
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕIШ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

J



РОССИИСКАЯ АКАДЕМI4Я АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА

Международная
научно_практическая

конференция

<<Актуальные проблемы защиты прав
человека в России и за рубежом>

Москва
20|7



удк 34
ББк 67
А18

реdколлеzая:
Мирзоев Г,Б. - Председатель, ректор РААН, президент Международной ассог;l_ :,

русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов, Засл}окенныir ;_: :-

РФ, доктор юридических наук, профессор;
Белъяrдтнова З.Я. прореюор РААН, кшцидат юридтчесюr( наук, доцfi{т;
Шагиева Р.В, - прореюор РААН, доIсrор юридrчесшD( на}к, профессор;
Раrупш А.В. прорекюр РААН, доRтор юридтческих на}к, доцент;
Неборский М.Ю. - первьй вId{е-президеЕт Междlъародrой ассоrиацдt русскоязьгfl.-:

адвокатов, Испо:плтте:ълъй секрsгарь Междуиародrого совета российсюD( соотечественнl]_r:_:
к.и.н.;

Брод А.С. - председатеJъ коордшационного совега общеросстйской общесгвенi:i.
организации <dОристы за права и достойнlто жизнь человека, член Совета при Презlt:еr_.
РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президенте РС
по межнациональным отношениям;

Богданова Ю.Н. - декан юридического факультета РААН, кандидат юридическil\.
наук;

Гольдин Г.Г. - зав. кафедрой межд}тародного права и публично-правовых дисцип,lt{н
доктор политических на}к, профессор;

Косаретп<о Н.Н. начiulьник на)цно-исследоваIеJьского и редаюцrонно-издатеJъского отде,lа
(}IИиРИО) РААН, кшrд.rдат юридических наyк, доцент.

Рекомендовано Ученым советом РААН

Актуальные проблемы защиты прав че.повека в Росспи и за рубежом:
сборник материшIов Международной научно-практической конференции. - М.:
Изд-во РААН, 20l'7, 226 с.

В сборник вошли матери€rлы Международной на}цно-практической
конферецции (Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за

рубежом). Сборник ýодержит тезисы, статьи, высцдшениrI цреподавателеЙ,
аспирtlнтов, мЕгистрантов и студентов по акту€lльньш проблемам защиты прав
человека в России и за рубежом.

Материшrы сборника будуг интересны и полезны не только дJuI студентов
и магистрантов, но и адвокатов, нотариусов, а также дJUt лиц , занимающихся
юридшIеской практикой.

ISBN 978_5_93858_082-4



tiII{

{ст

СОДЕРЖАНИЕ
Воронов АА.
КРИТЕРИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ

IIрАв и своБодчЕловЕкАв россии ........8
Казанана Т.В,
Шаzаева Р.В.
ОСОJЕННОСТИ ЮРИД4ЧЕСКОЙ ТЕ)G{ИIОI В АКТАХ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУJIИРУЮIЩД( IIРЕДРИНИМАТЕJЬСКУЮ
шягЕJьность.... ......10

Раzулан А.В.
IIРИВЛЕ1IЕНИЕ АШОКАТОМ-ЗАIIРШНИКОМ СIIЕIР1АЛИСТА ПО

шлАм о дорожно-трАнспортньж происIIтF.ствI4Dк. ... .... .....18
Аdалов Н.А.
принципы IIрАв чЕловЕкА ...,..,2|
Косаренко Н.Н.
Ф).НКЦИИ СОЦИАJIЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

tIЕловЕкА ...,..........26

СЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦШIЛИН

Арусtпалаова О.В.
критЕрии понимАниrI своБоды в IIрАвовоЙ мысли

концА xlx - нАtlАлА хх вЕкА., ............30
Амtаmов А.В.
тЕорЕтиIIЕскиЕ IIроБлЕмы зАконности. . . . . . . ., . . . . . .... . . . . ..34
Афанасьева В.И., Качарава Б.Р.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПJIЕНИЕ IIРАВ ЧЕЛОВЕКА НА

творчЕскую дЕятЕльность в рЕсIтуБликЕ грузиlL . . . . 41
Еzупов В,А,
ЗАЩИТА IIРАВ ЧЕЛОВЕКА ОТ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕКЛАМЫ

лЕкАрствЕнных срЕдств и БиологиlIЕски Активных
доБАвок. ,...........,44

Васальева IIВ.
МУСУJЪМАНСКОЕ IIРАВО КАК ИСТОIIНИК ЮРИД4ЧЕСКIД(

IIроБлЕм зАIIц4ты прАв IIЕIIовЕкА в россии и зА руБЕжом. . ..47
Воронuна О.Г.
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В

условиях рЕАлизщI4рI идЕи прАвового госудАрствА. . ...52
ГолаковаА.А.
IIРОБЛЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ

россии. ............55

ьн
ов.

ot"l

пе
)Ф

ilx

;lH

"lа



Громов И.А.
ЗАЩИТА ЖIIJIИЩНЬЖ IIРАВ В ЕВРОI]ЕЙСКОМ СУДЕ ПО

ПРАВАМ tIЕЛОВЕКА

[емешко И.И.
КВАЛИФИЦИРОВАНIrАЯ ЮРИДИtIЕСКАlI ПОМОЩЪ КАК

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ГАРАНТИrI ЗАЩИТЫ IIРАВчЕловЕкд ...,.........бз
Зубова М.В.
О ДВОЙНЪЖ ПОДХОМХ К ПОНИМАНИЮ И ЗАЩИТЕ IIРАВ

чЕловЕкд в соврЕмЕнном мирЕ. ..................бб
Козлова К.Я.

этикд ддвокдтд в здруБЕжнъIх стрдндх.. ,.,...,,......75
Кршвасова Е.В.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ IIРАВ tIЕЛОВЕКА В

россии и зд руБЕжом......... ,......78
Ляпана Е.В.
СIIРАВЕДЛИВОСТЪ КАК ОСНОВА ЗАЩИТЫ IIРАВ ЧЕЛОВЕКА

и грАждАнинА........ .....82
Мазурана М.А.
ИСПОЛНИТЕЛЪНАЯ НАДЛИСЪ НОТАРИУСА:
К BOIIPOCY О РАСШI4РЕНЧТИСФЕРЫ ПРИМЕНЕНИrI

исполнитЕJБноЙIIАдIIисинотАриусА........ .....85
rIопова М.С.
РОJЪ АШОКАТА В РЕАЛИЗАЦИИ IIРАВА НА СУДЕБНУЮ

Прокопенко А. В.,
ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО

РОССШlСКОГО ОБЩЕСТВА С ПОЗЙИИ ЗАЩИТЫ ПРАВtIЕловЕкд в россии и зд руБЕжом...... ....,.......91
Соколова М.А.
констишrционныЕ социАлъныЕ ПРАВА:
гАрАнтиrI зАщиты чЕловЕкА или ФикЦия2 ....,....,.............96
Соколовская В.Ю.
НОТАРИАТ КАК ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ

IIрАв грАждАн ...........101
Туапаковаf.В.
IIРОБЛЕМЫ ЗАПЦ{ГЫ IIРАВ И ЗАКОННЬD( ИНТЕРЕСОВ

суБъЕктов IIрАвоотношшrиIl в сФЕрЕ IiАJIогооБложЕния..10б
ФурманЯ.А.
МЕЛ4АlРШ КАКНОВЪЙ СПОСОБ ЗАIIЦ4IЫ I]PAB РЕБЕНКА В

россиЙскоЙ ФЕдЕрАции...., ...........111



ш:ллdи сцраведливости, но согласно ст. 4 Кодекса этики член
Етвенной fIалаты должен одновременно соблюдать и те и другие.
[о rrдrению А.Б. Венгерова, неверно сводить право к морzrпи и
вшять, например, право как справедливость. Это неизбежно ведет к
1Ем социzulьным издержкам. И прежде всего из-за динамического
каЕия морzrльных начаrr "'.
.]е_]овательно, праву справедливость должна быть присуща
"]ьно. И если содержанию норм, закрепJIяющих ответственность в
.l. будет присуще качество сrтраведливости в целом, то с).щность

.:-].-Iивого правового регулирования булет нzшичествовать в
сmующей щlавовой материи. Справедливость норм црава с точки
ш его содержаниrI, его сущности повышает ценность права в целом и
кает его нащ)авленность на сцраведливое правовое реryлирование.
}му, закрепив, к примеру, в ст. 2 Конституции РФ принцип
ЕдIивости, будет объективно придана сщраведливм основа в
)вом роryлировании всех отношений в России.
)пыт истории подтверждает: ни одно общество не может быть
.чIlвым, если его основы не опираются на справедливость.
::IIвое развитие общества распрострашIет заботу о справедливости
_"- ,iie поколения людей, которое логически предусматривает также

- ::,rпIlвшиеся проблемы сделzши необходимым формирование новых
: ,,!;!ре и России. Приведут ли к желаемому эффекту изменения в
,.- :-.ьстве? Удастся лII нам IIолуlить резулътат? На эти вопросы
-l :,1::ь только время.

Мазурина Мария Александровпа
магисц)ашт 1 курса РААН

ЕСIIОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЪ НОТАРИУСА:
f ц)просу о рАсширЕнии сФЕры примЕнЕния

ПСIIОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ НОТАРИУСА

Ьсстошшпrй деlъ нотариuшБнzrя деятеJьЕость вносит существеr*тьй
D развитие цражданского оборота, а также повьтптаgт правовую
пrcъ ЕаселенIбI. Нотариат, в целом, оправдывает возложенные на
Е1rлаЕия, однrlко Еекоторые зЕlконы воспршимilотся специаJIистzlп4и и
rЕми неоднозначно. В настояцее времJI одним из часто обсуждаемьпr

Зенгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник дJuI юридических вров. М.:
:004. с. 382.

l



вопросов явлrIется принrIтие законопроекта Jф 985'761-6 (о .,rl*-{ш
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феj.:i| ],тfiппlчасти уIочнени,I положений по вопросаМ оценки имущества)rr. lt..".
З::_лlli:".О ЗаКОНОПРОеКТа ЗаКJIЮЧаJIаСЬ толькО В Угочнен]rll ::оценочной деятельности>. Между тем, после й"ъ; irЪ"rН u .-. .. пВНеСеНО ДОПОЛНеНИе О ТОМ, ЧТО ВЗЫСКаНИе ЗаДОJDКеННОСПa ,u4{[

ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТаКЖе На ЦРеДИТНЫХ ДОГОВОРаХ, За ИСL-j:lgмикрофинаНсовой организациИ в качестве кредитора. !анная r.:;
),к€tзываеТ на возможНость взыскан* дооaо" в бесспорНОМ ПОР5JЗисполнительной надписи нотариуса.

исполнительная надпись --это распоряжение нотариуса о взысii:j:шп'
должн_ика в пользУ кредитора (взыскателя) суммы auдопrп"""остlI ..::1,: оистребовании имущеатва от должника.

Речь идеТ о предостаВлениИ банкаМ права обраЩаться к присТаts,:l",] frщшl
рассмотрени,I дел в судебном порядке. Вероятно, щредитные ОРГаНli:l1 -тщl|l
положительно отнесдись к данной поправке и в даrrьнейшем булщ а_\=.з]!дiшll
пользоваться такой возможностью. Для этого им необходимо в&-lючjl-]i шкредитtтый договоР дополнитеJIьное согла]rтение о прIl\{еraаfiшисполнителЬной надписи в сл)лае непогаrrrенIrfl задол)кенности. Тд-" lц.надпись банк может Пол}л{ить с доджника, если срок просрочки состаз_.Е.",свыше дв)r,( месяцев. При этом имеюТся важные сроки, связанные с ,..r]фнотари,tльнЫм действием: кредитоР до.,,,кеН за две недели уве.]о].пгъдоo'кника о своеМ намерениИ обратитьсЯ к нотариуС} З8 СОВеРШеiil:muисполнителЬной надписи; дulJIее, в течение трех дней, нотариус обя,;атинформироВать до-кнИка о факте осуцествлениrI данного но.гариа-.ьн:_- ]действия, с указанием размера суr{мы, предъявJUIемой к взыскаю:-.кредитоР можеТ воспользоваться исполНительноЙ надписьЮ В ПеРИО-]. ::превышаюЩий двуХ лет с тогО момента, когда это обязательство, сог--Iас. _условиям договора, доJDкно было быть

надписи в сJýлIае с физическ"," йu#Г"Jilii;Н"ЪУ.##""r.:
юридическИми - толькО год. Также кредитоР обязаН ,р"доaru""r" нотара сiдок}менты, которые подтверждают бесспорность его требований п.отношениЮ к доJDкнику' а также копиЮ редомJIенбI доJDкника осимеющейся у него задоJDкенности.

Если говоРить обобще"ч9, ,о нотариус выполIUIет исполнитеJIьIцmнадпись на основании условий договора между кредитором и заемщикоra.теоретически банки смоryт обратиться к Еотариусу за совершением такоf,надписи сразу после наJIичия просрочки кредитного платежа.такой порядок взыскания задолженности направлен только наосновн)дО суммУ долга И непосредстВенные расходЫ За поJý/чениеисполнительной надписи у_нотариуса. При этом неJIьзя будет взыскать запросрочку какие бы то ни было шrграфы й,r""и.



,l,;кно сделать вывод, что принятый закон спровоцирует
_!ебление со стороны банков и станет большой проблемой для

, - - ::J, С одноЙ стороны, данныЙ закон существенно не ужесточает
_,:il по отношению к заемщикам, просрочившим платежи. Однако с

,. стороны, цростые граждане могут оказаться без дополнительной
... .ь]. Предполагается, что нотариус будет действовать точно так же как
, -. lI произвола по отношению к кJIиенту быть не доJIжно. В то же

_, :_ься недостаточно полной, и не будет предоставляться возможность
__,.1оIреть данное конкретное дело достаточно глубоко и всесторонне.

'::.rТариуса, по сути, возлагаются обязанности судьи, он должен
- .iэIlть все обстоятельства, однако у него нет возможности проверить
,,..- . фактиЧеский адрес должника и убедитьСя, что корреспонденция
. -, . вообще направJUIлась по данному адресу.

?зtъше, при возникновении серьезных просрочек банки подаваJIи на

.: l_]IIKoB в суд, и зависели от долгой процедуры рассмотрениrI иска.

;-Нllй срок от подачи иска до поJгrIения исполнительного листа
_ . ]з--IяЛ от поJцaгода до года, в то время как у нотариуса этот вопрос может

, 
: ;.Iться в течение несколькIlD( дней. Соответственно, теперь у доJDкника
:,.ЬiПе ВРеМеНИ На ПОИСКИ СРеДСТВ ДЛЯ ПОГаШеНИЯ ЗаДОЛЖеННОСТИ.

Важно отметить, что первое предложение п. З ст. 35 Конституции РФ
:-ilT: !iникто не может быть лишен своего имущества иначе как по

-: 'знию суда". Эта норма на долгие годы приостановила совершение
_ .r-lнительных надписей.

В 2008 году КоЕституционный Суд России, рассмац)ивzrя одно из дел,

tЕазап, что само по себе совершение исполнительной надписи не

гропворечит Конституции, если она совершается в бесспорном порядке,

шрЕ отсутствии возражений должника.
Можно доIý/стить, что такая ц)актовка цравильна, но вот означает ли

бесспорность, чтО следует прежде вьUIснить наJIичие возражоний

поJIжЕика, а )DKe потом совершать ис1rолнитеJIьную надпись об обращении
кrьrскания, либо же в этом нет необходимости, если должник заранее

mгласился на внесудебный порядок обращениrI взыскания? Днализ
Еоследних изменений в законе покaвывает, что законодатель

придерживается последней позиции.
Много возрzuкений и недовольств со стороЕы грalкдан вызвzlJIо

ра3решение взыскивать долги без суда. Также имеет место мнение, что
падпись можно цодделать или купить, и что плюсы в новой схеме есть

юJько дJUI самих банков. Ведь с помощью исполнительной Еадписи они
смогут в разы увеличить скорость взыскания долгов. Кроме того, они
будуг взиматься в автоматическом режиме, rц)и этом как-то отстоять свои



права, вступить в переговоры, что возможно в судебном порядке, прI{

новой системе должники не смог},т.
законодатели в то же время укzвывают на положительные сторонъ]

длrI самогО должника, обосновывая данное положение тем, что при тако}{

способе внесудебнОго взысканИя не будет требоваться уплата штрафов lr

пени за просрочку платежа. Такой вариант, по их мнению, достаточно
выгоден дJuI заемщика, так как он обязан выплатить непосредственно

основную сумму додга и }.казанные в договоре проценты. основываясь на

ВышескаЗанноМ'склаДыВаеТсяВПечаТЛение'чТоЗаконодаТелЬнесоВсеI\t
понимает, или не хочет понимать, как на самом деле обстоят дела в

отношении задоJ]женности 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
гIредусматрив€UIось полноценное рассмотрение дела в суде, где должнику

ПреДосТаВЛяласЬВоЗМожносТЬВесТиПереГоВорыиЗащиЩаТьсВоиПраВа'
ТоисПоДниТелЬнztянаДПисьноТариУсаПоЗВоJUIеТВЗыскиВаТьприсТаВаМ
имущество должника без 1^reTa каких-либо обстоятельств,

принятый закон цодвергает большому риску также и добросовестных
заемщиков, ведь мошенники и аферисты рutзвиваются пар€шлельно с

законодательством, находя дJUI себя новые способы наживаться на

простых людях. К примеру, ч9го стоит подделать подпись клиента на

ДоПолниТеЛьномсоглашениинакреДиТноМДогоВореоВоЗМожносТи
взыскании долга посредством пол)чения исполнительной надписи

нотариуса. При возникновении подобной ситуации у должника появляется

немzшо проблем, он вынужден обращаться в суд и проводить экспертизу

подписи, которая тоже обойдется недешево. Вполне понятно, на чем

основыв€lJIись законодатели, приним€ш данные нововведения, Можно

ВыДеЛиТЬДВеосноВныеПриЧины:Во-ПерВых'сцелЬюраЗГрУЗиТьсУДы'на
коТорыеВПослеДнееВреМяПрихоДиТсяслишкоММЕогоискоВ'ВТом
числе, и со сторОны банков; во-вторых, чтобы максим€UIьно 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 вниманиrI вопрос

недобросовестных кредиторов, начисляющих проценты сверх

прописанных в договоре, а также выдающих кредиты на большие суммы

таким |ражданам, в чьей платежеспособности они заведомо сомневаются,

но руководствуются в своих деЙствиях искJIючительно выгодой для себя.

в заключении можно сдедать вывод о том, что исполнительная

надпись нотариуса не является правовым способом взимания долгов, так

какГражДанинЛишаеТсяВоЗможносТизаЩищаТьиоТсТаиВаТЬсВоиПраВа.


