


р l:}C с I II I c R{я АклtЕмия АдвокАтуры и нотАриАтА

Международная
научно-практическая

конференция

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

Москва
2017



удк 34
ББк б7
А18

реdколлеzая:
Мирзоев Г.Б. - Председатель, ректор РААН, президент Междуъародной ассоциацllл

русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов, Заслркенный юрlt.-:

РФ, доктор юридических наук, профессор;
Беньяпrдшова З.Я. - прорекrор PAA}I, каrдлдат юрид{.IескID( на}к, доцеЕг;
Шагиева Р.В. прореюор РААН, докгор юридrческих наук, профессор;
Pary:TlH А.В. - прорекюр РААН, доюор юрид.{чесюr( Еа}к, доцеЕт;
Неборскrй М.Ю. - первьй вице-президеЕт Межлрародlой ассоlц{а!д,I русскоязычньв

адвокатов, Испоlшлтгельтъй celt?eTapb Ме;ццlнародrого совета россlЙСrсоr СООтечественникОВ.

K.ll.H.;
Брод Д.С. - председатеJъ коордrнационного совета общеросойской обществеrшоir

организацIlлl <<IОристы за права и достойнlто жизнь человека, член Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президепте РФ
по }Ie)ft нацIIона[ьным отношениям;

Бог:анова Ю.Н. - декан юридического факультета РААН, кандидат юридических
:iа\ъ.

Го.-tьдlтн Г.Г. зав. кафедрой межд)цародного права и публично-правовых дисципJlин
Jo ктор по.l}lтr{ческих наук, профессор;

Косареrп<о Н.Н. начшьник наушо-исследоватеJIьского и редакционно-издатеJlьскою отдела
(HILIPIIO) РААН, кшцидат юридиtIесIсr( на}к, доцеIrт.

Рекомендовано Ученым советом РААН

АктJrаJIьные проблемы защиты прав человека в России п за рубежом:
сборнш( маториЕrлов Международной на)п{но-практической конференции. - М. :

Изд-во РААН, 2011. 226 с.

В сборник вошли материrrпы Международной науrно-щ)актической
конференции (Актуальные проблемы защиты гц)ав человека в России и за

рубежом). Сборник содержит тезисы, статьи, выступленlul цреподавателеЙ,
аспирантов, магисц)аЕтов и студентов по актуальным проблемам защиты црав
человека в России и за рубежом.

Материаrш сборника будуг интересны и поJIезны не только для студеIIтов
и магистрантов, но и адвокатов, нотариусов, а такжс для л}щ , зЕlнимающихся
юридической практикой.

ISBN 978-5-9з 858-082-4



ации
)рист

чЕьD(

шков,

СОДЕРЖАНИЕ
Воронов АА.
КРИТЕРИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ

IIPAB и своБодlIЕловЕкАв россии ............8
Казанана Т.В.
Шаzаева Р.В.
осоБЕнности юрид,ltlЕскоЙ тE)G{ию4 в АктАх

зАконодАтЕльствА, рвryлируюIIцD( IрЕдриниI\4А-тЕJьскую
щягЕJьность..... ...............10

Раzулан А.В,
IРИВЛЕIIЕНИЕ АШОКАТОМ-ЗАIIРIТНИКОМ СIIЕIЦ4АJIИСТА ПО

щIIАм о доро}I0{о-трАнспортньж происIIIЕстви,ж. . . . . ... . . . . . i 8

Аdtlлов Н.А.
принциIы IIрАв !IЕловЕкА .........2|
Косаренко Н.Н.
ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И IIРАВА

тIЕловЕкА .......,zб

СЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Арусtпамова О.В,
критЕрии понимАниlI своБоды в IIрАвовоЙ мысли

концА xIx_H,{Tl\JTAxx вЕкА. .......30
Апwаmов А.В.
тЕорЕти!IЕскиЕ проБлЕмы зАконности. . . . . . . . . . . . . . .... . . . . ..з4
Афанuсьева В.И., Качарава Б.Р.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА

творчЕск)rю дЕятЕльность в рЕспуБликЕ грузия .....4l
Еzупов В.А.
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ОТ НЕНАДЛЕЖАЩЕИ РЕКJIАМЫ

лЕкАрствЕнных срЕдств и БиологиtIЕски Активньж
доБАвок. .........,.44

Васальева Н.В.
МУСУЛЬМАнСкоЕ IIРАВо кАк ИСТоtIнИк ЮРИл4IIЕСкI,D(

IIроБJIЕм зАIIц{ты IIрАв IIЕJIовЕкА в россии и зА руБЕжом. . ..47
Воронана О.Г.
рАзвитиЕ госудАрствЕнно-lL\стного пАртнЕрствА в

условиях рЕАлизАцИJ1I идЕи IIрАвов ого госудАрствА. . .,. 5 2
ГолаковаА.А.
IIРОБЛЕМЫ ЮВЕНЛПЬНОЙ ЮСТИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ

россии.. ......55

шrой
енте
:РФ

]ких

:lин

]е-Iа

)}I:
\{.:

в

0в



#;!r;+{i*"ищньш прАв в ЕвроIIЕйском судЕ по I
прАвАмtIЕловЕкА ........53{

Щемешко И.И. *

КВАЛИФШIИРОВАНIIАЯ ЮРИДИЧЕСКАlI ПОМОЩЬ КАК
КОНСТИТУЦИОННО-IРАВОВАЯ ГАРАНТИrI ЗАЩИТЫ IIРАВ
чЕловЕкд .......63

Зубова М.В.
О ДВОIа]ЬЖ ПОДХОДАХ К ПОНИМАНИЮИ ЗАЩИТЕ IIРАВ

чЕловЕкА в соврЕмЕнном мирЕ.. ...........66
Козлова К.Я.

этикААдвокАтАв зАруБЕжньIхстрАнАх........ ..........75
Кравасова Е.В.
АКТУАЛЬНЬIЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ IIPAB IIЕЛОВЕКА В

россии и зА руБЕжом.. ,.....78
Ляпана Е.В.
СIIРАВЕДЛИВОСТЪ КАК ОСНОВА ЗАIЦИТЫ IIРАВ ЧЕЛОВЕКА

и грАждАнинА.... ........82
Мазурана М.А.
ИСПОЛНИТЕЛЪНАЯ НАДIIИСЪ НОТАРИУСА:
К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

исполнитЕльноЙнАдIIисинотАриусА....,... .....85
Попова М.С.
РОЛЬ АДВОКАТА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА tIA СУДЕБНУЮ

зАщиту грАждАн в россии и сшА..... ,...........88
Прокопенко А. В.,
IIРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА С ПОЗИЦИИ ЗАЩИТЫ IIРАВ
tIЕловЕкАвроссииизАруБЕжом..... ...,.......91

Соколова М.А.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЬIЕ IIРАВА:
гАрАнтия зАщиты чЕловЕкА или Фикция? ......,................96

Соколовская В.Ю.
НОТАРИАТ КАК ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ

прАв грАждАн ...........,.....101
Тукмакова,Щ.В.
IIРОБЛЕМЫ ЗАIIИТЫ ПРАВ У ЗАКОННЬЖ ИНТЕРЕСОВ

суБъЕктов IIрАвоотноIIIЕнии в сФЕрЕ IIАIIогооБпожЕни,I.. 106

ФурманЯ.А
МЕД4АI-Ц,IЯ КАК НОВЬЙ СПОСОБ ЗАIIРГШ IIРАВ РЕБЕНКА В

россиЙскоЙ ФЕдЕрАции.. .........111



..63

66

,/5

Швец В.М.
история рАзвитиlI судЕБноЙ влАсти В КОНЦЕПЦИИ

.,5в ТЕОРИИ РАЗДЕЛЕНИlI ВЛАСТЕЙ. .,.1t,7

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Веmрова О.А.
ПОIUtТИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО IIРАВОНАРУШЕНИjI В

IIрЕдлринимАтЕJБском IIрАвЕ россиЙскоЙ ФЕдЕр 1JJии..12:l
Зарубан В.В.
вопросы примЕнЕниlI инострАнного прАвА к

внЕшнЕэкономиIIЕским сдЕлкАм ....|25
Иванова Е.Е.
КОРПОРАЦИJI В США И АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИкАксуБъЕктыАкционЕрногоотношЕния .......130
Конdрашов В.В.
РЕАЛИЗАЦИlI ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА IIЕРЕЗ

ПРШ{ЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМIIрАвЕ. .........lЗЗ
Левченко Ю.А.
НОВЕJШЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИlI

ДЯТЕЛЪНОСТИ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностъю .......|37

Люtпов,Щ.Р.
СРАВНИТЕIIЬНО-IIРАВОВОЙ ДНДЛШЛЗ МЕР ОIIЕРАТИВНОГО

ВОЗДЙСТВИlI IIА НЕИСIIРАВНОГО ДОJDКНИКА КАК СПОСОБ
оБЕсIIЕtIЕниrI исполнЕниrI оБязАтЕльств в россии и CIIIA.. 141

Лялана А.Е.
IIдстъ IIроизвЕдЕния,,..,.,.. .........148
Мuхайлова Е.А.
ПРИЗНАНИЕ ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ИЛИ

нАрушЕниЕ IIрАв чЕловЕкА нА своБоду договорА. . .. . . . . . . 1 52
Морозова Н.В.
IIPOIECC IIРОВЕРКИ ГОСУДЦgТВЕННОЙ ИНСIIЕКIРIЕЙ ТРУШ 155
MblcKaH А.В.
К ПРОБЛЕМЕ ОIIРЕДЕЛЕНИJI ЮРИДИЕIЕСКОГО СТАТУСА

члЕнов сЕмьи соБствЕнникА жилого помЕщЕниlI., . .. ....157
Пономарь С.П.
ИСТОIIНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА (К ВОIIРОСУ О

соотвЕтствии цивилистиtIЕскоЙ доктрины рЕАлиям

78

\
,82

35

]8

прАвопримЕнЕния)....



:j.rке чтобы не искJIючали процесс yleTa права и свободы каждой
, DонЫ совершаемОй и заключаемой сделки, то в таком сл}чае подобные

:.--ТВия могут стать значительным начаJIом для будущеIо р,*вития
-,-_:й страны, то естъ создастся демократическое и правовое государство.

Левченко Юлия Алексанлровна,
магисц)ант 2 курса РААН

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОБЩЕСТВ С

огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью
С 1 январЯ 2077 rода, в законодатеJьстве Российской Федерации

f,lпся изменения, которые изменят правовое реryлирование и
шtримеЕительную практику в данной сфере. Первое изменение
ЕIlся ст. 40 вышеукrtзutнного нормативЕо-щ)авового акта''', то есть
ЕIlся измеЕениrI деятеЛьности единоличного исполЕительного органа.
ь с 1 января 20|7 rода, учредительным докр[еIттом конкретного
Егва с оцlаниченной ответственностью появится возможIIость
щеЕия в таком документе требование о том, что совершение рядаш возможно искJIючительно с согласиrI единоличного
пдIпит,еJrьного органа такого общества с ограниченной
ЕlltrIвенЕосТью. Кроме того, на основаIIии отсутствии такого согласиrI
l ц)сJIедующего одобрениrI соответствующей сделки она может быть
IреЕа советоМ директороВ (наблюдательным советом). Причем,
шfr_троцесс будет реryJпфоваться ст. 174 Гражданского кодекса
шlt9.

l[ашая новелла закоIrодательства в этой области является полсзным
ЕIЕем, ввидУ того, что в судах нередки споры относительЕо согласиrI
щдат€JIьного совета к кр)пным сделкам'9О.

&rедующее изменение коснется положений об обжаловании
аппй органов )лIравления обществом. В абз. 2 ст, 4З анi}пизцруемого
зfЕвЕо-ц)авового акта будет видоизменена. Так, в редакции,
вrr5rющеЙ на данныЙ момеЕт, вопроС об обжаловании решенийDв управлениrI регламентируется след/ющим образом: <<Признание

] ::еоацьный зшон от 08.02.1998 N 14-ФЗ фед. от 03,07.2016)"Об обцествах с ограниченной
,,,сrью" (с изм. и доп., вст)п. в силу с 01.09.2016) // "Собрание законодатеJIьства рФ", 1б.02.1998, N

::;х:анский кодекс Российской Федерации (часть первш)'' от 30.1 1. l994 N 5l-ФЗ фед. от-Jr{зм.идоп.,встlп.всилус01,09.201б)//"СобраниезакоЕодательстваРФ'',05.1j.t99+,Nзz,"r.

: :::новление АрбитраreогО суда МосковскоЮ округа оТ 14.09.2016 N Ф05-13202/20lб по делу N А40-



решениЙ общего собрания }л{астников общества или решенuя совета
директоров (наблюдательного совета) общества об одобрении крупных
сdелок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
недействительными в слуIае обжалования таких решений отдельно от
оспариваниrI соответствующих сделок общества не влечет за собой
признания соответствующих сделок недействительными. Курсиволt
вь]лелены те слова и словосочетания, которые будуг убраны из данной
статьи. Стоит отметить, что в данЕом сл)л{ае прослеживается тесная связь
с первым изменением, затрагивающих вопрос о крупных сделках. С 1

января 2017 года регламентирование данного вопроса будет следующим;
<<Признание решенuй обu4еzо собранuя учасmнuков обu4есmва об
оdобренuu крупньlх сdелок лuбо решений общего собрания,)ластников
общества или решений совета директоров (наблюдательного совета)
общества об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, недействительными в сл)цае обжаrrования таких
решений отдельно от осrrариваниrl соответствующих сделок общества не
влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными)).
Кlрсивом выделены те положения, которые появятся с 1 января 2017 года
в закоЕе об обществах с ограниченной ответственностью.

Следующее изменение зац)онет вопросы заинтересованности в
совершении обществом сделки. Так, будет структ}рно изменена ст. 45 ФЗ
<Об обществах с ограниченной ответственностью) от 08.02.1998 N 14-ФЗ.
Если ранее определение заинтересованности трактов€tлось в
Постановление Пленума ВАС РФ от 1б.05.2014 N 28 кО некоторьш
вопросах, связанных с оспариванием крулных сделок и сделок с
заинтересованностью>>1П', то теперь оно булет содержаться в статье 45
закона об обществах с ограниченной ответственностью и будет выгJuIдеть
следующим образом: <<Сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, цризнается сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность члена совета директоров (наблюдательЕого совета)
общества, единоличного исполнительного органа, !шена коJUIеги€UIьного
исполнительного органа общества или лица, явJuIющегося
контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать
обществу обязательные дJuI него укaвания).

Кроме того, в данной статье появится определение
контролирующего лица, которое будет использоваться искJIючительно дJu{
целей ст.45 закона об обществах с ограниченной ответственностью. Так,
<<,Щля целей статьи 45 контролирующим лицом признается лицо, имеющее

191 Посrановление flпенрла ВАС РФ от 1б.05.2014 N 28 'О некоторых воцросil(, связ.шlIlьD( с
оспариванием крупньD( сделок и сделок с заинтересованностью" // "Вестник ВАС РФ', N б,
июнь,2014.
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право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)
распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на
основании договоров доверительного управления им).ществом, и (или)
простого товарищества, и (или) [ор)лениrI, и (или) акционерного
;оглашениrI, и (или) иного соглашения, пр9дметом которого является
]существление прав, удостоверенных акциями (ло.lтями) подконтрольной
]рганизации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления
:одконтрольной организации либо право назначать (избирать)
i_]иноличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава
:о.-Iлеги€Lпьного органа управленш{ подконтрольной организации.
Jо.]концrольным лицом (подконтрольной организацией) признается
,_Dидическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем
i ]нтролир).ющего лица. Щля целей статьи 45 Российская Федерация,

""бъект Российской Федерации, муницип€шьное образование не
f Iiзнаются контролирующими лицами).

Кроме того, общество должно будет оповещать о том, что оно
. вершает ту или иную гражданско-правовую сделкуl9', где присутствует
:;1нтересованность, незаинтересованных )ластников общества в порядке,

-r-trycмoTpeнHoM для извещенIбI }л{астников общества о проведении
. -llего собрания }л{астников общества, а при н€UIичии в обществе совета

-].feкTopoB (наблюдательного совета) - также незаинтересованных членов
- ззта директоров (наблюдательного совета) общества.

Также по другому будуг регулироваться вопросы относительно
-ерба. Теперь ущерб интересам общества в результате совершениrI

,,- J"lки, в совершении которой имеется заинтересованность,
::-ПОлагаеТся, если не ДОкаЗаЕО иное, ПрИ наJIИЧИи СоВокУпности
';-1ющих 

условий:
-отсуrствует согласие на совершение уши последующее одобрение

шп{:

- лицу, обратившемуся с иском о признании сделки
-зitствительной, не была по его требованию предоставлена информация

.1 L]шении оспариваемой сделки.

Также по-другому будет опредеJuIться крупная сделка. Ранее под
::ой сделкой понималась сделка (в mом чuсле заел4, креdum, залоz,

. ,-1,tlпельсmво) tьчu несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
,,.iретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом

:,l.] либо косвенно им)лцества, стоимость которого составлjIет
" ".lllпь пяmь и более процентов стоимости имущества общества,
-;-е.lенноЙ на основанuu daHHbtx бухгалтерскоЙ отчетности за

Трофимчук Н.В. Некоторые проблемы институга контроля (надзора) предпринимательской
]:,1 по законодательству Российской Федерации // Административное и м]диципальное право. 2016.
l - -192.
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послеdнuй оmчеmный перuоd, преdLuесmвУюLцuй dню прuняmuя pelLle'.l,;
совершенuu mакuХ сdелок, еслu усmавОл| обuрсmва не преdусмоmреtl б,- --,,,
вь.tсокuй рqзмеР крупной сdелкu. Крупньtл.u сdелкаiu 

-не 
прuзнаю,т._:|

сdелкu, совершаелlьIе в процеСсе обычной хозяйсmвенной деятелЬнС,;':.I
общества' а mакэ!се сdелкu' совершенuе коmорых обжаmельно : -i|

общества в соответствии с феdеральньlл'u законал4u u (uлu) цноi-, iь
правовьlлlu акmал4u Россuйской Феdерацuu u рсlсчеmы hо koltlop:b l

проuзвоdяmся по цена74, опреdеленньtлt в пБряdке, !сtиано8л€нз- L

ПравumельСmвом РосСuйскоЙ Феdерацuu, uлu пО ценалl u mарuф: ,

усmановленным уполнол|оченны.^4 Правumельсmволl Россuйской Феdерап.^,\
феdеральньlм ор2аном uсполнumельной власmu, С 1 января 2017 гс;;
крупноЙ сделкоЙ считаетсЯ сделка (несколькО взаимосвязаННЫХ СДе.ltii
выходящаЯ за пределЫ обычной хозяйственной деятельности и lIри этоr1- связанная с приобретением, отчуждением или возможнос;::
отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в ТоМ чIl., :
заем, кредит, з€UIог, поручительство, приобретение такого количес:.,п
акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых В акц}lr1
публичного общества, в результате которых у общества возниказ.
обязанность направить обязательное предложение в соответствии с глав{ iю.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "С,:
акционерных общества*"'п'), цена или б-urr"оuu" стоимость KoTopoi:
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общеiтв:
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетност}i ::
последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность общества передать имущество ;.
временное владение и (или) пользование либо предоставить третье\г"
лицу правО использоваНия результата интеллеКтуальноЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ Il- j1
средства индивиду€rлизации на условиях лицензии, если их балансоваt
стоимость составляет 25 цболее процентов балансовой стоимости активо.
общества, определенНой пО данныМ его бухгаЛтерской (финансовоl:
отчетности на последнюю отчетную дату,

таким образом, в данной статье рассмотрены те нововведенIiя.
которые появятся в законодательстве об обществах с ограниченно;:
ответственностью. Проанатrизированные новеллы носят достаточнс
позитивный характер, так как направлены на исправление сложившейся
экономической ситуации в стране. Вопросы, касающиеся экономико-
правовой стабильность обществ с ограниченной ответстtsенностью.
неразрывно связаны с вопросами рtввития и поддержаниlI экономическоiI

19З Ф"дер-"t Ый закоН от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. о' 03.07.2016) ''Об акционерньп
обществах" с изм. и доп., вст)дI. в силу с оt.оя.zоtЪ) // ''Собрание.uпо,rодur.rr".тва РФ''.
01.01.1996, N 1, ст. 1.



свбильности Российской финансовой системы в целом. Рассмоцlенные
к)просы нацравлены на уrrорядочение rцrоблем с ремизацией товаров

разJIичных обществ. Кроме того, полезность вносимых изменений будет
ElMeTHa лишь через некоторое BpeMrI, когда накопится значительнrul
trравоприменительЕая практика по данному вопросу и появятся первые
IЕеЕиrI )леЕых и практиков в данной области относительно цредмета
,того исследования.

Также важно отметить и актуапьность исследовани,tr, и сг0
безусловную своевременность, так как нововчедения затроIýш актуtlльные
шцросы предцринимательской деятельности'9О.

Лютов Щенис Романович,
магисц)ант 2 курса РААН

СРАВНИТЕЛЬНО_ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МЕР
ОПЕРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕИСПРАВНОГО

ДОЛЖНИКА КАК СПОСОБ ОБЕСIIЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РОССИИ И США

В современном обществе, в теории, господствует неоспоримrul
авовая доктрина равенства всех перед законом, человек в
зависимости от своего статуса и социального положениrI может
осчитывать на защиту своих прав и законных интересов судом или
!rгим органом, ос)дцествJuIющим судейские полномочиrI.

Однако, к сожаJIению, на сегодняшний день даже самм совершенн€uI
пебнм и пpaBoBall системы не в состоянии обеспечить создание такого
авового пoJuI, которое бы способствовапо предотвращению нарушениJI
пв и законЕых интересов человека, общества и государства. В связи с
хш, для цредотвращениJI, пресечениrI и пред}rпрежденш{ сдучаев
р).шеЕиrI, законных прав и интересов, законодатель предусматривает
\J[яIтце института самозащиты, как средство, наtц)авленное на
вст:lновление нарушенного права, в судебном или досудебном порядке.
В современном представлении инстит)д самозащиты появился в

ссdскоЙ Федерации относительно недавно, исторические жs корни
rr Ез древнейшего цринципа <<зуб за зуб, око за око), именно так в
свпейшее общество, не имевшее установленной правовой системы,
шrlo вопросы, связанные с нарушением своих прав.

Тем не менее, данный подход зачаст)rю приводил к еще большему
ШУ и ни в коем cJýлIae не способствовzlJI восстановлению нарушенного

юва К,М. Правовое положеше юмпажй, зашшх в ц)едIц)ишмreБской деятеьности стран БРИКС
рптере Бразши и ЮАР) // ЗжонодшБсво и экономика. 201б. N 6. С.64 -7З.


