общество.183 Корпорация позволяет объединять капиталы 
многочисленных вкладчиков для создания полноценного участника 
гражданских правоотношений. Нормы акционерного права России в 
основном сосредоточены в Федеральном законе «Об акционерных 
                                                             
183 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016). "Собрание законодательства РФ", 
05.12.1994, N 32, ст. 3301.	
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обществах».184 Стоит подчеркнуть, что при его разработке и внесении 
последующих изменений и дополнений активно заимствовался опыт 
иностранных государств, в том числе США. 

Изучение понятий и идей иностранного законодательства позволяет 
выяснить наиболее подходящие способы его применения к российской 
правовой системе. Иначе простое списывание положений американского 
корпоративного законодательства может грозить экономическими и 
юридическими проблемами. 

Российские исследователи достаточно часто посвящали свои труды 
рассмотрению вопросов специфики акционерных отношений. Среди них 
следует выделить Белова В.А., Шершеневича Г.Ф., Спасовича В.Д., 
Шепелева Л.Е., Мозолина В.П., Нарышкину Р.Л. и других. 
Преимущественным образом данные работы касались только 
отечественного акционерного права. Каких-либо фундаментальных работ, 
которые раскрывали бы вопросы зарождения и состояния американского 
корпоративного права отсутствуют. Тем более не проводилось серьезного 
сравнительного анализа российских акционерных обществ и 
американских корпораций. 

Муниципалитеты, образовательные и иные организации выступили 
первыми корпорациями в США. Вследствие появления в XIX в. 
транспортных и банковских компаний крупного размера корпоративная 
форма подстроилась под нужды бизнес среды. В течение нескольких лет 
корпоративная форма бизнеса стала превалирующей среди субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Важными преимуществами корпорации выступали: существование 
независимо от продолжительности жизни ее владельцев, возможность 
установления ограниченной ответственности, привлечение капитала 
посредством выпуска акций, которые могли менять своего владельца. На 
сегодняшний день предпринимательские корпорации в Соединенных 
Штатах Америки действуют по законам штатов и образуются в 
регистрационном порядке. 

Рассмотрение социально-экономических отношений, которые 
составляют основу данных явлений, является ключом к пониманию 
корпорации и акционерного общества. Российские публичные 
акционерные общества и публичные предпринимательские корпорации 
США служат реализации аналогичных экономических задач. Тем более 

                                                             
184 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных 
обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). "Собрание законодательства РФ", 
01.01.1996, N 1, ст. 1. 
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после внесения изменений в российское законодательство схожесть стала 
проявляться и терминологически.185 

На сегодняшний день согласно Гражданскому кодексу РФ (далее – 
ГК РФ) действуют две формы акционерного общества: публичное 
акционерное общество и непубличное акционерное общество.186 
Открытые и закрытые акционерные общества, а также общества с 
дополнительной ответственностью прекратили существование после 
внесения соответствующих поправок в Гражданский кодекс РФ. 

Исходя из внесенных изменений, государство увеличивает свой 
контроль над хозяйственными обществами. Компании в обязательном 
порядке должны будут проходить обязательный ежегодный аудит. Так же 
произошло усложнение процедур принятия решений в акционерных 
обществах. Оно связано с обязательным участием нотариусов или 
регистраторов. 

Публичным акционерным обществом является общество, чьи акции 
и ценные бумаги публично размещаются или обращаются на 
установленных условиях. Непубличное акционерное общество – это 
общество, акции которого не подлежат размещению на рынке ценных 
бумаг (общество с ограниченной ответственностью). Поэтому для 
действующих акционерных обществ существенным является вопрос о 
выборе организационно-правовой формы. 

В целом на сегодняшний день американское законодательство в 
рассматриваемой сфере характеризуется преобладанием диспозитивных 
начал. Этому во многом способствовала существовавшая ранее 
конкуренция между штатами о привлечении корпораций на свою 
территорию. Корпоративное право США исторически заимствовало 
многие черты английского права. Несмотря на упомянутую выше 
гибкость законодательства о корпорациях, должностные лица 
(управляющие) несут повышенную ответственность на неисполнение 
возложенных на них обязанностей. Необходимо указать, что и в России 
сейчас усилена ответственность управляющих (генерального директора, 
председателя совета директоров), к которым может быть применена, в том 
числе гражданско-правовая ответственность.187 

Правовой режим акций и облигаций как единых конвертируемых 
ценных бумаг в США объединяется, что ведет к отмене деления акций на 
                                                             
185 Что такое ОАО и ЗАО и почему их упразднили в России? [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:http://www.aif.ru/dontknows/file/chto_takoe_oao_i_zao_i_pochemu_ih_uprazdnili_v_ross
i. 
186 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2016). "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 7. 
187 Фомина О.Н. Гражданско-правовая ответственность предпринимательской корпорации в США и 
акционерного общества в Российской Федерации /О.Н. Фомина // Законодательство. - 2011. - № 4 . - С. 80 - 87. 
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простые и привилегированные. При этом в России целесообразно 
сохранение понятия акции, которое выработано в частном праве. Кроме 
того, в США права акционеров находятся под серьезной защитой. 
Уставный капитал при этом не рассматривается в качестве гарантии их 
прав. В Российской Федерации отказ от правил обязательного уставного 
капитала может привести к необеспечению имущественных прав 
акционеров. Как правило, высокие минимальные размеры уставного 
капитала помогают в обеспечении интересов акционеров. 

Таким образом, руководствуясь результатами проведенного 
анализа, автор считает возможным сделать вывод о достаточной близости 
организационно – правовых форм акционерное общество и 
предпринимательская корпорация, несмотря на ряд различий в подходах к 
правовому регулированию статуса названных юридических лиц, различия, 
главным образом, связаны с вопросами управления деятельностью 
исследуемых субъектов, с вопросами подходов к определению ряда 
значимых юридических категорий. 

 
 

Кондрашов Владимир Владимирович,  
магистрант РААН 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ЧЕРЕЗ ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА В РОССИЙСКОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
Принцип свободы договора прописан и развивается в самом 

Гражданском кодексе и во всех утверждениях, которые посвящаются 
обязанностям договора. В нынешнем гражданском праве нашей страны у 
свободы договора основалась особая значимость. Рациональное 
понимание самой сущности, которая заключена в принципе свободы 
договора и всех вопросов, связанных с их реализацией признается 
основным звеном достойного развития экономики нашей страны. Есть 
мнение, что принцип свободы договора считается основой для развития 
гражданского оборота. 

Чтобы изучить и понять принцип свободы договора, требуется для 
начала выяснить само понятие данного принципа, а только потом 
выяснить  реализацию этого принципа и в чем кроются его ограничения. 
Не менее значимыми представляются вопросы, которые связанны с 
неправильным употреблением данной свободы права. В соответствии со 
статьей 1 ГКРФ свобода договора – это одно из важных начал 
гражданского законодательства, говоря проще, это возникновение 
гражданского права, или главная основа базовой идеи, которая 
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расположилась в основе регулировки взаимоотношений общественности, 
которые направлены в отрасль гражданского права. Принципом свободы 
договора считается укрепленное в законе главное начало гражданского 
права, которое определяет для сторон, отношения договора и свободу 
заключения договорных конструкций, выбор вида договора, который 
будет заключаться и свободу в выборе условий для него.  

Свобода договора заключается в вероятности для районов 
гражданского права индивидуально предопределять требовательность 
заключения договоров, а так же вид и содержание и выбирать 
контрагентов. Но есть одно общее условие у всех данных элементов - это 
их полное подчинение закону.  

Поговорим подробнее о составляющих принципа свободы договора: 
1.Свобода завершения договора и отсутствия принуждения к 

вступлению в отношения договора. Другими словами, заключение 
договора и его завершение – добровольная основа в гражданском праве. 
Подневольное заключение договора может быть только в определенных 
условиях, которое либо прописывается законом или это добровольное 
обязательство, какое они на себя принимают. 

2.Свобода договора заключается в свободе выявление характера 
договора, который будет заключаться. Иными словами, существует 
возможность самостоятельного решения, относительно составляющих 
договора. Стороны  могут заключать договор при условии, что этот 
документ не будет противоречить закону, или другим началам или цели 
гражданского права.  

3.Свобода договора обусловливается в свободе выявления его 
условий или содержаний. Стороны договора вместе определяют его 
содержание и создают его установленные условия, если только 
содержание любого условия, если только они не идут против закона и 
любых других актов права.  

Все эти проявления свободы договора в общей сложности требуются 
участникам договора, для того чтобы осуществить свою имущественную 
индивидуальность, и объективность экономики, а также спокойно 
конкурировать с похожими участниками на рынке труда или товаров.  
Но, не смотря на все ее значения и условия, у свободы договора так же 
имеются некоторые ограничения, то есть такая свобода не способна стать 
абсолютной. Иными словами, в любом случае она неминуемо 
подвергается различным ограничениям. 

Гражданское право и все входящие в него институты, так или иначе, 
стоят в определенных ограничительных рамках, которые в первую 
очередь обуславливаются границами свободы и самостоятельной волей 
всех участников договора. 
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Главной задачей законодателя является сохранение баланса между 
существующими интересами разных субъектов, создание идеальной 
возможности достижения требуемых благ без различных последствий. В 
случае если данные последствия предполагаются законом для 
сохранности общих интересов, их требуется не только понимать, но и 
принимать, так как это непосредственность государства. В таком случае 
объективные нормы являются по личной воле участника оборота его 
необходимой обязанностью. В числе главных направлений ограничения 
свободы договора существует и защита: 

•Моральных основ; 
•Интересы публичности; 
•Интересы других лиц; 
•Слабых сторон договора. 
Свобода договора не считается идеальной, так же не допускается 

отрицание и преломление любых общепринятых прав и свобод. Основные 
ограничения прав составляющих гражданского права, которые напрямую 
касаются и принципа договора, прописаны в статье 10 ГКРФ, в ней 
говорится, что работа граждан и юридических лиц не допускается, если 
она происходит с мыслью принести вред другому лицу, а так же 
неправильное употребление правами в других нормах. В реальности такая 
свобода права часто применяется нечестными лицами для причинения 
специального вреда гражданам, уклонение от уплаты налогов, а так же 
многие граждане РФ стараются с их помощью достигать цели, которые не 
соответствуют закону. К тому же свобода выбора договора его сторонами 
сильно ограничивается  другим законами и актами права. 

Законодательству нашей страны еще известны и другие способы 
локализации свободы договоров, не смотря на то, что они не 
классифицировались. Но, ограничения таких свобод крайне необходимы, 
иначе их отсутствие приведет к сильному беспределу в праве договора, а 
так же к любым недоступным несоответствиям в экономике, а в конце 
всего этого к краху государственности и общей страны.  

В итоге необходимо сказать, что основной особенностью нынешнего 
гражданского права в нашей стране считается то, что они имеют 
определенную формулу – норма-принцип. И одним из таких основных 
начал считается принцип свободы договора.  

Принцип свободы договора – это учрежденное в законе главное 
начало гражданского права, которое создается для договорных отношений 
свободы завершения договоров, а так же выбора соответствующего вида и 
его внутреннее содержание, при нарушении которых тут же наступает 
договорная ответственность.  

А вот договорной ответственностью является применение 
вспомогательного обременения на имущество, так как юридическим 
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содержанием обязательства договора с начала его применения считается 
необходимость возместить потери в момент нарушения договора.  

Свобода договора - это главный принцип в гражданском обороте, его 
важность невозможно переоценить, но в тоже время использовать его без 
ограничений так же невозможно, так как такое плохое применение 
способно нанести очень сильный урон и вывести из строя гражданский 
оборот. Так как проблема данной свободы обладает одной значительной 
стороной, большое количество ограничений свободы в тоже время 
считаются гарантиями для нее, ведь при ограничении одной стороны 
охраняются интересы другого, у которой меньше способов защитить свои 
собственные права. 

Принципы права как основные идеи описываются до сегодняшнего 
дня. Теория правовых принципов, которая твердо заняла свое место в 
современном правоведении, говорит о том, что принцип права это начало, 
которое записано в праве. Принципы гражданского права – это главные 
начала, какие основывают систему правоотношений граждан и 
определяют основу их строительства. В нынешних условиях договоры, 
оформляемые юристами, стали подавлять большую часть 
складывающихся отношений между сторонами, а самая главная роль 
отдана самой возможности завершения договоров. 

После полного рассмотрения всех принципов законодательства, 
которые закреплены в гражданском праве, стала полностью понятна вся 
их значимость и особая важность в жизни не только государства, но и 
всего общества и страны в целом. После полного изучения всех 
принципов свободы договора как одного из более главных принципов 
гражданских законов в нашей стране, становится понятно, что данный 
принцип способен считаться и рассматривается как определенная база, то 
есть ключевая основа, для всех других принципов, которые не менее 
важны. После полного изучения практики применения данного основного 
для всей страны принципа, следует отметить, что в праве существует 
огромное количество исключений, которые основаны на принципе 
свободы договора, ведь абсолютно каждый человек, является субъектом 
отношений гражданского права и договора и его действие должно 
происходить строго в рамках действующего закона. Необходимо сказать, 
что такая формулировка большим количеством людей может быть 
воспринята, как полное ограничение их свободы. Но в тоже время, такое 
мнение людей будет считаться абсолютно неверным, так как любой 
человек должен действовать именно так, чтобы не происходило 
нарушение закона, даже незначительное, а так же избегать нарушения 
прав и свобод других окружающих их людей. Но есть и необходимость, 
чтобы все сделки, которые происходят и заключаются именно в нашей 
стране, совершались только по основному принципу свобода договора, а 
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также чтобы не исключали процесс учета права и свободы каждой 
стороны совершаемой и заключаемой сделки, то в таком случае подобные 
действия могут стать значительным началом для будущего развития 
нашей страны, то есть создастся демократическое и правовое государство. 

 
Левченко Юлия Александровна,  

магистрант 2 курса РААН 
 

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 
С 1 января 2017 года, в законодательстве Российской Федерации 

появятся изменения, которые изменят правовое регулирование и 
правоприменительную практику в данной сфере. Первое изменение 
коснется ст. 40 вышеуказанного нормативно-правового акта188, то есть 
коснется изменения деятельности единоличного исполнительного органа. 
Так, с 1 января 2017 года, учредительным документом конкретного 
общества с ограниченной ответственностью появится возможность 
закрепления в таком документе требование о том, что совершение ряда 
сделок возможно исключительно с согласия единоличного 
исполнительного органа такого общества с ограниченной 
ответственностью. Кроме того, на основании отсутствии такого согласия 
или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть 
оспорена советом директоров (наблюдательным советом). Причем, 
данный процесс будет регулироваться ст. 174 Гражданского кодекса 
России189.  

Данная новелла законодательства в этой области является полезным 
явлением, ввиду того, что в судах нередки споры относительно согласия 
наблюдательного совета к крупным сделкам190. 

Следующее изменение коснется положений об обжаловании 
решений органов управления обществом. В абз. 2 ст. 43 анализируемого 
нормативно-правового акта будет видоизменена. Так, в редакции, 
действующей на данный момент, вопрос об обжаловании решений 
органов управления регламентируется следующим образом: «Признание 
решений общего собрания участников общества или решения совета 
                                                             

188 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016)"Об обществах с ограниченной 
ответственностью" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // "Собрание законодательства РФ", 16.02.1998, N 
7, ст. 785. 

189 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 
3301. 
190 См.: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.09.2016 N Ф05-13202/2016 по делу N 
А40-15194/16 
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директоров (наблюдательного совета) общества об одобрении крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от 
оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой 
признания соответствующих сделок недействительными. Курсивом 
выделены те слова и словосочетания, которые будут убраны из данной 
статьи. Стоит отметить, что в данном случае прослеживается тесная связь 
с первым изменением, затрагивающих вопрос о крупных сделках. С 1 
января 2017 года регламентирование данного вопроса будет следующим: 
«Признание решений общего собрания участников общества об 
одобрении крупных сделок либо решений общего собрания участников 
общества или решений совета директоров (наблюдательного совета) 
общества об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких 
решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не 
влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными». 
Курсивом выделены те положения, которые появятся с 1 января 2017 года 
в законе об обществах с ограниченной ответственностью.  

Следующее изменение затронет вопросы заинтересованности в 
совершении обществом сделки. Так, будет структурно изменена ст. 45 ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ. 
Если ранее определение заинтересованности трактовалось в 
Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 28 «О некоторых 
вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью»191, то теперь оно будет содержаться в статье 45 
закона об обществах с ограниченной ответственностью и будет выглядеть 
следующим образом: «Сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального 
исполнительного органа общества или лица, являющегося 
контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать 
обществу обязательные для него указания». 
 Кроме того, в данной статье появится определение 
контролирующего лица, которое будет использоваться исключительно для 
целей ст. 45 закона об обществах с ограниченной ответственностью. Так, 
«Для целей статьи  45 контролирующим лицом признается лицо, имеющее 
право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 
                                                             
191 Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 28 "О некоторых вопросах, связанных с 
оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью" // "Вестник ВАС РФ", N 6, 
июнь, 2014. 
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распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на 
основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) 
простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного 
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 
организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
подконтрольной организации либо право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной организации. 
Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается 
юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем 
контролирующего лица. Для целей статьи 45 Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации, муниципальное образование не 
признаются контролирующими лицами». 
 Кроме того, общество должно будет оповещать о том, что оно 
совершает ту или иную гражданско-правовую сделку192, где присутствует 
заинтересованность, незаинтересованных участников общества в порядке, 
предусмотренном для извещения участников общества о проведении 
общего собрания участников общества, а при наличии в обществе совета 
директоров (наблюдательного совета) - также незаинтересованных членов 
совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
 Также по другому будут регулироваться вопросы относительно 
ущерба. Теперь ущерб интересам общества в результате совершения 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности 
следующих условий: 

-отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение 
сделки; 

- лицу, обратившемуся с иском о признании сделки 
недействительной, не была по его требованию предоставлена информация 
в отношении оспариваемой сделки. 

Также по-другому будет определяться крупная сделка. Ранее под 
крупной сделкой понималась сделка (в том числе заем, кредит, залог, 
поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом 
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 
двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, 
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о 
                                                             

192 Трофимчук Н.В. Некоторые проблемы института контроля (надзора) предпринимательской 
деятельности по законодательству Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 2016. 
N 6. С. 488 - 492. 



 141 

совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более 
высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются 
сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности 
общества, а также сделки, совершение которых обязательно для 
общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными 
правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым 
производятся по ценам, определенным в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. С 1 января 2017 года 
крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), 
выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: 

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе 
заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества 
акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) 
публичного общества, в результате которых у общества возникает 
обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой 
XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах"193), цена или балансовая стоимость которого 
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату; 

- предусматривающая обязанность общества передать имущество во 
временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему 
лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая 
стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов 
общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены те нововведения, 
которые появятся в законодательстве об обществах с ограниченной 
ответственностью. Проанализированные новеллы носят достаточно 
позитивный характер, так как направлены на исправление сложившейся 
экономической ситуации в стране. Вопросы, касающиеся экономико-
правовой стабильность обществ с ограниченной ответственностью, 
неразрывно связаны с вопросами развития и поддержания экономической 
стабильности Российской финансовой системы в целом. Рассмотренные 
                                                             
193 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных 
обществах" с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // "Собрание законодательства РФ", 
01.01.1996, N 1, ст. 1. 
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вопросы направлены на упорядочение проблем с реализацией товаров 
различных обществ. Кроме того, полезность вносимых изменений будет 
заметна лишь через некоторое время, когда накопится значительная 
правоприменительная практика по данному вопросу и появятся первые 
мнения ученых и практиков в данной области относительно предмета 
этого исследования. 

Также важно отметить и актуальность исследования, и его 
безусловную своевременность, так как нововведения затронут актуальные 
вопросы предпринимательской деятельности194. 

 
 

 Лютов Денис Романович, 
магистрант 2 курса РААН  

 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МЕР 

ОПЕРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕИСПРАВНОГО 
ДОЛЖНИКА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РОССИИ И США 
 
В современном обществе, в теории, господствует неоспоримая 

правовая доктрина равенства всех перед законом, человек в 
независимости от своего статуса и социального положения может 
рассчитывать на защиту своих прав и законных интересов судом или 
другим органом, осуществляющим судейские полномочия. 

Однако, к сожалению, на сегодняшний день даже самая совершенная 
судебная и правовая системы не в состоянии обеспечить создание такого 
правового поля, которое бы способствовало предотвращению нарушения 
прав и законных интересов человека, общества и государства. В связи с 
этим, для предотвращения, пресечения и предупреждения случаев 
нарушения, законных прав и интересов, законодатель предусматривает 
создание института самозащиты, как средство, направленное на 
восстановление нарушенного права, в судебном или досудебном порядке. 

В современном представлении институт самозащиты появился в 
Российской Федерации относительно недавно, исторические же корни 
идут из  древнейшего принципа «зуб за зуб, око за око», именно так в 
древнейшее общество, не имевшее установленной правовой системы, 
решало вопросы, связанные с нарушением своих прав.  

Тем не менее, данный подход зачастую приводил к еще большему 
хаосу и ни в коем случае не способствовал восстановлению нарушенного 

                                                             
194 Беликова К.М. Правовое положение компаний, занятых в предпринимательской деятельности стран БРИКС 

(на примере Бразилии и ЮАР) // Законодательство и экономика. 2016. N 6. С. 64 - 73. 
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права, а наоборот усугублял проблему, расправы и кровная вражда была 
постоянным атрибутом общества того времени. 

Впервые самостоятельная защита нарушенных прав приобрела 
правовую форму в Древнем Риме, где изначально восстановление 
нарушенных интересов возлагалось на частные силы. Законодатель не 
вмешивался в процесс, но тем не менее правосудие того времени 
строилось на обязательном подчинении должника управомоченному лицу. 

С появлением первых письменных законодательных актов (Законы 
XII таблиц), начинается преобразование процесса личной защиты 
интересов,  появляется определенный государственный контроль, 
касающийся защиты должника от неоправданного насилия.  

Следующим этапом развития гражданских правоотношений в сфере 
частной защиты можно считать II-I в.в. до н.э. Расширение Римской 
империи, развитие хозяйственных отношений, необходимость защиты от 
неоправданного насилия послужили причинами возникновения 
формулярного процесса, исключительное право решать споры переходит 
государственным органам и должностным лицам (Претору). 

В III-IV в.в. по инициативе законодателя упраздняется формулярный 
процесс, и на место его устанавливается экстраординарный процесс, 
оставшийся единственной формой цивильного процесса в Риме.  Римское 
частное право, допускало возможность самостоятельной защиты 
гражданином насильственно нарушаемых прав, в том числе запретило 
управомоченному лицу применять самоуправные действия, однако 
предусматривающее его применении в исключительных случаях, 
разрешено законом.  

Тенденция на «мирное урегулирование» конфликтов в средние века 
ослабла, феодальный строй и различие сословий, в том числе отсутствие 
конструктивной, равной для всех, нормативно-правовой базы, 
способствовали возрождению кровной мести, распространению насилия. 
Особенно остро стоял вопрос в верхних сословиях общества, где кровная 
вражда носила массовый характер, из-за чего иногда даже вырезались 
целые благородные дома.  

В современной юридической литературе принято различать понятия 
мер оперативного воздействия и процесс самозащиты. Хотя оба понятия 
схожи, существенное отличие заключается в природе гражданско-
правовых отношений. Если внедоговорные отношение предусматривают 
отсутствие договорных начал, то договорные отношения такими не 
являются.  

Нельзя не отметить вклад выдающегося ученного В.П. Грибанова195 и 
его работ в развитие теории оперативных мер, его деятельность 
                                                             
195 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав // интернет-ресурс 

http://civil.consultant.ru/elib/books/1/ 



 144 

предупредила вектор развития и понимания, оперативных мер, как 
отдельного правового института. Именно В.П. Грибанов одним из первых 
сформулировал полную научно-обоснованную концепцию мер 
оперативного воздействия, как самостоятельного объекта  гражданско-
правовых правоохранительных мер, во времена Союза меры оперативного 
воздействия рассматривались, как гражданско-правовые санкции. 

Если В.П.Грибанов в своих работах разграничил и сформулировал 
отдельные понятия для мер оперативного воздействия, то процесс 
развития данного вида правоохранительных мер начался с середины 60-х 
годов. 

После прихода большевиков к власти и создания СССР, правовое 
поле государств, входящих в союз, претерпело радикальные изменения, в 
частности доминирующим принципом того времени, был отказ от частной 
собственности в пользу государственной «общей» собственности, переход 
с экономических отношений на плановую экономику, в том числе 
расширение функций государства, контролирующих и 
правоохранительных функций. 

В таких условиях правовой институт самозащиты своих гражданских 
прав был сильно урезан, за гражданином остается право на 
самостоятельную защиту своих законных интересов в состоянии 
необходимой обороны. Защита гражданских прав предусмотрена только 
судом, за самостоятельную защиту интересов вводится ответственность. 

Что касается развития и применения мер оперативного воздействия, 
то ввиду того, что данная мера применяется при договорных отношениях, 
а в социалистическом государстве отрицается факт капитализма, данная 
мера не применяется по своему прямому назначению. 

Экономические и договорные отношения строятся не на взаимной 
выгоде, а на плановом изготовлении и реализации продукции, 
руководство над деятельностью участников рынка находится в руках 
советов.  

Устанавливая эффективные средства защиты гражданских прав, 
применяемые судом и иными государственными органами, советское 
руководство не допускает, чтобы субъект права осуществлял его против 
воли обязанного лица помимо соответствующих государственных 
органов. 

Поворотным моментом, в экономической системе СССР, стала 
экономико-правовая реформа 60-х годов, которая предусматривала 
увеличение самостоятельности субъектов хозяйствования196.  

Столкнувшись с новыми экономическим реалиями, от законодателя 
потребовалась разработка новых для советского гражданско-

                                                             
196 Меры оперативного воздействия // интернет ресурс https://law.wikireading.ru/49988 
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процессуального права средств правовой защиты прав субъектов 
хозяйствования в процессе осуществления экономической и договорной 
деятельности. В качестве рычага воздействия на экономические 
взаимоотношения между субъектами хозяйствования, были выработаны 
меры оперативного воздействия, которые, как нельзя лучше, 
зарекомендовали себя в отечественной цивилистике в качестве 
эффективного средства обеспечения реального исполнения договорных 
обязательств. Перечень мер оперативного воздействия не только был 
расширен, позволил хозяйствующим субъектам выбрать форму ведения 
договорных отношений и исполнения контрагентом своих обязательств, 
но и стал воспринимать как правовой инструмент экономического, а не 
правоохранительного характера. 

Проводя анализ современного законодательства Российской 
Федерации, можно сделать вывод о том, что меры оперативного 
управления начали активно развиваться с начала-середины 90-х годов, 
когда на смену плановой экономике пришли капиталистические 
отношения вместе с принятыми правилами и нормами. Начали активно 
развиваться договорные отношение, гражданско-правовые институты. 

В таких условиях законодатель издает ряд нормативно-правовых 
актов, направленных на регулирование гражданско-правовых отношений, 
в частности в ст. 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 02.10.2016)197, предусматривается возможность самостоятельно 
защищать свои права и законные интересы, применять меры воздействия 
для досудебного урегулирования споров. У субъектов хозяйствования 
появляется возможность самостоятельно включать в договор 
дополнительные условия.  

Помимо этого, законодатель не устанавливает исчерпывающий 
перечень мер оперативного воздействия. Опираясь на научные труды, 
изложенные в совместной работе М.И. Брагинского и В.В. Витрянского 
«Договорное право. Общие положения»198, в содержании которой В.В. 
Витрянский выделяет пять подгрупп исследуемых мер, определяющих, в 
зависимости от их правового значения, различные виды правомочий 
кредитора по изменению или прекращению нарушенного обязательства: 

1. Право кредитора на односторонний отказ от исполнения 
обязательства (отказ от договора); 

2. Право кредитора на приостановление исполнения обязательства в 
одностороннем порядке; 

3. Право кредитора отказаться от предоставленных должником 
                                                             
197 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // Справочная правовая система «Гарант». 

198 Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право М.: Стаут, 2000 - 2006.  
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товаров, работ, услуг при ненадлежащем исполнении обязательства; 
4. Право кредитора удерживать имущество должника до 

фактического исполнения им предусмотренных договором обязанностей; 
5. Право кредитора распорядиться имеющимся у него имуществом 

должника. 
Несмотря на развернутый перечень мер направленных на воздействие 

исполнения контрагентом своих обязательств, на практике существует ряд 
недостатков касающихся действующего законодательства, а так же сферы 
регулирования данных гражданских правоотношений199: 

1. Некоторые меры оперативного воздействия разработаны еще в 
советский период и не подходят для современной экономической модели; 

2. В Гражданском Кодексе прямо указаны меры обеспечения 
исполнения обязательств, но отсутствует определение института мер 
оперативного воздействия, что затрудняет его правовое использование; 

3. Оперативные меры лишь отчасти отвечают тем критериям, которые 
предъявляет современная отечественная правовая доктрина к способам 
обеспечения обязательств; 

4. Меры оперативного воздействия, являются мерами, направленными 
на предотвращение негативных последствий для кредитора, однако как 
мера правого обеспечения она при отсутствии положительной реакции со 
стороны правонарушителя, не приведет к наступлению соответствующих 
правовых последствий; 

5. Подавляющее большинство мер оперативного воздействия 
ограничивается значением лишь как юридического факта, изменяющего 
или прекращающего договорное обязательство, тогда как установление 
или применение способа обеспечения исполнения обязательств, всегда 
влечет за собой возникновение соответствующего акцессорного 
обязательства. 

Рассматривая договорное право в Соединенных Штатах можно 
выделить ряд отличий от Российского законодательства. В частности к 
самозащите принято относить более широкий спектр мер, нежели в 
российском праве. Так в юридической литературе комплекс мер 
направленных на защиту гражданского права принято разделять на меры 
согласованного и несогласованного характера200. 

Согласованные меры – это весь комплекс мер оперативного 
воздействия на контрагента, цель которого обеспечить выполнение 
обязательств в договоре сторонами, а так же предотвращение возможных 
негативных последствий. Например, в Российском законодательстве 
                                                             
199 Живихина И. Б. Меры оперативного воздействия и самозащита права собственности // интернет-ресурс 

http://center-bereg.ru/b13088.html 
200 Артемов И.И. Классификация способов защиты гражданских прав в законодательстве США // интернет-
ресурс http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-sposobov-samozaschity-grazhdanskih-prav-v-dogovornom-
prave-ssha 
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большую подгруппу оперативных мер действующих в течение всего срока 
действия договора, а не только в случае возможного нарушения. К таким 
мерам относятся удержание залога, мера, представляющая собой 
удержание одной из сторон договора ценного материального имущества 
до выполнения договора. Распространенным комплексом мер так же 
является наличие определенных условий в договоре, позволяющих одной 
стороне предпринимать определенные действия в случае не выполнения 
или ненадлежащего выполнения контрагентом своих договорных 
обязательств. 

В юридической литературе так же принято выделять перечень мер, 
получивших в гражданском праве США более широкое распространение, 
нежели в законодательстве Российской Федерации. К таким мерам можно 
отнести предусмотренное при заключении договора условие, в котором 
указывается сумма возможных потерь одной из сторон. Данная мера в 
первую очередь направлена на предотвращение возможных потерь 
добросовестной стороны, при этом важной особенностью, по сути 
определенного вида неустойки, является то, что законодатель не 
ограничивает на примере российского права возможный размер 
материальной компенсации. В российском же праве требование о 
возмещении материальных потерь должно быть соразмерно и разумно по 
отношению к потерям добросовестной стороны. 

Отдельно так же стоит выделить отдельный комплекс мер, 
направленных на доработку контракта в ходе его исполнения сторонами 
договора. 

Несогласованные меры – комплекс защитных мер, не содержащихся в 
договоре, предусматривающий совершение односторонних действий 
одной из сторон, без согласования с другой стороной. Порядок 
применения данного комплекса мер обеспечивается гораздо более 
сложным механизмом правового регулирования. В большинстве случаях 
вопрос о правомерности применения данных мер рассматривается судом. 

Например, в Российском законодательстве меры оперативного 
воздействия, хоть и имеющие более развернутый характер, являются 
мерами, направленными на предотвращение негативных последствий в 
процессе исполнения договора, сохранение и развитие партнерских 
отношений, в том числе возможность досудебного регулирования споров. 
Однако, на практике меры оперативного воздействия не носят 
санкционно-обязывающий характер,  сторона, чьи права нарушены, не в 
состоянии самостоятельно взыскивать с должника неустойки или 
принуждать к определенным правовым действиям. 

Помимо этого, минусом установленной системы самозащиты 
является отсутствие для добросовестной стороны дефиниционной ясности 
в вопросах порядка и условиях применения мер самозащиты мер 
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оперативного воздействия, ибо в случае неверного толкования 
нарушенного права добросовестная сторона сама может быть признана 
нарушителем договора201. 

Проанализировав изложенный материал, можно сделать вывод о том, 
что в рассматриваемых странах (Россия и США) в сферах договорных и 
гражданско-правовых отношений, меры оперативного воздействия, как 
способ обеспечения обязательств носят в первую очередь характер 
юридического факта, направленного на предотвращение негативных 
последствий для кредитора и применяющегося в качестве меры 
предотвращение возможного нарушение одной из сторон своих 
обязательств, досудебного урегулирования споров, сохранения деловой 
чести и репутации. При этом данный комплекс мер не влечет за собой 
возникновение соответствующего акцессорного обязательства, а лишь 
изменяет или прекращает договорные обязательства. 

Пожалуй, основное различие кроется непосредственно в природе 
происхождения данных мер в двух странах. Если же в Российской 
Федерации институт правовой самозащиты в договорных отношениях 
берет свое начало в 60-х годах прошлого столетия, и официально 
закрепляется лишь с принятием ГК РФ, вследствие чего можно с 
уверенностью сказать, что применение мер оперативного воздействия в 
нашей стране – достаточно «молодой» способ защитить свои гражданские 
права и обеспечить выполнение договорных обязательств. 

Что же касается Соединенных Штатов, отправной точкой можно 
считать рассматриваемое судом дело Кингстона против Престона в 1773 
году. До этого года в Штатах действовала правовая доктрина, 
предусматривающая, что в стороны в договоре обязаны выполнить свои 
условия полностью независимо от действий, добросовестных или нет, 
другой стороны. Исходя из того, что судебный прецедент – является 
одним из основных источников права в США, после вынесения судом 
решения в пользу Кингстона начинает формироваться новая правовая 
доктрина, доктрина о предполагаемых условиях, которая предусматривает 
что выполнение взаимных обязательств обусловлено и взаимозависимо 
между сторонами договора. 

Впоследствии доктрина получила развитие, став доктриной 
существенного исполнения. Эта доктрина предусматривает, что если 
исполнение одной стороной является предполагаемым условием 
возникновения обязанности для другой стороны, то для возникновения 
такой обязанности достаточно существенного исполнения. 
Незначительное отклонение от условий договора не вызывает 
несоответствия предполагаемым условиям взаимного исполнения. 
                                                             
201 Куделин А.В. Самозащита в Англии и США // интернет-ресурс http://www.dslib.net/civil-pravo/samozawita-v-
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Ключевым в такой ситуации является вопрос о достаточном исполнении 
для признания его существенным, ответ на который в договорном праве 
США до сих пор не найден. 

Рассматривая меры оперативного воздействия на неисправного 
должника, как способ обеспечения обязательств, следует учесть, что в 
законодательстве двух стран отсутствует прямое определение института 
мер оперативного воздействия, что затрудняет его правовое 
использование. Вследствие чего, основным способом защиты 
гражданских прав и обеспечение исполнения договорных обязательств 
является обращение в соответствующие компетентные государственные 
органы.  

Как итог можно отметить, что меры оперативного воздействия как 
инструмент обеспечения обязательств широко применяются в договорных 
отношениях, позволяют установить в договоре дополнительные, не 
ограниченные законодателем, условия, что явно идет на пользу 
участникам гражданских правоотношений, способствует развитию 
правового поля, обеспечивает дополнительные гарантии для кредитора. 
Отрицательный момент выражается, в отсутствии четких инструкций и 
механизма применения указанных мер, неспособностью в достаточной 
мере воздействовать на недобросовестного должника, что в конечном 
счете заканчивается обращением в судебные органы и торможением 
развития договорных отношений. 

 
Лялина Анастасия Евгеньевна 

магистрант  2 курса РААН 
 

ЧАСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 
Произведение это «совокупность идей, мыслей и образов, 

получивших в  результате творческой деятельности автора своё 
выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами 
конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения»202.  

По смыслу статей 1228, 1257, 1259 ГК РФ в их взаимосвязи 
произведением является только тот результат, который создан творческим 
трудом203. 

Произведение является центральным предметом изучения и защиты 
авторского права. Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ произведение 
подразделяется на произведение литературы, науки и искусства. Каждое 

                                                             
202В.И. Серебровский Вопросы советского авторского права. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – с. 32 
203 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых 
вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации". 
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произведение имеет особую структуру, которая состоит из формы и 
содержания. 

Под содержанием произведения на современном этапе в России 
подразумевается его не материальное составляющее, т.е. идеи, принципы, 
концепции, методы и другое, что определено в пункте 5 статьи 1259 ГК 
РФ. Форма произведения, как раз наоборот, предопределяет произведение 
стать материально выраженным, для получения им защиты авторским 
правом и возможным для воспроизведения, это указывается в пункте 3 
статьи 1259 ГК РФ, как объективная форма выражения произведения. 

Кроме того, произведение должно соответствовать своим признакам 
для того, чтобы считаться  отличным от множества других произведений. 
К таким признакам относятся – творческий характер, оригинальность. 
Данные признаки, неотделимы ни от какого созданного произведения, 
даже в том случае, если оно не несёт ни какой полезной информации или 
«новизны». Всё кроется в том, что при  создании произведения каждый 
автор уже вкладывает в него свою индивидуальную черту и почерк 
изложения, которые своим вплетением в произведение изменяют его, 
делают непохожим на существующие до него произведения. Поэтому 
такой признак как новизна не может использоваться для объектов 
авторского права, а только для объектов патентного права. 

Вне зависимости от этого, является ли произведение оригинальным 
или новым, оно в первую очередь создано творческим трудом автора, а 
значит, охраняется авторским правом. Произведение, как известно, 
способно быть охраняемым как целиком, так и в части, но в том случае, 
если оно может быть разделено на эти части, которые могут считаться 
самостоятельными произведениями, т.е. содержат в себе дополнительный 
признак – признак самостоятельности. Например, книга может быть 
защищена как в целом, так и в отдельных её главах. Или же сюжет, 
который был положен автором в произведение, а также персонаж, 
который подробно расписан своим творцом и может являться 
самостоятельной творческой единицей.  

Данное условие содержится в пункте 7 статьи 1259 ГК РФ. Согласно 
указанному пункту, частью произведения может быть название 
произведения, персонаж или какая либо другая часть произведения, 
которая может быть признана самостоятельным результатом творческого 
труда автора и отвечает требованиям, установленным в пункте 3 
названной статьи, т.е. объективной форме произведения. 

Однако есть сомнения и вопросы на счёт этого правила. Так уж и все 
произведения могут быть делимы на самостоятельные части? Возможно 
ли, для всех произведений авторского права, дать право быть 
самостоятельными хоть в какой-либо части? Или же это особенность 
только не которых произведений? 
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Чтобы дать ответы на эти не простые вопросы необходимо 
рассмотреть несколько произведений, которые охраняются авторским 
правом. Как упоминалось ранее, все произведения, согласно пункту 1 
статьи 1259 ГК РФ, делятся на произведения литературы, науки и 
искусства. 

Однако произведения изучаются не только с юридической точки 
зрения, но и с точки зрения искусствоведения. Искусство объединяет под 
собой различные виды произведений, даёт им свою классификацию и 
понятийный аппарат. 

В узком смысле, искусство можно понимать как опыт, навык; то, что 
делается мастерски, искусно. Также искусство можно понимать как 
искусную деятельность, для которой требуется  известный дар, талант, а 
также опыт, знание, умение204. 

Более широко, искусство можно понять как язык общения между 
творцом произведения и обществом, по обмену информацией посредством 
определённых знаков, приёмов и способов205. 

Искусство принято классифицировать исходя из существующих 
человеческих органов чувств. Их всего пять: слух, зрение, обоняние, 
осязание и вкус. Любая классификация искусства считается условной, т.к. 
только первые два человеческих чувства позволяют пропустить через своё 
внутреннее осмысление каждое произведение, а также условность каждой 
классификации придаёт различное понимание искусства или отнесение 
произведения к самостоятельному виду искусства или части.  

Исходя из вышесказанного, необходимо дать классическое деление 
искусства на три группы. К первой группе относятся пространственные 
или пластические виды искусств - изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное искусство, архитектура и фотография. Во второй 
группе объединяются временные или динамические виды искусств - 
музыка, литература. В третьей группе объединяются пространственно-
временные искусства - хореография, литература, театральное искусство и 
искусство кино. 

Как видно, классификация произведений значительно отличается от 
той, что представлена в статье 1259 ГК РФ, однако это ни капли не 
умаляет их культурного значения для человечества и право быть 
защищёнными авторским правом. Но чтобы ответить на поставленные 
автором вопросы нужно дать понятие декоративно-прикладному и 
изобразительному видам искусства. 

Изобразительное искусство представляет собой совокупность 
пластических искусств, создающих изображение на плоскости и в 
                                                             
204 В.Г. Власов Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 Т. Т IV: И-К. – СПБ.: 
Азбука-классика, 2006. – с. 168 - 169  

205 Ю.М. Лотман Об Искусстве. – С.Петербург: «Искусство - СПБ», 2000. – 704 с., ил. 
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пространстве и визуально воспринимаемых зрителями. Изобразительное 
искусство имеет свой особый язык, позволяющий воспроизводить 
действительность особым образом, который невозможно передать 
словами или звуками206. Из изобразительного искусства можно выделить: 
искусство живописи, искусство графики и искусство фотографии. 

Декоративно-прикладное искусство – вид пластического искусства, 
используемый человечеством для удовлетворения практических нужд и 
одновременно к эстетической красоте предметов и вещей, окружающих 
человека ежедневно207.  

Декоративно-прикладное искусство, участвуя во всех сферах жизни 
человека, проявляется различными способами, подразделяясь на 
следующие виды: художественная резьба (по дереву, камню и кости); 
художественная роспись; художественная обработка метала (литьё, ковка 
и чеканка); кружевоплетение, вышивка и ткачество. 

Из входящих в рассматриваемые группы искусств выделим искусство 
живописи и художественную вышивку, для более удобного рассмотрения. 

Живопись художественное изображение реального и воображаемого 
мира на плоскости с помощь цветных материалов. Главным объектом такого 
произведения может являться реально существовавший человек или персонаж 
литературного произведения, любое животное, ваза с фруктами или сервизный 
набор, а также пейзаж, библейское действо и многое другое. Первое что 
необходимо отметить, предметом любого произведения живописи является её 
зафиксированный объект, но не персонаж. Это  связанно с тем, что данная 
категория произведений в большинстве своём фиксирует только реально 
существовавших людей, явления, красиво расставленные предметы или 
существовавшие ранее пейзажи. Кроме людей из библейских действ, которые 
являются персонажами библейской литературы.  

Применяя положение п. 7 ст. 1259 ГК РФ о делимости произведений с  
возможностью выделить из них что-либо самостоятельное представляется 
сложным для произведений живописи. Обстоятельство состоит в том, что 
даже взятый портрет ранее жившего человека другой художник увидит 
иначе,  чем это представлено на первоначальном полотне. Впоследствии 
на картине может получиться искажение первоначально преподнесённого 
образа, кроме того, теряется весь смысл произведения.  

Однако это не относится к изображённым персонажам литературных 
произведений. В большинстве своём оригинальное произведение, из 
которого взяты такого рода персонажи, является общественным 
достоянием и любой автор вправе изображать его так, как он это видит и 
представляет. Правда, если всё же автор художественного произведения 
                                                             
206 Г.И. Данилова Искусство: Виды искусства. 8 кл.: учебник/ Г.И. Данилова. 3 -е изд., стериотип. – М.: Дрофа, 

2016. – с. 136 
207 Там же – с. 229 
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будет по-новому преподносить портрет, скорее всего, его работы будут 
вариациями, в попытке показать и другие стороны ранее изображённого 
человека. 

Художественная вышивка это вид декоративно-прикладного искусства, 
который используется для нанесения различного рода узоров на одежду, 
головные уборы, аксессуары (сумки, перчатки, платки) и вещи домашнего 
обхода (пледы, скатерти, шторы). Для каждого узора могут применяться 
различные материалы шерсть, шёлковая, золотая или серебряная нить, а 
иногда и волос208. Любой узор, наносимый на ткань, имеет ряд элементов и 
подъэлементов для создания целого украшения, однако, это не может 
позволить им выделиться в самостоятельную часть. Каждый элемент в 
отдельности не будет являться частью произведения, он будет считаться 
узором, не представляющим особого значения. Задачей каждого элемента 
выступает в их совокупном составе создать единое произведение, один единый 
узор или картину. Только в совокупность элементов позволяет увидеть 
произведение искусства. 

Таким образом, можно отметить, что не каждое произведение способно 
разделяться на части, которые в последующем могут быть использованы как 
самостоятельные произведения. И это не от того, что такие произведения чем-то 
хуже или лучше других, это является особенностью не которых произведений 
авторского права. Отчасти потому, что без своих микро частей произведение не 
будет считаться таковым и может потерять свою культурную ценность, а также 
потому, что такие произведения, как например, декоративно-прикладного 
искусства, используются промышленниками для массового потребления, а 
значит не всегда уникальны. Кроме того, в большинстве судебной практики 
просматривается применение п. 7 ст. 1259 ГК РФ для персонажей, 
анимационных, мультипликационных, а также литературных. Это связанно с их 
не правомерным применением, а следовательно и нарушением прав автора.  
	

 
Михайлова Екатерина Алексеевна 

магистрант 1 курса РААН 
 

ПРИЗНАНИЕ ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ИЛИ 
НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА СВОБОДУ ДОГОВОРА 

 
Научный руководитель: кандидат юридических наук О.В. Ефимова  
 
Pacta sunt servanda, что в переводе с латинского означает: договоры 

должны соблюдаться. Это означает, что каждый субъект договорных 
                                                             
208  Г.И. Данилова Искусство: Виды искусства. 8 кл.: учебник/ Г.И. Данилова. 3 -е изд., стериотип. – М.: Дрофа, 

2016. – с. 245 
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правоотношений должен исполнять свои обязанности, то есть следовать 
принципу надлежащего исполнения обязательства. Но прежде всего, 
нужно понимать, что означает данное правовое явление. Гражданско-
правовые договоры были важны и вызывали интерес в изучении во все 
времена и во всех странах. 

В Древнем Риме зародилось определение этого института. Он 
разъяснялся следующим образом: Договор - это соглашение воль двух 
субъектов или групп субъектов, имеющий своей целью установить между 
ними обязательственное отношение.  

Шершеневич Габриэль Феликсович в своем «Учебнике русского 
гражданского права» писал следующее: «Договором называется 
соглашение воли двух или более лиц, направленное к установлению, 
изменению или прекращению юридического отношения»209.  

Константин Петрович Победоносцев объяснял договор, как 
«сознательное соглашение нескольких лиц, в котором все они совместно 
изъявляют свою волю для того, чтобы определить между собой 
юридическое отношение в личном своем интересе, по имуществу»210.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 420, 
правовые основы которой  были заложены в Древнем Риме, прописано: 
"Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей." 

Таким образом, указанные определения выражают общую мысль о 
том, что договор - соглашение сторон, которое было совершено осознано, 
и которое несет за собой создание правоотношений между ними. К 
сожалению, практика сложилась таким образом, что многие соглашения 
были заключены в неправильной форме или один из субъектов вовсе не 
был заинтересован в таком соглашении. Поэтому правовая доктрина 
предусматривает такое правовое явление, как недействительность 
гражданско-правового договора.  

Данная тема актуальна и продолжает быть актуальной, пока 
существует договор. Ведь каждый, кто заключает такое соглашение, 
преследует свои личные цели, и как показывает практика: многие 
злоупотребляют своими правами, в частности таким принципом, как 
свобода договора, а также поступают несправедливо, даже доходит вплоть 
до того, что договор заключается под влиянием угрозы или насилия.  

Недействительность договора прямо предусмотрена 
законодательством. Ему посвящена статья 431.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, которая предусматривает, что к таким договорам 
                                                             

209 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т.2. – М.: Статут, 2005. – с. 69 
210 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. – М.: 

«Статут», 2003. – с. 9 
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применяются положения о недействительности сделок главы 9 параграфа 
2 того же кодекса. В римском праве такого понятия не было, но 
существовали определенные условия для его заключения: оферта и 
акцепт, то есть предложение и его принятие. А это означает, что нужно 
добровольное согласие. Но, как известно из истории, сильнейшие 
принуждали других принимать их предложения заключить договор, что 
несомненно нарушало свободу договора. Но даже и сейчас, в 21 веке, 
когда Российская Федерация провозглашает себя правовым государством, 
когда процветает демократия, а люди стали цивилизованными, граждане 
путем обмана и насилия заставляют других заключать с ними договор. В 
связи с тем, что такие действия исторически сложились, законодатель  
нормативно закрепил условия, при которых договор будет считаться 
действительным. Для этого он не должен противоречить закону, 
соблюдение правильной формы, нужно волеизъявление и согласие 
каждого из сторон. Воля субъекта данных правоотношений должна быть 
выражена свободно без посторонних вмешательств. Таким образом, 
прослеживается один из главных принципов договорного права: свобода 
договора. 

Проанализировав статью 179 ГК РФ, которая регулирует 
недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, 
угрозы или неблагоприятных обстоятельств, и судебную практику, можно 
выделить его особенности. Во-первых, такой договор является 
оспоримым, потому что преследует частные интересы, и признание его 
таковым производится только по решению суда. Во-вторых, срок исковой 
давности 1 год со дня прекращения насилия и угрозы, а также  при 
удовлетворении  иска применяется двусторонняя реституция. Основной 
проблемой является процесс доказывания, ведь доказать, что сделка 
совершена против твоей воли очень сложно. Также проблемой является 
то, что пока договор не будет признан в судебном порядке 
недействительным, он будет являться полноправно действительным, а 
значит, из этого договора будут вытекать правовые последствия. Изучив 
судебную практику, можно сделать вывод, что она богата прецедентами, 
связанными с исками по статье 179 ГК РФ. Большое количество из них 
занимают иски, связанные с недвижимостью, при чем чаще всего 
давление со стороны субъекта  оказывается именно психологическое, что 
доказать еще сложнее. Так, например, в деле Фрунзенского районного 
суда города Владимира был заявлен иск о признании недействительным 
договора дарения квартиры между сыном и матерью. Истец Смирнов 
заявил, что данный договор, который составлен между ним и его матерью 
Смирновой был заключен под влиянием психологического давления со 
стороны его матери, которая негативно высказывалась о его будущей 
жене и давила на то, что может расстроить свадьбу, вводя в заблуждение, 
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что вернет эту недвижимость через месяц. Но после свадьбы она поменяла 
дверь и решила продать квартиру. Истец собирался жить в этой квартире 
со своей супругой. Ответчик заявила, что ее сын не представил 
доказательства в обосновании своих доводов, кроме того договор был 
заключен добровольно и право собственности было зарегистрировано в 
установленном законом порядке. Суд отказал в удовлетворении исковых 
требований в связи с тем, что доводы истца о том, что он заключил 
договор под психологическим давлением, были не обоснованы.211 Данный 
пример аргументирует, что доказать, что договор был заключен против 
воли субъекта очень сложно и чаще всего невозможно. 

Так как же бороться с этим правовым явлением? Ведь не зря ему 
выделяют отдельные статьи в Гражданском кодексе. А это, можно сказать, не 
только нарушение гражданского законодательства, но также и уголовного, и 
даже нарушение естественных прав человека. То есть нарушение свободы, 

которую провозглашает Конституция от лица правового государства и 
общества в целом. Я считаю, что это проблема на мировом уровне, которая 
передается из поколения в поколение, потому что, как я уже отметила, это 
началось еще с зарождения договора, с Древнего Рима. Законодателем 

предусмотрен еще один важный принцип: добросовестность сторон, который 
закреплен в статье 10 ГК. Она предполагает, что при заключении договора 

стороны действуют добросовестно. И бремя доказывания лежит на субъекте, 
который отрицает добросовестность другого. В связи с этим нужно доказать, 
что сторона злоупотребила своим правом. Таким образом, при защите своих 

гражданских прав должна действовать презумпция добросовестности. 
 

Морозова Наталья Васильевна,   
магистрант Негосударственного образовательного учреждения 
высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» 
 

ПРОЦЕСС ПРОВЕРКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА 

 
Организация может вызвать интерес у трудовой инспекции по 

различным причинам. В первую очередь в список проверяемых юридических 
лиц попадают те организации, кто «не нашел общего языка» с сотрудниками. В 
последнее десятилетие трудовая инспекция активно сотрудничает с 
прокуратурой, полицией, налоговыми инспекциями, государственными 
внебюджетными фондами, банковскими организациями. При анализе интернет-
сайтов и печатных изданий по трудоустройству также часто выявляется 

                                                             
211 http://sudact.ru/regular/doc/2a1lNVGKHcQu/	
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множество нарушений Трудового кодекса РФ, например, наличие у 
потенциального сотрудника московской прописки. Однако согласно 
Федеральному закону от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (ч. 3 ст. 10) проверки 
инспекцией, организованные на основании нарушений, выявленных в ходе 
мониторинга рекламы, прессы, анонимных сообщений и т. п., относятся в 
разряд плановых, которые проводятся не чаще одного раза в три года. 
Внеплановые проверки трудовой инспекции по таким данным не вправе 
проводится.  

Согласно Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
при проведении проверки ревизионная комиссия должна предоставить 
руководителю организации удостоверение установленного образца на 
каждого инспектора и распоряжение (приказ) о проведении проверки 
трудовой инспекции, в котором пофамильно перечислены все члены 
комиссии. Также необходимо помнить, что рамки проверки 
документооборота организации ограничены темой ревизии (ст. 15 Закона 
№ 294-ФЗ); например, при проверке сроков выплаты заработной платы, 
интерес контролеров к условиям труда не является обоснованным.  Таким 
образом, обязательным реквизитом в распоряжении является указание 
предмета проверки трудовой инспекции. В случае если руководство не 
соглашается на проведение проверки и предоставление запрашиваемых 
документов, инспектор составляет протокол о нарушении с последующим 
его направлением в суд.  

Согласно ст. 357 Трудового кодекса принимающая проверку 
сторона должна обеспечить беспрепятственный вход инспекторам во все 
служебные помещения, а также предоставлять все необходимые 
документы и пояснения.  О планируемой проверке трудовая инспекция 
письменно оповещает организацию, направляя почтой запрос с данными о 
времени и месте проведения проверки, прикрепляя список необходимых 
для проверки документов. В случае, если данное письмо организацией 
получено не было, инспектор составляет его на месте с указанием нового 
времени предоставления документов. При своевременном предоставлении 
копий документов в трудовую инспекцию выезда инспектора на место 
ведения деятельности организацией не произойдет. После рассмотрения 
документов и возникновения новых вопросов со стороны инспекции, 
возможно получение нового письма с требованием предоставить 
дополнительные документы либо комментарии по непонятным вопросам. 
Согласно статье 51 Конституции РФ руководитель организации вправе 
отказаться от дачи объяснений по обнаруженным нарушениям. Также 
организация имеет право попросить о проведении заседания по 
предоставлению пояснений об обнаруженных правонарушениях в 
удобный для нее день, но не позднее 15 дней с момента составления 
протокола.  
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По окончанию проверки трудовая инспекция составляет акт 
проверки и делает запись в журнале учета проверок по форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года 
№ 141. В акте фиксируется тема ревизии, выявленные замечания и 
нарушения.  

При отсутствии нарушений акт составляется в аналогичном 
порядке в 2 экземплярах для инспектора и руководителя организации.  

При отклонении процесса проведения проверки трудовой 
инспекции от установленного законодательством регламента 
руководитель организации может оспорить зафиксированные в протоколе 
нарушения в судебном порядке.  

 
Мыскин Антон Владимирович, 

кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданско-
правовых дисциплин РААН  

 
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
 Члены семьи собственников жилых помещений являются достаточно 
распространенными участниками современных жилищных 
правоотношений. Приведем конкретные примеры. Допустим одному из 
супругов до брака на праве собственности принадлежало жилое 
помещение. После заключения брака такой супруг поселяет в это жилое 
помещение другого супруга. В данном примере вселяющий супруг – это 
собственник жилья, а вселяемый супруг – член семьи собственника 
жилого помещения. Возьмем другой пример. В квартире по договору 
социального найма проживают трое – мать, отец и их ребенок. Мать и 
отец приватизируют квартиру в свою собственность, их ребенок от 
приватизации отказывается. В данном случае мать и отец будут 
собственниками жилого помещения, а их ребенок – членом семьи 
собственников. 
 Если в самых общих чертах попытаться выстроить юридический 
статус членов семьи собственника жилого помещения, то сложится 
следующая правовая картина. Член семьи собственника сам 
собственником этого жилого помещения не является. Члены семьи 
собственника жилого помещения – это только пользователи жилья, чьи 
права целиком и полностью производны и зависимы от прав собственника 
жилого помещения. Собственник и член семьи собственника – это разные 
субъекты жилищного права, обладающие совершенно различным (в 
какой-то мере – прямо противоположенным) жилищно-правовым 
статусом.      
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Теперь более конкретно. По сути единственной нормой, 
устанавливающей правовое положение члена семьи собственника жилого 
помещения, является ч. 2 ст. 31 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ), 
которая состоит из двух кратких предписаний. Во-первых, ЖК РФ 
указывает, что члены семьи собственника жилого помещения имеют 
право пользования данным жилым помещением наравне с его 
собственником, если иное не установлено соглашением между 
собственником и членами его семьи. И, во-вторых, ЖК РФ устанавливает, 
что члены семьи собственника обязаны использовать данное жилое 
помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.  
 Невооруженным глазом видно, что данная норма сформулирована не 
просто кратко, а очень кратко, т.к. соответствующие правовыми 
предписания совершенно не показывают реального жилищно-правового 
статуса члена семьи собственника, оставляя подавляющую часть данных 
вопросов за боротом позитивного законодательного регулирования. Если 
же попытаться показать реальный набор жилищных прав и обязанностей 
члена семьи собственника жилого помещения, то перед нами выстроится 
следующая юридическая картина.  
 Член семьи собственника имеет следующие права.  
 1. Член семьи собственника имеет право пользоваться жилым 
помещением. ЖК РФ по этому поводу прямо указывает, что члены семьи 
собственника жилого помещения имеют право пользования данным 
жилым помещением наравне с его собственником, если иное не 
установлено соглашением между собственником и членами его семьи (ч. 2 
ст. 31 ЖК РФ). 
 Конкретизация данной правовой нормы в части возможности 
заключения между указанными лицами подобного соглашения 
содержится в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 
июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» 
(далее – постановление Пленума ВС РФ 2009 г. № 14) где указывается, 
что «таким соглашением, в частности, в пользование члена семьи 
собственника могут быть предоставлены отдельные комнаты в квартире 
собственника, установлен порядок пользования общими помещениями в 
квартире, определен размер расходов члена семьи собственника на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и др.». 

2. Член семьи собственника жилого помещения имеет возможность 
сохранять право пользования данным жилым помещением в случае своего 
временного отсутствия (длительная командировка, обучение, работа в 
другой местности и др.).  
 3. Отдельного внимания заслуживает вопрос о возможности 
вселения членом семьи собственника жилого помещения в это помещение 
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своих членов семьи. Вследствие того, что член семьи  собственника сам 
собственником этого жилья не является, данной правовой возможности у 
него нет. Вопрос о вселении новых членов семьи может и должен решать 
исключительно собственник жилья. В п. 12 постановления Пленума ВС 
РФ 2009 г. № 14 по этому поводу так прямо и указывается, что «разрешая 
споры, связанные с осуществлением членами семьи собственника жилого 
помещения права пользования жилым помещением, необходимо иметь в 
виду, что ч. 2 ст. 31 ЖК РФ не наделяет их правом на вселение в данное 
жилое помещение других лиц». Таково общее положение вещей в данном 
вопросе. Однако у члена семьи собственника могут быть свои родные 
несовершеннолетние дети, а они, как известно, пользуются в рамках 
жилищного законодательства дополнительной поддержкой и защитой. 
Ввиду этого Верховный Суд РФ в рамках указанного постановления, 
выйдя за рамки общего положения вещей, отдельно указал, что «вместе с 
тем, учитывая положения ст. 679 ГК РФ о безусловном праве нанимателя 
по договору найма и граждан, постоянно с ним проживающих, на 
вселение в жилое помещение несовершеннолетних детей, а так же ч. 1 ст. 
70 ЖК РФ о праве родителей на вселение в жилое помещение своих 
несовершеннолетних детей без обязательного согласия остальных членов 
семьи нанимателя по договору социального найма и наймодателя, по 
аналогии закона (ч. 1 ст. 7 ЖК РФ) с целью обеспечения прав 
несовершеннолетних детей за членами семьи собственника жилого 
помещения может быть признано право на вселение своих 
несовершеннолетних детей в жилое помещение».  
 4. Еще одно право члена семьи собственника, по поводу которого 
жилищный закон хранит полное молчание, но которое заслуживает самого 
пристального внимания. Дело в том, что у любого члена семьи в процессе 
его проживания в жилом помещении может возникнуть вполне 
естественное желание пригласить в это помещение какое-либо лицо в 
гости. Это могут быть как родственники, так и посторонние лица (коллеги 
по работе, друзья, знакомые). Особо следует отметить, что в данной 
ситуации речь идет не о вселении новых членов семьи, которые будут 
проживать на постоянной основе, а именно о приглашении в гости на 
короткое время (на чай, на праздник, на бытовые посиделки). Есть ли у 
члена семьи собственника такая правовая возможность?  
 В практике одного нотариуса г. Москвы был зафиксирован такой случай. 
Супруги заключали брачный договор. Муж был собственником квартиры, жена 
– членом семьи собственника. Супруги хотели по взаимному соглашению 
установить в брачном договоре положение, по условиям которого жене 
(несобственнику) категорически запрещалось без согласия мужа (собственника) 
приглашать в это жилое помещение своих гостей. Если же жена нарушала 
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данную пассивную обязанность, то она обязывалась к уплате своему мужу 
неустойки (штрафа) в заранее определенном размере. 
 Каким же образом стоит относиться к такому условию брачного 
договора? На наш взгляд такой пункт брачного договора не имеет право на 
существование. Ведь ч. 3 ст. 42 Семейного кодекса РФ прямо устанавливает, что 
в рамках брачного договора супруги не могут ограничивать свою 
правоспособность и (или) дееспособность. А вышеописанный пример как раз и 
представляет собой частный случай такого самоограничения. Если говорить 
более широко, то, на наш взгляд, за любым членом семьи собственника жилья 
должно быть признано такое право как возможность приглашать в жилое 
помещение своих гостей без согласия собственника, но с его обязательным 
уведомлением об этом. Однако в процессе реализации такой возможности член 
семьи, естественно, не должен злоупотреблять своими правами, либо каким-то 
иным недобросовестным образом вести себя по отношению к собственнику. 
 5. Наконец, любой член семьи в любой момент может отказаться от своего 
права проживания. Причем это может быть обусловлено как прекращением 
семейных отношений с собственником, так и вызвано иными жизненными 
обстоятельствами. Член семьи в любой момент может выехать из жилого 
помещения, и никто и ничто ему в этом выборе помешать не сможет.  
 Теперь отдельно остановимся на юридических обязанностях, лежащих на 
членах семьи собственника жилого помещения. Ч. 2 ст. 31 ЖК РФ по данному 
вопросу устанавливает следующее. «Члены семьи собственника жилого 
помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, 
обеспечивать его сохранность». Исходя из содержания данной юридической 
нормы нетрудно заметить, что в ней не раскрывается и не показывается полной 
палитры правовых обязанностей, лежащих на каждом члене семьи 
собственника. Если же говорить объективно, то круг обязанностей членов семьи 
собственника жилья будет выглядеть следующим образом. 
 1. Каждый член семьи (хочет он того или нет) неизбежно будет 
пользоваться коммунальными услугами (электроэнергией, водой, отоплением и 
др.), которые формально должен оплачивать собственник жилого помещения 
как заказчик (потребитель) таких услуг в рамках соответствующих гражданско-
правовых договоров. Однако это неизбежно приведет к неосновательному 
сбережению имущества (денежных средств) на стороне члена семьи. В связи с 
этим член семьи должен оплачивать указанные коммунальные услуги или, как 
минимум, принимать прямое финансовое участие в их оплате. По общему 
правилу конкретный размер доли такого финансового участия должен 
определяться по соглашению с собственником жилого помещения. При 
отсутствии такого соглашения такие доли, по всей видимости, должны 
считаться равными. Естественно, что собственник жилья с членом своей семьи 
могут придти к соглашению (которое может быть заключено и в письменной 
форме), что оплату коммунальных услуг будет производить исключительно 
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собственник или исключительно член семьи собственника. В рамках такого 
соглашения его участники могут установить и иные правовые особенности 
порядка и условий оплаты коммунальных услуг (подробнее см. п. 12 
постановления Пленума ВС РФ 2009 г. № 14).  
 2. Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе об обязанности члена 
семьи собственника осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого 
помещения. К сожалению прямой нормы, посвященной регламентации данных 
отношений, в тексте жилищного законодательства не содержится. Косвенная 
информация по интересующему вопросу представлена в ч. 3 ст. 31 ЖК РФ 
которая устанавливает, что дееспособные и ограниченные судом в 
дееспособности члены семьи собственника жилого помещения несут 
солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим 
из пользования данным жилым помещением, если иное не установлено 
соглашением между собственником и членами его семьи. Получается, что если 
данную правовую норму понимать буквально, то член семьи собственника 
должен осуществлять не только текущий, но и капитальный ремонт жилого 
помещения, т.е. бремя осуществления данной обязанности будет разложено 
между собственником и несобственниками (членами его семьи). Более того, 
выходит, что член семьи собственника должен принимать участие в несении 
расходов по содержанию общего имущества многоквартирного дома, т.е. таких 
расходов, которые в принципе несет только собственник жилья.  
 По крайней мере именно к таким выводам мы должны придти прочтя 
буквально ч. 3 ст. 31 ЖК РФ. Возможно именно такое толкование будет 
соответствовать общему правовому духу жилищного законодательства. Однако 
с позиций классического гражданско-правового подхода пользователь 
(несобственник) вещи (например, арендатор, наниматель жилого помещения по 
договору социального и коммерческого найма) по общему правилу 
присуждается только к несению расходов по текущему ремонту данной вещи 
(ст. 616, 681 ГК РФ, 65, 67 ЖК РФ).  
 3. На члене семьи собственника, как и на любом ином лице, 
проживающем в жилом помещении по тому или иному юридическому 
основанию, лежит обязанность использовать занимаемое им жилое помещение 
исключительно по его целевому назначению (по общему правилу – только для 
проживания граждан (ст. 17 ЖК РФ)). 
 4. Член семьи собственника обязан обеспечивать сохранность 
занимаемого им жилого помещения, поддержание его в надлежащем 
техническом состоянии. Данная обязанность означает, что член семьи должен 
бережно относиться к жилому помещению, не допускать его разрушения и 
порчи. В случае же нарушения данной обязанности член семьи должен будет 
возместить собственнику жилья весь причиненный ему ущерб, либо своими 
силами осуществить приведение жилого помещения в первоначальное 
положение. 
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 5. Член семьи должен содержать жилое помещение, в котором он 
проживает, в чистоте и порядке. Данная обязанность должна распространяться и 
на общее имущество многоквартирного дома (лестничные клетки, кабины 
лифтов, общие балконы и др.). Частным проявлением данной обязанности 
является обязанность члена семьи соблюдать правила пожарной безопасности.  
 6. На члена семьи собственника распространяется обязанность по 
соблюдению правил пользования жилым помещением. В рамках этой общей 
обязанности отдельно хотелось бы выделить такую частную (но весьма 
актуальную) обязанность члена семьи, как обязанность соблюдать и уважать 
права и законные интересы соседей. Данная юридическая обязанность, в силу 
естественной природы вещей, лежит на каждом жильце вне зависимости от его 
жилищно-правового положения. 
 7. Наконец, если право проживания члена семьи в жилом помещении 
собственника является срочным (подробнее об этом см. ч. 4 ст. 31 ЖК РФ), то в 
случае прекращения семейных отношений с собственником жилья, либо в 
случае наступления иных юридических обстоятельств, о которых говорит 
отечественное законодательство, член семьи обязан освободить жилое 
помещение (выехать из него), а если он в этом помещении зарегистрирован – 
сняться с регистрационного учета. В противном случае у собственника появится 
юридическая возможность осуществить данные мероприятия в судебно-
принудительном порядке. 

 
 
Пономарь Светлана Пантелеевна,  

кандидат политических наук, соискатель РААН 
 

ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 (К ВОПРОСУ О СООТВЕТСТВИИ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ 
ДОКТРИНЫ РЕАЛИЯМ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ) 

 
Вопрос об источниках правового регулирования фактически любой 

сферы общественных отношений трудно назвать бесспорным; отношения 
в сфере определения правового положения участников гражданского 
оборота, оснований возникновения и порядка осуществления права 
собственности и других вещных прав, прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации (интеллектуальных прав), а также отношения, 
связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением 
ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а 
также другие имущественные и личные неимущественные отношения, 
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 
самостоятельности участников – не является исключением. 
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Представители науки гражданского права, в целом, занимают 
достаточно консервативную позицию в отношении признания судебных 
актов источниками гражданского права. Достаточно характерные 
признаки имеет в этом плане следующая точка зрения цивилистов. 
«Говоря об источниках гражданского права, - пишут исследователи, - 
нельзя не упомянуть о значении актов Конституционного Суда. Сами по 
себе акты конституционного судопроизводства вряд ли можно считать 
источниками гражданского права. Однако недооценивать их роль нельзя. 
В целом ряде случаев постановления и определения Конституционного 
Суда Российской Федерации восполняют пробелы в гражданском 
законодательстве. Нередко акты Конституционного Суда содержат 
положения, толкующие гражданский закон».212 

Однако и эти авторы признают, что «в целом ряде случаев 
постановления и определения Конституционного Суда России 
восполняют пробелы в гражданском законодательстве».213 В качестве 
примера они приводят Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 25 января 2001 г. № 1-П «По делу о проверке 
конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. 
Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова».214 Предметом 
рассмотрения в указанном Постановлении было положение ГК РФ, в 
соответствии с которым вред, причиненный при осуществлении 
правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена 
приговором суда, вступившим в законную силу. Как отмечают 
исследователи, «не найдя причин для признания этой нормы 
неконституционной, Суд все же отметил, что она не может служить 
основанием для отказа в возмещении государством вреда, причиненного 
при осуществлении гражданского судопроизводства в иных случаях (а 
именно когда спор не разрешается по существу) в результате незаконных 
действий (или бездействия) суда (судьи), в том числе при нарушении 
разумных сроков судебного разбирательства, если вина судьи установлена 
не приговором суда, а иным соответствующим судебным решением. Эта 
позиция Конституционного Суда Российской Федерации сегодня 
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является важнейшим правовым основанием для защиты прав лиц, 
пострадавших от судебной волокиты».215 

По мнению ученых, разделяющих обозначенную позицию (назовем ее 
условно «консервативной»), акты Конституционного Суда Российской 
Федерации содержат положения, толкующие гражданский закон.216 
Например, в Определении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 3 июля 2008 г. № 734-О-П «По жалобе гражданки В. на 
нарушение ее конституционных прав статьей 151 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» отмечается, что ст. 151 ГК РФ в системе 
действующего гражданского правового регулирования не может 
рассматриваться как препятствующая принятию решения о денежной 
компенсации в случаях неисполнения судебных решений по искам к 
Российской Федерации, ее субъектам или муниципальным 
образованиям.217 

В истории современного гражданского законодательства, по мнению 
ряда цивилистов,  имели место случаи признания отдельных норм ГК РФ 
противоречащими Конституции России.218 Так, Постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 1997 г. № 
21-П несоответствие конституционным нормам было выявлено в 
отношении положения абз. 4 п. 2 ст. 855 ГК РФ исходя из того, что 
установленное в абз. 5 этого пункта обязательное списание по платежным 
документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды, означает только взыскание задолженности по указанным 
платежам на основании поручений налоговых органов и органов 
налоговой полиции, носящих бесспорный характер.219 

Однако можно констатировать и наличие менее консервативного 
подхода в этом вопросе; так, Председатель Конституционного Суда 
России В.Д. Зорькин в своем докладе «Конституционный Суд и развитие 
гражданского законодательства» выделил два направления влияния 
правовых позиций федерального органа конституционного контроля на 
гражданское право. Этот известный ученый пишет, что первое 
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направление – «это решение судом конкретных споров о праве, 
касающихся вопроса конституционности норм гражданского 
законодательства (в том числе в смысле, придаваемом ему судебной 
практикой), и выработка соответствующих правовых позиций, 
относящихся к сфере гражданско-правового регулирования. Второе 
направление носит более общий характер. Оно связано с влиянием 
решений и правовых позиций Конституционного Суда России на 
формирование отечественной доктрины и догмы права, оказывающим, в 
свою очередь, существенное воздействие на все отрасли 
законодательства и практику его применения».220 

Действительно, Конституционный Суд России, нередко, требует 
внесения соответствующих изменений в гражданское 
законодательство.221 В частности, в Постановлении от 27 июня 2012 г. № 
15-П Конституционный Суд России отметил, что «федеральному 
законодателю надлежит в соответствии с требованиями Конституции 
Российской Федерации и с учетом настоящего Постановления в срок до 1 
января 2013 года внести необходимые изменения в действующее 
гражданско-правовое регулирование в целях наиболее полной защиты 
прав и интересов граждан, страдающих психическими расстройствами».222  

В определенной мере схожее требование содержится и в 
резолютивной части Постановления Конституционного Суда России от 
23 декабря 2013 г. № 29-П «федеральному законодателю надлежит внести 
в правовое регулирование отказа от наследства в пользу других лиц 
надлежащие изменения, вытекающие из требований Конституции 
Российской Федерации и настоящего Постановления».223 

Цивилисты также обращают внимание на то обстоятельство, что, к 
примеру, Российская Федерация и иные публично-правовые субъекты 
выступают в гражданском обороте «исключительно в целях 
осуществления публичных функций, в рамках реализации которых 
полномочия государственных органов на участие в гражданских 
правоотношениях исчерпывающе определены нормами законодательства, 
имеющего публично-правовую принадлежность, правоспособность Российской 
Федерации и иных публичных субъектов при их участии в гражданском обороте 
представляет собой особый вид гражданской правоспособности – 
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5 - 13. 

221 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1 - 5 //А.В. Барков, 
А.В. Габов, В.Г. Голубцов и др. /Под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2015. 662 с. С. 19. 

222 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2012 г. № 15-П «По делу 
о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.Б. Деловой» //Вестник Конституционного Суда РФ. № 
5. 2012. 

223 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 29-П «По 
делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука» //Вестник Конституционного Суда РФ. № 2, 2014. 
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«функциональную правоспособность», которая не совпадает с 
правоспособностью юридических лиц. Обозначенное исключение, 
установленное в ст. 125 ГК РФ, нашло свою оценку и в практике 
Конституционного Суда России».224 В Определении Конституционного Суда 
России от 5 июля 2005 г. № 297-О отмечено, что указание в ст. 124 ГК на 
особенности публично-правовых образований, в силу которых к ним могут не 
быть применимы положения, определяющие участие юридических лиц в 
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, означает, прежде 
всего, что в гражданском законодательстве имеются специальные нормы, 
регулирующие участие данных субъектов в гражданских правоотношениях, а 
также правовые нормы о юридических лицах, которые неприменимы к 
государству, государственным и муниципальным образованиям (например, 
нормы, относящиеся к образованию юридического лица, его учредительным 
документам, реорганизации юридического лица и т.д.) в силу специфики 
последних, которая в основном проистекает из особой организации институтов 
публичной власти.225 

Таким образом, реалии правоприменительной практики, на наш взгляд, 
свидетельствуют о целесообразности трансформации цивилистических 
позиций в части признания актов и, главное, выраженных в них правовых 
позиций Конституционного Суда России не актами толкования, а источниками 
гражданского права. 

 
 

Прокопенко Анастасия И.  
магистрант 2 курса РААН, 

Ралько Василий Васильевич, 
доктор юридических наук, профессор РААН 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Научный руководитель: Шагиев Б.В. кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РААН 
 
Доступность кредитов в России повлекло за собой существенное 

увеличение количества тех, кто поспешил воспользоваться заманчивой 
возможностью получить деньги здесь и сейчас. Банки и крупные торговые 
сети, кровно заинтересованные в увеличении количества потребителей, 
                                                             
224 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1 - 5 //А.В. Барков, А.В. 
Габов, В.Г. Голубцов и др. /Под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2015. 662 с. С. 275. 
225 Определение Конституционного Суда РФ от 05.07.2005 N 297-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы открытого акционерного общества "Центральная телекоммуникационная компания» на нарушение 
конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 124 Гражданского кодекса Российской Федерации» //СПС 
КонсультантПлюс. 
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охотно предоставляли кредит, оформляя их в немыслимо короткие сроки. 
Граждане охотно влезали в долговую яму. Тяжелая общая экономическая 
ситуация вынуждает заемщиков прибегать к новым кредитам, чтобы 
расплатиться со старым.  

Таким образом, проблемы, сложившиеся в банковском секторе 
России, связанные с ухудшением качества кредитного портфеля в части 
кредитов, предоставленных физическим лицам, с ростом просроченной 
задолженности, в настоящее время актуальна. 

Так, в Российской Федерации с 1 октября 2015 года введена 
процедура, которая называется банкротство гражданина или банкротство 
физических лиц. Соответствующие положения включены в Федеральный 
закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»226 
(далее по тексту – Закон о банкротстве) Федеральным законом от 
29.06.2015 № 154-ФЗ227, который установил основания признания 
гражданина банкротом, порядок и условия предупреждения банкротства, 
процедуру и последствия признания банкротом гражданина. 

Как справедливо отмечает Н.В. Лихолетова, банкротство гражданина 
представляет собой новый для российского законодательства институт. 
Однако в развитых правовых системах, банкротство гражданина, 
рассматривается как один из наиболее эффективных способов защиты 
граждан, попавших в тяжелое материальное положение, который 
позволяет в один момент очиститься от бремени долгов и начать все 
сначала228. 

Следует отметить, что при разработке российского законопроекта 
использовался опыт зарубежных стран в сфере разрешения проблем, 
касающихся потребительской задолженности, в частности США, Швеции, 
Германии и других стран, поскольку институт банкротства в зарубежных 
странах распространён значительно давно. 

Согласно подсчётам «Объединённого кредитного бюро», по 
состоянию на октябрь 2015 г. в России около 580 тыс. потенциальных 
граждан-банкротов229. Так,  ожидалось, что должники будут массово 
обращаться в суды с прошением признать себя банкротами, однако 
подобного не произошло по нескольким причинам. Проблема применения 
закона о банкротстве физических лиц, как раз в том, что население 

                                                             
226 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016) // «Собрание законодательства РФ», 28.10.2002, N 43, ст. 4190 
227 Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности 

(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 
06.07.2015, N 27, ст. 3945 

228 Лихолетова Н.В., Виноходова Г.А. Институт банкротства физических лиц в России [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://e-koncept.ru/2015/85533. (Дата обращения 22.04.2016) 

229 Гражданам разрешили банкротство [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.vsp.ru/economic/2015/10/06/558077. (Дата обращения 22.04.2016) 
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недостаточно осведомлено о процедуре.  
Прежде всего, многие не знают, какие последствия будет иметь для 

них процедура. Кроме того, активно работают представители банковских 
организаций, пропагандирующие невыгодность обращения должников в 
судебные инстанции. Спорить с тем, что в некоторых случаях 
действительно лучше избрать другие варианты решения проблемы, не 
стоит, однако банкротство имеет и положительные стороны для 
должников, о которых обычно не упоминается. Чтобы должники не 
совершали ошибок, необходимо рассмотреть особенности процедуры 
признания финансовой несостоятельности физических лиц. 

Проблема применения закона о банкротстве физических лиц нередко 
возникает по причине незнания должниками особенностей 
законодательства. Процедура банкротства физического лица начинается с 
оценки его платежеспособности. Суд должен выяснить, имеется ли у 
должника собственность, которая может быть реализована в целях 
погашения долга либо возможность получения дохода, часть которого 
может идти в счет уплаты долга. Практика применения закона о 
банкротстве физических лиц подразумевает погашение задолженности 
заемщика за счет его имущества. В некоторых случаях имущество 
должника изъято быть не может, поскольку, согласно Гражданско-
процессуальному кодексу, определенные категории имущества 
защищены. К таковым относятся единственное жилье, автомобиль 
(принадлежащий по инвалидности или необходимый для 
профессиональной деятельности), награды и знаки отличия, медицинское 
оборудование и прочее. Как показывает практика, на такое имущество 
могут наложить арест до момента, пока долг не будет погашен, однако 
отнять его не смогут – этот аспект закона должникам необходимо знать230. 
В это же время принимаются меры по обеспечению сохранности 
имущества должника, и назначается финансовый управляющий.  

Рассматривают несколько вариантов исхода процесса, после подачи 
лица признать свою финансовую несостоятельность.  

Мировое соглашение с кредитором: Практика применения закона о 
банкротстве физических лиц подразумевает возможность досрочного 
прекращения производства по делу, если стороны не имеют взаимных 
претензий. Должник может найти компромиссное решение совместно с 
кредиторами, и процесс будет остановлен.  

Долг погашается за счет имущества: Если у обанкротившегося 
заемщика имеется имущество, которое можно изымать и впоследствии 
продавать на аукционе, оно будет отчуждаться приставами. Реализация 
происходит по оценочной стоимости, поэтому данный вариант не является 

                                                             
230 Игбаева Г.Р. Особенности банкротства физических лиц. // тЕвразийская адвокатура. 2016. № 1 (20). С. 92-94. 
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наиболее выгодным для должников. Вместе с тем, иногда имущества не 
хватает для покрытия всей задолженности, остаток при этом зачастую 
списывается.  

Долг возвращается с заработной платы: Судебная инстанция может 
также постановить обязательные отчисления с заработной платы 
должника в пользу кредитора. Они не могут превышать 50% от суммы 
зарплаты. Кроме того, банкроту оставляют в обязательном порядке 
прожиточный минимум.  

Списывание долга:  Последний вариант имеет место быть, если у 
должника нет  ни имущества, ни работы, следовательно, погасить 
задолженность он не в состоянии. В таком случае долг зачастую 
списывается. В отношении должника могут приниматься различные 
запреты или ограничения – например, запрет на выезд заграницу. 

Так, например, на банкротство ИП подала фирма из г.Москвы. В 
ходе проведения процедуры банкротства ИП вступил в силу Закон о 
банкротстве гражданина. Арбитражный суд перешел к банкротству ИП с 
нормами, применяемыми  для банкротства физлица. Процесс банкротства 
физического лица лица завершен231. 

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный 
банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований 
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при 
введении реструктуризации  долгов гражданина или реализации 
имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от 
обязательств). 

Статья 213.28. Завершение расчетов с кредиторами и освобождение 
гражданина от обязательств 

1. После завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий 
обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации 
имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих 
продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а 
также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных 
требований кредиторов. 

2. По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации 
имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о 
завершении реализации имущества гражданина. 

3. После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный 
банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований 
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении 
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 
гражданина (далее - освобождение гражданина от обязательств). 
                                                             
231 Определение Арбитражного суда Краснодарского края г. Краснодар    Дело № А-32-44908/2014 т 16 февраля 

2016 г.   37/125-Б //  
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Долги списаны с формулировкой:  
Суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, 

считает возможным применить к должнику - ИП Коротыч, ИНН/ОГРНИП 
232101322732/307232119700037 нормы об освобождении его от 
дальнейшего исполнения требований кредиторов.  

Несмотря на имеющиеся в принятом законе проблемы (сложный 
механизм реализации поправок для должника, дороговизна, длительность 
данной процедуры и возможность мошеннических действий различных 
организации), следует отметить, что изменения в законе оказались 
востребованными для не являющихся индивидуальными 
предпринимателями физических лиц. 

Таким образом, в настоящее время институт банкротства физических 
лиц в России таит в себе как положительные, так и отрицательные 
стороны, некоторые будут устраняться по мере увеличения практики.  

Безусловно, введение в действие положений о банкротстве 
физических лиц необходимо оценить положительно. Обратим внимание, 
что самым главным плюсом является приостановка начисления всех 
штрафных санкций, а значит долг гражданина не будет увеличиваться. В 
качестве дополнительных достоинств закона можно отметить:  

– с точки зрения банка устанавливаются понятные и предсказуемые 
правила игры в сфере ответственности граждан по своим денежным 
обязательствам; 

- освобождение гражданина от обязательств; 
- при проведении процедуры банкротства должник попадает под 

защиту действия закона, т.е. воздействовать на должника коллекторы и 
кредиторы не могут; 

– есть возможность заключения мирового соглашения, в результате 
которого устанавливается размер ежемесячной оплаты задолженности; 

– в ходе судебных разбирательств не накладывается взыскание на 
квартиру должника, если она является единственным пригодным местом 
для проживания (за исключением ипотеки), а также на государственные 
награды, одежду и обувь, предметы домашней обстановки. 

К недостаткам законодательства о банкротстве физического лица 
можно отнести следующие: 

– с точки зрения банка он заинтересован в получении долга, а не в 
освобождении граждан от обязательств и в быстром и простом взыскании 
этого долга; 

– оплата услуг финансового управляющего и низкая финансовая 
грамотность физических лиц; 

– в отношении должника будет применена реструктуризация долгов 
и обращено взыскание на имущество, находящееся в собственности 
должника; 
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– если должник признан банкротом, то он не сможет выезжать за 
пределы территории Российской Федерации; 

– должник не сможет переоформить имущество на родственников – 
суд аннулирует все сделки, связанные с имуществом должника. 

Таким образом, сама задумка закона о банкротстве физических лиц, 
который бы позволял заёмщикам, попавшим в трудное положение, 
цивилизованно выйти из сложившейся ситуации, является хорошей. 
Но вот только без существенного упрощения процедуры банкротства 
данный закон работать не будет. 

Несомненно, будет совершенствоваться законодательство, а 
вопросы, возникающие в судах, будут анализироваться Верховным судом 
РФ и найдут отражение в Постановлениях Пленума Верховного суда РФ 
по данной проблематике. 

Также, считаем, что необходимо внести поправки в налоговое 
законодательство, которые бы освобождали физических лиц от налога на 
доходы, полученные в результате списания задолженности. 

 
 

Шагиев Булат Василович,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры  

таможенного права и организации таможенного дела МИИТ  
Чуденкова Лиана Джемаловна, 

магистрант 1 курса РААН  
 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

 
Поскольку личные неимущественные права возникают в связи с 

рождением гражданина или созданием юридического лица, их содержание 
определяется непосредственно нормами права. Значит, нарушение этих 
прав есть правонарушение в прямом смысле этого слова. 

Поведение, не соответствующее правовым нормам, привлекает 
достаточно широкое внимание исследователей232. Правонарушение 
обладает рядом отличительных признаков. Оно всегда представляет собой 
действие субъекта права, а не воздействие сил природы или предметов, не 
действия животных. Оно получает объективировaнное выражение в 
поступках. 

Нарушение личных неимущественных прав может оказаться 
несовершенным, когда лицо предпринимает действия, которые только в 
                                                             

232 Басманова Н.К. К вопросу о противоправных действиях как основании возникновения 
правоотношений возмещения и компенсации [Текст] // Адвокат. – 2008. – № 7. – С. 21; Эрделевский А.М. 
Компенсация морального вреда. Комментарий [Текст] – М., Волтерс Клувер. 2008. – С. 76. 
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дальнейшем приведут к нарушению прав и интересов других субъектов. 
Чаще всего покушение легко распознается при совершении масштабных 
мероприятий, когда их опасность для других лиц становится очевидной 
уже при постановке задачи, а затем на стадии проектирования либо начала 
работ. Так, жители г. Мытищи и Мытищинский городской совет народных 
депутатов обратились в Московской областной суд с заявлением о 
признании незаконным распоряжения главы администрации Московской 
области от 16 декабря 1991 г. «О продолжении строительства Северной 
ТЭЦ» по тем основаниям, что оно издано с нарушением требований 
Закона «Об охране окружающей природной среды», норм о порядке 
государственной экологической экспертизы и других актов. При 
рассмотрении дела выяснилось, что были допущены нарушения на стадии 
проектирования строительства, — отсутствовало технико-экономическое 
обоснование строительства, не соблюдены правила о землеотводе под 
строительную площадку, не согласованы с территориальными органами 
контроля и надзора условия природопользования. Суд пришел к выводу, 
что изданное распоряжение незаконно, так как при отсутствии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы 
нарушается право на здоровую и благоприятную окружающую среду233. 

Как известно, в теории государства и права признано, что система 
нормативных правовых актов уже одним своим существованием 
воздействует на людей и социальные структуры, информируя их о 
допустимом поведении и предоставляя возможность сориентироваться в 
социальных ценностях234. 

Право управомоченному липу на защиту включает в себя 
возможность применения к нарушителю мер, которые позволяют либо 
предотвратить нарушение, либо восстановить уже нарушенное право. 
Соотношение субъективного права и правомочия на защиту 
неоднозначно. В литературе по этому поводу сформировались две точки 
зрения. 

Н.Г. Александров полагал, что в состав субъективною права входят 
три правомочия: возможность совершать собственные действия и 
правомочие требовать от другой стороны определенного действия, а 
также обрaтиться к государственным органам за защитой от нарушения235. 
В.С. Ем полагает, что право на защиту является правомочием, которое 
входи г в состав субъективного права: «...субъективное право на защиту 
— это юридически закрепленная возможность управомоченного лица 
                                                             

233  Васильева М.И. Юридические аспекты участии граждан в охране окружающей среды [Текст] // 
Государство и право. – 1995. – № 5. – С. 133-135. 

234  Спиридонов Л.И. Теория государства и права. [Текст] – М., Норма. 2008. – С. 302-303, Теория 
государства и права [Текст] / Под ред. Бабаева В.К. – М., Волтерс Клувер. 2007. – С. 443. 

235  Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. [Текст] – 
М., Государственное издательство юридической литературы. 1961. – С. 225. 
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использовать меры правоохранительного характера с целью 
восстановления нарушенного права и пресечения действий, нарушающих 
право»236. Матузов Н.И. занимает аналогичную позицию. Он считает, что 
«один из видов возможных действий, поведения обладателя 
субъективного права» — обращение к принудительной силе государства, 
иначе говоря, такая возможность есть составная часть права субъекта237. 

Такой подход широко признан в литературе238. Эта точка зрения 
объясняется следующим образом: «Данное право в качестве реальной 
правовой возможности появляется у обладателя регулятивного 
гражданского права лишь в момент нарушения или оспаривания 
последнего и реализуется в рамках возникающего при этом 
охранительного гражданского правоотношения»239. 

Однако и сам этот подход, и его обоснование не согласуются с 
сущностью субъективного права как возможности, признанной и 
защищаемой государством. Е.А. Флейшиц отмечала, что правомочия на 
защиту реализуются в рамках уже других правоотношений, регулируемых 
нормами публичного права — административного, граждански-
процессуального и др.240. По мнению Иоффе О.С. и Шаргородского М.Д., 
«возможность прибегнуть в необходимых случаях к принудительной силе 
государственного аппарата существует не параллельно с другими, 
закрепленными в субъективном праве возможностями, а свойственна им 
самим, так как без этого они не были бы юридическими 
возможностями»241. Действительно, возможность защиты существует с 
момента возникновения права и не зависима от факта нарушения и 
оспаривания. И обладатель права принимает всяческие меры для 
предотвращения его нарушений, делает подобающие заявлении, прибегает 
к помощи охраны, надежно фиксирует факт появления у него права, 
приобретает средства самозащиты и т.д. При отсутствии принудительной 
правовой защиты возможность совершения того или иного действия 
остается в лучшем случае нравственной, а то и вообще теряет свое 
социальное значение. После факта нарушения возможность защиты 
становится более активной, что проявляется, в частности, в обращении к 
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237  Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. [Текст] – Саратов., Приволжское книжное 
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Инфра-М. 2006. – С. 342; Гражданское право. Часть первая. Учебник [Текст] / Под ред. Калпина А.Г., Масляева 
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Суханова Е.А. – М., Волтерс Клувер. 2008. – С. 92-93. 

239  Гражданское право. Учебник. Часть I. [Текст] / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М., 
Проспект. 2008. – С. 336. 

240  Вопросы общей теории советского права [Текст] / Под ред. Братуся С.Н. – М., Госюриздат. 1960. – С. 
276. 

241  Иоффе О.С. Шарогородский М.Д. Вопросы теории права. [Текст] – М., Статут. 2006. – С. 225. 
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административным и правоохранительным органам для принятия мер 
принудительного воздействия на нарушителя. 

Позиция авторов этой точки зрения представляется более 
убедительной и получила не менее (по сравнению с ранее изложенной 
концепцией) широкое признание в литературе242. 

Личные неимущественные права могут защитить, прежде всего, 
сами обладатели прав. 

Самозащита — действии самого правообладателя с целью оградить 
неимущественные блага от возможных или уже состоявшихся нарушении. 
Они совершают такие воздействия без обращения за помощью к 
государственным или иным компетентным органам. 

Статья 12 ГК трактует самозащиту в качестве одного из способов 
шииты гражданских прав. С такой позицией законодателя трудно 
согласиться243, так как здесь смешаны два разных понятия — субъект 
шииты и применяемые им способы. В пределах своих возможностей 
обладатель нарушенного права может применить различные способы 
воздействия на нарушителя, предотвращающие (ибо пресекающие 
правонарушение). 

В литературе последних лет самозащите уделяется достаточно этого 
внимания244. Однако нет однозначного мнении относительно того, какова 
юридическая природа действии по самозащите права 

Так, Грибанов В.П. под самозащитой понимал «совершение 
управомоченными лицом не запрещенных законом действий 
фактического порядка, направленных на охрану его личных или 
имущественных прав и интересов»245. Эту точку зрения воспринял В.С. 
Ем. При этом о считает необходимым уточнить, что средствами 
самозащиты охраняются также интересы других лиц и государств246. Ю.Г. 
Басин полагает, что под самозащитой гражданских прав понимаются не 
только фактические действия управомоченного лица, но и всякие 
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допускаемы законом односторонние действия заинтересованного лица в 
целя обеспечения неприкосновенности права247. 

В целом такой подход не вызывает возражений. Но при этом надо 
иметь в виду, что действия по самозащите являются скорее 
юридическими, чем фактическими. 

Самозащита может осуществляться и в состоянии крайней 
необходимости. По ст. 1067 ГК РФ крайняя необходимость — это 
обстоятельства, при которых создается угроза самому обладателю прав 
или другим лицам, если эта опасность при данных, обстоятельствах не 
могла быть устранена другими средствами. И действия в состоянии 
необходимой обороны ГК также признает правомерными. 

Органами государства, которым предоставлено право защищать 
гражданские личные неимущественные права, являются, прежде всего, 
суд, арбитражный суд, прокуратура, а также административные органы, 
которые оперативно вмешиваются и предотвращают нарушения 
(предотвращение хулиганских действий, пресечение шиканы и т.д.). 

Способы защиты личных неимущественных прав — меры, 
посредством которых восстанавливаются нарушенные права или 
предотвращается их нарушение, а также последующее воздействие на 
правонарушителя. 

Перечень способов защиты любых субъективных прав содержится и 
ст. 12 ГК РФ. В данной работе выделяются те из них, которые 
применяются для защиты личных неимущественных прав. 

Допустимо использование разных оснований для классификации 
способов защиты личных неимущественных прав: по субъектам, которые 
их применяют, по средствам, предоставляемым потерпевшему в связи с 
правонарушением и т.д. Логически обоснованна классификация, 
учитывающая, на какой стадии существования и развития субъективного 
права создается опасность или реально совершается факт его нарушения, а 
следовательно, в чем выражаются последствия нарушения права. 

1. Первую группу составляют способы защиты, обеспечивающие 
реализацию личных неимущественных прав. 

К ним следует отнести признание факта. 
В практике общения зачастую не требуется специальных 

доказательств того что состоялись те или иные факты, поскольку они либо 
очевидны либо уже зарегистрированы в установленном порядке 
(рождение, имя, принятие акта органом государственною управления и 
т.п.). Но иногда обстоятельства складываются иным образом, что факты 
надо доказывать с применением специальной процедуры (чаще всего, 
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судебной), например, когда факт нигде документально не зафиксирован, 
когда имеется документ, но надо доказать его принадлежность, когда 
возникает необходимость устранить несоответствие между документом и 
действительным событием. 

Статья 12 ГК не называет признание факта как один из способов 
защиты. Это понятие известно гражданско-процессуальному 
законодательству (ст. ст. 264-267 ГПК РФ). В литературе уже 
высказываюсь предложение внести в эту статью дополнение, включив 
после слов «признание права» слова «признание факта»248. 

Юридические факты, в отношении которых можно ставить вопрос о 
признании, делятся на две категории: 1) признание фактов, которые 
являются основанием для постановки вопроса о защите чьих-либо 
неимущественных прав и интересов (например, восстановление 
документов или исправление неточностей в документах для установления 
наличия родственных связей); 2) признание фактов, имевших место в 
прошлом, на основе которых защищаются личные неимущественные 
права самого правообладателя (причинение травмы, неправомерное 
завладение личными документами, вторжение в личную жизнь, 
неправомерное прослушивание телефонных переговоров и т.д.). 

Признание права названо в ст. 12 ГК первым среди других способов 
защиты. Граждане РФ приобретают личные неимущественные права 
непосредственно в силу рождения, а юридические лица — в связи с 
созданием, поэтому чаще всего нет необходимости признавать 
принадлежность им соответствующих прав — на жизнь, здоровье, личную 
неприкосновенность, честь достоинство, деловую репутацию, внешний 
вид, наименование фирменный стиль и другие. Вместе с тем и в этой 
сфере возможны споры о признании, в частности и по поводу того, где 
проходит граница (если можно так выразиться) автономии каждого из 
них. 

Так, Саркисян обратился в суд с жалобой на неправомерные 
действия комиссии миграционного контроля при главе администрации 
Краснодарского края, которая отказала ему в регистрации по месту 
жительства. 18 октября 1996 года по договору дарения Саркисян получил 
от отца двухкомнатную квартиру в городе Краснодаре. Будучи 
собственником квартиры, Саркисян стал проживать в ней, поскольку 
другого жилого помещения в Краснодаре не имел. В соответствии с 
усыновленным порядком он обратился в комиссию миграционного 
контроля с просьбой о регистрации его по месту жительства. В 
регистрации ему было отказано из-за того, что квартира не соответствует 
установленным нормам жилой площади. Районный суд г. Краснодара 
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решение комиссии миграционного контроля об отказе Саркисяну в 
регистрации признал незаконным и обязал зарегистрировать его по месту 
жительства. 

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого 
суда решение районного суда отменила, и дело направила на новое 
рассмотрение. Президиум Краснодарского краевого суда оставил без 
удовлетворения протест заместителя Председателя Верховного Суда РФ 
об отмене кассационного определения. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда РФ 22 апреля 2008 г. протест 
заместителя Председателя Верховного Суда РФ об отмене определения 
судебной коллегии и постановления Президиума Краснодарского краевого 
суда удовлетворила, указав следующее. Принимая положительное 
решение по исковому заявлению, суд первой инстанции исходил из того, 
что Саркисян — гражданин Российской Федерации и в силу ч. 1 ст. 27 
Конституции имеет право свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства. В силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ регулирование 
конституционных прав и свобод человека и гражданина является 
исключительной компетенцией Российской Федерации и не может быть 
передано договором между органом государственной власти РФ и ее 
субъектом в их совместное ведение или в ведение субъекта РФ. Кроме 
того, в соответствии со ст. 8 Закона РФ от 25 июня 1993 г. «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»249 право 
граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах РФ может быть ограничено: в пограничной полосе; 
в закрытых военных городках; в закрытых административно-
территориальных образованиях; в зонах экологического бедствия; на 
отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности 
распространения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы 
проживания населении и хозяйственной деятельности, на территориях, где 
введено чрезвычайное или военное положение. 

Иные ограничения конституционных прав граждан могут быть 
введены только федеральным законом в строго определенных целях, и 
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ограничение их законами субъекта Федерации не допускается. Таким 
образом, суд первой инстанции правильно установил обстоятельства, 
имеющие значение для дела, разрешил спор в соответствии с 
действующим законодательством и признал личное неимущественное 
право Саркисяна на свободу выбора места жительства250. 

Признание права — средство его защиты в тех случаях, когда оно 
ограничивается действиями другого лица. 

Признание факта или признание права ведут к тому, что личное 
неимущественное право может быть защищено, если оно нарушено, либо 
нарушение может состояться в будущем. В отличие от оспаривания факта 
и права другие действия ведут к тому, что права нарушаются уже в 
момент совершения действий. Следствием этого является возможность 
предъявления требования о восстановлении прежнего положения. 

2. Ниже рассматриваются средства защиты, имеющие целью 
восстановление прежнего (до нарушения) положения. В первую очередь 
надо рассмотреть действия, которые неимущественным благам 
непосредственно ущерба не причиняют, но создают условия для 
совершения действий, которые такой ущерб причинить могут. 

Признание недействительным акта государственного органа или 
органа местного самоуправления. Этот способ прямо назван в ст. 12 ГК 
РФ. В таких спорах одной из сторон выступает орган государственной 
(законодательной или исполнительной) либо муниципальной власти. 

Статья 46 Конституции признает за гражданином или юридическим 
л ином право обжаловать в суд решение, действие или бездействие 
органов государственной власти, органов местного самоуправлении, 
общественных объединений и должностных лиц. В развитие приведенной 
конституционной нормы ст. 13 ГК предоставляет суду право признавать 
недействительными не соответствующие закону нормативные и 
управленческие акты. Гражданин или юридическое лицо, личные 
неимущественные права которого нарушены изданием не 
соответствующего закону или иным правовым актам административного 
акта, а в случаях, предусмотренных законом, — и нормативного акта, 
имеют право на их обжалование в суд. 

Необходимо обратить внимание, что нормативный акт 
непосредственно правовых последствий может не порождать, значит, не 
привести к изменению личных неимущественных прав. Он лишь создает 
условия для совершения исполнительными органами действий, которые 
могут нарушить личные права. Установив такие обстоятельства, суд 
принимает решение о признании нормативного акта недействительным 
полностью или частично. Дополнительной отмены его со стороны каких-
                                                             

250  Определение Верховного Суда РФ № 2-Г08-17 от 15.04.2008 г. [Текст]  // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. – 2008. – № 10. – С. 37. 
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то иных органов не требуется. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. «Об 
обжаловании в суд действии и решении, нарушающих права и свободы 
граждан»251 определяет круг субъектов, чьи решения могут быть признаны 
недействительными. Так, на основании ст. 2 этого Закона в суд могут 
быть обжалованы как единоличные, так и коллегиальные действия и 
решения государственных органов, органов местного самоуправления, 
учреждений, предприятий, их объединений, общественных организации и 
должностных лиц, государственных служащих. 

Близким к этому способу является неприменение судом акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, 
противоречащего закону. Суд отказывается применять незаконные акт 
любых государственных органов и органов местного самоуправления, 
включая и те из них, которые он не может признать 
недействительными252. Например, районный суд не может признать 
недействительным акт министерства или ведомства, но при разрешении 
спора обязан его игнорировать как противоречащий закону (если 
установит данное обстоятельство). 

Признание оспоримой сделки недействительной - один из способов 
защиты личных неимущественных прав, если при ее совершении такие 
права нарушаются. Практика показывает, что число споров по ному 
поводу ограничено, но они встречаются. Допустим, супруги 
договариваясь о расторжении брака, вступают в соглашение о том, что 
один из них в обмен на выделенную долю в имуществе обязуется не 
проживать в определенном регионе253. Возможно заключение договора о 
пожизненной ренте с иждивением при условии, что получатель может 
сообщить о своих претензиях только плательщику и, если он будет 
недоволен полученными услугами, не вправе обращаться в суд. 
Естественно, субъект, на которого наложены такие ограничения, имеет 
возможность добиваться их отмены и тем самым — защиты своих прав. 

Пресечение действии, нарушающих право или создающих угрозу 
нарушения права, осуществляется, когда нарушение носит длящийся или 
повторяющийся характер, а также когда идет приготовление к 
нарушению. В случаях, когда жители квартиры непрерывно играют на 
музыкальных инструментах или сосед на приусадебном участке ведет 
работы, связанные с выбросом в атмосферу веществ с неприятным 
запахом, пресечение таких действий восстанавливает положение, 
существовавшее до начала неправомерных действий. 
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Пресечение является в ряде случаев первым шагом выделе защиты, 
так как вслед за этим возможны и иные действия. Если, например, 
нарушение выразилось в том, что на территорию организации 
осуществлено вторжение, нарушившее ее планомерную деятельность, в 
связи с чем возникли убытки, то пресечение нарушения — первый шаг, 
вслед за которым могут последовать имущественные санкции254. 

Однако полное восстановление прежнего положения, маловероятно 
хотя бы потому, что след от неправомерных действий остается еще, по 
крайней мере, некоторое время. Получивший травму испытывает болевые 
ощущения. Необоснованно задержанный даже после освобождения 
чувствует обиду от несправедливости правоохранительных органов. Что 
же касается нарушенной чести, задетой распространением порочащих 
сведений, то даже после извинений, признаний и опровержений у 
окружающих может сохраниться предубеждение относительно достоинств 
личности потерпевшего255. 

Впрочем, возможны случаи, когда нарушенное право 
восстанавливается полностью: если, к примеру, характеристика с 
изложением ложных порочащих сведений направлена определенному 
третьему лицу, а затем заменена на другую, в которой ложные сведения 
отсутствуют, то инцидент можно считать исчерпанным, если он не имел 
негативных последствий для потерпевшего. 

Обязанность восстановить положение, существовавшее до 
нарушения личного неимущественного права, возлагается на нарушителя 
независимо оттого, виновен он в своих действиях или нет. Возложение на 
нарушителя такой обязанности вполне естественно: ведь потерпевший 
тоже не виновен в том, что он испытывает негативные последствия, 
наступившие для его неимущественных благ. Поэтому меры для 
восстановления законного статус-кво должен принять тот, кто нарушение 
допустил, пусть даже и случайно. 

Компенсации нарушения личных неимущественных прав — еще 
одна группа мер, применяемых по отношению к нарушителю. 

В отличие от ранее рассмотренных способов зашиты, когда 
действия, совершаемые управомоченным, ориентированы 
непосредственно на предотвращение возможного нарушения своих прав 
либо защиту их после состоявшегося нарушения, ГК предусматривает 
также меры, цель которых – компенсация потерь, возникших в связи с 
причинением ущерба личным неимущественным благам. 
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Имущественная ответственность за нарушение личных 
неимущественных прав выражается в том, что, если вследствие 
нарушения личных неимущественных прав потерпевший понес 
материальный ущерб, такой ущерб подлежит возмещению. 

Имеются ввиду, прежде всего, нормы, давно известные 
гражданскому законодательству: правила о возмещении имущественного 
вреда, связанного с причинением смерти или повреждением здоровья. В 
последние годы перечень нарушении, с которыми связана возможность 
возмещении убытков, возникших при причинении вреда 
неимущественным благам, существенно расширена. Достаточно 
напомнить, что сейчас возмещаются убытки при нарушении права на 
деловую репутацию (умаление ее может привести к снижению 
предпринимательской активности, расторжению сложившихся договоров, 
а это, в свою очередь, влечет убытки). Аналогичные последствия 
возникают и при распространении ложных сведений: их автор может быть 
привлечен к имущественной ответственности — возмещению убытков 
предпринимателя. 

Здесь требуется наличие обычных условий имущественной 
ответственности, известных гражданскому законодательству. 

Во-первых, такая ответственность наступает, если совершено 
противоправное нарушение личных неимущественных прав. Понятие 
такого правонарушения рассматривалось выше. 

Во-вторых, необходимое условие — наличие имущественных 
убытков. Если при нарушении личных неимущественных прав убытки не 
возникают, то такое основание ответственности не может быть 
применено. Если, допустим, потерпевший утратил трудоспособность, но 
продолжает работать и получает заработную штату в прежнем и даже в 
большем размере, если лицо, утратившее кормильца, не относится к 
категории тех. у кого возникает право на возмещение — во всех таких 
случаях у причинителя нет обязанности компенсировать вред. 

В-третьих, об ответственности причинителя можно говорить при 
условии, если между его действиями и возникшими убытками имеется 
причинная связь. 

Четвертое условие — наличие вины причинителя убытков. 
В некоторых случаях закон предусматривает (ст. 1079 ГК), что 

ответственность наступает независимо от вины, например, когда вред 
причинен источником повышенной опасности — движущимся 
транспортным средством, строительными механизмами, электрическим 
током высокого напряжения, взрывчатыми веществами, 
сильнодействующими ядами и т.п. 
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Компенсация морального вреда — вид имущественной 
ответственности, сравнительно недавно установленный российским 
гражданским законодательством. 

Если возмещение убытков имеет целью компенсировать 
потерпевшему имущественные потери, причинно связанные с 
ущемлением не имущественных благ (но не сами ущемленные блага), то 
компенсация морального вреда предусмотрена дня предоставления 
некоторой суммы или иного материального объекта, с тем чтобы утешить 
(потому компенсация) человека, испытывающего страдания (физические 
или нравственные). Этот способ также не может восстановить 
положение,) существовавшее до нарушения личного неимущественного 
блага. 

Ответственность путем компенсации вреда наступает (как следует из 
ст. 151 ГК) при следующих основаниях: наличие морального вреда, 
противоправность поведения причинителя, причинная связь между 
вредом и действием, а также вина причинителя. 

Статья 151 ГК устанавливает, что моральный вред — это 
нравственные и физические страдания. Нельзя не отметить некоторую 
тавталогичность данного определения, поскольку смысл слов «мораль» и 
«нравственность» весьма близок. Может быть, более верный путь 
идентификаций морального вреда состоит в указании на то, что «наличие 
морального вреда предполагает негативные изменения в психической 
сфере человека, выражающиеся в претерпевании последним физических и 
нравственных страданий. Одной из важнейших особенностей морального 
вреда является то, что эти негативные последствия происходят в сознании 
потерпевшего и форма их выражения в значительной степени зависит от 
особенностей психики потерпевшего»256. 

Из смысла ст. 151 ГК следует, что ответственность в виде 
компенсации наступает, если нарушение неимущественных прав носит 
законченный характер, т.е. нарушение состоялось. Но такое условие 
необязательно. Поскольку в этой норме говорится о действиях, 
посягающих на принадлежащие гражданину нематериальные блага, то 
ответственность может наступить и при незавершенном правонарушении. 
Так, если нравственные страдания возникают в связи с тем, что о 
гражданине распространены порочащие его сведения, то компенсировать 
страдания придется даже тогда, когда распространение информации не 
привело к ухудшению мнения окружающих о потерпевшем. 

Х. и Т. признаны виновными и осуждены за разбойное нападение на Д., 
совершенное 24 июня 2004 года в г. Братске Иркутской области, с целью 
хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни, 
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группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, 
используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшей; за убийство Д., 1974 года рождения, совершенное 24 июня 2004 
года в г. Братске группой лиц, сопряженное с разбоем. 

Нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих 
отмену приговора, из материалов дела не усматривается. 

Вместе с тем по данному делу судом допущено нарушение закона при 
рассмотрении иска о компенсации морального вреда. 

В соответствии с требованиями гражданско-процессуального закона 
компенсация морального вреда производится в долевом порядке с учетом 
степени вины лица и участия его в преступлении. По данному же делу суд в 
нарушение требований закона компенсацию морального вреда взыскал с Х. и Т. 
в солидарном порядке, следовательно, в этой части приговор подлежит 
изменению, и взысканию с Х. и Т. в счет компенсации морального вреда по 
100000(сто тысяч) рублей с каждого в пользу Д257. 

При возложении обязанности компенсировать моральный вред 
необходимым условием является вина причинителя. В ч. 2 ст. 151 ГК 
установлено, что «при определении размера компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины нарушителя...». Значит, если вины нет, то 
нарушитель не обязан компенсировать вред. 
Специальными законами может быть установлено, что моральный вред 
возмещается независимо от вины лица, его причинившего. Такие случаи 
предусмотрены в ст. 1100 ГК, когда моральный вред вызван причинением вреда 
жизни или здоровью человека источником повышенной опасности; незаконным 
осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности или 
незаконным применением в качестве меры пресечения заключения под стражу 
ил и подписки о невыезде, незаконным наложением административного ареста 
или исправительных работ; причинен вследствие распространения сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. 
 Личные неимущественные права защищаются нормами ряда отраслей 
права. Но из этого не следует, что то или иное неимущественное право по своей 
отраслевой принадлежности юридически многолико. Субъективное личное 
неимущественное право независимо от того, нормами каких и скольких от-
раслей права осуществляется его защита, не теряет своей отраслевой 
гражданской принадлежности258. 
 Высказанные выше предложения о защите личных неимущественных 
прав, критериях определения размера компенсации неимущественного вреда 
могут быть учтены при совершенствовании законодательства и судебной 
практики. 
                                                             

257  Определение Верховного Суда РФ от 2 мая 2008 года по делу № 66-о05-139 [Текст] //Бюллетень 
Верховного Суда РФ.-2008.- №10.- С.29. 

258  Красавчиков O.A. Указ. соч. С. 22-23 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ОТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЛИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Преступления террористической направленности как крайние 

проявления экстремизма характеризуются повышенной общественной 
опасностью и тенденциями к росту своего числа, расширению социальных 
последствий, а равно к усложнению причинного комплекса и механизма 
осуществления, причём типичным элементом последнего становится 
использование электронных или информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет». Такая деятельность вызывает особую 
обеспокоенность, поскольку защитить кого-то от преступных 
посягательств становится все сложнее исходя из «специфического» 
способа террористический действий. 

В последние годы наблюдается рост числа преступлений 
террористической направленности: по данным ГИАЦ МВД России, в 2013 
г. в Российской Федерации было зарегистрировано 661 такое уголовно 
наказуемое деяние (+3,8%), в 2014 г. – 1127 преступлений данной группы 
(+70,5%), в 2015г. – 1531 (+35,8%), а в январе-июле 2016г. – 1465 
преступлений (+63,5%)259. По данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в 2015 г. за преступления 
террористической направленности было осуждено  50 лиц, что на 1,4% 
превысило этот же показатель предыдущего года. Из числа осуждённых за 
указанные преступления 252 (72%) лица были признаны виновными в 
совершении преступлений, связанных с финансированием терроризма, в 
том числе деятельности террористической организации. Увеличилось 
число осуждённых за публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма: с 
10 лиц в 2014 г. до 26 лиц в 2015 г.260 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
подчёркивается необходимость постоянного совершенствования мер по 
                                                             

259 См.: Официальный сайт МВД России. Раздел «Статистика и аналитика»: URL: 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 07.11.2016). 

260 См.: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации. Раздел «Судебная статистика»: URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 (дата 
обращения: 07.11.2016). 
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выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию проявлений 
терроризма, в том числе связанных с распространением идеологии 
терроризма с использованием информационных и коммуникационных 
технологий.261 В пунктах 12 и 13 Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года262 указано, что информационно-
телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», стали основным 
средством коммуникации для экстремистских и террористических 
организаций, используемым ими для привлечения в свои ряды новых 
членов, организации и координации совершения преступлений, 
распространения экстремистской, в том числе террористической 
идеологии. При этом подчёркивается, что угроза терроризма будет 
сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы 
распространения этой идеологии. 

Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ263, направленный на 
усиление мер обеспечения общественной безопасности, дополнил ч. 2 ст. 
2052 УК РФ об ответственности за публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности и публичное оправдание терроризма 
указанием на совершение данного преступления с использованием 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет», а также повысил строгость наказания за ряд 
преступлений террористической направленности. 

Несмотря на то, что использование электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», указано только в одной статье Особенной части УК РФ о 
преступлениях террористической направленности (ч. 2 ст. 2052), изучение 
опубликованной судебной практики и предварительный опрос судей, 
участвовавших в рассмотрении соответствующих уголовных дел, 
показали, что сведения об использовании сети «Интернет» в большей или 
меньшей степени содержатся практически в каждом уголовном деле о 
преступлениях террористической направленности. 

Так, информационно-телекоммуникационные сети активно 
используются для склонения, вербовки или иного вовлечения других лиц 
в террористическую деятельность, обучения для осуществления 
последней, финансирования терроризма, организации преступлений 
                                                             

261 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 
Президента РФ. 31.12.2015. № 683). 

262 См.: Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 
(утв. Президентом РФ. 28.11.2014. Пр-2753).	

263См.: Федеральный закон от 6 июля 2016г. №375-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 
обеспечения общественной безопасности» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2016. № 28. Ст. 4559. 
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террористической направленности, руководства их совершением, а также 
для управления деятельностью террористических сообществ и 
террористических организаций, незаконных вооружённых формирований, 
особенно при приобретении таковыми транснационального и 
международного характера.  

Например, в диспозиции ч.1 ст. 2054 УК РФ перечисляются статьи о 
преступлениях террористической направленности, для подготовки и 
совершения которых создаётся и существует террористическое 
сообщество, а также указывается, что это могут быть и другие уголовно 
наказуемые деяния, которые осуществляются в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма264. Полагаем, что такая цель, 
фактически присущая тому или иному деянию, придаёт ему 
террористическую направленность и, как следствие, повышает его 
общественную опасность.  

Последнее утверждение согласуется с положением, закреплённым в 
п. «р» ч. 1 ст. 63 УК РФ, согласно которому совершение преступления в 
целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма признаётся 
обстоятельством, отягчающим наказание. 

По нашему мнению, пропаганда, оправдание и поддержка 
терроризма являют собой разновидности распространения присущей ему 
идеологии насилия. При этом общественная опасность содеянного 
возрастает в прямой зависимости от расширения охвата аудитории, к 
которой обращены усилия лиц, публично оправдывающих или иным 
образом пропагандирующих терроризм, а равно призывающих к 
осуществлению террористической деятельности265. Исходя из этого, 
наивысшая степень общественной опасности распространения идеологии 
терроризма достигается при использовании широких возможностей 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, прежде 
всего сети «Интернет»266. 

Следовательно, распространение соответствующей идеологии может 
являться самостоятельным преступлением в виде публичных призывов к 
осуществлению террористической деятельности или публичного 
оправдания терроризма либо выступать в качестве желаемого результата 
                                                             

264 См.: Иванцов С.В., Борисов С.В. Организованные формы экстремистской и террористической 
деятельности: регламентация и реализация ответственности // Общество и право. 2016. №2. С. 91-97; Иванцов 
С.В. К вопросу о противоречиях законодательной регламентации уголовной ответственности за 
организованную, террористическую и экстремистскую деятельность // Закон и право. 2016. № 4. С. 21-25. 

265 См.: Борисов С.В. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма // Российский следователь. 2007. № 19. 
С.10-12. 

266 См.: Иванцов С.В. Средства массового информационного ресурса и противодействие преступности // 
«Современные проблемы уголовной политики» сборник материалов V Международной научно-практической 
конференции. Под редакцией А.Н. Ильяшенко. 2014. С. 256-263. 
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совершения других уголовно наказуемых деяний при их совершении в 
целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, что 
одновременно относится к обстоятельствам, отягчающим наказание. 

Общественная опасность распространения идеологии терроризма 
складывается, в первую очередь, из вида нарушаемых при этом 
общественных отношений. В качестве таковых выступают социальные 
отношения, обеспечивающие общественную безопасность, под которой 
следует понимать состояние защищенности человека и гражданина, 
материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных 
противоправных посягательств, социальных и межнациональных 
конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера267. Причём обеспечение общественной 
безопасности относится к «…одним из приоритетных направлений 
государственной политики в сфере национальной безопасности 
Российской Федерации»268. 

Подчеркнём, что преступления террористической направленности 
посягают на основы общественной безопасности, то есть её базисные 
составляющие, поскольку способны дестабилизировать деятельность 
органов государственной власти и международных организаций, 
поставить под угрозу жизнь и здоровье, а также иные наиболее важные 
правоохраняемые интересы личности, общества и государства. 
Распространение же идеологии терроризма направлено на обоснование 
«правильности» и «необходимости» террористических действий, а также 
на формирование, использование и разжигание низменных побуждений в 
других людях, например, национальной и религиозной ненависти и 
вражды. 

Степень общественной опасности таких противоправных действий, 
как уже указывалось нами выше, повышается за счёт расширения рамок 
публичности при их совершении, что более всего позволяют сделать 
электронные или информационно-телекоммуникационные сети, в том 
числе и, прежде всего, сеть «Интернет». 

Динамика развития данных сетей и активизация использования их 
возможностей в противоправных целях в условиях формирования так 
называемого информационного общества свидетельствуют о 
необходимости комплексного предупреждения  преступлений, 
совершаемых с помощью электронных и информационно-
телекоммуникационных сетей.  В Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации, в частности говорится о том, что к 

                                                             
267 См.: Иванцов С.В. Экологический терроризм как новое проявление современной организованной 

преступной деятельности //Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 189-193. 
268 Пункт 4 Концепции общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ. 

14.11.2013. № Пр-2685). 
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числу задач, требующих своего решения, относится  противодействие 
использованию потенциала информационных и телекоммуникационных 
технологий в целях угрозы национальным интересам России269. 

Поэтому обоснованным видится закрепление в ч. 2 ст. 2052 УК РФ 
такого альтернативного квалифицирующего признака, как совершение 
преступления с использованием электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Это 
законодательное решение согласуется с положениями, содержащимися в 
п. «р» ч.1 ст. 63 УК РФ, а также в частях вторых статей 280 и 2801 УК РФ 
об ответственности за публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности и публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации. 

 
Горшкова Мария Николаевна, 

магистрант 1 курса РААН 
Тамаев Руслан Сугаипович,  

доктор юридических наук, профессор РААН 
 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Наркомания, как заболевание, была проблемой в области медицины и 

психиатрии, но за последние 100 лет получила распространение  среди 
общесоциальных проблем. Эксперты ВОЗ отмечают тенденцию роста 
количества лиц, употребляющих наркотические средства, в том числе 
среди молодежи и несовершеннолетних, что представляет собой угрозу 
национальной безопасности.  Большое распространение получают 
синтетические наркотики, такие как ЛСД, амфетамин, и более того, 
появляются новые потенциально опасные психоактивные вещества, так 
называемые  «дизайнерские наркотики». 

Расследуя преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, затруднительно получить информацию в виде 
официального обращения, потому что нет потерпевшего, как такового. 
Поэтому, сведения, полученные из ограниченного круга источников, 
отличаются неполнотой о составе преступления.  Такие преступления 
совершаются в условиях конспирации, они неявны и неочевидны, поэтому 
частью расследования составляют оперативно-розыскные мероприятия.  

                                                             
269 См.: Раздел III Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации (утв. Президентом РФ. 07.02.2008. № Пр-212). 
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Для выявления фактов распространения, сбыта наркотических 
средств в процессе оперативно-розыскных мероприятий  производится 
проверочная закупка. Проверочная закупка – совокупность действий по 
созданию оперативно-розыскным органом (оперативником) ситуации 
сделки (мнимой), в которой с ведома оперативно-розыскного органа и под 
оперативным контролем возмездно приобретаются товар или предметы ( 
без цели потребления или сбыта) у лица, обоснованно подозреваемого в 
совершении преступления, с целью получения информации о вероятной 
преступной деятельности, а также решения иных задач ОРД270.  

Федеральным законом об ОРД предусмотрено, что оперативник (иное 
лицо) может выступать в качестве покупателя, и не может быть 
продавцом, сбытчиком. Проверочная закупка может производиться 
оперативными работниками, или лицами, оказывающими им содействие. 
Таким образом, проверочная закупка может быть осуществлена не только 
сотрудником оперативного аппарата, но и любым другим лицом, 
действующим по его поручению271.  

Проверочная закупка производится только на основании 
постановления, утвержденного  руководителем органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность (ст. 8 ч. 5 Закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»).  

В момент совершения сделки купли-продажи оперативный работник 
скрывает свою принадлежность к правоохранительным органам.  

Так как закупка считается разновидностью мнимой сделки купли-
продажи,   то эту юридическую оценку стоит учитывать судам, потому что 
в итоге проведения такого мероприятия возникает ситуация, когда 
изъятые деньги у продавца-сбытчика, подлежит передать оперативно-
розыскному органу. Закупка наркотиков может производиться с 
использованием иностранной валюты, а она не может быть обращена в 
доход государства после совершения сделки. Такие обстоятельства не 
всегда учитываются судами.  

«В оперативно оправданных случаях, исключающих наличие 
реальной опасности для сотрудника правоохранительных органов, 
непосредственно осуществляющего закупку, использование имитатора 
финансовых средств возможно. В таких ситуациях применение «куклы» в 
обязательном порядке отражается в постановлении о проверочной закупке 
в специальном протоколе о ее приготовлении и рапорте и о результатах 
проведенного мероприятия, которые могут представляться следователю, в 
суд и служить поводом для возбуждения уголовного дела, использоваться 

                                                             
270 Шумилов А.Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». – М.: 
Издатель Шумилова И.И., 2003, С.72. 

271 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» В.В. Николюк, Научно-практический комментарий. М.: 
Спарк, 1999. С. 54. 
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для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также в доказывании 
по уголовным делам» - Михайлов В.И272.  

Сделка, совершенная в ходе проверочной закупки, является 
искусственной, экспериментом, где одна сторона ведет себя искренне – 
продавец-сбытчик, а покупатель не является реальным потребителем.  

В некоторых теоретических исследованиях отмечается, что передачу 
под контролем правоохранительных органов наркотиков нельзя признать 
выявленным преступлением (сбытом наркотиков), так как в данном 
случае в реальности произошло лишь покушение на сбыт наркотиков273. 
Предполагаем, что действия лица, сбывающего наркотические средства 
при проведении проверочной закупки, должны квалифицироваться как 
оконченный состав преступления. В теории можно встретить такие точки 
зрения, которые считают, что преступление окончено, когда наступит 
определенный результат, к которому лицо стремится. Однако, в 
уголовном законе преступление признается оконченным вне зависимости 
от наступления желанного результата. Сделка признается состоявшейся, 
не смотря на то, что одна сторона «ненастоящая». Достаточно  факта 
совершения общественно опасных действий  и такой состав преступления, 
по законодательной конструкции, считается формальным.  

 
Джафарли В. Ф., 

к.ю.н., доцент РААН 
 

К  ВОПРОСУ  О  ПРОБЛЕМАХ  ПРАВ  ЛИЧНОСТИ  
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

 
    На современном этапе развития человеческой цивилизации сеть 

Интернет и сопутствующие сервисы, помимо функций хранения, передачи 
и распространения информации, также являются пространством для 
реализации гражданских и публичных прав, свобод и обязанностей, 
средой, в рамках которой реализуются важнейшие государственно-
властные функции. Большинство конституционных прав и свобод 
человека и гражданина могут быть осуществлены посредством сети 
Интернет. 

    Однако с появлением киберпространства возникли новые 
измерения у проблемы прав человека, потребовавшие выделения 
следующих конституционных прав и свобод граждан: 

- свобода мысли и слова;  
                                                             
272 Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности , и международное 
сотрудничество. СПб, 2002, С. 159. 

273 Там же. С.151.  
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- право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию;  

- свобода СМИ, запрет цензуры;  
- право распространять религиозные и иные убеждения;  
- право на получение официальной информации (о состоянии 

окружающей среды, о фактах, создающих угрозу жизни и здоровью 
людей;  

- свобода выбора языка общения и творчества;  
- свобода творчества, охрана интеллектуальной собственности;  
- свобода предпринимательской деятельности, и ряд других274.  
    В докладе спецпредставителя ООН по защите права на свободу 

выражения мнений и убеждений Фрэнка Ла Рю от 3 июня 2011 г. указано, 
что доступ в Интернет является естественным правом человека, однако, 
вместе с тем, отмечено, что далеко не во всех странах возможна его 
реализация. При этом правительства обязаны принять все возможные 
меры для обеспечения гражданам возможности доступа (п. 5 доклада). 
Кроме того, данный документ содержит следующую формулировку 
«Технический прогресс позволяет режимам надежнее блокировать 
нежелательную информацию, точнее выявлять активистов, преследовать 
их и принимать законы, разрешающие это делать»275. 

    Специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
Динья Миятович отметила, что вклад, вносимый сетью Интернет в 
развитие непосредственной демократии, реализацию свободы слова и 
свободы СМИ подтверждает тезис о том, что право доступа к сети 
Интернет со временем может быть возведено в ранг конституционного276.  

    Технические особенности сети Интернет оказывают влияние на 
реализацию прав и свобод человека в киберпространстве, при этом 
свобода одного индивида заканчивается там, где начинается свобода 
другого, законные интересы общества и государства277. 

    Содержание конституционных прав человека, пределы их 
реализации, соотношение одних прав и свобод с другими, уровень 
защищенности со стороны государства, должны, по общему правилу, 
оставаться неизменными независимо от того, в каком пространстве – 
реальном или виртуальном – развиваются соответствующие 
                                                             
274 См.: Волчинская Е., Терещенко Л., Якушев М. Интернет и гласность. - М., 1999. С. 5-7 
275 См.: Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of 

opinion and expression / UNGA HRC A/HRC/17/27  
276 См.: OSCE media freedom representative calls on governments to recognize access to the 

Internet as a human right. OSCE Press release 16 July 2011 // www.osce.org/fom/81006 
277 См.: Рагимов А. Т. Особенности юридической природы прав человека // Конституционное 
и муниципальное право. - 2011. № 8. - С. 15 - 21 
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правоотношения. Однако технические особенности сети Интернет 
допускают возможность исключений из данного правила. В результате 
анализа правовых позиций Европейского суда по правам человека сделан 
вывод, что связь правоотношения с киберпространством может оказывать 
различное влияние на характер реализации и уровень защищенности 
отдельных прав и свобод человека. 

    Анализ законодательства и судебной практики позволил 
установить следующие отличия, касающиеся пределов реализации прав 
человека, а также требований об их защиты со стороны государства: 

- признание необходимости повышенных мер защиты в отношении 
несовершеннолетних. Они могут легко получить доступ к вредной 
информации, находящейся в свободном доступе в Интернете или стать 
объектом сексуальной эксплуатации. Как следствие, в том случае, если 
осуществление основных прав может нанести вред развитию детей, 
пределы осуществления указанных прав снижаются; 

- признание добровольного согласия лица на снижение уровня 
защищенности своих прав вследствие того, что это лицо пользуется 
Интернетом (получение электронных сообщений порнографического 
характера, что может быть расценено как посягательство на 
неприкосновенность частной жизни); 

- факт использования Интернет-технологий для осуществления 
политической деятельности, а также контроль за сетевой активностью со 
стороны властей третьих стран могут стать основанием для 
дополнительной защиты отдельных лиц. Эта деятельность подвергает 
опасности указанную категорию пользователей, так как власти ряда 
государств отслеживают Интернет-коммуникации лиц, занимающихся 
критикой режима как внутри, так и за пределами страны. 

    Развитие информационных технологий не только порождает новые 
возможности реализации прав человека и гражданина, но и риски 
непропорционального вмешательства в частную жизнь278.  

    В частности, речь идет о праве на защиту от нежелательного 
информационного воздействия. Стремительное увеличение 
информационных потоков, воздействующих на сознание человека 
обусловило актуальность исследования вопросов, связанных с 
возможностью нормативного ограничения такого воздействия. Указанная 
проблема поднималась в отечественной науке, в частности, 
обосновывалась целесообразность выделения права на защиту от 
информации, которая наносит лицу вред или создает неудобства по 

                                                             
278 См.: Середа В.Н., Середа М.Ю. Защита прав и свобод человека и гражданина в сети 
Интернет: монография. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 
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другим причинам279. Избыточность информационных потоков, 
воздействующих на человека, привлекающих внимание помимо воли лица 
вызывает ответную реакцию органов публичной власти. Например, в 2013 
году в городе Амстердам были оборудованы специальные зоны с 
отсутствием Wi-Fi в радиусе 5 метров. По мнению городских властей, 
такая мера позволит пользователю оградить себя от назойливого потока 
незапрашиваемой информации, в частности «лайков», статусов, 
сообщений280. 

    Вопросы защиты от нежелательного общения в законодательстве 
России до настоящего времени не урегулированы. Крупные Интернет-
сервисы позволяют пользователю блокировать нежелательные контакты и 
адреса электронной почты, пользоваться спам-фильтрами. 

    В последние годы в средствах массовой информации неоднократно 
появлялись сообщения о несанкционированном сборе и обработке личной 
информации (mass surveillance) как со стороны разведывательных служб 
различных государств281, так и со стороны транснациональных 
корпораций282. 

    Признание за правом на защиту от автоматизированной обработки 
данных личного характера статуса основного права будет способствовать 
созданию превентивного механизма его защиты. Его сущность 
заключается в оценке конституционными судами законодательства об 
автоматизированной обработке персональных данных с точки зрения 
достаточности ограничений на такую обработку, потенциальной 
возможности непропорционального вмешательства в жизнь человека и 
общества283.    

    Помимо этого, следует отметить факт принятия Европейской 
Комиссией проекта Постановления «О защите данных» — General Data 
Protection Regulation (2012/0011 (COD)) от 25 января 2012 г. Данный 
нормативный акт непосредственно затрагивает интересы множества 
интернет-пользователей, направлен на ограничение возможностей по 
сбору и обработке персональных данных со стороны крупных интернет-
корпораций. Одним из новшеств является закрепление права пользователя 
на «стирание» персональных данных в случае, если он отказывается от 
                                                             
279 См.: Ефремов А.А. // Конституционные чтения / под. ред. Т. Д. Зражевской. – Воронеж: 
Изд-во Воронеж. гос. ун-та. 2002. Вып. 1. С. 126-134 

280 См.: В Амстердаме появились обозначенные зоны без Wi-Fi // 
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281 См.: Greenwald G. Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance 
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283 См.: Середа В.Н., Середа М.Ю. Указ. раб. С. 125-126, 129 
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услуг того или иного сервиса (статья 17 Проекта). В тексте пояснительной 
записки оно прямо именуется как «право быть забытым и право на 
удаление» (data subject's right to be forgotten and to erasure). Статья 16 
проекта закрепляет право субъекта на «исправление» (rectification) своих 
данных, иными словами – право указать актуальную на сегодняшний день 
информацию о себе при условии удаления ранее указанной 
информации284. 

    В содержание указанного права следует включать: право личности 
требовать прекращения обработки ее личных данных; запрещать их 
передачу третьим лицам; обязанность оператора персональных данных 
удалять информацию незамедлительно после того, как она перестает быть 
необходима для целей обработки; а также удалять информацию, ставшую 
известной оператору в результате ее добровольного раскрытия личностью. 

    Указанному праву корреспондирует позитивная обязанность 
государства по созданию правового механизма, обеспечивающего 
прекращение обработки информации и удаление личных данных из 
архивов частных лиц, в том числе сетевых корпораций. 

    Необходимо на законодательном уровне закрепление обязанностей 
всех Интернет-компаний незамедлительно удалять добровольно 
раскрытую пользователем информацию по его письменному требованию, 
включая удаление аккаунтов в социальных сетях285. 

    Бурное развитие информационных технологий и не всегда 
успевающее за таким развитием нормативное регулирование и судебная 
практика породили многочисленные возможности для злоупотребления 
конституционными правами со стороны участников сетевых 
правоотношений. 

    Применительно к сети Интернет можно выделить следующие виды 
злоупотребления конституционными правами: 

    Киберсквоттинг - регистрация доменных имен с использованием 
обозначений, которые, по предположениям регистрирующих их лиц, в 
будущем могут понадобиться кому-либо настолько, что будут выкуплены 
у них по цене, в несколько раз превышающей расходы на регистрацию 
доменного имени. 

    Возникновение данного явления связано с тем, что доменное имя, 
будучи средством символьной адресации в Интернет, параллельно может 
выполнять функцию способа размещения товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места происхождения товара. Широко 
известное доменное имя способно вывести интернет-сайт на первые места 
в результатах выдачи поисковых систем по запросам пользователей. 
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285 См.: Середа В.Н., Середа М.Ю. Указ. работа. С. 114 
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Например, доменное имя «altavista.com» было продано за 3 млн. 250 тыс. 
долл. США, «business.com» - за 7 млн. 500 тысяч долларов США, 
«mercury.com» - за 1 млн. 100 тысяч долларов США286. 

    Обратный киберсквоттинг. Признание приоритета прав 
владельца товарного знака перед правами администратора доменного 
имени создало почву для так называемого «обратного захвата» домена, то 
есть, отбор права на широко известное доменное имя посредством 
регистрации соответствующего ему товарного знака. В связи с этим 
владельцы «раскрученных» доменных имён в целях предотвращения 
обратного киберсквоттинга регистрируют соответствующие им товарные 
знаки. Иным способом защиты прав выступает регистрация интернет-
сайта в качестве средства массовой информации. 

    Организация DDos-атак и участие в них. Под DoS-атакой 
понимается атака на вычислительную систему с целью довести её до 
отказа, то есть, создание таких условий, при которых пользователи 
системы не могут получить доступ к ресурсам системы. Применительно к 
Интернет-ресурсам имеется в виду такая ситуация, когда большое число 
обращений к сайту приводит к превышению допустимой нагрузки на 
сервер и, следовательно, к его неработоспособности.  

    Троллинг - проявление различных форм агрессивного и 
оскорбительного поведения, нарушающее этику сетевого взаимодействия. 
Сетевым троллингом является создание заведомо провокационных 
сообщений с целью вызвать конфликты между участниками сетевого 
сообщества. Многие из пользователей интернет-ресурсов, 
предполагающих возможность онлайн-общения, регистрируются под 
«ником» – условным обозначением, не предоставляющим возможности 
идентификации с реальным субъектом виртуальной коммуникации. 

    Цель троллинга –вызвать негативные реакции участников форумов 
либо иных виртуальных сообществ. Цель самого тролля – получение 
некоторой формы удовлетворения от того, что именно он в этот момент 
становится эпицентром разворачивающихся дискуссий и противостояний. 
Результат такого рода действий – это всегда конфликт с социальной 
окраской и последствиями287. 

    Следует помнить о том, что в современный период в 
киберпространстве возможна реализация объективной стороны состава 
преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ – доведение до 
самоубийства. В марте 2012 г. был вынесен первый приговор по 

                                                             
286 См.: Вацковский Ю. Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных 
наименований. - М.: Статут, 2009. 190 с. 

287 См.: Внебрачных Р.А. Троллинг как форма социальной агрессии в виртуальных 
сообществах // Вестник Удмуртского университета. - 2012. № 3-1. С. 36-39 
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обвинению в доведении до самоубийства посредством сети Интернет, при 
этом действия осужденного не носили анонимного характера288. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
ОТ ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Законодательство, как известно, является не только способом 

реализации государственной уголовной политики, но и средством защиты 
от противоправных посягательств. Не случайно в Указе Президента РФ от 
31 декабря 2015 г. N 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» указано, что обеспечение государственной и 
общественной безопасности осуществляется путем «…разработки и 
использования специальных мер, направленных на снижение уровня 
криминализации общественных отношений». Такие меры и содержатся в 
уголовном законодательстве, что предопределено указанием на то, что к 
основным угрозам в сфере защиты личности, общества и государства 
следует отнести «…деятельность преступных организаций и группировок, 
в том числе транснациональных, связанную с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей 
людьми…». 

Качественные изменения преступности, распространение и 
укрепление ее различных форм предопределяют необходимость 
совершенствования законодательства. Сама же законодательная база 
противодействия преступности должна быть, с одной стороны, 
соответствующей запросам времени, с другой - стабильной. Касается это, 
в первую очередь, уголовного законодательства об уголовной 
ответственности за различные формы организованной преступной 
деятельности. Не является «секретом» то, что сегодня происходит 
трансформация организованной преступности, устойчивые преступные 

                                                             
288 См.: Павловская Т. Десантника довели в соцсетях до самоубийства // 

www.rg.ru/2011/12/07/reg-skfo/delo.html 
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структуры консолидируются как в рамках отдельных территорий, так и на 
межрегиональном и транснациональном уровнях.289  

В этой связи представляется актуальным рассмотреть проблемы 
уголовно-правовой защиты от организованной преступности, т.е. 
проблемы реализации уголовной ответственности за организованные 
формы преступной деятельности. В основе понимания организованной 
преступности в российском законодательстве лежит в основном 
организационно-структурный подход. Однако действующие статьи УК РФ 
об организованной преступной деятельности остаются перегруженными 
оценочными формулировками, ряд положений норм Особенной части не 
согласуется с положениями Общей части УК, бессистемное и казуальное 
изложение нормативного материала снижает эффективность 
предупреждения образования преступных объединений и совершаемых 
ими преступлений. Разъяснения Постановления Пленумов ВС РФ, к 
сожалению, не добавляют ясности в вопросах квалификации и 
разграничения подобной деятельности. На эти обстоятельства не раз 
обращали внимание как практические работники, так и ученые-
правоведы.290  

В полной мере сказанное относится, например, к правовой 
регламентации таких видов организованной преступности как 
организованная террористическая и экстремистская деятельность. Для 
предупреждения такой деятельности УК РФ был дополнен статьями 2821 
«Организация экстремистского сообщества» и 2822 «Организация 
деятельности экстремистской организации», а затем статьями 2054 
«Организация террористического сообщества и участие в нем» и 2055 

«Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации». 

Такие новеллы уголовного законодательства изначально породили 
научные дискуссии и трудности в практической деятельности. То же 
можно сказать и об обосновании установления самостоятельной 
уголовной ответственности за создание (организацию деятельности) таких 
объединений и участие в них, так и к разграничению данных объединений 
между собой и к вопросам о необходимости привнесения в описание 
экстремистского и террористического сообществ в процессуальных 
документах признаков преступного сообщества (преступной 
организации)291.  
                                                             
289 См.: Иванцов С.В. Актуальные вопросы развития системы субъектов предупреждения 
организованной преступности: состояние и перспективы совершенствования // Научно-
информационный журнал «Вопросы управления». 2014. № 5(30). С. 229-235.	
290 См.: Иванцов С.В. К вопросу о противоречиях законодательной регламентации уголовной ответственности 
за организованную, террористическую и экстремистскую деятельность // Закон и право. 2016. № 4. С. 21-25. 

 
291 См.: Иванцов С.В. Актуальные вопросы уголовной политики в сфере предупреждения экстремистской 
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Дискуссионными остаются и вопросы квалификации создания 
(организации) таких преступных объединений и участия в их 
деятельности.  
Говоря о криминологической обоснованности дополнения УК РФ 
самостоятельными статьями об ответственности за  создание 
(организацию деятельности) экстремистских и террористических 
сообществ и организаций следует указать, что соответствующие новеллы 
уголовного закона обусловлены не пробелами последнего, а 
необходимостью реализации одного из направлений политики 
государства, связанного с усилением мер противодействия 
организованному терроризму и экстремизму292. Ужесточение уголовного 
закона в этом направлении проявилось в большей степени применительно 
к экстремистской деятельности в целом, нежели к такой  ее 
разновидности, как деятельность террористическая.  

Это связано с тем, что преступления, относящиеся к 
террористической деятельности, для совершения которых создаются и 
функционируют террористические сообщества и организации, относятся к 
категориям тяжких и особо тяжких, что делает приготовление к ним 
уголовно наказуемым и без соответствующих дополнений Особенной 
части УК РФ. Другие деяния, входящие в объем экстремизма, могут 
относиться ко всем категориям преступлений, тогда как  дополнение 
Особенной части УК РФ статьей 2821 УК РФ сделало приготовительные 
действия в виде создания организованной группы, руководства ею и 
участия в ней наказуемыми безотносительно к категории преступлений 
экстремистской направленности, для совершения которых создавалась 
такая группа. Если говорить об экстремистской организации, то таковая  
до судебного решения о ее ликвидации либо запрете деятельности может 
осуществлять любые из действий, относящихся к экстремизму, но на 
момент последующего возобновления ее деятельности - те из них, что не 
относятся к преступлениям экстремистской направленности.293 

Создание преступного сообщества (преступной организации) 
является особо тяжким преступлением, а участие без квалифицирующего 
признака - тяжким преступлением. Организация экстремистского 

                                                                                                                                                                                                          
деятельности // Современные проблемы уголовной политики : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., 
25 сент. 2015 г.: в 2 т. / под ред. А. В. Симоненко. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 
2015. - Т. I. С.156-162. 

292 См.: Иванцов С.В. Криминологическая обоснованность уголовной ответственности за преступления 
экстремистской направленности // Противодействие экстремизму и терроризму в Крымском федеральном 
округе: проблемы теории и практики: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 08 
октября 2015 г. - Симферополь: Крымский филиал Краснодарского университета МВД России, 2015. С. 368-
375. 

293 См.: Иванцов С.В., Борисов С.В. Организованные формы экстремистской и террористической деятельности: 
регламентация и реализация ответственности // Общество и право. 2016. №2. С. 91-97 
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сообщества относится к тяжким преступлениям, а участие - к 
преступлениям средней тяжести. 

Таким образом, экстремистское сообщество следует признать 
устойчивым преступным объединением, т.е. разновидностью 
организованной группы. В соответствии с ч. 1 ст. 2054 УК РФ 
террористическое сообщество представляет собой устойчивую  группу 
лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической 
деятельности либо для подготовки или совершения одного либо 
нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных преступлений в 
целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.  

При этом террористическое сообщество, как и экстремистское,  
может состоять из структурных подразделений. Вместе с тем понятие 
террористического сообщества также основано на признаках, 
характеризующих организованную группу, ключевым из которых 
является устойчивость такой группы. 

После законодательных изменений ч. 4 ст. 35 УК РФ сравнение 
понятия преступного сообщества (преступной организации) с понятиями 
экстремистского и террористического сообществ приводит к исключению 
возможности признания  последних разновидностью преступного 
сообщества (преступной организации). Данный вывод основан на том, что 
признак структурированности не является обязательным, а цель 
получения финансовой или иной материальной выгоды исключается за 
счет мотивов и целей, присущих преступлениям, подготавливаемым или 
совершаемым такими сообществами, не включающих в себя корыстные 
побуждения.294 

Из этого следует, что экстремистское сообщество - это 
организованная группа, создаваемая и действующая для подготовки и  
совершения преступлений по соответствующим мотивам. 
Террористическое сообщество также представляет собой организованную 
группу, создаваемую и действующую для осуществления 
террористической деятельности либо для подготовки или совершения 
одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 
205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных 
преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. 
В связи с этим возникает целесообразность замены термина «сообщества» 
понятием «организованная группа» и исключения указания на 
структурные подразделения соответствующих преступных объединений. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. 
№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

                                                             
294 См.: Борисов С.В., Иванцов С.В. Указ. соч.  
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экстремистской направленности»295 занял иную позиции. Пленум указал, 
что экстремистское сообщество следует рассматривать как «устойчивую 
группу лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения 
одного или нескольких преступлений экстремистской направленности, 
характеризующуюся наличием в ее составе организатора (руководителя), 
стабильностью состава, согласованностью действий ее участников в целях 
реализации общих преступных намерений. При этом экстремистское 
сообщество может состоять из структурных подразделений (частей)». 
Такое разъяснение упрощает правоприменительную практику, но не 
является основанным на тексте уголовного закона, в котором определены 
цели организации экстремистского сообщества.  

Отметим, что законодательное определение террористического 
сообщества, содержащееся в ч. 1 ст. 2054 УК РФ, конкретизирует, что 
данное преступное объединение создается и функционирует для 
совершения одного или нескольких преступлений, что исключает 
указанную выше проблему квалификации. Также следует учитывать, что 
при юридической оценке конкретных преступлений, совершаемых 
террористическим или экстремистским сообществом, учитывается такой 
квалифицирующий признак, как осуществление соответствующих деяний 
организованной группой. Это обусловлено тем, что понятие «преступное 
сообщество (преступная организация)» не указывается в статьях 
Особенной части УК РФ (за исключением ст. 210 УК РФ).  

Поэтому усложнение законодательных определений 
террористического и экстремистского сообществ за счет смешения в них 
признаков организованной группы и преступного сообщества (преступной 
организации) не имеет практического смысла в виду отсутствия 
повышения строгости ответственности в зависимости от совершения 
преступления в первой либо второй формах соучастия. Исходя из 
приведенных аргументов в пользу признания террористического и 
экстремистского сообществ разновидностями организованной группы, 
следует полагать недопустимым внесение в эти понятия инородных для 
них признаков, относящихся к преступному сообществу (более опасной 
форме соучастия). В противном случае продолжится практика 
искусственного усложнения квалификации и доказывания по уголовным 
делам, возбуждаемым по ст. 2054 и 2821 УК РФ, что приводит к 
неправильной юридической оценке деяния. 

В статье выделены отдельные проблемы законодательной 
регламентации и реализации уголовной ответственности за 
                                                             
295 В редакции Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 41 от 3 ноября 2016 г. «О 
внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 
года № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» и от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленности». 
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организованную преступную деятельность (на примере террористической 
и экстремистской направленности). Для минимизации возникающих 
проблем представляется целесообразным дальнейшее совершенствование 
уголовного законодательства в части, касающейся ответственности за 
различные формы организованной преступной деятельности. Однако 
такая деятельность должна носить обоснованный практикой и 
законодательными потребностями характер, исключающий излишнюю 
конъюнктуру. Это касается, прежде всего, криминализации (или 
декриминализации) каких-либо деяний.296 Проблемными являются 
вопросы, связанные с формированием санкций статей, которые, зачастую 
конструируются без теоретического обоснования и без учета критериев и 
возможности их применения.   

Несовершенство уголовного закона способствуют тому, что 
деятельность правоохранительных структур в отношении организованной 
преступности по-прежнему осуществляется в виде использования 
оперативно - разыскных методов исключительно в отношении уже 
существующих организованных групп и преступных сообществ различной 
направленности. Именно этому способствуют сложившиеся уголовно-
правовые приемы и методы определения описания признаков и элементов 
организованных групп, преступных сообществ (преступных организаций) 
и их различных видов.  

Очевидно, что системному по своей сути явлению организованной 
преступности должна быть противопоставлена адекватная и оптимальная 
правовая система (прежде всего уголовно-правовая), которая является 
основой целенаправленного правоохранительного контроля (системной 
предупредительной деятельности, определяемой целями, задачами и 
функциями правоохранительных органов) над преступностью и ее 
организованными формами.297 Такая системность в сфере предупреждения 
организованной преступности и предопределит реализацию как 
комплексных мер эффективного уголовно-правового предупреждения 
организованной преступности и ее различных форм, так и эффективность 
уголовно-правовой защиты от организованных форм преступной 
деятельности.  

                                                             
296 Например, в 2009 году ст. 210 УК РФ была дополнена ч. 4, предусматривающая ответственность для лиц, 
занимающим высшее положение в преступной иерархии, однако с момента вступления такой «новеллы» в 
силу за указанное в ней деяние никто осужден не был. 

297 См.: Иванцов С.В. Теоретические предпосылки развития системного подхода в криминологических 
исследованиях преступности // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 11. С. 125-129. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ 

ОТ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Большинство современных криминологических исследований и 
анализ судебной практики подтверждают, что основная масса (около 75%) 
насильственных преступлений совершается на бытовой почве, и зачастую 
они провоцируются неправомерным или безнравственным поведением 
потерпевших, либо совершаются при их содействии. Другими словами, в 
настоящее время в бытовых преступлениях наблюдается высокий уровень 
виктимогенности. Примерно в 60% случаев жертвы преступлений в сфере 
бытовых отношений в силу своего характера, потребностей, 
доминирующих мотивов поведения активно идут навстречу 
преступлению, нередко становясь активным звеном в механизме 
преступного поведения виновного. 

Как показывает печальная статистика, более 60% потерпевших от 
таких преступных посягательств составляют женщины (жены, матери и 
сожительницы). Так, 87% опрошенных респондентов отмечают, что 
жертвами семейного насилия становятся чаще всего женщины и дети. 
Причиной семейно-бытовых конфликтов является, как правило, 
чрезмерное увлечение алкогольными напитками мужа или сожителя.  

Вместе с тем, несмотря на действующее законодательство, жестко 
карающее преступника за совершенное насилие в отношении женщин, 
факты подобного рода имеют место в нашей жизни. Основной причиной 
является, прежде всего, сложившийся стереотип о неспособности 
женщины постоять за себя, дать должный отпор представителям 
«сильного» пола, игнорирование отдельными женщинами (да и 
мужчинами) элементарных правил личной безопасности, о которых 
постоянно информируют население сотрудники правоохранительных 
органов.  

Определенную роль играют и традиционные понятия о зависимой 
роли женщины в семье, обществе. Чаще всего потерпевшими оказываются 
жены (сожительницы), в том числе бывшие (38,3%); родители (25,5%), из 
них 57,9% – матери (мачехи); дети, в том числе пасынки и падчерицы 
(18,1%), сестры и братья (6,7%). От каждого седьмого (14,1%) 
преступления пострадали лица с различного рода тяжелыми 
заболеваниями. По результатам исследований, каждое шестое (16,5%) 
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преступление совершалось в отношении лица, заведомо находящегося в 
беспомощном состоянии по отношению к виновному. Как правило, такое 
состояние потерпевшего было обусловлено его инвалидностью, 
престарелым или малолетним возрастом. Насилие в семье отличается 
высокой степенью латентности. Это объясняется, с одной стороны, 
нежеланием пострадавших обращаться в правоохранительные органы 
(некоторые не доверяют правоохранительным органам, некоторые боятся 
лишиться материальной поддержки и т.п.), а также неспособностью 
некоторых зависимых членов семьи обратиться в правоохранительные 
органы (это относится, в первую очередь, к детям и престарелым членам 
семьи). Следует отметить, что около 20% опрошенных нами женщин 
допускают некоторые формы насильственного поведения в семье со 
стороны своих мужей или сожителей и не станут заявлять о подобном в 
правоохранительные органы298.  

Именно поэтому часто встречаются случаи, когда после совершения 
преступления или правонарушения, жертва не обращается в 
правоохранительные органы, а преступник, оставаясь безнаказанным, 
продолжает совершать новые преступления. 

Семейно-бытовые преступления преимущественно совершаются 
против лиц зрелого возраста (26-50 лет), на долю которых в структуре 
всех жертв семейно-бытовой насильственной преступности приходится 
57,8%. При этом самой виктимной является возрастная группа 36-45 лет, 
представители которой пострадали от насилия в семье почти в каждом 
третьем случае (27,9%). Повышенной виктимностью также обладают 
возрастные группы 31-35 лег и 46-50 лет, на долю которых в структуре 
всех жертв криминального семейного насилия пришлось соответственно 
10,9% и 10,2%.299  

О социальном положении (роде занятий) лиц, пострадавших от 
насильственных преступлений в семье, нами были получены следующие 
данные: рабочие − 22,4%; служащие, специалисты в сфере строительства, 
производства, торговли и оказания услуг − 9,1%; служащие, специалисты 
в области науки, образования, здравоохранения и социального 
обеспечения − 8,4%; сотрудники правоохранительных органов − 1,4%; 
предприниматели − 2,1%; пенсионеры − 18,9%; учащиеся школы, 

                                                             
298 См., например: Ивасюк О.Н. Преступность в сфере бытовых отношений: социальные 
последствия и их минимизация. Дисс…. к.ю.н. М., 2008; Ивасюк О.Н. Роль жертвы в 
механизме совершения насильственных бытовых преступлений // Российский 
криминологический взгляд. 2012. № 1(29); Ивасюк О.Н. Роль органов внутренних дел в 
предупреждении бытовой преступности и минимизации ее социальных последствий // 
Вестник экономической безопасности. 2016. № 2. С. 121-124. 

299 См.: Ивасюк О.Н. Причины и механизм индивидуального преступного поведения в 
семейно-бытовой сфере // Закон и право. 2007. № 2. 
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колледжа, техникума, вуза и т.д. − 9,1%; нигде не работали и не учились − 
28,6%.300 

Кроме того, лица, лишенные постоянных средств к существованию 
(это относится не только к неработающим потерпевшим, но и к жертвам 
из числа учащихся школ, колледжей, техникумов, вузов), обычно 
попадают в материальную и психологическую зависимость от других 
членов их семьи, которые в дальнейшем начинают злоупотреблять своей 
ролью «кормильца» семьи, стараясь установить свою власть, главенство 
над зависимыми членами семьи, нередко прибегая с этой целью к 
насильственным действиям. Поэтому не случайно, что более трети (36%) 
жертв насилия в семье на момент совершения преступления находились 
на иждивении преступника или другого члена семьи. 

Вместе с тем, большинство (58,5%) потерпевших, которые на 
момент совершения против них рассматриваемых преступлений нигде не 
работали и не учились, злоупотребляли алкоголем или употребляли 
наркотики, а 39% –вели аморальный, антиобщественный образ жизни. 
Безусловно, данные обстоятельства способствуют обострению 
внутрисемейных отношений и значительному повышению виктимности 
этой категории лиц. 

Известно, что повышенной способностью становиться жертвами 
криминального насилия в семье обладают лица, характеризующиеся 
морально-бытовой распущенностью, стойким антиобщественным 
поведением. Так, почти каждый четвертый (23,6%) изученный 
потерпевший на момент совершения против него внутрисемейного 
насилия отличался антиобщественным поведением по месту жительства. 
К тому же на момент совершения в семье насильственного преступления 
каждый седьмой (14,2%) потерпевший привлекался сотрудниками органов 
внутренних дел (ОВД) к административной ответственности, а 7,5% 
состояли в ОВД на профилактическом учете в качестве правонарушителя 
или преступника.301 

Как показывает практика, виктимность жертв внутрисемейного 
насилия в значительной степени повышала и такая форма социальной 
патологии в их поведении, как сексуальная распущенность, отсутствие 
нравственно-этической избирательности в сфере интимных отношений. 
Так, каждый пятый (20,1%) потерпевший до совершения против него 
насильственного преступления вел аморальный, разгульный образ жизни. 
Почти столько же (19,5%) жертв внутрисемейного насилия допускали 

                                                             
300 См.: Ивасюк О.Н. Роль жертвы в механизме совершения насильственных бытовых 
преступлений // Российский криминологический взгляд. 2012. № 1(29). 

301 См.: Ивасюк О.Н. К проблеме профилактики семейно-бытовых преступлений // 
Российский криминологический взгляд. 2015. № 1(41). 
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супружеские измены302. Значительная часть (46,8%) потерпевших на 
момент совершения рассматриваемых преступлений часто употребляла 
спиртные напитки. При этом почти каждый третий (31,9%) потерпевший 
злоупотреблял спиртными напитками, а у каждого шестого (16,3%) — 
периодически были алкогольные запои303. Особую обеспокоенность 
вызываю несовершеннолетние жертвы семейного насилия, которые 
подвержены влиянию третьих лиц и потенциально склонны к 
противоправному поведению.304 

Виктимогенное влияние алкоголя представляется очевидным и 
обусловлено, прежде всего, прямым и довольно сильным его 
воздействием на психику, интеллект, эмоции, волю, мотивацию поведения 
людей. Пьяный теряет способность к адекватному восприятию внешней 
среды, людей, их поступков, утрачивает самоконтроль, становится 
невыдержанным, грубым. В мотивации его поведения на первый план 
выходят эгоцентрические побуждения, низменные влечения и инстинкты, 
аморальные и антисоциальные наклонности, которые в трезвом виде 
подавляются, сдерживаются позитивными взглядами, отношениями и 
привычками. 

Изучение виктимологических аспектов позволяет существенно 
расширить и дифференцировать сложившуюся систему мер 
предупреждения семейно-бытовых преступлений и их социальных 
последствий путем профилактического воздействия, в том числе и на 
возможных жертв этой преступности.  

Проблема защиты жертв бытовых преступлений, возмещения 
ущерба потерпевшим, оказания им помощи и иной поддержки в нашем 
обществе еще не разрешена. К сожалению, жертва преступления после 
того, как от нее получена необходимая информация, в дальнейшем уже не 
представляет интереса для правоохранительных органов. По нашему 
мнению, оказание помощи потерпевшим должно быть отнесено к одним 
из стратегических направлений профилактики тяжких преступлений 
против личности, совершаемых в бытовой сфере, быть в центре внимания 
политики борьбы с преступностью наряду с развитием различных форм 

                                                             
302 См.: Ивасюк О.Н. Семейное насилие в механизме детерминации преступного поведения 
несовершеннолетних // Российский криминологический взгляд. 2013. № 3(35). 

303 См.: Ивасюк О.Н. Криминологические особенности семейно-бытовых преступлений // 
Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 7. С. 153-156. 

304 См., например: Иванцов С.В., Калашников И.В.Организованность как криминологическая 
особенность преступности несовершеннолетних // Вестник Воронежского института МВД 
России. 2010. № 4. С. 134-139; Криминологическая характеристика и предупреждение 
организованной преступности с участием несовершеннолетних / Иванцов С.В., Ивасюк 
О.Н., Калашников И.В. // Учебно-методическое пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 
право, 2014. 
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профилактики. В этой связи бесспорный интерес представляет опыт 
создания и осуществления антикриминальных программ за рубежом. 
Изучение его полезно хотя бы тем, что позволяет проследить механизм 
разработки и реализации таких программ, общую идеологию их 
содержания и направленности. Организации оказания помощи жертвам 
бытовых преступлений имеются, например, в Норвегии, Нидерландах, 
Канаде, во Франции и других странах. 

Не вызывает сомнений целесообразность разработки специального 
закона об оказании необходимой помощи жертвам преступлений, в том 
числе совершаемых в сфере бытовых отношений, возмещении 
нанесенного им ущерба и оказании им иной поддержки. В самом общем 
виде механизм этой деятельности можно представить в виде возмещения 
нанесенного ущерба (реституции) и оказания необходимой помощи 
(компенсации). Необходимо также создание убежищ для обеспечения 
безопасности на какой-либо промежуток времени. А вот о таком 
институте, как «ограничительный (охранный) ордер», который широко 
используется в зарубежной практике, в нашей стране говорить рано. В 
настоящее время отсутствуют, прежде всего, экономические возможности 
обеспечить жильем правонарушителя при выдаче ему ограничительного 
ордера с запретом подходить к жилищу. 

Предупреждение преступлений в сфере бытовых отношений и их 
последствий нуждается в соответствующей координации. Его целевая 
направленность – разрешение конфликтов в сфере бытовых отношений, 
профилактика бытовых преступлений по месту жительства. При этом 
важно акцентировать внимание на анализе состояния правонарушений на 
закрепленной территории, разработке и внесении в соответствующие 
государственные органы и общественные организации предложений по 
вопросам улучшения охраны правопорядка, профилактики бытовых 
правонарушений. Это напрямую связано с выявлением лиц, ведущих 
антиобщественный образ жизни, допускающих правонарушения в сфере 
быта, с разработкой мероприятий по нейтрализации бытовых конфликтов. 

Институты оказания социальной помощи семье пока только 
создаются. Они немногочисленны, не обладают всем необходимым 
инструментарием для профилактической работы в семье. На их 
деятельность негативно влияет отсутствие необходимой правовой базы. 
Именно для этого в дополнение к Уголовному кодексу необходим закон, 
который создаст правовую базу для социальной работы по 
предотвращению насилия в семье. Пока же закон, в котором были бы 
закреплены функции, права и обязанности специальных служб по 
сохранению и восстановлению прав членов семьи, подвергшихся 
насилию, отсутствует.  
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Однако, даже реформирование правоохранительной практики в 
области предупреждения насилия и создание системы оказания 
социальной помощи жертвам преступлений, не обеспечат качественно 
нового подхода к проблеме защиты жертв семейного насилия и 
достижению положительных результатов предупредительной 
деятельности, так как несогласованная политика и действия различных 
субъектов профилактики на фоне все увеличивающегося числа 
насильственных преступлений, совершаемых в семье, приведет лишь к 
недоверию к новым социальным структурам со стороны населения. 
Поэтому необходимо разработать систему согласованного 
противодействия насилию в семье, которая соединит усилия 
правоохранительных органов, судов, социальных служб, образовательных 
и медицинских учреждений.  

На наш взгляд, позитивные сдвиги в профилактике бытовых 
правонарушений возможны лишь в том случае, если общество, 
объективно оценив сложившуюся в стране криминогенную ситуацию, 
поймет, наконец, что борьба с преступностью – проблема не только 
органов внутренних дел, но и всего общества в целом. 
 
 

Касымбекова Салтанат Нурлановна,  
магистрант 2 курса Университета КАЗГЮУ, Казахстан 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Научный руководитель: Возняк О.А., к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии 
 
Задачи уголовного законодательства Республики Казахстан 

сформулированы в ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 
Принимая во внимание наличие различных подходов к определению задач 
уголовного права305, считаем, что их вполне можно счесть однотипными 
для любого из ныне существующих обществ и государств. Это явление 
обусловлено тем, что уголовное право представляет собой юридический 
феномен, возникновение и существование которого обусловлено 
объективными  предпосылками.  Если толковать содержание статьи 2 УК 
РК, то можно утвердиться в общепринятом в отечественной науке мнении 
о том, что уголовное законодательство сосредоточено на решении двух 
задач, а именно охранительной и предупредительной. 

                                                             
305Мальцев В.В. Задачи уголовного права // Правоведение. - 1999. - № 4.- С.192-205. 
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Приводя широко известную цитату: «Уголовно-правовое понятие 
«охрана» включает в себя охрану существующих, еще не уничтоженных 
совершенным преступление общественных отношений. И осуществляется 
эта охрана посредством удержания лиц от совершения преступлений. 
Удержание включает в себя и случаи привлечения виновных в 
совершенном преступлении к уголовной ответственности. Однако в этой 
ситуации охраняются не те общественные отношения, которые 
уничтожены совершенным преступлением, - их нет, поэтому и нечего 
охранять. Охраняются другие, еще не уничтоженные общественные 
отношения. Когда совершено преступление, и лицо привлекается к 
уголовной ответственности, то имеет место защита общественных 
отношений, что, как представляется, является частью охраны 
общественных отношений»306. 
Приведенное выше суждение, принадлежащее Разгильдиеву Б.Т., 

требует некоторого уточнения. Не следует понимать охранительную 
задачу уголовного права только как защиту «других» общественных 
отношений.  Преступное деяние не обязательно «уничтожает» охраняемое 
законом отношение по причине того, что наличие признака общественной 
опасности преступления приемлет не только «полное уничтожение», но и 
причинение вреда такому отношению, а также потенциальную опасность 
причинения вреда307.  
Традиционно принято считать, что одной из основополагающих целей 

уголовной ответственности является восстановление нарушенных 
преступлением общественных отношений  и интересов. Из этого следует, 
что для охранительной задачи уголовного закона  характерно наличие 
восстановительной составляющей, так как задачей уголовного права 
считается восстановление социальной справедливости308. 
В соответствии со статьей 4 УК РК основаниями для привлечения к 

уголовной ответственности является совершение уголовного 
правонарушения, то есть деяния, содержащего все признаки состава 
преступления либо уголовного проступка, предусмотренного настоящим 
Кодексом. Помимо этого, в указанной статье отмечается положение о том, 
что никто не может быть подвергнут повторно уголовной ответственности 
за одно и то же уголовное правонарушение. Следует помнить о том, что в 
уголовном законе применение аналогии права не является допустимым.309 
                                                             

306 Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской Федерации и их реализация. - Саратов, 1993. 
– С. 42. 

307 Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В.Наумова. - М., 
2001.- С.143. 

308 Наумов А.В. Реализация уголовно- правовых норм и деятельность следователя. - Волгоград, 
1983. – С.48.  

309Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 26.07.2016 г.)  http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1;-307 
(дата обращения  20.09.2016 г.)   
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Как правило, лицами, которые решают проблемы, сопряженные с  
конкретным преступлением, причинами и последствиями становятся сами 
участники преступления — преступник и потерпевший310.  
Главной  задачей государственного органа является то, что существует 

необходимость в оказании помощи  жертве и преступнику выразить 
субъективную правду о событии, его причинах и последствиях и привести 
их к социально приемлемому договору. 
Доктрина "восстановительного правосудия" ставит во главу угла 

восстановление нарушенных интересов потерпевшего от преступления. 
Однако, разработчики другого научного направления говорят о том, что 
освобождение от уголовной ответственности является проявлением 
"компромисса в борьбе с преступностью" - компромисса между 
преступником и государством, при-званным бороться с преступностью. 
Эту идею следующим образом сформулировал Х.Д. Аликперов: "под 
нормами уголовного законодательства, допускающими компромисс, 
следует понимать нормы, в которых лицу, совершившему преступление, 
гарантируется освобождение от уголовной ответственности или смягчение 
наказания в обмен на совершение таким лицом поступков, определенных 
в законе и обеспечивающих реализацию основных задач уголовно-
правовой борьбы с преступностью"311 
Нельзя недооценивать подобного рода компромисс, который  также 

является важным средством решения охранительной задачи уголовного 
закона и может быть использован для "устранения (смягчения) вредных 
последствий преступления, обеспечения прав и законных интересов 
потерпевших и обвиняемых, склонения виновных к самообнаружению и 
сотрудничеству с правоохранительными органами, выявления, так 
называемых латентных преступлений, повышение показателей 
раскрываемости зарегистрированных преступлений, а также экономии 
уголовной репрессии, ресурсов правоохранительных органов»312.  
Исходя из мнения, сформулированного в доктрине "компромисса в 

борьбе с преступностью", для реализации приоритетной охранительной 
задачи 
законодатель предусмотрел в УК РК комплекса альтернативных мер, 
основанных на идее компромисса, которые должны быть задействованы в 
тех случаях, когда традиционные уголовно- правовые меры не обеспечили 
защиту граждан, общества и государства от преступного посягательства. 
Законодатель, предусматривая в УК РК широкий перечень общих и 
специальных норм, позволяющих органам уголовной юстиции идти с 
                                                             

310 Воскобитова Л.А. Судебная власть и медиация. Идеи восстановительного правосудия // 
Юридические аспекты конфликтологии. - Ставрополь, 2000. - С. 191-202. 

311 Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс. - Баку, 1992. - С.65. 
312 Аликперов Х.Д. Проблемы допустимости компромисса в борьбе с преступностью. 

Автореферат дисс. на соиск. уч. степени. д.ю.н. - М.,1992. - С.7. 
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виновным на разумный компромисс, руководствовался следующим, а 
именно: 

1) принимая во внимания действительные условия по  борьбе с 
преступностью, следует учитывать, что таковая деятельность  не может 
основываться только на силовом и бескомпромиссном методе, так как 
этот метод, ориентированный, прежде всего, на жесткую кару, а не на 
достижение целей правосудия, часто ведет к отягощению вредных 
последствий совершаемых преступлений, а не к их устранению или же 
смягчению; 

2) бескомпромиссность в большинстве случаев  становится 
труднопреодолимой преградой на пути склонения виновного к 
сотрудничеству с органами уголовной юстиции, порождает в 
следственной и судебной практике тупиковые ситуации по собиранию 
доказательств, изобличению организаторов и других активных участников 
преступления, создает "патовые ситуации" при раскрытии и 
расследовании отдельных категорий преступлений и т.д.; 

3) бескомпромиссную борьбу следует вести  не с преступностью, а 
строго избирательно с отдельными видами преступлений, с которыми 
иная форма борьбы не согласуется с морально нравственными устоями 
общества и интересами безопасности личности, общества и государства; 

4) компромисс в борьбе с преступностью являются  допустимыми 
только на основе и в рамках закона, в котором должны быть четко 
определены процедура, категории и виды преступлений, а также круг 
участников преступлений, с которыми правоприменитель вправе идти на 
компромисс в обмен на их опредленные позитивные посткриминальные 
поступки, перечень которых закреплен в материальном и процессуальном 
законодательстве. 313 
Принимая во внимание имеющуюся  в литературе критику идеи 

освобождения от уголовной ответственности как проявления 
"компромисса в борьбе с преступностью" 314 следует отметить, что 
указанная доктрина отражает  необходимость разработки вариативного 
подхода при формировании мер по борьбе с преступностью ,что в свою 
очередь позволяет решать охранительную задачу уголовного права при 
применении специальных видов освобождения от уголовной 
ответственности.  
Говоря о  теории уголовного права, следует упомянуть о том, что 

функция поощрительных норм заключается в воздействии на поведение 
граждан, в стимулировании желаемых действий. Поощрительные нормы в 
уголовном праве призваны стимулировать социальную переориентацию 
                                                             

313 Шатихина Н.С. К вопросу о правовой природе компромисса // Правоведение. - 2003. -№ 1. - С.92-93. 
314 Сверчков В. Пределы допустимого компромисса в институте освобождения от 

уголовной ответственности // Уголовное право. - 2003. - № 3. - С. 57-58. 
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лиц, совершивших (совершающих) преступления. При этом способ 
воздействия поощрительной нормы строится таким образом, что лицо не 
обязывается, а побуждается к достижению общественно-полезного 
результата.  
Если виновный добровольно возместил причиненный 

вред, явился с повинной или совершил иные действия, 
свидетельствующие о его социальной переориентации, то к нему могут, а 
иногда и должны быть применены поощрительные меры уголовного 
закона.  
В определенных ситуациях уголовный закон только положительно 

реагирует на стимулируемые им конкретные действия виновных, обещая 
поощрение в виде освобождения от уголовной ответственности и 
наказания, смягчение наказания, устранение или уменьшение каких-то 
обременений.315  
В отношении классификации поощрительных норм существуют 

различные суждения. Нормы о специальных видах освобождения от 
уголовной ответственности, в зависимости от оснований и условий 
применения, со всей очевидностью можно отнести к обязывающим и 
управомачивающим поощрительным нормам.  
Обязывающая поощрительная норма об освобождении от уголовной 

ответственности 
наличествует в случаях, когда правоприменитель должен освободить лицо 
от уголовной  ответственности.  
В действующем законодательстве такого рода нормы имеются в 

примечаниях к статьям Особенной части - как правило, постпреступное 
позитивное поведение лица является императивным основанием для 
освобождения от уголовной ответственности (например, всем известные 
примечания к статьям 287, 296 УК РК). 
Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, 

определенные в примечаниях ст. 441, 442 УК РК, сформулированы в 
управомачивающих поощрительных нормах. При наличии основания и 
условий освобождения от уголовной ответственности, правоприменитель 
на свое усмотрение может освободить лицо от уголовной 
ответственности. 
Поощрение лица, освобожденного от уголовной ответственности, 

позволяет более эффективно решать задачу частной превенции, т. е. 
удержания такого человека от последующего совершения преступных 
деяний. Однако следует быть крайне внимательными к тому, что 
подобные меры ни в коей мере не являются своего рода индульгенцией 
или поощрением для преступника и не должны с ними ассоциироваться.  
                                                             

315 Марогулова И.Л. Юридическая природа поощрительных уголовно-правовых норм // 
Правоведение.- 1992. -№ 4. - С. 95-100. 



 213 

 
 

Колбасова Елена Владимировна, 
аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин РААН 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ГОСУДАРСТВ ЕВРОСОЮЗА 

 
В настоящее время  продолжается работа по совершенствованию 

законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний, в том числе с 
использованием зарубежного опыта. При реформировании судебной, 
пенитенциарной и правовой систем России особое внимание уделяется 
введению мер, направленных на снижения количества лиц, находящихся в 
местах лишения свободы путем применения более мягких видов уголовных 
наказаний. К числу которых относится ограничение свободы. В ходе 
проведенного исследования было изучено уголовное законодательство 
некоторых  зарубежных государств. В рамках настоящей статьи остановимся 
на вопросах исполнения наказания в виде ограничение свободы в 
законодательстве государств Евросоюза. При этом анализировались лишь те 
зарубежные уголовные законы, в которых предусмотрено наказание в виде 
ограничения свободы и (или) в которых содержатся наказания либо меры 
уголовно-правового характера с иным названием, ограничивающие свободу 
осужденного.  
 В уголовном законодательстве стан Евросоюза  имеются наказания, по 
своей сути схожие с ограничением свободы России. Например, Уголовный 
кодекс Испании предусматривает наказание в виде лишения права находиться 
в определенных местностях или посещать определенные местности, которое, 
исходя из его названия, сходно с запретом на посещение определенных мест, 
устанавливаемым осужденным к ограничению свободы по УК РФ. Однако 
содержание рассматриваемого вида наказания значительно уже, чем его 
название. В соответствии со ст. 48 УК Испании осужденному к наказанию в 
виде лишения права находиться или посещать определенные местности 
запрещается возвращаться в местность, где он совершил преступление, либо, 
где проживает потерпевший, либо его семья316. Представляется, что это не 
наказание, а всего лишь средство воздействия на осужденного317. Похожие 
ограничения содержатся в действующем в нашей стране институте 

                                                             
316 См.: «Уголовный кодекс Испании» 1995 г. // [Электронный ресурс] URL: 

artlibrary2007.narod.ru›kodeks/ispanii_uk.doc  
317 См.: Егоров В.С. Вопросы правового регулирования мер уголовного принуждения 

М., 2006. С.95.	
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административного надзора.318 Трудно не согласиться с этим, поскольку 
отбывание наказания должно оказывать воздействие на осужденного, 
причинять определенные неудобства и страдания, корректировать поведение 
осужденного. В свою очередь приведенная норма ст. 48 УК Испании скорее 
имеет превентивный характер и  предоставляет определенные гарантии 
безопасности для потерпевшего и его семьи, чем ущемляет осужденного в его 
правах.  

Принцип, на котором основана система правосудия Швеции – избежание 
тюремного заключения, поскольку оно не помогает человеку вернуться к 
нормальной жизни на свободе. В связи с этим,  в Швеции большинство 
осужденных приговорены к пробации, а не к тюремному заключению319. По 
законодательству этой страны тюремная администрация и служба пробации 
составляют единое ведомство, которое называется национальной 
администрацией. Шведская служба пробации исходит из того, что в 
соответствии с законом любой заключенный (за исключением злостно 
нарушающих режим содержания или совершающих новые преступления) 
условно досрочно освобождается по истечении двух третей срока тюремного 
заключения. Таким образом, сотрудники службы пробации фактически 
начинают работу со своими будущими поднадзорными еще в тюрьме. Этим 
достигается непрерывность процесса воспитательного воздействия на 
осужденных, которое начинается в тюрьме и продолжается в условиях надзора 
за ее пределами320. Однако  при назначении пробации суд должен рассмотреть 
будет ли такая санкция способствовать воздержанию обвиняемого от 
осуществления дальнейшей преступной деятельности, произошло ли явное 
улучшение в личном или общественном положении подсудимого.321 

Кроме того, представляет интерес практика привлечения волонтерских и 
других общественных организаций Швеции к участию в процессе социальной 
работы с отбывшими наказание во время пробации. Например, в Швеции 
широко распространено осуществление волонтерами функций надзора за 
лицами, отбывающими наказание, не связанное с лишением свободы. Около 5 
тыс. волонтеров осуществляют надзор за 43 % подопечных, что позволяет 
инспекторам службы пробации сконцентрироваться на более сложных 
поднадзорных. Им выплачивается символическое денежное вознаграждение, а 
                                                             

318 См., например: Иванцов С.В. Юридическая природа и содержание 
административного надзора // Вестник Международного юридического института. 
2015. № 1 (52). С. 61-70; Иванцов С.В. институт административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы в системе криминологической безопасности // 
Российский криминологический взгляд. 2015. № 1. С. 343-346. 

319 См.: «Уголовный кодекс Швеции» от  1 января 1965 года // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii#3:30 
320 См.: Пертли В.А. Сущность  организации пробации во Франции, Великобритании и 
Швеции // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 2. С.233. 

321 См.: «Уголовный кодекс Швеции» от  1 января 1965 года  // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii#3:30 
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также предоставляются некоторые льготы (например, при поступлении в 
высшие учебные заведения)322. На наш взгляд, опыт Швеции несомненно 
является ценным для России при исполнении наказания в виде ограничения 
свободы. Действительно, возможно привлечение волонтеров, например, из 
числа студентов юридических вузов для помощи уголовно-исполнительным 
инспекциям в осуществлении  контроля за осужденными к ограничению 
свободы в Российской Федерации. Такой вид деятельности обучающихся 
может быть засчитан в качестве их производственной практики. К тому же 
подобная работа с осужденными к ограничению свободы, несомненно, 
способна повлиять не только на поведение последних, но и обогатить 
студентов практическими навыками, что позитивно скажется на процессе 
обучения.   

Во Франции применяется такая новая форма наказания, как социально-
судебное наблюдение. Суд может наложить на осужденного следующие меры 
надзора: являться по вызовам судьи по исполнению наказаний или 
назначенного социального работника; принимать посещения социального 
работника и предоставлять ему сведения или документы, необходимые для 
осуществления контроля за средствами существования осужденного и 
контроля за выполнением им своих обязанностей; предупреждать социального 
работника об изменении своего места работы; предупреждать социального 
работника об изменении своего места жительства или любом отъезде, 
продолжительность которого превышает пятнадцать дней, и уведомлять о 
своем возвращении; получать предварительное разрешение судьи по 
исполнению наказаний на любой отъезд за границу и, если это может 
помешать выполнению осужденным своих обязанностей, о любом изменении 
места работы или жительства323. 

Кроме того суд может возложить ряд обязанностей: осуществлять 
какую-либо профессиональную деятельность либо пройти курс образования 
или профессионального обучения; проживать в определенном месте; 
подчиняться мерам медицинского наблюдения, лечения или ухода, при 
необходимости – в режиме госпитализации; возместить полностью или 
частично ущерб, причиненный преступным деянием в соответствии со своими 
финансовыми возможностями; воздерживаться от появления в любом 
специально обозначенном месте; не посещать места продажи спиртных 
напитков;  воздерживаться от каких-либо отношений с некоторыми лицами, в 
частности, с потерпевшим от преступного деяния324. 

                                                             
322 См.: Никифоров А.А. Пробация как важный фактор повышения эффективности УИС 

и оптимизации ее расходов // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов. 2011. С. 64. 
323 См.: «Уголовный кодекс Франции от 01.01.1992» // [Электронный ресурс] URL: 

http://constitutions.ru/?p=5859   
324 См.: там же. 
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По законодательству Франции режим пробации, т.е. условное 
осуждение, сопровождаемое надзором, может быть назначен лицу, в случае 
осуждения к тюремному заключению за совершение преступления, вне 
зависимости от срока наказания, который осужденный должен бы был отбыть 
в местах лишения свободы. Исполнение режима пробации предполагает 
установление надзора за поведением осужденного, который осуществляет 
комитет по  пробации. В состав этого комитета входят: судья по исполнению 
наказаний; председатель; сотрудники комитета («агенты по пробации»); 
помощники сотрудников комитета, являющиеся стажерами, «социальные 
сотрудники» - консультанты, как правило, педагоги по образованию, 
секретарь, выполняющий техническую работу. При каждом комитете по 
пробации создана специальная ассоциация, в состав которой входят 
представители благотворительных организаций и фондов325.  

Создание такой ассоциации облегчает решение вопросов об оказании 
поднадзорным материальной помощи, когда они попадают в затруднительное 
положение, что особенно часто случается с осужденными в момент выхода из 
тюрем. Интересен тот факт, что к работе в комитете могут также привлекаться 
граждане, желающие на общественных началах оказывать помощь 
профессиональным сотрудникам в осуществлении надзора. 
Профессиональные сотрудники комитетов по пробации приравнены по своему 
положению к категории воспитателей, работающих в пенитенциарной системе, 
а назначаются они на основании принятого постановления министра юстиции 
из числа воспитателей, имеющих пятилетний стаж работы в пенитенциарном 
учреждении, при этом не менее двух лет непосредственно в должности 
воспитателя326. 

УК ФРГ имеет двойную систему правовых последствий уголовно-
наказуемого деяния: наказание и меры исправления и безопасности. Одной из 
мер исправления и безопасности является установление надзора,  содержание 
которого сходно с сущностью ограничения свободы по российскому 
законодательству. На время надзора суд может дать указания: не покидать 
место жительства, или место пребывания, или конкретный район без 
разрешения органа надзора; не пребывать в определенных местах, где ему мог 
бы представиться повод или стимул к совершению новых преступных деяний; 
не заниматься определенного рода деятельностью, злоупотребление которой с 
его стороны может привести к совершению преступных деяний и т.д327. В 
целом, в ФРГ отсутствует именно уголовное наказание, близкое к российскому 
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ограничению свободы, однако порядок осуществления надзора имеет 
некоторые сходства328. 

В 1998 году были внесены поправки в Кодекс исполнения наказаний 
Латвии, которые предусматривали создание службы пробации в Латвии. В 
функции службы пробации входит организация  и проведение процедур 
примирения между преступником и потерпевшим в случаях менее серьезных 
преступлений; служба пробации отвечает за выполнение принудительных и 
общественных работ несовершеннолетних, а не только координирует и 
надзирает за их выполнением; служба пробации не только разрабатывает, но и 
осуществляет программы пробации (программы социальной коррекции 
поведения); в функции службы пробации не входит осуществление 
превентивных действий (мероприятий)329. В Латвии на службу пробации, 
созданную в 1998 году, были возложены следующие задачи:  

1) поддержание регулярных контактов с тюрьмами;  
2) помощь в интеграции в общество после освобождения, включая 

помощь в поиске места жительства и в оформлении документов; 
3) участие в превенции преступности, включая сотрудничество с 

полицией и муниципалитетами, с целью помочь решать социальные проблемы 
лицам, которым в качестве дополнительного наказания присужден 
полицейский контроль и которые освобождены из под ареста330. В 
соответствии со ст. 138.6 Кодекса Латвии об исполнении наказаний на  
осужденного во время пробации могут быть наложены следующие 
обязанности: запрет покидать место жительства в определенное время суток; 
запрет находиться в определенных общественных местах; запрет на общение с 
определенными людьми; запрет на выезд за пределы административной 
территории без разрешения Государственной службы пробации; запрет на 
употребление алкоголя; обязанность принимать участие в одной или 
нескольких программах пробации; запрет на приобретение ношение или 
хранение определенных предметов; обязанность посещения для решения 
проблем криминогенного  характера указанного специалиста при условии 
согласия осужденного оплатить связанные с таким посещением 
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дополнительные расходы или без дополнительных расходов для 
осужденного331.  

Следует заметить, что в названии статьи говорится о наложении на 
осужденного обязанностей, в то время как нормы статьи содержат в себе как 
обязанности осужденного, так и запреты, что несколько ужесточает положение 
осужденного. 

Таким образом, исследовав уголовно-исполнительное законодательство 
некоторых стран Евросоюза, можно прийти к выводу о том, что оно сводится к 
установлению мер уголовно-правового характера с иным названием (чем 
ограничение свободы в России), ограничивающих свободу осужденного. 
Однако применение пробации в этих государствах говорит о сходстве с 
российским уголовным наказанием - ограничением свободы, что представляет 
несомненный интерес для нашего исследования. Наиболее ярким примером 
таких мер являются служба пробации, которая создана и успешно 
применяется, например, в Швеции и Латвии. Тем самым, изучение и 
распространение зарубежного опыта правового регулирования в сфере 
исполнения наказаний и содержания под стражей предопределяет не только 
развитие международного сотрудничества, расширение контактов с 
пенитенциарными системами иностранных государств, международными 
неправительственными организациями, научно-исследовательскими, 
образовательными и научными центрами Организации Объединенных Наций, 
Совета Европы, Европейского союза, государств – участников Содружества 
Независимых Государств и стран дальнего зарубежья, но и внедрение в 
деятельность отечественной уголовно-исполнительной системы 
международных стандартов обращения с осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей. 
 
 

Окружкова Ксения Вадимовна,  
магистрант РААН 

Крутер Марк Соломонович, 
доктор юридических наук, профессор РААН 

 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ  
 
Тема преступности во все времена была и остается сегодня 

актуальной, особенно учитывая, что ее массив весьма значителен, а сама 
преступность все чаще проявляется в новых формах. Научные подходы к 
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исследованию данного сложного и многогранного социального явления 
включают изучение его определенных разновидностей, среди которых 
выделяется женская преступность.  

Ранее ученые-юристы, а также сотрудники правоохранительных 
органов, обосновывая малым удельным весом преступлений, 
совершаемых женщинами, в общем объеме преступлений не выделяли 
указанную проблему в качестве самостоятельной.  

Считалось, что преступления, которые совершаются женщинами, не 
несут большую общественную опасность и не оказывают серьезного 
влияния на формирование криминогенной и общесоциальной обстановки 
в стране. И лишь в последние два десятилетия на женскую преступность 
стали обращать внимание как на самостоятельную проблему. 

Изначально особое внимание на женскую преступность было 
обращено в конце ХIХ — начале ХХ в. русским ученым М. Н. Гернетом. 
В своих работах он достаточно подробно анализировал преступления, 
совершаемые женщинами, такие как кражи, убийства, хулиганство, 
детоубийство, самогоноварение и др. 

В настоящее время научные работы, посвященные женской 
преступности, содержат лишь некоторые аспекты этой весьма широкой 
проблемы. Сегодня в преступлениях, совершаемых женщинами, 
наблюдаются тенденции, явления и процессы, которые требуют более 
глубоко и детального изучения с учетом современных реалий. 

Преступность женщин отличают от преступности мужчин ее 
масштабы, характер преступлений и их последствия, та сфера, в которой 
она имеет место, роль, которая выполняется при этом женщинами, выбор 
жертвы преступного посягательства, влияние на женские правонарушения 
семейно-бытовых и иных сопутствующих им факторов. 

Будучи обусловленной некоторыми общими причинами, женская 
преступность при этом имеет свои характерные особенности, которые в 
основном зависят от половых, психологических, возрастных и иных 
отличий личности преступниц.  

Состояние криминогенной ситуации в нашей стране, связанной с 
женской преступностью, в настоящее время следует охарактеризовать как 
весьма неблагоприятное. Анализ статистических данных указывает на то, 
что в течение 2005-2015 гг. тенденция совершения женщинами 
преступлений имеет волнообразных характер. Вместе с тем в 2009-2013 
гг. наблюдается некоторое устойчивое снижение числа выявленных 
преступлений, совершенных женщинами. Но темпы снижения количества 
таких преступлений в 2011-2013 гг. намного ниже, чем в 2009-2010 гг. 
(рис. 1).  

С 2014 г. можно говорить о начале новой волны в развитии 
исследуемого вида преступности. На это указывает количество 
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выявленных женщин-преступниц, которое выросло в сравнении с 2013 
годом на 2,5 %. 

Негативные тенденции в развитии женской преступности 
подтверждаются и относительными показателями. В частности, удельный 
вес выявленных преступлений, совершенных женщинами на территории 
России, увеличился с 13,7 % в 2005 г. до 16,0 % в 2015 г. При этом в 2012–
2015 гг. наблюдалась тенденция к росту.  

Необходимо отметить, что приведенный анализ основывается на 
статистических данных, отражающих выявленные правоохранительными 
органами женщин, совершивших преступления. Однако, за пределами 
анализа остается еще и латентная (скрытая) часть преступлений, о 
которых не было заявлено в правоохранительные органы, или которые по 
различным причинам не были зарегистрированы. 
 
 

 
Рис. 1. Состояние женской преступности в Российской Федерации в 2005–2015 гг. 

 
Следовательно, можно утверждать, что представленные выше данные не в 

достаточной степени отражают реальное состояние женской преступности. 
Изучение данного явления подтверждает наличие высокого уровня латентности, 
и указанный факт также нужно учитывать. 

Анализ структуры женской преступности по видам преступлений в 2015 г. 
показывает, что ее спектр значительно уже, чем преступности мужской, и в ее 
основе в настоящее время присутствуют преступления корыстной 
направленности (более 50 %). Указанный факт связан во многом с занятостью 
женщин в основном в сферах торговли, общественного питания, сбыта и 
заготовок, то есть в тех сферах, где, как правило, и совершаются названные 
преступления. Каждое четвертое преступление, совершенное женщинами, - это 
преступление против жизни и здоровья. Третье место в структуре женской 
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преступности занимают преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности, и их доля в последнее время незначительно, но 
все же увеличивается. 

Думается, что на заметное ухудшение показателей женской преступности 
оказывают влияние происходящие в нашей стране кризисные процессы и 
явления, при этом продолжается резкое расслоение российского общества на 
малоимущих и богатых людей. Сегодня в достаточно тяжелом положении 
относительно уровня доходов находятся работники некоторых бюджетных 
сфер, таких как образование, культура и здравоохранение. Как раз в указанных 
сферах большая часть занятых – это женщины. Другими словами, женщины, 
являясь наименее защищенными, чаще всего попадают в сложные жизненные 
ситуации, нередко подталкивающие их к совершению преступления. 

В заключение можно сделать следующие выводы. Количественные и 
качественные характеристики женской преступности указывают на то, что 
исследуемый вид преступности проявляет себя как сложившийся и 
неотъемлемый элемент преступности в целом. В связи с изложенным требуется 
более детальное ее изучение, в том числе и с позиций гендерного подхода. 
 

Рым Д.,  Тимашев А.У. 
магистранты Университета КАЗГЮУ 

 
ЛИЧНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА 

 
Научный руководитель: Возняк О. А., к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии 
 
Личность преступника – рассматривается как совокупность 

негативных черт характера, обусловивших совершение ею преступления. 
Понятие «личность преступника» означает, что речь идет о социальных 
качествах человека, совершившего преступление, «социальном лице» 
этого человека. Поэтому, когда говорится о характеристиках личности, не 
упоминаются такие данные, как рост, цвет глаз и т.п. 

Соотношение между понятиями «личность преступника» и 
«преступник» такое же, как между «личностью» и «человеком». 
«Человек» - более широкое понятие, чем «личность». «Личность» - более 
конкретная социальная характеристика «человека», относительно более 
поздний продукт развития человека, ибо «личностью» не рождаются, ею 
становятся. 

По мнению С.М. Иншакова - «…У человека есть возможность 
выбора. И в силу того, что он плохой, что у него есть дурные качества, 
субъект делает выбор в пользу преступления». Преступник – это и 
отчаянный подросток, выхвативший у женщины сумочку, и 
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профессиональный вор, угоняющий автомашину «по заказу»; это и вполне 
благопристойный отец семейства, поджидающий свои жертвы в подъездах 
домов; это и внешне спокойный человек, вдруг «беспричинно» убивший 
всех своих родных и т.д. «Никакая теория, никакая формула, никакое 
научное обобщение, взятые в отдельности, не могут объяснить 
исключительное разнообразие форм поведения, называемых 
преступлением». Тем не менее, на сегодняшний день, изучение личности 
преступника остается актуальной темой исследования многих научных 
деятелей, не только в сфере уголовного права, но и в других отраслях 
науки. В исследование феномена личности преступника вносят свой вклад 
ученые в областях: права, биологии, физиологии, социологии, 
психологии, философии, истории и др. Степень разработанности темы 
характеризуется тем, что личность преступника была объектом изучения 
на разных исторических этапах развития криминологии. Свой вклад в 
разработку теоретической базы исследования внесли такие ученые как 
Владимиров В.А., Левицкий Г.А., Волков Б.С., Демидов Ю.А., Ной И.С., 
Орлов В.С. Бурлаков В.Н. и др. 

Несовершеннолетние – особая демографическая группа. Отсюда все 
социальные, правовые и другие проблемы.  

В соответствии с Уголовным кодексом РК, несовершеннолетним, 
признается лицо, достигшее 14 лет, но которому не исполнилось 18-ть лет. 
Законодатель исходит из того, что несовершеннолетние, не достигшие 14 
лет, не понимают насколько опасны обществу их действия, не до конца 
осмысливают содеянное и не могут управлять своими действиями. В 
зависимости от возрастных особенностей и психического состояния, виды 
наказания несовершеннолетним назначаются более мягче и гуманне, чем 
взрослым. Так, несовершеннолетним не назначаются наказания в виде 
смертной казни или пожизненного заключения.   

Что касается личности несовершеннолетнего преступника, авторы 
учебников, рассматривая проблемы ювенальной преступности в 
Особенной части, при определении несовершеннолетнего преступника 
ограничиваются только его выделением из общей массы преступников по 
возрастному критерию. 

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 
преступника вытекает из многих особенностей общественных явлений 
материального, идеологического и организационного характера. 

Особенности личностного аспекта преступности несовершеннолетних 
обусловлены в первую очередь своеобразием проявления и развития 
некоторых черт психологии, характерных для данного возраста, а также 
спецификой взаимодействия формирующейся личности и окружающей ее 
среды.[6] 
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Учеными-физиологами, психологами доказано, что некоторые 
особенности эмоциональных реакций переходного возраста коренятся в 
гормональных и физических процессах. 

Известно, что нервная система несовершеннолетнего находится еще в 
стадии формирования. В этом возрасте наблюдается некоторое 
непостоянство в выработке тормозных реакций, ослаблен контроль 
головного мозга над подкоркой (по сравнению со взрослыми), но в полной 
мере развито осознание значимости словесных раздражителей.[7] 

Личность трудного подростка, как правило, характеризуется низким 
уровнем социализации и отражает пробелы и недостатки в трех основных 
сферах его воспитания: в семье, в школе (учреждении начального 
профессионального образования) и на производстве. С другой стороны, на 
личность трудного подростка большое влияние оказывает особая сфера - 
улица, двор, уличные группы с отрицательной направленностью - его 
досуг.[8] 

Причины подростковой преступности можно поделить на две группы: 
1) социально-экономические проблемы всего общества в целом и 2) 
личностные особенности несовершеннолетнего - подростковый нигилизм. 

Подростковый возраст характеризуется специалистами как 
переходный, сложный, трудный, критический период. С повышенной 
возбудимостью, неустойчивостью эмоций и поведения, подростки плохо 
контролируют себя, эмоциональны и нестабильны, что приводит к 
повышению агрессивности и конфликтности. Социально-
психологическими факторами, приводящими к совершению 
правонарушения, могут быть: неумение подростка принимать 
ответственность за свою жизнь и свои действия; непринятие подростком 
определенных норм и принципов; правовая безграмотность и др.[9] 

В судебном следствии, при рассмотрении дел указанной категории 
помимо обстоятельств совершения преступлений, путем допроса 
школьных психологов и социальных педагогов, устанавливается 
социологический портрет малолетнего преступника, таким образом, 
выделены четыре типа несовершеннолетних преступников: 
1. «Случайный» – несовершеннолетний, попавший в неудачную 
ситуацию, в силу случайного стечения обстоятельств, легкомыслия и 
неготовности к сопротивлению ситуации совершивший противоправное 
деяние. 2. «Неустойчивый» – подросток попадает в соответствующую 
ситуацию и из-за своей неустойчивой направленности совершает 
преступление. 3. «Отрицательный» – подростки с преобладанием 
отрицательной направленностью личности, не достигшие уровня 
устойчивого предпочтения преступного поведения другим версиям. 
4. «Злостный» – несовершеннолетние с устойчивой, доминирующей, 
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антиобщественной направленностью личности, которая обусловлена всем 
поведением данного лица.[10] 

Представляется целесообразным личность несовершеннолетнего  
правонарушителя рассматривать во взаимосвязи с причинами и условиями 
противоправного поведения, ибо общими объектами воздействия в сфере 
предупреждения правонарушений несовершеннолетних являются 
криминогенные факторы, отрицательно влияющие на нравственное 
формирование личности правонарушителей, конфликтные различные 
ситуации, внешние условия и обстоятельства, объективно 
способствующие совершению преступлений и иных правонарушений.[11] 

Главное направление изучения личности несовершеннолетнего 
правонарушителя – это изучение конкретной среды, в которой он живет и 
воспитывается. Именно здесь следует искать причины антиобщественного 
поведения. Изучение же психофизиологических особенностей личности 
имеет вспомогательный характер, призвано помочь раскрыть «механизм» 
проникновения вредных взглядов и привычек в сознание подростка, а 
равно найти наиболее эффективные методы воспитательного 
воздействия.[12] 

Не менее важным в изучении личности несовершеннолетнего 
преступника является определение генезиса их деяний, которые в свою 
очередь характеризуются совокупностью психических, физиологических 
и социально-экономических свойств и причин. 

Основной причиной более интенсивного возникновения и развития 
психогенно обусловленных аномалий у несовершеннолетних 
правонарушителей являются неблагополучные условия их семейного 
воспитания, выражающиеся в том числе и в наличии различных нервно-
психических заболеваний у родителей, в их алкоголизме и пьянстве, 
противоправном и аморальном образе жизни, жестокости в семьях. В 
качестве социально отягощенных дефектов психофизического и 
интеллектуального развития, более распространенных среди 
несовершеннолетних преступников, по сравнению с подростками, 
правонарушений не совершавшими, исследователями зафиксированы: 1) 
различные нарушения психофизического развития, происшедшие в 
период внутриутробного развития, родов, в младенческом и раннем 
детском возрастах; 2) ярко выраженные, невропатологические черты и 
патохарактерологические реакции; 3) заболевание алкоголизмом; 4) 
явление физического инфантилизма либо выраженное отставание в 
физическом развитии, включая дефекты внешнего вида; 5) пониженный 
уровень интеллектуального развития, создающий трудности в общении со 
сверстниками, воспитателями, в учебе и труде, затрудняющий 
приобретение необходимой информации и социального опыта.[2] 
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Согласно статистическим данным, основная часть правонарушений 
совершаются  во время учебного года. Так,  с 1 января по 31 мая 2015 г. 
совершено – 102 правонарушения, с 1 сентября по 31 ноября 2015 г. – 53, а 
за период летних каникул совершено значительно меньше  - 23 
правонарушения. Следовательно, большое количество свободного 
времени нельзя назвать основной причиной несовершеннолетней 
преступности. 

Из общей массы уголовных правонарушений следует выделить 
совершение несовершеннолетними преступлений против собственности: 
кража, грабеж, вымогательство составляют 80% (кол-во 2364) от общего 
количества преступлений.  Кража  (статья 188 УК РК) - является самым 
распространенным уголовным правонарушением среди 
несовершеннолетних и составляет 50% (кол-во 1493) от общего числа 
зарегистрированных преступлений. Необходимо отметить агрессивность 
совершения указанных преступлений, а также совершение деяний в 
группе лиц, как отягчающего обстоятельства, именно групповые 
преступления несовершеннолетних отличаются наибольшей жестокостью. 

Как показывают данные, наибольшую возрастную группу составляют 
подростки 16-17 лет – 2649 человек, что составляет 79,3% от общего числа 
зарегистрированных несовершеннолетних правонарушителей за 2015 г. 

Таким образом, исследовав феномен личности несовершеннолетнего 
преступника, можно прийти к выводу, что основополагающей причиной 
формирования девиантного поведения у несовершеннолетних, в первую 
очередь, являются внешние факторы (обстановка в семье (при ее 
наличии), в образовательном учреждении, материальный достаток и т.п.). 
В связи с этим, появляется необходимость:  

1)  в обеспечении социально-экономической поддержки семей с 
детьми, создании условий и возможности для самообеспечения семьи с 
опорой на собственные трудовые усилия; 

2) в выработки системы действенных мер, направленных против 
распада семьи; 

3) в создании комплексной системы специализированных 
учреждений социального обслуживания семей с детьми. Особое внимание 
в работе таких учреждений следует уделить обеспечению усиленной 
поддержки родителям, у которых отсутствуют основные навыки семейной 
жизни и воспитания детей; 

4) в переводе всех детских домов в разряд учреждений для детей-
сирот семейного типа, а комплектование кадров осуществлять на 
принципах жесткого профессионального отбора, с целью исключить 
попадание в штаты случайных, не пригодных для работы с детьми лиц;  

5) в вводе государственного контроля за соблюдением и 
развитием квоты рабочих мест для подростков на предприятиях; 
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6) в принятии мер по совершенствованию, а не свертыванию 
деятельности системы профессионально-технического образования. На 
базе училищ - вести подготовку по специально разработанным 
программам, позволяющим в короткий срок приобретать профессии, 
имеющие высокий спрос на рынке труда; 

7) в принятии законов, запрещающие открытую пропаганду 
жестокости, насилия, эротики, граничащей с порнографией, а также 
создать соответствующий орган, функцией которого станет оценка 
содержания кино/видеопродукции и определение возможностей ее 
демонстрации 
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