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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемные аспекты регламентации института 

необходимой обороны. Автором предлагаются направления совершенствования 
законодательства в данной области. 

Ключевые слова: 
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лицо, право на защиту, степень и характер опасности. 
 
У необходимой обороны, несмотря на то, что право на нее является неотъемлемым, не 

может не иметь своих пределов, в первую очередь потому, что посягающий субъект, от 
которого и происходит оборона, является личностью, живым человеком. Это вынуждает 
устанавливать четко определенные пределы и критерии, по которым и будет решаться, 
были ли действия, направленные на оборону, правомерными или неправомерными, то есть, 
другими словами, закон должен строго ограничивать это право. По этому поводу более 
столетия назад выразил свое мнение А.Ф. Кони: «В силу стремления к самосохранению 
человек старается избежать опасности и принимает все меры к ее отвращению. Сознавая 
свое право на существование, человек ограждает это право от всякого чужого 
посягательства, от всякого не права. Но, очевидно, что действия человека в этой сфере не 
могут быть безграничны, и ограничение их лежит уже в самом существовании общества, 
государства»1.  

Так, лицо, в отношении которого и было совершено посягательство, не опасное для его 
жизни, может причинить вред нападающему. Однако его действия должны быть 
обусловлены обстановкой, опасностью посягательства, и безусловно, не выходить за рамки 
допустимой обороны, а посягающий вынужден принимать тот вред, который наносит ему 
обороняющийся. Этот вред можно расценивать как возмездие за содеянное. Правовое 
положение лица, совершающего посягательство, является в какой - то степени двояким, так 
как сначала его действия не охраняются, а караются уголовным законом, так как данное 
лицо совершает уголовно - наказуемое деяние, но, когда обороняющийся превышает 
пределы необходимой обороны, жизнь и здоровье посягающего становятся предметом 
защиты уголовного права, а действия обороняющегося, наоборот, квалифицируются как 
преступное деяние.  

Необходимо соблюдать принцип равенства и состязательности сторон при 
разбирательстве дел о превышении пределов необходимой обороны, и именно поэтому, 
                                                            
1 Кравченко О.А. Правовые взгляды А.Ф. Кони о суде присяжных и возможности их 
использования в современном судопроизводстве // Адвокатская практика. 2014. № 1. С. 6 - 17. 



5

чтобы достичь определенного консенсуса, в закон введено понятие пределов необходимой 
обороны и превышения их. Это, разумеется, в определенной степени ограничивает право 
субъекта на применение определенных методов, средств при обороне. Само собой, выход 
за обозначенные пределы наказуем, ведь получается, что обороняющийся злоупотребляет 
своим правом на оборону. И, несмотря ни на что, до сих пор ученые, юристы, 
правоохранители спорят, где же пролегает та черта, которая разделяет допустимую и 
недопустимую защиту. Главная проблема определения таких пределов состоит в том, что 
лицо в состоянии обороны находится в стрессовой для психики ситуации2. Оно проявляет 
такие человеческие чувства, как страх, замешательство, сильное волнение. Именно поэтому 
адекватно понять, оценить опасность, а также предпринять меры, соответствующие 
намерениям нападающего, бывает невозможно. И в тех случаях, когда обороняющийся, 
хотя и ввиду объективных причин переходит границы необходимой обороны, 
обозначенные в законе, нарушает его и несет ответственность.  

Закрепление в виде нормы права какого - либо социального явления есть механизм ее 
реализации через закон, в то же время социальные категории действуют, становятся 
юридически значимыми только лишь, когда им придали форму закона. Данная форма 
служит, в первую очередь, для того, чтобы настоящее явление наиболее полно и широко 
отразить в законе, и, разумеется, законом данные предписания об институте необходимой 
обороны, для наилучшей реализации, должны быть понятны полностью для 
потенциального субъекта обороны. В. Мельник по этому поводу сказал: «Степень 
доступности закона предопределяет полноценное знание уголовно - правовых норм, 
стимулирующих активное правомерное поведение в экстремальных жизненных 
ситуациях»3. Право на необходимую оборону, закрепленное соответствующим образом в 
совершенной законодательной форме, выступит действенным средством обеспечения 
безопасности личности в обществе и государстве.  

По нашему мнению, понятие превышения пределов необходимой обороны четко 
увязано с субъективным восприятием обороняющегося лица. Ответственность за 
превышение пределов необходимой обороны возможна только при доказанности того, что 
обороняющийся сознательно превышал пределы необходимой обороны. 

На данный момент существуют две основные проблемы, во - первых, это оценка 
обороняющимся степени и характера опасности. Как показывает практика очень трудно 
доказать правомерность защиты, когда перед человеком возникает непривычные для него 
ситуации вряд ли он здраво сможет оценить характер, степень опасности, а тем более, когда 
здоровье близких в опасности, но на текущей стадии решение этой проблемы не найдено. 
Во - вторых, законодатель ограничивает обороняющегося в средстве защиты. Считаем 
целесообразным, внести примечание в статью 37 УК РФ. 

Установление наличия превышения пределов необходимой обороны – процесс 
достаточно сложный, требующий учета всех обстоятельств происшедшего и условий 
правомерности необходимой обороны в совокупности. Для этого необходимо учитывать 
ряд обстоятельств, в частности: важность объекта, которому посягающий причиняет или 

                                                            
2 Агамиров К.В. Некоторые вопросы совершенствования общей и особенной частей уголовного 
законодательства // Современные тенденции развития науки и технологий. 2017. № 2 - 6. С. 6 - 16. 
3 Мельник В.А. Некоторые вопросы причиняемого при необходимой обороне вреда // Право и 
глобальный социум. 2017. № 1 - 2017 (6). С. 37 - 40. 
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может причинить вред и значимость объекта, которому в результате защиты причинен 
вред, орудия или средства нападения и защиты (т.е. любые материальные объекты, 
приспособленные для причинения вреда), способы нападения и защиты (например, 
нанесение беспорядочных ударов по всему телу или использование приемов рукопашного 
боя и нанесение ударов в наиболее важные участки тела и т.д.); количество нападающих и 
защищающихся, пол нападающих и защищающихся, их возраст, их физическое развитие и 
т.д.. 

Но следует учитывать, что, во - первых, посягательство в большинстве случаев носит 
преднамеренный характер и, наоборот, зачастую (примерно в 70 % случаях) является 
неожиданным, внезапным для защищающегося. Во - вторых, замысел правонарушителя не 
всегда ясен. В - третьих, соотношение сил нападения и защиты, с точки зрения, как 
физических возможностей, так и оснащенности, складывается, как правило, в пользу 
первого. Обороняющийся в большинстве случаях действует без достаточной уверенности в 
эффективности своих действий, его поведение в известной мере стихийно. Поэтому не 
явное, не очевидное несоответствие не только допустимо, но подчас неизбежно. 

Поэтому вышеуказанные обстоятельства должны оцениваться в совокупности и 
применительно к каждому конкретному случаю. Но все это происходит в условиях лимита 
времени, что и вызывает проблему даже у опытных юристов. 

Исходя из того, что необходимая оборона не является общественно опасной, а наоборот, 
допустимой и даже общественно полезной в плане противодействия преступности. Таким 
образом, по нашему мнению, целесообразно говорить не об отсутствии в таком деянии 
состава преступления, а об отсутствии события преступления как такового (п. 1 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ). На основании изложенного предлагается внести соответствующее изменение в п. 
30 рассматриваемого Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Основываясь на том положении, что необходимая оборона является обстоятельством 
вынужденного правомерного причинения вреда, закрепленным в главе 8 УК РФ 
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния». Отсутствие состава преступления 
означает, что сам факт общественно опасного деяния установлен, но он не содержит всех 
признаков, указанных в уголовном законе применительно к конкретному составу. Но при 
этом правомерная необходимая оборона не является общественно опасной, а наоборот, 
допустимой и даже общественно полезной в плане противодействия преступности. Таким 
образом, по нашему мнению, целесообразно говорить не об отсутствии в таком деянии 
состава преступления, а об отсутствии события преступления как такового (п. 1 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ). На основании изложенного предлагается внести соответствующее изменение в п. 
30 рассматриваемого Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Для более детального и полного регулирования необходимой обороны в Российской 
Федерации, по - нашему мнению, необходимо внести изменения в 37 статью Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, которые бы декриминализовали действия 
обороняющегося лица, хотя бы частично. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФОРМ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Результаты применения непроцессуальных форм специальных знаний вовлекаются в 

уголовное судопроизводство в виде документов - доказательств. Мы намеренно именуем 
этот источник доказательств таким образом, не используя терминологию законодателя. 

Дело в том, что слово «иные» употреблено законодателем в контексте содержания ч. 2 
ст. 74 УПК РФ, где перечисляются подряд протоколы следственных и судебных действий 
(т.е. процессуальные документы), а затем иные документы (т.е. другие, не процессуальные, 
возникшие за рамками уголовно - процессуальных отношений). Именно в этом контексте и 
уместно использовать слово «иные». Вне его, с позиций современного русского языка, 
словосочетание «иные документы» звучит бессмысленно. Данная филологическая тонкость 
была учтена разработчиками УПК РСФСР (ст. 88 УПК РСФСР называлась «Документы», и 
закон словосочетание «иные документы» применял только в ч. 2 ст. 69, когда наряду с 
процессуальными документами указывал иные документы). В ныне действующем УПК РФ 
ст. 84 получила некорректное название «Иные документы», и в ч. 1 данной статьи также 
применен этот термин.  

Документы признаются доказательствами, если изложенные в них сведения имеют 
значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ. Именно 
процессуальная форма документального источника доказательств является универсальной 
для вовлечения в уголовное судопроизводство всевозможных носителей знаковой 
информации, полученных за рамками процессуальной деятельности с применением 
непроцессуальных форм специальных знаний. 

В связи с тем, что такие документальные источники информации возникают вне 
процессуальных отношений и их содержание и форма в основном регламентируются 
нормами подзаконных актов, на их доказательственную значимость и допустимость 
влияют, прежде всего, следующие факторы: 

― известность источника происхождения и правомерность действий лица, составившего 
данный документ (например, ревизор вправе проводить ревизию и составлять по ее итогам 
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акт только при наличии соответствующего удостоверения на проведение ревизии, аудитор 
вправе осуществлять аудиторскую проверку только по заключении договора с аудируемым 
юридическим лицом, сотрудник экспертного учреждения проводит предварительное 
исследование на основании поручения органа дознания); 

― соответствие содержания и формы документа требованиям ведомственных приказов 
и инструкций, регламентирующих деятельность должностных лиц, применяющих 
специальные познания [2, 3]; 

― надлежащая компетентность лица, составившего данный документ, и его 
незаинтересованность в исходе дела (имеется в виду отсутствие общих оснований к отводу, 
указанных в ст. 61 УПК РФ, а не заинтересованность ревизора в реализации материалов 
ревизии в рамках уголовного судопроизводства); 

― возможность проверки информации, содержащейся в документе, путем сличения с 
соответствующими первичными материалами и другими достоверными сведениями; 

― правильность приобщения документа к делу. 
Что касается последнего пункта, то законодатель в ст. 84 УПК РФ не конкретизирует 

порядок приобщения документа к материалам дела. Данная неопределенность вызывает 
неоднозначные комментарии указанной статьи: «Для приобщения к делу того или иного 
документа как доказательства не требуется вынесения мотивированного постановления 
дознавателя или следователя. Если документ обнаружен в ходе производства того или 
иного следственного действия, это должно быть указано в протоколе соответствующего 
следственного действия с описанием его признаков, отражающих его информационное 
содержание. Если происхождение документа не индивидуализировано (например, он был 
прислан по почте без указания места, даты изготовления и автора отправления), то 
целесообразно вынести мотивированное постановление о приобщении документа к делу. 
При этом целесообразно предварительно произвести осмотр такого документа и в 
протоколе осмотра отразить все его индивидуальные признаки» [1].  

С учетом того, что современная жизнь характеризуется интенсификацией 
документооборота (включая электронные документы), более широким вовлечением в 
орбиту уголовного судопроизводства различных документальных источников 
доказательств, считаем необходимым в каждом случае приобщения к материалам дела 
документа выносить об этом специальное постановление. Таким образом будет подчеркнут 
особый процессуальный статус этого источника доказательств, и это отразится на 
соответствующем к нему отношении субъекта доказывания. В любом случае в описательно 
- мотивировочной части постановления надлежит указать способ получения этого 
документа (найден в ходе обыска, представлен субъектами доказывания в порядке ст. 86 
УПК РФ, истребован следователем и т. д). Эта информация позволит отследить путь 
документа и установить его допустимость[4, c.42]. 

На основании вышеизложенного полагаем целесообразным внести соответствующее 
дополнение в первое предложение ч. 3 ст. 84 УПК РФ: 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: 
1. Результаты применения специальных знаний специалистов в форме научно - 

технической помощи в ходе следственных и судебных действий и знаний переводчиков 
вовлекаются в уголовное судопроизводство в виде соответствующей информации, 
содержащейся в протоколах следственных и судебных действий. На допустимость этой 
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информации во многом влияют не только профессиональные и личные качества 
специалистов и переводчиков, но и соблюдение следователем процессуального порядка 
проведения соответствующего действия и оформления его хода и результатов согласно 
требованиям закона. 

2. Считаем, что нормативная дефиниция заключения специалиста не раскрывает его 
сущности, не показывает его отличие от заключения эксперта. Поэтому мы предлагаем 
следующее определение данного доказательства, которое могло бы быть использовано в 
качестве одного из вариантов для совершенствования ч. 3 ст. 80 УПК РФ: 
«Заключение специалиста ― это оформленное в письменном виде консультативное 

мнение компетентного лица, содержащее сведения, относящиеся к его специальным 
знаниям, по вопросам, поставленным перед специалистом судом и сторонами, когда для их 
разрешения не требуется производства экспертных исследований». 

3. С учетом того, что законодатель определяет доказательства как сведения, 
содержащиеся в соответствующих источниках, полагаем необходимым сформулировать 
следующий вариант нормативного определения заключения эксперта как доказательства:  
«Заключение эксперта – это оформленный в соответствии с требованиями статьи 

204 настоящего Кодекса процессуальный акт, в котором специально назначенное для 
производства экспертизы компетентное лицо отражает сведения, полученные им в ходе 
объективного, всестороннего научного исследования, проведенного на основании 
постановления (определения) органа, ведущего процесс, для решения возникших по делу 
вопросов, требующих познаний в науке, технике, искусстве или ремесле». 

4. Так как современная жизнь характеризуется интенсификацией документооборота, 
более широким вовлечением в орбиту уголовного судопроизводства различных 
документальных источников доказательств, считаем необходимым в каждом случае 
приобщения к материалам дела документа выносить об этом специальное постановление, 
для чего целесообразно дополнить первое предложение ч. 3 ст. 84 УПК РФ: 
«3. Документы приобщаются к материалам уголовного дела особым постановлением 

и хранятся в течение всего срока его хранения».  
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Нестабильность экономической ситуации порождает проблему неисполнения 

договорных обязательств в силу случайных обстоятельств, за имущественные последствия 
которых не наступает гражданской ответственности, так как основной принцип 
гражданской ответственности – ответственность за вину. 

Отметим, что для субъектов предпринимательских отношений установлено другое 
правило: в соответствии с ст.401 ГК РФ предприниматели отвечают за нарушение 
договорных обязательств независимо от вины. Основаниями, освобождающими 
предпринимателей от ответственности, являются форс – мажорные обстоятельства или 
обстоятельства непреодолимой силы, которые можно назвать случайным риском. Понятно, 
что в результате наступления таких обстоятельств одна из сторон или обе стороны 
договорного правоотношения могут нести имущественные потери (убытки). 

В связи с этим возникает вопрос: какая из сторон договора должна нести эти 
имущественные потери и существуют ли в гражданском законодательстве какие – либо 
установления на этот счёт? 

Ранее уже было отмечено, что законодательство не содержит единого принципа 
распределения случайных рисков как общей нормы, но некоторые ориентиры можно 
выявить при анализе специальных норм, регулирующих отдельные виды договоров [1, 
c.192 ] 

Рассмотрим это на примере некоторых видов договоров, в которых предусмотрены 
специальные нормы о распределении случайного риска. В договорах ренты различных 
видов такой риск несет плательщик ренты (п.1 ст.595, ст.600 ГК РФ). Логика следующая: 
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плательщик ренты является собственником имущества, а в соответствии со ст.211 ГК РФ 
именно собственник несет риск случайной гибели или случайного повреждения 
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

По договору финансовой аренда (лизинга) риск случайной гибели или случайной порчи 
арендованного имущества переходит к арендатору в момент передачи ему арендованного 
имущества, если иное не предусмотрено договором финансовой аренды (ст.669 ГК РФ). В 
данном случае к арендатору не переходит право собственности в момент передачи 
имущества, но факт фактического владения вещью и заинтересованности в ее сохранности 
делает логичным возложение именно на арендатора риска случайных убытков. 

Несколько иначе решается вопрос риска случайной гибели вещи или случайного ее 
повреждения в договоре безвозмездного пользования, что вызвано, на наш взгляд, именно 
безвозмездным характером данного договора, в котором ссудополучатель несет риск 
только при определенных условиях. В частности, в ст.696 ГК РФ говорится, что 
ссудополучатель несет такой риск, если вещь погибла или была испорчена в связи с тем, 
что он использовал ее не в соответствии с назначением вещи или передал ее третьему лицу 
без согласия ссудодателя. 

В договоре подряда при распределении рисков явно прослеживается принцип 
фактического владения вещью, как и в ряде других договоров. Так в ст.705 ГК РФ сказано, 
что риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы 
до ее приемки заказчиком, несет подрядчик. 

Таким образом, явно прослеживается общее установление: кто владеет вещью на момент 
её гибели или повреждения, тот и несёт имущественные потери, что с экономической точки 
зрения вполне логично. Данный принцип целесообразно применять и к тем договорам, для 
которых нет специальных норм о распределении случайных рисков. 

Наличие универсального принципа распределения договорных рисков особо актуально 
для так называемых непоименованных договоров [2, с. 95] 

 Дело в том, что при всем разнообразии договорных видов, закрепленных гражданским 
законодательством, все же этот перечень значительно отстает от потребностей 
гражданского оборота. Законодательство позволяет участникам гражданских отношений 
самостоятельно устранять пробелы закона путем заключения не известных формальному 
праву договоров. Необходимым и достаточным условием защиты таких договоров должно 
служить их соответствие общим нормам о гражданско – правовых договорах и 
обязательствах. 

В связи с этим возникает вопрос: какие нормы должны и могут применяться к 
непоименованным договорам? На наш взгляд, это, конечно, общие нормы 
обязательственного и договорного права, а также аналогия закона. Нельзя забывать и об 
основополагающих принципах гражданского права, таких как добросовестность, 
разумность, экономическая целесообразность и справедливость. 

В заключение хотелось бы отметить значимость страхования как основного правового 
способа защиты от неблагоприятных имущественных последствий случайных рисков, а 
именно такие его виды как страхование имущества и страхование предпринимательских 
рисков. Страхование применяется для защиты от случайных рисков в самых разнообразных 
договорных обязательствах 
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Как уже неоднократно отмечалось в юридической литературе термин «риск» 

употребляется с различными смысловыми значениями, что требует особой корректности в 
его использовании. Например, отмечается, что этот термин встречается в тексте 
Гражданского кодекса РФ 89 раз [1, с.27]. 

И все же термин «риск» употребляется в основном в значении возможной опасности 
имущественных потерь (убытков), которые могут наступить как по вине сторон 
договорного правоотношения, так и в результате случайных событий, наступление которых 
не зависит от воли сторон договора. 

В этой связи случайным нарушением договорного обязательства следует признавать 
такое нарушение, которое возникло в результате обстоятельства, которое должник не мог 
предотвратить при той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от 
него по характеру обязательства и условиям оборота. Такие обстоятельства в юридической 
литературе часто называют простым случаем [2, c.29]. 

Такое понятие риска следует отличать от понятия непреодолимой силы как 
обстоятельства, которое не могло быть предотвращено проявлением любой степени 
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заботливости и осмотрительности должника, даже если он предвидел наступление этого 
обстоятельства. 

Считаем, что в понятие договорного риска можно включить как вероятность 
неблагоприятных имущественных последствий, вызванных простым случаем, так и 
непреодолимой силой. 

Таким образом, договорный риск может иметь следующие признаки: 
1) неблагоприятные последствия носят имущественный характер; 
2) неизвестно наступят они или нет, т.е. вероятностный признак; 
3) наступление таких последствий не могло быть предотвращено сторонами договора, 

т.е. признак отсутствия вины. 
Категория случайного договорного риска важна с практической точки зрения, прежде 

всего для определения стороны договорного обязательства, на которую в соответствии с 
законом или договором будет возложено бремя несения неблагоприятных имущественных 
последствий случая либо непреодолимой силы. В чем это может выражаться? 

Первый вариант: сторона, которая несет риск имущественных потерь в результате 
случайного риска или непреодолимой силы является потерпевшей. Следовательно, будет 
ухудшение имущественной сферы этой стороны и невозможность применить к другой 
стороне мер гражданско – правовой ответственности. Второй вариант предполагает 
компенсацию имущественных потерь потерпевшей стороне договорного обязательства 
другой стороной обязательства без учета вины этой стороны. Отметим, что в силу п.3 
ст.401 ГК РФ все субъекты предпринимательской деятельности отвечают за случайные 
нарушения обязательств. Освобождают предпринимателей от ответственности только 
обстоятельства непреодолимой силы. Вместе с тем, осуществление правовых установлений 
целого ряда статей Гражданского кодекса РФ, оперирующих понятиями «риск» не связано 
с осуществлениями сторонами правоотношений предпринимательской деятельности 
(ст.459,595, 669,696,705,741 ГК РФ). 

В связи с диспозитивностью гражданского законодательства в целом, хотелось бы 
отметить значимость рассматриваемых вопросов для тех обязательств, в которых не 
предусмотрены специальные нормы о распределении случайных рисков, но сама 
деятельность объективно связана с разнообразными рисками, например, с риском потери 
внесенных в инвестиционный проект средств или с неполучением предполагаемой 
прибыли, а также со способами выбора оптимального соотношения между собственными и 
заемными средствами для осуществления инвестиций с учетом сроков окупаемости 
инвестиций и других [3, с.192].  

Правовое регулирование имущественных последствий, как простого случая, так и 
непреодолимой силы сводится лишь к одному: разложение неблагоприятных 
имущественных последствий случая и непреодолимой силы между сторонами договорного 
обязательства в целях упорядочения имущественного оборота, регулируемого гражданским 
правом. Есть мнение, что иных функций данные правовые установления не несут [2, с.34]  

Считаем, что правила распределения случайных рисков определенное воздействие на 
поведение сторон договора оказывают, стимулируя стороны к правильному, 
ответственному исполнению договорных обязательств. 

Например, негативные последствия случайной гибели или повреждения материалов, 
оборудования и вещей, предназначенных для переработки, а также результата 
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выполненной работы возлагаются на ту сторону, которая допустила просрочку передачи 
или приемки результата работы (п.2 ст.705 и п.7 ст.720 ГК РФ). Негативные последствия 
случайной гибели товара, произошедшие после исполнения продавцом обязанности по его 
предоставлению в распоряжение покупателя, отнесены на покупателя (ст.458, 459 ГК РФ). 

Статья 696 ГК РФ возлагает на ссудополучателя риск случайной гибели или 
повреждения вещи в случаях использования вещи не по назначению, передачи ее третьему 
лицу без согласия ссудодателя, а также в случае, если ссудополучатель мог предотвратить 
ее гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь. 

Из приведенных примеров можно выявить еще одну функцию распределения случайных 
рисков: воспитательную, стимулирующую к точному и ответственному исполнению своих 
договорных обязанностей. 
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В настоящее время вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних участников 
уголовного судопроизводства при производстве предварительного следствия являются 
весьма актуальными, поскольку наблюдается увеличение количества уголовных дел, где 
при производстве предварительного расследования участвуют несовершеннолетние лица. 
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Соответственно, доказательственная база, полученная с участием несовершеннолетних при 
уголовном судопроизводстве, значительно увеличивается [1, c.34]. 

 Правовая категория «несовершеннолетний» в уголовном судопроизводстве имеет 
специфическое содержание, отличающее ее от иных отраслей права. 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» к несовершеннолетним относит лиц, не достигших 
18 - летнего возраста. 

Семейный кодекс РФ несовершеннолетним (ребенком) считает лицо, не достигшее 
возраста 18 лет (совершеннолетия). 

В двух случаях можно говорить о полном совпадении содержания понятия «ребенок» и 
«несовершеннолетний». 

В уголовно - правовых отношениях несовершеннолетними признаются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет (ч. 1 ст. 
87 УК РФ). При этом несовершеннолетние потерпевшие и свидетели по возрастному 
признаку не ограничиваются и воспринимаются законодателем в понимании смысла норм 
семейного законодательства. 

Возраст уголовной ответственности должен учитывать психофизиологические 
особенности личности, в том числе особенности протекания психических процессов, 
психических состояний и степень сформированности психических свойств. 

Современный подход к пониманию сущности уголовного наказания учитывает в первую 
очередь способность ребенка претерпеть неблагоприятные последствия привлечения к 
уголовной ответственности и осознать свое антиобщественное поведение. В связи с этим 
возникает вопрос о возрастных границах детства и юности [2, c. 56].. 

В исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности суд 
может применить положения главы 14 «Особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних» к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 
20 лет, кроме помещения их в специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого 
типа органа управления образованием либо воспитательную колонию (ст. 96 УК РФ). 
Нормы уголовно - процессуального кодекса (ч. 3 ст. 27), определяющие основания 
прекращения уголовного преследования, находятся в системной связи с нормами 
уголовного закона. 

Ключевой в рамках настоящей статьи является проблема выявления специфических 
индивидуальных особенностей несовершеннолетних, независимо от процессуального 
статуса, определяющих совокупность их прав и интересов в уголовном судопроизводстве. 

Понятие «интересы» имеет непосредственное отношение к психическим свойствам 
личности и тесно связано с другими психологическими категориями — потребностями, 
мотивами, наклонностями. 

Законные интересы любого участника уголовно судопроизводства, в том числе и 
защищаемого несовершеннолетнего лица, нельзя сводить только к правам, 
предусмотренным в процессуальном законодательстве, и реальной возможности 
пользоваться предоставленным и правами.  

Широкое распространение понятий «законный интерес» и «интерес» в уголовном 
судопроизводстве при наличии их неоднозначного толкования сторонами защиты и 
обвинения часто порождают конфликтные ситуации различного вида. Словосочетание 
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«законный интерес» и понятие «интерес» употребляются в источниках права в качестве 
структурных элементов однотипных юридических конструкций, находятся в смысловом 
единстве, нередко применяются в качестве взаимозамещающих синонимических понятий, 
следовательно, вопрос об их отнесении к юридическим терминам или психологическим 
должен решаться однозначно. 

Таким образом, рассматриваемые понятия должны быть отнесены к юридическим 
терминам, поскольку прилагательное «законный» придает вполне определенный смысл — 
«соответствующий закону», который в ряде случаев усиливается в контексте нормативно - 
правового акта. Например, юридические конструкции «права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина» (ст. 136 УК РФ); «защита прав и законных интересов 
потерпевших, являющихся несовершеннолетними» (ч. 2 ст. 45 УПК РФ). 
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МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В ПЕРИОД 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  
 

Аннотация 
В мире наблюдается проблема вооруженных конфликтов, особое внимание уделяется 

защите детей. Целью статьи является изучение нормативно - правовых актов в области 
защиты детей во время вооруженных конфликтов, а также деятельность международных 
неправительственных организаций. Основными методами при написании статья были 
анализ и обобщение. Для решения проблемы необходимо взаимодействие субъектов 
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международного права. Необходимым представляется ужесточение ответственности за 
нарушение прав детей во время вооруженного конфликта. 

 
Ключевые слова 
Международное право, вооруженный конфликт, защита детей, международно - правовая 

защита. 
Основными международно - правовыми актами, защищающих права детей в условиях 

вооруженного конфликта являются: Женевская конвенция 1977 г., Конвенция о правах 
ребенка 1989 г., Конвенция о наихудших формах детского труда 1999 г., Факультативный 
протокол к Конвенции о правах ребенка, который касается участия детей в вооруженных 
конфликтах 2002 г. 

Проблема детей и вооруженных конфликтов имеет не только внутригосударственный, 
но и международный характер, поэтому именно для её решения необходимы совместные 
усилия государств и других субъектов международного права. За последнее десятилетие в 
вооруженных конфликтах погибло более 2 миллионов детей, 6 миллионов остались 
бездомными, около 12 миллионов получили ранения или остались инвалидами, также 
около 300 тысяч детей - солдат участвуют в боевых действиях в различных точках Земли 
[1].  

Конвенция о правах ребенка 1989 г. дает определение: ребенком является каждое 
человеческое существо до достижения 18 - летнего возраста, если по закону, применимому 
к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее [2]. Если ребенок становится 
полностью дееспособным до 18 лет, то изменяется его правосубъектность. Однако в 
условиях войны данные лица все равно будут считаться детьми, следовательно, будут 
пользоваться особой защитой. 

Согласно нормам международного права дети пользуются особым уважением, и им 
обеспечивается защита от любого рода посягательств. Обеспечивается помощь детям 
независимо от возраста или другой причине, запрещается вынесение смертных приговоров 
лицам, не достигшим 18 - летнего возраста, оказывается содействие в поиске родных. 
Особое внимание уделяется образованию, в период военных конфликтов оккупирующая 
держава оказывает содействие школам и другим подобного рода учреждениям.  

Так же остро стоит проблема осиротевших и потерявшихся детей. В условиях 
вооруженных конфликтов это, к сожалению, не редкость. Такие дети представляют легкую 
добычу для вербовки, продажи. Именно поэтому в Дополнительном Протоколе II 
Женевской конвенции сказано о недопустимости беспризорного состояния детей. Стороны, 
находящиеся в конфликте, должны принимать меры для того, чтобы дети в возрасте до 15 
лет не были предоставлены сами себе и обязаны облегчить их содержание [3]. 

Защита детей в рамках вооруженных конфликтов существует не только в рамках 
международных договоров, международных правительственных организаций, а так же и в 
рамках международных неправительственных организаций. Наиболее крупными и 
показавшими свою эффективность являются такие организации, как: Международная 
амнистия, Международный комитет Красного Креста (МККК), Коалиция за прекращение 
использования детей в качестве солдат, ЮНИСЕФ. Все эти организации делают огромный 
вклад в исследуемую область. 
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Так, например, Международная амнистия обеспечивала безопасность сирийских 
беженцев, в том числе занималась вопросами, связанными с защитой прав детей, при 
пересечении ими границы иностранного государства. 

В интервью советник МККК по вопросам защиты детей Кристин Барстад рассказывает о 
приоритетных направлениях решения проблемы защиты детей во время вооруженных 
конфликтов [3]. МККК разрешает такие проблемы, как: возвращение детей в семьи, 
осуществляет розыск родных и близких детей, препятствует привлечению детей в ряды 
солдат во время конфликтов, проводит различные семинары для личного состава 
вооруженных сил. Немаловажным является то, что МККК посещает детей, которые 
находятся под стражей, в случае необходимости добивается отмены приговора, если 
ребенку была назначена смертная казнь. Стоит отметить, о той помощи, которую данная 
организация предоставляет нуждающимся детям и их семьям. Например, в марте 2016 года 
в ходе мероприятий Красного Креста в Луганске было распределено 48,5 тонн 
продуктовых и гигиенических наборов для 2 тысяч 514 человек в самопровозглашенной 
Луганской народной республике [5].  

ЮНИСЕФ является одной из организаций системы ООН и обеспечивает долгосрочную 
гуманитарную помощь семьям, проживающих в странах с развивающейся экономикой. 
Например, в Либерии деятельность ЮНИСЕФ направленна на обеспечение 5000 
демобилизованных детей основными школьными знаниями. А в Конго были защищены от 
вербовки вооруженными силами порядка 1,6 миллиона детей, 5400 детей были возвращены 
в свои семьи [6]. 

Большим достижением в мировом сообществе стало то, что преступления против детей 
попали под судебную защиту Международного Уголовного Суда. 

Подводя итоги, можно сказать, что дети во время вооруженных конфликтов пользуются 
особой правовой защитой. Однако в данной сфере еще существует ряд проблем. Для их 
решения в сфере межгосударственного общения созданы и вполне успешно 
функционируют международные неправительственные организации, деятельность которых 
направлена на контроль над соблюдением государствами норм международного 
гуманитарного права в отношении детей, оказании помощи, обеспечивающей уважение 
детей и их человеческого достоинства, облегчение страданий детей во время вооруженного 
конфликта и их реабилитация. Также для решения существующих проблем необходимо 
создать национальные нормы, определяющие положение детей, во время вооруженных 
конфликтов и включить их в нормы международного права. Например, что дети - жертвы 
могут пользоваться бесплатной психологической помощью до достижения ими 18 - летнего 
возраста; также государство, на чьей территории проходили вооруженные конфликты и в 
результате ребенок стал инвалидом, обязуется опекать данное лицо, предоставляя 
материальную, медицинскую и иную помощь. Поскольку во время вооруженного 
конфликта ребенка легко завербовать, то всем государствам и другим субъектам 
международного права нужно усилить ответственность, в том числе уголовную, за данные 
действия и предпринять меры, чтобы такое происходило как можно меньше. В том числе, 
необходимо привлекать к ответственности глав государств, допустивших привлечение 
детей в ряды солдат. Полагаем, необходимо разработать ряд эффективных 
реабилитационных мер, медицинской, психологической, материальной и иной помощи. 
Например, во время вооруженного конфликта, можно вывозить всех детей за пределы 
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страны на какую - то базу в виде детского лагеря, куда будут привлекаться волонтеры из 
других стран, аниматоры, психологи, педагоги, медики. Такие действия помогут детям 
избежать травм, как физических, так и психологических, также их процесс социализации 
будет проходить в нормальных условиях и в случае необходимости они смогут обратиться 
к специалистам. 
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 Взятка известна всем государствам. Ее корни уходят в глубь веков. О взяточничестве 
судей говорится и в Моисеевом законодательстве, и в знаменитых XII таблицах Древнего 
Рима. Не могла остаться в стороне и Русь. 

 Взятка - явление не только древнейшее, как проституция, но и такое же непременное и 
вечное. И как каждое вечное, она носит одежду своего времени и меняет ее, когда приходят 
новые времена. 

 Опухоль взятки начала разъедать быт и нравственность народа еще в Древней Руси. Со 
времен Рюрика, как писал Н. Г. Чернышевский, была богата Русь взяточниками. Летопись 
XIII века сообщает, что когда митрополит Кирилл покинул разоренный монгольским 
войском Киев и отправился на север Руси, во Владимир, то "проходя грады и веси, по 
обычаю своему учаще, наказуяще, исправляще". Он везде проповедовал против 
"мздоимства, чародейства и пьянства". Но это первое известное нравственное осуждение 
взятки не совпало с интересами государства. 

 В Древней Руси центральная власть следовала византийскому примеру. В Византии 
чиновникам не платили жалованья - их услуги оплачивали подданные империи. И на Руси 
власть, не имея средств на содержание своих наместников и их аппарата на местах, давала 
им возможность кормиться за счет подвластного населения. Но чтобы чиновники 
чрезмерно не обогатились и не закрепились у власти на местах, царь ограничивал их 
назначение определенным сроком, обычно годом. Для воеводы два года были знаком 
исключительного монаршего доверия. Кормление позволяло не только содержать 
чиновников, но и пополнять казну. Москва не препятствовала насилию и поборам своих 
наместников до окончания их службы. А чтобы возвращающиеся из уральских и сибирских 
мест "откормленные" воеводы не оставили себе все же слишком много, в XVI - XVII веках 
на трактах выставлялись заставы, и стрельцы без стеснения обыскивали воеводские 
подводы и изымали в пользу казны излишки. Некоторых чиновников потом ставили на 
правеж (на дыбу либо под кнут) и вымучивали из них всю или большую часть добычи.  

 Иван Грозный повелел дьяка, принявшего, помимо обычных взяток, начиненного 
монетами жареного гуся, вывести на торговую площадь. Царь спросил у палачей, кто умеет 
разрезать гуся, и приказал сначала отрубить у дьяка ноги по половину икр, потом руки 
выше локтя и при этом спрашивал: "Вкусно ли гусиное мясо?" и, наконец, - отрубить 
голову. Эта была первая казнь в России за взятку. Не предусмотрена она была тогдашним 
Уложением и не имела целью прекратить поборы, а нужна была, по мнению посланника 
британской королевы Елизаветы Джильса Флетчера, для другого - снять ответственность за 
притеснения народа с самого царя.  

 Но впервые ограничение на взятки через двести лет после проповедей митрополита 
Кирилла ввел еще дед Грозного - царь Иван III, также называемый современниками 
Грозным. Он запретил давать посулы судьям, и об этом было велено "прокликать по торгам 
во всех городах Московской и Новгородской земли". А в 1555 году его внук - Иван IV 
Грозный издал государев указ об отмене кормления. Указ применялся не сразу и не 
повсеместно, и кормление продолжало существовать как способ содержания государевых 
служащих на местах. 

 В начале царствования второго Романова колоссальным влиянием на молодого царя 
обладал его воспитатель, боярин Борис Морозов. Руководя Алексеем Михайловичем, он 
фактически управлял государством. Чтобы упрочить свое влияние на царя, он женил его на 
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дочери дворянина Ильи Даниловича Милославского и сам женился на второй его дочери. 
Милославский стал боярином, для него были построены палаты в Кремле, рядом с царским 
дворцом. Новое положение открыло царскому тестю путь к обогащению через взятки. 
Было придумано множество препятствий для торговли, и кто приносил боярину 
наибольшую мзду, тот и получал от него грамоту с разрешением. Можно сказать, что 
Милославский был первооткрывателем золотой жилы - "взятки за лицензию". На ключевые 
посты царев тесть стал выдвигать своих родственников. Все они были людьми небогатыми 
и жадными, а наипростейший путь к обогащению - взятка и воровство. 

 В разделе о государевой чести и государевом дворе в Уложении указаны разные случаи 
заговоров против государя, измен, бесчинств. С этой поры узаконивается государево "слово 
и дело" - донос об измене и угроза казнью за недонесение о каком - либо заговоре против 
царя. Психология доносительства получила правовое основание и оказала колоссальное 
отрицательное влияние на нравственное состояние общества, послужила одной из основ 
коррупции, поскольку донос в российском тоталитарном обществе всегда был важнейшим 
орудием вымогательства. 

 Яростную борьбу со взяточничеством начал Петр I. Указом 1714 года было запрещено 
получение любого рода взяток и установлено, что взяточник должен быть "весьма жестоко 
на теле наказан, всего имения лишен, шельмован и из числа добрых людей низвергнут или 
смертью казнен". Через несколько дней после учреждения Сената царь ввел должности 
фискалов, в обязанности которых вменил "над всеми делами тайно подсматривать", 
проведывая и изобличая на суде "всякие преступления, взятки, кражу казны и прочее". При 
Сенате была введена должность обер - фискала, и он действовал посредством раскинутой 
по всем областям и ведомствам сети фискалов. 

 Но никакая тайная полиция не могла удержать от поборов и мелких чиновников, и 
сановитых, и само окружение императора. Никакие суровые меры не помогали. Александр 
Меншиков, самый близкий сподвижник императора, обласканный им непомерно, 
сделанный из пирожников герцогом Ижорским и светлейшим князем, был наипервейшим 
казнокрадом и взяточником, Как сказал о нем наш великий историк Василий Осипович 
Ключевский, Меншиков был "отважный мастер брать, красть и подчас лгать, не умевший 
очистить себя даже от репутации фальшивого монетчика". Он окружал себя такими же 
хищниками, каким был сам, и те обогащались за счет казны и взяток и обогащали своего 
ненасытного патрона. 

 Для подавляющего большинства российского чиновничества казнокрадство и 
мздоимство было стилем жизни. Они не представляли себе, что может быть иначе. B 
губерниях и уездах чиновники были всевластны, от них всецело зависело решение любого 
вопроса и продвижение или, наоборот, торможение нужной просителю бумаги. Чиновники 
были единственными толкователями и исполнителями законов. Радикальным средством 
истолковать закон в свою пользу для жалобщика и просителя была взятка.  

 Коррупция - хроническая и неизлечимая болезнь любого государственного аппарата 
всех времен и всех народов. Она родилась вместе с государством и может погибнуть только 
вместе с ним. Благие намерения правителей и спекулятивные обещания политиков 
уничтожить коррупцию никогда никаких результатов не давали. Коррупция развивается и 
существует по своим временным и национальным законам (имеется в виду не 
законодательство, а менталитет нации), и государство, провозглашая как лозунг борьбу с 
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ней, неизменно заботится о том, чтобы она не исчезла. Потому что государство заботится о 
том, чтобы использовать коррупцию в интересах своего аппарата, и лишь пытается 
ограничить ее определенными рамками. 

 Специфика управленческой деятельности такова, что ею должен заниматься 
специальный аппарат, состоящий из сведущих лиц, выполняющих определенные 
занимаемой должностью функции и потому именуемых должностными лицами 
государственного аппарата, или государственными служащими, или чиновниками. 

 Само слово "чиновник" давно ассоциируется не только со словами "бюрократ", 
"крючкотвор", "ярыга", "стрекулист", "ябедник", "кувшинное рыло", "карманщик", но и со 
словами "взяточник" и "вор". За столетия существования государственного аппарата в 
России деятельность чиновника развела его с теми задачами, ради выполнения которых он 
возник, о чем свидетельствует корень слова "чиновник". Этот корень - "чин", слово, которое 
в Древней Руси означало "порядок". "Чин - устроенный порядок", - так значится в словаре 
Даля. Для того чтобы претендовать на участие в управлении страной, государственному 
служащему надо было обладать определенным чином либо, как в советское время, входить 
в номенклатуру. 

В России круг государственных служащих впервые был очерчен в "Судебнике" Ивана 
Грозного (1550 г.), и это были "боярин, или окольничий, или дворецкий, или дьяк". 
Появление слоя управленцев связано с возникновением в Русском государстве XVI века 
приказов - прообраза будущих министерств. Приказами управляли судьи, им помогали 
дьяки, опирающиеся в своей работе на штат подъячих. На местах при наместниках и 
воеводах возникли канцелярии, также с дьяками и подьячими. Бюрократия была еще 
малочисленной, в начале XVII столетия во всех приказах было всего 55 дьяков, даже в 
конце века - начале царствования Петра весь штат московских приказов - центральный 
аппарат - насчитывал менее двух тысяч человек (исключая писцов). Петровская Табель о 
рангах (1721 г.) отменила распределение мест по крови и знатности и открыла путь к 
службе представителям низших сословий, позволяя им выслуживать себе дворянство. С 
небольшими изменениями действовавшая вплоть до 1917 года Табель определила круг 
чиновников в дореволюционной России, и он не был чрезмерным. 

 Когда на престол вступил Павел I, штат чиновников насчитывал около 17 тысяч. Четыре 
пятых чиновников двух последних классов были выходцами из низших сословий, и почти 
половина их - потомки приказных допетровской эпохи. Учреждение в 1802 году 11 
министерств заложило основы для усложнения и роста бюрократической системы, и если 
при образовании министерств насчитывалось 13,2 тысячи классных чиновников, то к концу 
царствования Николая I их было уже 82,3 тысячи. Но все же в достопамятные гоголевские 
времена, когда Чичиков выехал на российское бездорожье, на 10 тысяч населения 
приходилось всего 12 - 13 чиновников, что было значительно меньше, чем в странах 
Западной Европы. Двадцатый век бюрократический аппарат Российского государства 
встретил уже полумиллионом чиновников (в их числе 125 тысяч канцелярских служащих), 
среди них появились и женщины, главным образом в сфере образования; из каждых 34 
грамотных людей один состоял на государственной службе. В городах один чиновник 
приходился на 60 жителей, а в уездах - на 707. К Первой мировой войне число чиновников 
резко увеличилось, только в полиции оно составляло 576 тысяч человек. 

 



23

Список использованной литературы: 
1.  Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. - М., изд - во “Альфа”, 1997 г. 
2.  Кучерявый Н.П. Ответственность за взяточничество. - М., 1957 г. 
3.  Ляпунов Ю.И. Ответственность за взятку. - М., 1987 г. 
4.  Петелина Л.В. Изучение и предупреждение коррупции в правоохранительных 

органах. Авт. канд. диссер., Омск, 1998 г. 
© Бочаров А.А. , 2017  

 
 
 
УДК 347.19 

Н.А. Брусенская 
магистрант НИУ «БелГУ», 

г. Белгород, РФ 
E - mail: sinenko@bsu.edu.ru 
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Аннотация 
Определение места публичных обществ в системе современных организационно - 

правовых форм имеет существенное значение для определения перспектив их развития и 
совершенствования. На основе анализа современных классификаций юридических лиц 
делается вывод о необходимости развития правового регулирования публичных обществ на 
императивных началах. 
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Нормативный взгляд на систему юридических лиц в последние годы претерпел 

существенные изменения. Унификация законодательства в отношении юридических лиц 
отчасти выразилась в сокращении существующих их разновидностей. Так, из системы 
юридических лиц вполне обоснованно были исключены общества с дополнительной 
ответственностью (как невостребованная на практике организационно - правовая форма) и 
закрытые акционерные общества (по сути, дублирующие общества с ограниченной 
ответственностью). 

Классификация юридических лиц также претерпела некоторые изменения. С одной 
стороны, было сохранено деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. В 
соответствии с п. 1 ст. 50 ГК РФ к коммерческим организациям относятся такие, которые 
преследуют в качестве основной цели своего существования извлечения прибыли. 
Некоммерческие же организации такой цели не имеют. С другой стороны, наряду с 
сохранением деления на коммерческие и некоммерческие организации, юридические лица 
теперь подразделяются на корпоративные и унитарные. Это, в свою очередь, выявило 
необходимость более детальной регламентации корпоративных правоотношений, в чем 
давно нуждалось отечественное законодательство. 
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Основное отличие корпоративных организаций от унитарных состоит в том, что при их 
образовании возникает членство (право участия) их участников при котором они 
формируют высший орган управления такой корпорацией.  

Проведенная законодателем классификация юридических лиц на корпоративные и 
унитарные имеет принципиальное значение для развития всего гражданского и 
предпринимательского законодательства, а также согласуется с пониманием корпораций в 
европейском континентальном праве. 

Отличительным признаком корпоративных организаций является в первую очередь то, 
что создаются они путем объединения лиц, их капиталов, для достижения тех 
предпринимательских целей, которые ставят перед ними их учредители. Однако, несмотря 
на общие признаки корпоративных организаций, их организационно - правовые формы 
могут иметь существенные различия. 

АО является высшей формой предпринимательского объединения, в основе которого не 
только и не столько личность, а, прежде всего, имущество (капитал). «Личное участие 
членов такого соединения не предполагается. Эта форма соединения есть высшее 
выражение капиталистического элемента» [1, с. 110]. Как отмечает Е.А. Суханов, 
акционерное общество является «классической корпорацией» [2, с. 142]. 

 Вопрос о необходимости исключить деление российских акционерных обществ на 
открытые и закрытые и выделять публичные и непубличные акционерные общества 
ставился достаточно давно. Нормативные основы такой классификации в настоящее время 
заложены в ст. 66.3 ГК РФ. Появление данной классификации обусловило необходимость 
нормативного обособления их правовых статусов. Уяснение общей направленности в 
законодательных установлениях, связанных с рассматриваемой классификацией, 
детерминировано определенными предпосылками.  

С одной стороны, имеется необходимость предоставления бизнес - сообществу 
достаточно широкой свободы в определении организационной формы ведения 
предпринимательской деятельности. С другой стороны, современные экономические 
условия требуют и защиты интересов субъектов гражданского оборота. В нашем случае это 
– участники обществ (акционеры) и потенциальные приобретатели этих акций (третьи 
лица). Именно они нуждаются в повышенной охране от различных злоупотреблений.  

Вследствие сказанного, правовое регулирование публичных обществ должно отличаться 
большей императивностью. И, кроме того, сама деятельность данных организаций должна 
быть более открытой, что проявляется в большей открытости информации о них. 
Аналогичные подходы наблюдаются и в зарубежных правопорядках. Правовое значение 
выделения публичного акционерного общества сводится к определению норм права, 
регулирующих правовое положение такого общества, и методологии интерпретации 
таковых - именно в отношении публичного акционерного общества применяется 
исключительно императивный метод регулирования, на него распространяются 
повышенные меры государственного контроля, именно такое общество публично 
раскрывает значительный объем информации о своей деятельности. Причиной такого 
подхода является источник формирования имущества публичного общества: публичное 
акционерное общество предлагает неопределенному кругу лиц приобрести его акции за 
деньги, т.е. стать акционером в обмен на корпоративные права, прежде всего 
потенциальную неочевидную возможность получения дохода в виде дивидендов. 



25

Список использованной литературы: 
1. Шершеневич, Г.Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г.) / Г.Ф. Шершеневич. М.: 

Фирма «Спарк», 1994. 335 с. 
2. Суханов, Е.А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. М.: Статут, 2014. 

456 с. 
© Н.А. Брусенская, 2017 

 
 
 
УДК 351 / 354 

Н.П. Бычкова, 
канд. юрид. наук, доцент,  

ФГБОУ ВО КубГТУ, 
г. Краснодар, РФ 

e - mail: nbichkova@rambler.ru, 
А.А. Винниченко 
студент КубГТУ, 
г. Краснодар, РФ 

E - mail: nastya _ vinni4enko@mail.ru 
  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОГО ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Профессиональный публичный менеджмент является основой функционирования 

местной власти в любом демократическом государстве. Главной предпосылкой 
реформирования системы местного самоуправления является способность местных властей 
эффективно реализовывать растущее количество полномочий, которое передается им 
органами исполнительной власти с целью предоставления более качественных услуг 
населению. Условия службы сотрудников органов местной власти должны обеспечивать 
подбор высококвалифицированных кадров с учетом личных качеств и компетентности; для 
этого необходимо обеспечить соответствующие условия профессиональной подготовки, 
оплаты и продвижения по службе. 

Ключевые слова: 
Повышение квалификации, публичный менеджмент, муниципальная служба, 

управление территорией, качество управления. 
 
Необходимым условием эффективного выполнения задач и полномочий местного 

самоуправления является надлежащий профессиональный уровень служащих органов 
местного самоуправления, депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских 
глав. От эффективности деятельности должностных лиц органов местного самоуправления 
зависят условия жизни жителей конкретной территориальной общины. Все это 
свидетельствует о том большом значении, которое приобретают вопросы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих для обеспечения 
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устойчивого местного и регионального развития, улучшения качества социальных услуг, 
предоставляемых гражданам [3, с. 67]. 

Нужно отметить, что современная система местного самоуправления крайне нуждается в 
новых служащих, должны играть ключевую роль в осуществлении реформ на местном 
уровне. Именно они должны быть инициаторами и главными проектировщиками 
демократических преобразований в местном самоуправлении, эффективными 
менеджерами, лидерами команд. Для современного муниципального служащего не 
является достаточным иметь необходимые знания в экономической, социальной и 
правовой сферах и уметь применить их на практике, он также должен обладать 
многочисленными управленческими и коммуникативными навыками. 

Вместе с тем, организация обучения должностных лиц органов местного 
самоуправления усложняется: 

‒ ненадлежащей финансовой базой местного самоуправления, препятствует 
привлечению к работе в органах местного самоуправления топ - менеджеров с 
современным образованием и соответствующим опытом; 

‒ чрезмерной зависимостью органов местного самоуправления от решений органов 
государственной власти, в частности в вопросах организации процесса обучения 
работников органов местного самоуправления; 

‒ отсутствием общепринятых стандартов качества в области обучения должностных 
лиц органов местного самоуправления; 

‒ низкой мотивацией должностных лиц органов местного самоуправления; 
‒ ненадлежащим взаимодействием органов власти с неправительственными 

организациями и общественностью, в частности в предоставлении социальных услуг 
населению; 

‒ факторами психологического характера, связанными с менталитетом служащих 
органов местного самоуправления, наличием в их профессиональном сознании остатков 
старых командно - административных методов управления; 

‒ несовершенством законодательства, регламентирующего вопросы обучения 
депутатов и работников органов местного самоуправления, по вопросам ресурсного 
обеспечения процесса обучения; 

‒ недостаточной координацией деятельности различных учреждений и организаций, 
занимающихся обучением должностных лиц органов местного самоуправления, а также 
недостаточным обеспечением учебного процесса соответствующими учебными 
программами, литературой и методическими материалами. 

Подготовка специалистов для службы в органах исполнительной власти и местного же 
управления является важной составляющей государственной кадровой политики, 
направленной на формирование высокопрофессиональных кадров и повышения качества 
их работы [4, с. 677]. 

Однако эта система подготовки и повышения квалификации служащих требует как 
внутренней, так и внешней Модернизацией, что предполагает прежде всего 
реформирование профессионального обучения служащих и должностных лиц местного 
самоуправления как элемента развития институциональной способности государственного 
управления, повышения уровня профессионализма и культуры персонала органов власти, 
способности компетентно и ответственно выполнять управленческие функции, внедрять 
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новейшие социальные технологии, способствовать инновационным процессам в 
государстве [1, с 300]. 

В условиях нового демократического общественно - политического строя и 
глобализационных процессов (формирование новых правил и принципов экономического и 
социального развития, внедрения новых информационно - коммуникационных технологий) 
система обучения и повышения квалификации государственных служащих, должностных 
лиц местного самоуправления и депутатов местных советов (далее – Система ) не в полной 
мере обеспечивает необходимое профессиональное развитие специалистов в сфере 
государственного управления и местного самоуправления. 

В то же время в органах государственной власти и местного самоуправления 
наблюдается высокая текучесть кадров, усиливается проблемой недостаточной 
квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. 

Остро стоит проблема и профессионального образования государственных служащих и 
должностных лиц местного самоуправления. 

Депутатский корпус местных дум фактически остается без внимания государственной 
системы профессионального обучения, кроме небольшой части депутатов местных советов, 
которые являются государственными служащими или должностными лицами местного 
самоуправления. Уровень образования депутатов местных советов во многих случаях не 
дает им возможности квалифицированно осуществлять свои полномочия и выполнять 
возложенные на них обязанности. Около 40 процентов сельских, поселковых и городских 
глав и 40 - 60 процентов депутатов местных советов во время очередных выборов 
избираются впервые, что свидетельствует об отсутствии у них соответствующего опыта и о 
необходимости в обучении и системном повышении квалификации. 

В контексте осуществления административной реформы и реформы управления 
персоналом на государственной службе приобретает значение программа развития 
лидерства на уровне высшего корпуса муниципальной службы, как одного из элементов 
системы управления государственной службой, главного фактора обеспечения высокого 
качества деятельности органов государственной власти [5, с. 72]. 

Действующая система носит преимущественно информационный или академический 
характер, ей не хватает динамичности и практической целеустремленности по получению 
государственными служащими и должностными лицами местного самоуправления, 
депутатами местных советов определенных навыков, необходимых для выполнения 
служебных обязанностей. 

Научно - педагогические и научные работники учреждений системы не охваченные 
экспертно - аналитическим сопровождением деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления, не имеют возможности в полной мере повышать собственную 
квалификацию. Государство не обеспечивает внедрение в деятельность органов 
государственной службы и местного самоуправления научных разработок и реализацию их 
учебными заведений Системы [2, с. 25]. 

Реформирование системы повышения квалификации будет осуществляться на основе 
новых организационно - методических основах, базирующихся на принципах: 

‒ обязательности; 
‒ плановости обучения; 
‒ опережающего характере обучения; 
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‒ непрерывности (в течение прохождения службы или осуществления 
соответствующих полномочий), преемственности, целостности, инновационном характере; 

‒ индивидуализации и дифференциации подходов к обучению. 
Реализация указанных принципов осуществляется через: 
‒ введение системности и непрерывности в профессионально - образовательный 

процесс повышения квалификации государственных служащих, должностных лиц 
местного самоуправления и депутатов местных советов; 

‒ определение форм и видов повышения квалификации для соответствующих 
категорий лиц с применением единых государственных стандартов и критериев и 
использованием инновационных форм и методов профессионального развития кадров 
сферы государственного управления и местного самоуправления; 

‒ создание условий для развития конкурентной среды на рынке предоставления 
образовательных услуг учебными заведениями Системы повышения квалификации; 

‒ внедрение инновационных методов оценки результатов повышения квалификации 
государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления и депутатов 
местных советов; 

‒ укрепление взаимосвязи между органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и учебными заведениями Системы повышения квалификации. 

Реализация будет способствовать проведению единой государственной политики в сфере 
повышения квалификации государственных служащих, должностных лиц местного 
самоуправления и депутатов местных советов и позволит: 

‒ создать новую систему повышения квалификации государственных служащих, 
должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов, что обеспечит 
рост эффективности государственного управления и местного самоуправления в целом; 

‒ оптимизировать сеть учебных заведений Системы повышения квалификации, 
реализовать потребность и объем повышения квалификации государственных служащих, 
должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов; 

‒ внедрить инновационные формы и виды повышения квалификации для 
государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления и депутатов 
местных советов, что приведет к квалифицированному осуществлению ими своих 
полномочий и выполнению возложенных на них обязанностей; 

‒ усовершенствовать работу учебных заведений Системы повышения квалификации; 
‒ сформировать и закрепить за программы повышения квалификации 

государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления и депутатов 
местных советов такие демократические ценности как: активное участие в жизни общества, 
патриотизм, лидерство, ответственность, толерантность, гуманизм, социальное 
партнерство; 

‒ обеспечить целевое использование бюджетных средств, выделенных для 
организации повышения квалификации государственных служащих, должностных лиц 
местного самоуправления и депутатов местных советов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аждер Т.Б., Алябьева Т.А., Муравьев В.В. Повышение квалификации 
государственных и муниципальных служащих методами самообразования // Педагогика и 
психология: актуальные вопросы теории и практики. 2017. № 1 (10). С. 299 - 300.  



29

2. Васильченко М.А. Право на повышение квалификации муниципальных служащих и 
его реализация на межмуниципальном уровне // В сборнике: Развитие современного 
региона: вопросы науки и практики сборник научных статей. 2017. С. 23 - 26.  

3. Косогов А.А., Антошкина О.Г. Переподготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих // В сборнике: Современный взгляд на будущее управленческой 
науки сборник трудов II научно - практической конференции студентов и магистрантов 
факультета государственного и муниципального управления. Новосибирский 
государственный аграрный университет. 2017. С. 66 - 67.  

4. Рамазанов Ш.Р. Новые подходы к организации работы по переподготовке и 
повышению квалификации государственных и муниципальных служащих // В сборнике: 
Неделя науки - 2016 материалы XXXVII итоговой научно - технической конференции 
ДГТУ. Под редакцией Т.А. Исмаилова. 2016. С. 676 - 678.  

5. Смагина О.А., Недвижай С.В. Профессиональное повышение квалификации как 
мера повышения уровня этики и социальной ответственности государственных и 
муниципальных служащих // В сборнике: В мире науки и инноваций сборник статей 
международной научно - практической конференции: в 8 частях. 2016. С. 71 - 73.  

© Н.П. Бычкова, А.А. Винниченко, 2017 
 
 
 
УДК 172.3 

В.А. Васильченко  
канд. филос. наук, г. Ставрополь, РФ 

Е - mail: peskiganga@mail.ru 
 

«ИМПЕРСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ»  
И ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИИ4 

 
Аннотация: Иммиграция и мультикультурализм по - прежнему являются серьезными 

проблемами для россиян, обеспокоенных состоянием нации и ее будущим. В данной статье 
основное внимание уделяется политике толерантности и тому, как эта политика была 
расширена и усилена в постсоветскую эпоху. Кроме того, в статье рассматривается влияние 
имперского и советского прошлого на современное понимание национальной 
идентичности, религиозной и этнической толерантности в России.  

Annotation: Immigration and multiculturalism are still serious problems for Russia. The article is 
focused on the policy of tolerance and the way this policy was expanded and strengthened in the 
post - Soviet era. Besides, the influence of the imperial and the Soviet past on the modern 
understanding of national identity, religious and ethnic tolerance in Russia are studied in the article.  
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Религиозные и этнические коллизии и конфликты 1990 - х и начала 2000 - х годов 
породили новую волну публикаций о коренных причинах социальной розни и моделях 
эскалации насилия. В настоящем исследовании рассматривается такой фактор роста 
социальной напряженности и насильственных столкновений по этническому и 
религиозному признаку, как деформации идентичности в обществах, разделенных 
этническими, расовыми или религиозными различиями. При этом в ином социально - 
политическом контексте и при других условиях доступа к политическому контролю 
конкурирующие группы стремятся к улучшению качества взаимных контактов, охотно 
откликаются на призывы к толерантности и сосуществованию и даже непосредственно 
проявляют инициативу в урегулировании споров. Глобальные нормы религиозной и 
культурной терпимости, защиты религиозных и культурных традиций могут быть 
эффективными в деле содействия социальной сплоченности.  

Основную концептуальную ориентацию статьи предоставляет оппозиция имперской и 
гражданской толерантности, показывающая, что феномен толерантности (хотя и не в 
либеральной трактовке) не только не чужд российскому опыту, но глубоко укоренен как в 
политической традиции, так и в практиках повседневности.  

В России толерантность далеко не имеет однозначного образа гражданской добродетели 
– чуть более пристальный взгляд, и слово рушится под тяжестью противоречивых 
интерпретаций, намерений и ожиданий. Как безусловное достижение толерантность 
рассматривается лишь в леволиберальном дискурсе. Толерантность воспринимается как 
ключ к уменьшению напряженности по широкому кругу разделительных линий – 
культурных, расовых, этнических. Обвиняя своих критиков в расизме и ксенофобии и 
подчеркивая огромный вклад, который культурное разнообразие вносило в развитие 
России в прошлом, сторонники мультикультурализма порицают требования усиления 
строгости миграционного контроля [см.: 1; 9; 13; 20].  

Однако все более авторитетно в последнее время звучит голос консервативного лагеря, 
указывающий, что Запад – недобросовестный поставщик, а толерантность – это товар, 
имеющий скрытые недостатки, такие как угроза импорта международного терроризма, 
проникновение преступных группировок из - за рубежа, перегруженность социальных 
служб по причине наплыва мигрантов из стран Средней Азии и Закавказья. Во время 
растущего экономического кризиса миграция увеличивает число тех, кто претендует на 
дорогостоящую социальную защиту. Но главная проблема, по мнению приверженцев 
традиционных ценностей и порядков, заключается не в дополнительном давлении на 
общественные службы и инфраструктуру, а в нажиме на идентичность. Политики и 
общественные деятели консервативного толка пытаются отстаивать взгляд, согласно 
которому лучший способ гарантировать гармоничное будущее для всех граждан 
независимо от этнической, расовой и конфессиональной принадлежности – иметь сильную 
идентичность, основанную на общей культуре. Если будут разрушены национальная 
культура и национальная самобытность, распадутся связи истории и государственности, 
выковываемые на протяжении столетий. Согласно наиболее жестким оценкам, фальшивые 
понятия толерантности и мультикультурализма подрывают национальную идентичность и 
общие ценности и препятствуют успешной интеграции иммигрантских общин в 
принимающую культурную традицию. Толерантность способствует формированию 
культурных гетто, ведет к раздорам в обществе между религиозными и этническими 
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группами, которые начинают с подозрением смотреть друг на друга через барьеры 
культурных различий, воздвигнутые мультикультурализмом [см.: 15; 18]. Подобные 
настроения находят определенный отклик у высшего руководства. В частности, в своем 
выступлении на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба 
«Валдай» 19 сентября 2013 года В.В. Путин сетовал на то, что в российском обществе 
продолжают процветать практики деконструкции национальной идентичности, основанные 
на переписывании истории, гипертрофированной постмодернистской критике единства 
культуры. По словам президента, «отсутствие национальной идеи, основанной на 
национальной идентичности, было выгодно той квазиколониальной части элиты, которая 
предпочитала воровать и выводить капиталы и не связывала своё будущее со страной, где 
эти капиталы зарабатывались» [5].  

Следует отметить, что период конца XX и начала XXI вв., отмеченный тенденциями к 
интенсификации межличностных, межнациональных и международных контактов, 
ознаменовался повышенным вниманием к феномену идентичности, резким возрастанием 
интереса к таким аспектам социальной идентичности, как содержание, структура, 
механизмы формирования. Наряду с учетом достижений психологической науки в сферу 
исследования проблем идентичности не случайно включаются вопросы государственной 
политики. В современном мире «культурные идентичности – этнические, национальные, 
религиозные, цивилизационные – занимают главное место, а культурные сходства и 
различия формируют союзы, антагонизмы и политические линии государств», – отмечает 
С. Хантингтон [17, с. 503].  

В литературе утверждения о целесообразности рассмотрения вопросов идентичности в 
контексте проблем национальной безопасности, подразумевающие отсутствие резких 
границ между деформациями сознания принадлежности к общности граждан конкретного 
государства и угрозами целостности государства, представляют собой общее место. В 
соответствии с программными заявлениями лидеров России, национальная идентичность – 
главный ресурс обеспечения безопасности России. Президент России В.В. Путин в 
упомянутой речи на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в 2013 г. 
отмечал, что «и экономический рост, и благосостояние, и геополитическое влияние – это 
производные от состояния самого общества, от того, насколько граждане той или иной 
страны чувствуют себя единым народом, насколько они укоренены в этой своей истории, в 
ценностях и в традициях, объединяют ли их общие цели и ответственность. В этом смысле 
вопрос обретения и укрепления национальной идентичности действительно носит для 
России фундаментальный характер» [5]. Подобные оценки отнюдь не выглядят как 
преувеличение. Крушение Советского Союза не в последнюю очередь явилось следствием 
износа советской идентичности. Система социализации не смогла обеспечить 
восстановление и воспроизводство смыслов, стягивающих различные социальные группы в 
единый народ, в 70 - е–80 - е годы параллельно снижению эффективности государства 
происходил процесс катастрофической инфляции лежащих в основе советского общества 
ценностей. Культивация национальной идентичности, дискурсы о национальной истории, 
обращение к образам коллективной памяти вырабатывает эмоциональный «клей», который 
может снизить социальную напряженность и принести гармонию в общественные 
отношения.  
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Хотя опасения относительно угроз национальной идентичности и социальной 
сплоченности, усиливающиеся в моменты социального, экономического и политического 
кризиса, представляют собой важный факт, они сталкиваются с не менее сильными 
интересами – необходимостью признавать культурное разнообразие и приоритетность 
толерантности. Позиция властей по вопросу о том, какую роль играет толерантность в деле 
обеспечения единства страны, оказалась не вполне последовательной и однозначной. 
Президент РФ В. Путин неоднократно отмечал, что «толерантность лежит в основе 
российской государственности, поскольку Россия на всем протяжении своей тысячелетней 
истории складывалось как многонациональное и многоконфессиональное государство» 
[11]. В 2012 году в г. Саранске на первом заседании Совета при Президенте по 
межнациональным отношениям В. Путин отметил: «мы вместе должны добиться того, 
чтобы одним из ключевых понятий в жизни нашего общества стала толерантность, 
уважительное отношение к культуре и к образу жизни других людей, других народов, 
других этносов. Поддержание межнациональной гармонии, оперативное и грамотное 
урегулирование потенциально конфликтных ситуаций и пропаганда толерантности должны 
стать приоритетными в работе всех уровней власти» [2]. В то же время из уст 
национального лидера звучали и совсем иные оценки. В своем Послании Федеральному 
Собранию 12 декабря 2013 года он назвал толерантность «бесполой и бесплодной», 
противопоставив ей совместную, органичную жизнь разных народов России в рамках 
одного единого государства [10].  

Таким образом, задача анализа проблемы толерантности заключается в том, как 
сбалансировать подход к формированию сильной национальной идентичности с 
приверженностью культурному плюрализму, который не только эмпирически 
присутствует, но и продолжает расти в России. Понятие «имперской толерантности» или 
близкая к нему по смыслу концепция «совместной, органичной жизни», о которой говорил 
в своем послании В. Путин, дают представление, каким специфическим образом 
приверженность единству и приверженность разнообразию примирялись между собой в 
российском историческом опыте.  

Актуальность толерантности для российского общества диктуется очевидными, 
лежащими на поверхности соображениями. Поскольку политические, религиозные, 
этнические идеалы играют важную роль в динамике многих конфликтов в России и на 
постсоветском пространстве, вопрос политической и других типов терпимости и 
нетерпимости становится чрезвычайно существенным в связи с необходимостью 
поддержания правопорядка и смягчения насилия. Многочисленные исследования 
показывают, что там, где эффективные конституционные демократии сочетаются с 
высокой степенью толерантности к идеологическим отличиям, прогнозируется низкая 
частота актов насилия. И наоборот, где слабые, хищнические или авторитарные режимы, не 
обладающие характеристиками конституционной демократии, сочетаются с высокой 
степенью идеологической нетерпимости в обществе, частота актов насилия будет высокой.  

На Западе в период становления буржуазных государств терпимость выражала 
требование открытости разума для восприятия чужих убеждений, требование 
доброжелательного отношения даже к тем мнениям, которые могут производить 
впечатление нежелательных и вредных. Дж. Локк указывал, что спекулятивные мнения и 
вера в бога имеют абсолютное и всеобъемлющее право на терпимость, поскольку «не 
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затрагивают моих отношений с другими людьми и не имеют влияния на мои действия как 
члена какого - либо общества… они никоим образом не могут нарушить мир государства 
или доставить неудобство моему ближнему» [8, с. 67–68]. Девизом подобного подхода к 
пониманию толерантности стала фраза, приписываемая Вольтеру: «Я не согласен ни с 
одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». 
Пунктом 1.2 Декларации принципов терпимости, принятой резолюцией 5.61 Генеральной 
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года устанавливается: «Терпимость – это 
прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав 
и основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах терпимость не может служить 
оправданием посягательств на эти основные ценности». При этом, согласно Дж. Локку, 
право на выражение своего мнения не является абсолютным. Государство может его 
ограничить в целях обеспечения безопасности и интересов других граждан, но поскольку 
«власть и полномочия достаются правителю с разрешения и согласия народа» [8, с. 67], 
последнее слово в вопросе о том, где проходят пределы осуществления свободы слова и 
совести остается за гражданским обществом.  

Таким образом, смысл толерантности заключается не в защите от критики 
универсальных ценностей и истин, а в налаживании диалога между гражданами, в поисках 
компромисса, в попытках согласовать неизбежно субъективные мнения с помощью 
рациональных аргументов. Именно так понимается толерантность в Декларации 
принципов терпимости. В частности, в пункте 1.3 говорится, что терпимость – это понятие, 
означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины, в пункте 1.4 подчеркивается, 
что проявление терпимости не означает отказа от своих или уступки чужим убеждениям. 
Каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими 
[4]. По словам С.Г. Ильинской, «скромная, но разумная концепция, предложенная 
«старомодным идеалом толерантности», с ее пониманием несовершенства человеческой 
природы, признает неизбежность предрассудков, но предпринимает попытки обуздать 
лишь их очевидные губительные последствия. Другими словами, политика толерантности 
выражается в снисходительном отношении ко многим нашим ложным убеждениям друг о 
друге до тех пор, пока они не угрожают утратой основных свобод и открытых для всех 
возможностей. Когда же предвзятость имеет настолько серьезные последствия, 
толерантность обязана защищать свободы и возможности, а не пытаться искоренить 
предрассудки (иногда это возможно только с искоренением их приверженцев)» [6, с. 181].  

Однако толерантность, понимаемая в ее классическом либеральном смысле как 
добродетель, имеющая важное значение для свободы совести, слова, выражения мнений 
(«гражданская толерантность»), втянувшись в российский политический лексикон, стала 
формой цензуры. Понятие, связанное с терпимостью к чужой точке зрения, было, как 
свидетельствуют высказывания Главы государства, передислоцировано на поддержание 
культурного разнообразия и борьбу с групповыми конфликтами. Вдоль этого скользкого 
пути большая часть первоначальной значимости толерантности была искажена или 
потеряна.  

Для политиков, экспертного сообщества и массового сознания в России быть 
толерантным означает уважать, прежде всего, традиции и культуру других народов, а не 
чужое мнение. В этом зачастую солидарны и консерваторы, и политики, имеющие 
репутацию либералов, регулярно выступающие с перекрестными предложениями 
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криминализовать пропаганду неприятных лично им взглядов. Когда отвечая на вопрос 
журналиста о том, до какой степени мы должны кого - то терпеть и прощать, К.Н. Боровой 
призывает строже «наказывать тех, кто сеет рознь по признакам принадлежности к полу, 
расе, национальности, религии…», а А.А. Проханов отказывается быть терпимым к людям, 
которые подвергают нападкам православную церковь и устраивают кампании по 
«десталинизации, охаиванию всего советского» [19], то они выступают как 
единомышленники, а не как оппоненты. Заголовок опроса ВЦИОМ «Толерантность против 
ксенофобии: этнические симпатии и антипатии россиян» обнаруживает, что значительная 
часть представителей экспертного сообщества отождествляет толерантность только с 
одним, позитивным отношением к этническим идентичностям, а не с уважением к любым, 
в том числе, возможно, и неприязненным отзывам и оценкам, касающимся этничности [14]. 
Другой опрос показал, что россияне ставят чувства верующих выше свободы слова. 
Большинство респондентов (68 % ) убеждены – всем гражданам необходимо 
руководствоваться в первую очередь принципами политкорректности и вежливости, а не 
правом на свободу слова. Обратного мнения придерживаются лишь 27 % опрошенных [12]. 
Этот результат свидетельствует не о религиозной толерантности, а о крайней, вопиющей, 
сектантской нетерпимости к чужому мнению. В гражданском обществе религиозные 
убеждения являются одним из основных предметов свободного обсуждения и критики.  

Как отмечается в литературе, «наделение отвлеченного понятия «культура» 
самостоятельным бытием приводит к гипостазированию термина, когда нечто, 
существующее в социальных отношениях, воспринимается как существующее само по 
себе» [6, с. 150]. То же самое справедливо в отношении понятий «религия» и «этнос». Это 
ментальные конструкции, часть языка описания социальных взаимодействий, а не 
реальные субъекты, имеющие собственные интересы, которым можно было бы нанести 
ущерб. Запреты, касающиеся негативных высказываний, которые направлены против 
абстрактных понятий, должны быть мотивированы особенно тщательно, поскольку речь 
идет об ограничении свободы слова в ситуации, когда ничьи конкретные интересы не 
страдают. Придание религиозным и культурным традициям, этническим идентичностям 
репрессивного статуса сверхценности требует крайне веских оснований и должно быть 
итогом широкой общественной дискуссии, а не кулуарным решением узких политических 
или экспертных групп. Между тем, в российском обществе с его резко выраженной 
социальной поляризацией пока что нет условий даже для начала такой дискуссии.  

Кроме того, необходимо отметить, что хотя культура, этничность и религия играют 
важную роль в мобилизации конкурирующих групп и манипулировании общественным 
мнением, они не могут быть причиной конфликтов. Истоки конфликтов практически всегда 
обнаруживаются в несправедливости, унижении, маргинализации, неравенстве, дефиците 
ресурсов. Религиозная вера, культурные ценности, этнические идентичности, тем не менее, 
эффективно формируют рамку конфликта, обеспечивают его идеологическую основу и 
способ интерпретации. Для лиц, чьи права нарушаются, использование языка этнических, 
религиозных или культурных различий может оказаться единственным способом привлечь 
внимание к проблеме и говорить о дискриминации. В этой ситуации табу, накладываемое 
государством на обсуждение этнических или религиозных аспектов конфликта, не только 
приведет к ограничению свободы слова, но и будет способствовать дальнейшему 
несоблюдению иных прав.  
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Влияние на общество борьбы с чувствами партийной, идеологической, религиозной или 
этнической ненависти и вражды можно сравнить с известным принципом фармакологии – 
лекарство, используемое в слишком большой дозе, может стать ядом. С другой стороны, 
терпимость к критике в адрес собственных ценностей и убеждений, в том числе резкой и 
нелицеприятной, не ослабляет здоровье гражданского общества, как может показаться на 
первый взгляд, но усиливает его. Тем самым открываются новые каналы для диалога и 
понимания. Нередко высказываются опасения, что «установление искусственных 
разделителей между гражданами России на основании этнической принадлежности» 
приведет «к переписыванию Конституции и законодательному закреплению неравных 
прав» [7]. Но практики дискриминации имеют место не там, где отдельные представители 
различных групп питают друг к другу неприязненные чувства, а там, где у одной группы 
появляется мотивация и возможность удовлетворять свои интересы за счет другой.  

А.М. Верховский, пытаясь отстоять понятие «религиозной нетерпимости, 
проявляющейся в высказываниях», то есть, фактически прерогативу государства 
преследовать за высказывания, ссылается на ч. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод Совета Европы, в которой говорится: «осуществление свобод, 
налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными 
формальностями, условиями, ограничениями или санкциями» [3, с. 69]. Действительно, нет 
прав, осуществление которых является абсолютным. Однако в Конвенции речь идет только 
о законных санкциях, то есть основанных на прозрачных демократических процедурах и 
отражающих гражданский договор. Нынешнее состояние гражданского общества и 
демократических институтов в России не обеспечивает условий для установления 
законных, основанных на праве запретов в сфере реализации свободы совести и слова.  

Толерантность, пропагандируемая в постсоветской России, представляет собой феномен 
совершенно иной природы, чем связанная со свободой слова терпимость к чужому 
мнению, являющаяся ключевой ценностью либеральных государств. Данный тип 
толерантности сочетается с нетерпимостью к взглядам оппонентов и не рассматривает 
свободу слова как безусловную ценность. В этой картине мира истина всегда принадлежит 
просвещенному меньшинству (в зависимости от смены политической конъюнктуры 
таковым может провозглашаться имперская бюрократия, партийная верхушка, 
фрондирующая интеллигенция и т. д.), а большинство является жертвой опасных 
заблуждений и подлежит перевоспитанию. Цивилизованное меньшинство оставляет за 
собой право на репрессии, право подавлять вредные мнения. Способ достижения 
социального согласия, основанный на политической лояльности населения правящему 
меньшинству и признании имперского правопорядка, может быть назван «имперской 
толерантностью». Реконцептуализация подобных отношений требует отхода и от 
негативистского образа России как «тюрьмы народов», и от образа почти идиллического, 
гармоничного сосуществования различных групп в Российской империи и СССР. «Так 
сложилось исторически, что на протяжении почти всей российской истории в нашей стране 
была принята имперская модель терпимости» [6, с. 190]. За пропагандой толерантности как 
уважительного отношения к чужой культуре стоят не новомодные западные идеи, а 
разительные советские и имперские реликты.  

Известный американский политический философ М. Уолцер относит 
многонациональные империи к числу толерантных режимов. Терпимость имперской 
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власти по отношению к различиям между многочисленными религиозными и 
социальными группами объясняется потребностью в поддержании стабильности и общего 
порядка управления. «В условиях имперского владычества подданные волей - неволей 
должны были демонстрировать терпимость в большей части своих повседневных 
контактов» [16, с. 30]. По мере расширения Российской империи, а затем и Советского 
Союза, частью государства стали люди, принадлежавшие к разным культурам, этносам и 
религиям. Правительство и российское общество в целом были склонны терпимо 
относиться к большинству культур и религий. Некоторые конфессиональные группы и 
этносы подвергались гонениям, но причины этого лежали в плоскости политических 
соображений, а не идеологического рвения имперских элит, прибегавших к хирургии 
карательных мер только в случаях демонстрации нелояльности. Как в Солнечной системе, 
где каждая планета вращается по собственной орбите на расстоянии миллионов 
километров друг от друга и от звезды, внутри имперского мира диаспоры жили 
обособленной жизнью.  

Однако толерантность имперского режима отнюдь не гарантировала того, что члены 
различных входящих в него образований станут относиться друг к другу терпимо за 
пределами требований, обеспечивающих преданность центральной власти. 
Сосуществование относительно изолированных автономных общин под «имперской 
кровлей» оставляло место для меж - и внутри - сословных, этнических или религиозных 
трений и конфликтов и не означало отсутствие дискриминации. В имперском контексте 
радикальное утверждение разницы влекло за собой не только принятие и терпимость, но и 
ущемление прав. Все группы имели связь с иерархией политической системы, но 
некоторые обладали более легким доступом к доминирующим позициям, благодаря 
посредникам при дворе или в качестве экономически могущественного класса. 
Хрестоматийный пример – расширенное влияние, которым пользовались немцы - лютеране 
в Российской империи. Поскольку имперский центр не был заинтересован в обострении 
социальных противоречий, он пытался заморозить конкретные конфликты, но не устранить 
их причины. Для имперской системы наличие потенциальных межэтнических и 
межрелигиозных коллизий – естественный и неустранимый риск.  

Проблема, с которой сталкивается в настоящее время российское общество, заключается 
в том, что в публичном пространстве столкнулись две разные парадигмы. Новая модель 
правового государства и дискурс гражданской толерантности были привиты к старому 
стволу политических отношений. Это чревато когнитивным провалом, потому что с 
импортом западного понятия толерантности язык привилегированных различий как способ 
интерпретации действительности себя отнюдь не исчерпал. Но долг имперской лояльности, 
включающий в себя необходимость терпеть притязания конкурирующих культурных 
групп, облекается в непривычные и неподходящие ему формы соблюдения гражданских 
прав.  

Таким образом, тревоги консервативной части общества по поводу наступления 
толерантности на общую идентичность беспочвенны. Российская реальность всегда была 
множественной, многокультурной, многоэтнической, многоконфессиональной, она не 
предполагала наличия сильной общей культурной идентичности и не нуждалась в ней. Ее 
заменяла идентичность лояльности высшей элите. Соприкасаясь с институтами имперской 
организации общества, такими как армия или высшие учебные заведения, люди вступали в 
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нейтральное пространство, которое могло иметь черты синкретичности, гибридности. Но 
человек неизбежно возвращался домой, в то место, которое давало четкую и 
окончательную этническую или иную самопрезентацию. Прочность групповых 
идентичностей была существенно выше прочности связующих общество вертикальных 
патронажных зависимостей.  

Столь же необоснованны и в значительной степени являются плодом недоразумения 
опасения леволиберальной интеллигенции относительно роста ксенофобии и 
нетерпимости. Российское общество действительно демонстрирует крайне низкий уровень 
гражданской толерантности, то есть терпимости к чужому мнению, низкий уровень 
уважения к свободе слова. Но это является прямым следствием агрессивной пропаганды 
имперской толерантности, требующей от россиян признания различий и неравенства как 
одного из главных организующих принципов государства.  

Реальная проблема заключается в том, что политическая и интеллектуальная элита 
предъявляет обществу противоречивые запросы. С одной стороны, россияне должны 
демонстрировать уважение к правам человека, включающим равный доступ к закону и 
суду, свободу совести и слова, с другой – мириться с ограничениями собственных прав 
ради ценностей культурного разнообразия. Ученые и общественные деятели не минеры, им 
вроде бы не предосудительно ошибаться. Однако XX век показал, что ошибки 
интеллектуалов – ложные прогнозы развития общества, легковесные рекомендации, 
адресованные политикам – могут обходиться государству очень дорого. Выводы 
экспертного сообщества относительно толерантности как ценности и политики 
толерантности в России должны быть пересмотрены и проработаны более тщательно.  
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Аннотация  
Производство по уголовным делам, касающееся несовершеннолетних, имеет 

существенное отличие для дознавателя, следователя, прокурора и суда, которое определено 
расширенным предметом доказывания и другими дополнительными процессуальными 
гарантиями обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
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подозреваемых и обвиняемых, а также имеют особенности тактики производства 
процессуальных действий, связанных с психологическими особенностями 
несовершеннолетних. 

В статье рассматривается понятие производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних, особенности досудебного производства и особенности судебного 
разбирательства. 

Ключевые слова: 
Несовершеннолетний, ювенальная юстиция, подследственность, предмет доказывания, 

двойное представительство интересов несовершеннолетнего, применение мер 
принуждения, окончание предварительного расследования. 

Непосредственно вопросам производства по уголовным делам, касающихся 
несовершеннолетних, в течение последнего времени, уделяется достаточно много 
внимания в юридической практике и науке. 

Производством по делам несовершеннолетних называется усложненная процессуальная 
форма, обусловленная обоснованным стремлением законодателя предоставить 
несовершеннолетним правонарушителям большее (по сравнению со взрослыми) 
количество гарантий их прав и законных интересов, так как несовершеннолетние − это 
особые субъекты правоотношений в силу своего возраста, физиологических, социально - 
психологических и иных признаков. 

Российское уголовно - процессуальное законодательство рассматривает производство по 
делам несовершеннолетних с двух сторон, с одной стороны, − это органическая часть 
общего уголовного процесса, подчиненная его принципам и единым нормам. С другой 
стороны, процессуальные нормы, касающиеся несовершеннолетних, имеют значительную 
специфику и выделены законодателем в особое производство. Процессуальные нормы, 
определяющие специфику порядка производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних, закреплены в главе 50 УПК РФ.  

Несовершеннолетним признается лицо, которому ко времени совершения преступления 
исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет [5, с. 68]. К лицам, которые не достигли 18 лет, к 
моменту совершения преступления, применяются процессуальные особенности [4, с. 258]. 

Судебная система, осуществляющая правосудие по делам несовершеннолетних и 
имеющая задачи судебной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и 
судебного разбирательства дел о правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних 
представляет собой ювенальную юстицию [3, с. 702]. 

В соответствии с главами 19 - 20 УПК РФ возбуждаются, с соблюдением общих правил, 
уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних. В то же время, для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела нужно исходить из основных положений статьи 19 УК РФ, 
согласно которой, уголовной ответственности подлежит вменяемое, физическое лицо, 
достигшее возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Если лицо не 
достигло соответствующего возраста (14 или 16 лет), в этом случае, уголовное дело не 
возбуждается, т. к. отсутствует состав преступления (субъекта нет). В соответствии с этим, 
если у следователя существуют сведения, при решении вопроса, касающегося возбуждения 
уголовного дела, что преступление совершил несовершеннолетний, нужно устанавливать 
не только год, но и месяц, и день его рождения. Источником данной информации являются 
официальные документы: паспорт или свидетельство о рождении. 
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Вопрос о наличии взрослого соучастника рассматривается в стадии возбуждения 
уголовного дела. Если невозможно установить отсутствие взрослого соучастника, в этом 
случае, следователь должен возбудить уголовное дело и провести предварительное 
расследование для проверки версии о наличии взрослого соучастника. 

Большинство особенностей, касающихся производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних рассмотрены в стадии предварительного расследования. 
Они относятся к следующим процессуальным институтам: подследственность; выделение 
уголовного дела в отдельное производство; предмет доказывания; двойное 
представительство интересов несовершеннолетнего; производство отдельных 
процессуальных действий; применение мер принуждения; окончание предварительного 
расследования. 

Рассмотрим более подробно каждую особенность. Первая из них − подследственность. 
Расследование по уголовным делам, касаемо несовершеннолетних, может проходить в 
форме, как дознания, так и предварительного следствия. Форма предварительного 
расследования зависит от характера (квалификации) совершенного несовершеннолетним 
деяния, т.е. с учетом предметного (родового) признака подследственности (ст. 150, 151, 
УПК РФ). При этом тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные 
несовершеннолетними, отнесены законом к исключительной подследственности 
следователей Следственного комитета РФ. 

Второй особенностью является выделение уголовного дела в отдельное производство. В 
соответствии со ст. 422 УПК РФ орган расследования вправе дело о несовершеннолетнем 
выделить в отдельное производство, т. к. он принимал участие в совершении преступления 
заодно со взрослыми. В данном случае не стоит забывать о требованиях ст. 154 УПК РФ − 
выделение дела допускается, если это не отразится на всестороннем, полном и объективном 
исследовании обстоятельств дела. Правила главы 50 УПК РФ должны соблюдаться в 
полном объеме, когда выделение отдельного производства невозможно в отношении 
несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого.  

Важными особенностями обладает третье обстоятельство − предмет доказывания. 
Согласно статье 73 УПК РФ он состоит из обстоятельств, которые подлежат установлению 
в уголовном деле, и обстоятельств, которые подлежат доказыванию по делам 
несовершеннолетних (ст. 421 УПК РФ). А именно: 

1) число, месяц и год рождения несовершеннолетнего; 
2) условия его жизни и воспитания, уровень психического развития и иные особенности 

личности несовершеннолетнего; 
3) оказание влияния старших по возрасту лиц на несовершеннолетних; 
4) сведения, которые свидетельствуют о задержке развития, установление осознания 

несовершеннолетним фактического характера и общественной опасности своих действий 
(бездействий) либо руководства ими. 

Данные положения определяются допросом родителей несовершеннолетнего, его 
учителей, воспитателей и других лиц, которые могут предоставить необходимые сведения.  

Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности по истечении суток, на 
которые приходится дата рождения, т.е. со следующих суток. Когда документ 
подтверждающий возраст отсутствует, проводится судебно - медицинская экспертиза, 
чтобы установить возраст несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (ч. 5 ст. 196 
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УПК РФ). К тому же, медицинское освидетельствование несовершеннолетнего может 
проводиться на основании постановления следователя или дознавателя в порядке, 
установленном Правительством РФ [2, с. 2].  

Четвертая особенность – это двойное представительство интересов 
несовершеннолетнего, а именно защитником и законным представителем 
несовершеннолетнего. В статье. 51 УПК РФ говорится, что защитник в обязательном 
порядке должен участвовать, т.к. подозреваемый, обвиняемый не достиг 
совершеннолетнего возраста. Независимо от желания несовершеннолетнего, дознаватель и 
следователь должны обеспечить участие защитника при производстве расследования (ч. 2 
ст. 52 УПК РФ).  

Согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ законными представителями могут быть: родители, 
усыновители, опекуны, попечители подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, 
представители учреждений и организаций, на попечении которых находится 
подозреваемый, обвиняемый. На стадии предварительного расследования правовое 
положение законного представителя установлено ст. 426 УПК РФ. 

Пятая особенность − производство отдельных процессуальных действий. К ряду свойств, 
относящихся к привлечению и участию несовершеннолетних, в некоторых процессуальных 
действиях относится порядок вызова несовершеннолетнего. Его вызвать к следователю, 
дознавателю можно через родителей или других законных представителей. По этой 
системе он вызывается и в суд (ст. 424 УПК РФ). Несовершеннолетний, который находится 
под стражей, вызывается через администрацию места содержания. 

Обстоятельства, касающиеся порядка и правил проведения допроса 
несовершеннолетнего сформулированы в ст. 425 УПК РФ.  

Под шестым номером особенностей находится применение мер принуждения. Данные 
обстоятельства относятся к задержанию и избранию меры пресечения в отношении 
несовершеннолетнего. Они представлены в ст. 423, 96, 101, 105, 108 УПК РФ. Задержание и 
избрание меры пресечения в отношении несовершеннолетних осуществляются в целом с 
соблюдением порядка, который установлен в гл. 12 и 13 УПК РФ, который определяет 
общие правила применения мер процессуального принуждения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 108 УПК РФ несовершеннолетний подозреваемый или 
обвиняемый будет заключен под стражу тогда, когда он подозревается или обвиняется в 
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Данная мера пресечения, в 
исключительных случаях, может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести. Закон не 
предусматривает таких ограничений для того, чтобы задержать несовершеннолетнего по 
подозрению в совершении преступления. 

В том случае, когда несовершеннолетнего задерживают, заключают под стражу или 
продлевают срок содержания под стражей, в обязательном порядке сообщают его 
родителям или законным представителям (ч. 3 ст. 423 УПК РФ).  

Необходимо выделить одну особенность, которая изложена в ч. 4 ст. 96 УПК РФ: если 
для следствия требуется сохранить факт задержания в тайне, то следователь, дознаватель с 
санкции прокурора не уведомляют соответствующих лиц, но когда задерживают 
несовершеннолетних, данное исключение не допускается. Помимо уведомления, им 
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сообщается где находится несовершеннолетний и орган, который ведет расследование 
уголовного дела. 

Законный представитель несовершеннолетнего также вправе, участвовать в судебном 
заседании при рассмотрении вопроса об избрании в качестве меры пресечения заключения 
под стражу в отношении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 108 УПК РФ); получить копию 
постановления об избрании меры пресечения (ч. 2 ст. 101 УПК РФ) [1, с. 28]. 

Законом предусмотрена специальная мера пресечения, которая применяется только к 
несовершеннолетним обвиняемым − под присмотр родителей, опекунов, попечителей или 
других заслуживающих доверие лиц, а также должностных лиц администрации 
специализированного детского учреждения, в котором он находится, отдается 
несовершеннолетний. Эта мера пресечения подразумевает принятие на себя данными 
лицами письменного обязательства, которое обеспечит надлежащее поведение 
несовершеннолетнего обвиняемого и его явку к дознавателю, следователю, прокурору и в 
суд. Указанных выше лиц, когда конфискуется подписка о принятии под присмотр, 
информируют, каков характер преступления, в котором обвиняется несовершеннолетний, и 
какова ответственность, если будут нарушены принятые на себя обязанностей по 
присмотру. Если принятые обязательства не выполнятся, в этом случае, применяются меры 
взыскания, предусмотренные ч. 4 ст. 103 УПК РФ (денежное взыскание в размере до 10000 
рублей). 

Седьмая особенность − это окончание предварительного расследования в отношении 
несовершеннолетних. Здесь идет речь о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования. Они прекращаются в общем порядке в соответствии со ст. 24 - 28 УПК РФ. 

Для несовершеннолетних предусматривается особый вид прекращения уголовного дела 
− с применением принудительной меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК). Оно 
имеет силу при наличии следующих условий:  

− при совершении преступления небольшой или средней тяжести; 
− при наличии данных, которые свидетельствуют о возможности исправления 

несовершеннолетнего без применения наказания; 
− при отсутствии возражений несовершеннолетнего и его законного представителя о 

прекращении уголовного преследования. 
Если имеются вышеизложенные условия, следователь с согласия руководителя 

следственного органа и дознаватель с согласия прокурора выносят постановление о 
прекращении условного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о 
применении принудительных мер воспитательного воздействия. В соответствии с 
требованиями . 4, 6, 8, 9, 11 ст. 108 УПК РФ судья рассматривает материалы уголовного 
дела и ходатайство. 

Если судья соглашается с принятым решением органа предварительного расследования, 
то к несовершеннолетнему применяются принудительные меры воспитательного 
воздействия. Контролирует исполнение требований, предусмотренных назначенной 
принудительной мерой воспитательного воздействия, специализированный 
государственный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолетнего, т.к. на него 
по постановлению судьи возлагается данная ответственность. Если несовершеннолетний не 
исполняет требования, судья по представлению специализированного государственного 
органа, обеспечивающего исправление несовершеннолетнего, отменяет принудительную 
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меру воспитательного воздействия и направляет материалы прокурору для дальнейшего 
производства по уголовному делу (ч. 5 ст. 427 УПК РФ). 

Производство по делам в отношении несовершеннолетних в суде осуществляется в 
общем порядке, установленном гл. 33 - 39 УПК РФ. При этом нельзя забывать об 
исполнении специальных правил. 

Рассмотреть уголовное дело в отношении несовершеннолетних возможно в закрытом 
судебном заседании (п. 2 ч. 2 ст. 241 УПК РФ). Эти условия необходимы для того, чтобы 
получить эффект уменьшения психотравмирующего воздействия судебного процесса на 
несовершеннолетнего и обеспечить индивидуализацию судебного процесса, − одно из 
важнейших требований ювенальной юстиции. Однако и в этом случае действует общее 
правило, установленное ч. 7 ст. 241 УПК РФ, о том, что приговор должен быть 
провозглашен в открытом заседании. 

Несовершеннолетний подсудимый по собственной инициативе или по ходатайству 
сторон, может быть удален из зала суда на время исследования обстоятельств, которые 
могут оказать на него отрицательное влияние (ст. 429 УПК РФ). Однако суд сообщает 
несовершеннолетнему подсудимому в достаточном объеме содержание разбирательства, 
происходившего в его отсутствие. Несовершеннолетний имеет право задавать вопросы 
лицам, которые были допрошены без его участия. 

Следующим этапом будут рассмотрены особенности, касающиеся заключительного 
этапа судебного разбирательства, связанного с постановлением и провозглашением 
приговора. При постановлении приговора, касающегося несовершеннолетнего, суд 
параллельно с вопросами, которые являются обязательными для судебного разбирательства 
(ст. 299 УПК РФ), обязан решить вопрос о возможности применения принудительных мер 
воспитательного воздействия в случаях, предусмотренных ст. 90, 91 УК РФ, вопрос 
возможности условного осуждения, вопрос о назначении наказания, не связанного с 
лишением свободы, а также вопрос об освобождении от наказания в случаях, 
предусмотренных ст. 92 УК РФ [3,с. 706]. 

Если несовершеннолетний , совершивший преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть исправлен без применения мер уголовного наказания, суд имеет право 
прекратить уголовное дело, освободить несовершеннолетнего подсудимого от отбывания 
наказания и применить к нему принудительные меры воспитательного воздействия, 
предусмотренные ч. 2 ст. 90 УК РФ (ст. 431 УПК РФ). Прекращение уголовного 
преследования, влечет освобождение от уголовного наказания и от уголовной 
ответственности несовершеннолетнего. Следует уточнить, если при вынесении 
обвинительного приговора к несовершеннолетнему применяются принудительные меры 
воспитательного воздействия, это означает, что он освобожден от уголовного наказания, но 
не от уголовной ответственности. 

Непосредственно судом может быть вынесено еще одно решение по делам 
рассматриваемой категории. Если при рассмотрении дела о преступлении средней тяжести 
будет признано, что цели наказания могут быть достигнуты путем помещения 
несовершеннолетнего, совершившего это преступление, в специальное воспитательное или 
лечебно - воспитательное учреждение для несовершеннолетних, суд вправе, постановив 
обвинительный приговор, освободить несовершеннолетнего от отбывания наказания и в 
соответствии со ст. 92 УК РФ направить его в одно из указанных учреждений на срок до 
достижения им совершеннолетия, но не более трех лет (ч. 2 ст. 432 УПК РФ). 

Применения особого порядка принятия судебного решения в отношении 
несовершеннолетних закон не предусматривает (сокращенный порядок судебного 
производства − гл. 40 УПК РФ). Это обусловлено невозможностью в сокращенном порядке 
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выполнить специальные требования гл. 50 УПК РФ (необходимо определить условия его 
жизни и воспитания, уровень психического развития и иные особенности личности 
подсудимого, влияние на него старших по возрасту лиц, а также суд обязан решить вопрос 
о возможности освобождения подсудимого от наказания). 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что производство по делам 
несовершеннолетних, имеет большое значение, касаемо как предварительного следствия, 
так судебных стадий. Объектом является личность, чаще всего окончательно не 
сформировавшаяся, на которую значительное влияние оказывает окружение, среда, 
материальное положение и моральный климат в семье. Будущее несовершеннолетнего 
зависит от лиц, которые участвуют в процессе. Строгое соблюдение рассмотренных 
требований, устранение формального подхода неизбежно приведут к значительному 
улучшению качества принимаемых судами решений по делам о преступлениях 
несовершеннолетних и помогут предотвратить рост преступности среди подростков. 
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неисполнения ею условий данного договора. Выявлены проблемные вопросы, 
возникающие в рамках исследования, и сделан вывод о необходимости введения 
дополнительных гарантий для покупателя.  
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неисполнение договора, продавец, покупатель.  
 
В российском гражданском праве договор розничной купли - продажи является одним из 

наиболее распространённых договоров, используемых в имущественном обороте. 
Заключая договор розничной купли - продажи, стороны принимают на себя определённые 
обязательства, однако гарантировать безусловную добросовестность сторон в рамках 
любого договора невозможно, в связи с этим, необходимо определить правовые 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора розничной купли - 
продажи. 

Традиционно, выделяются следующие специальные характеристики ответственности по 
договору розничной купли - продажи: 

 - наличие права требования возмещения морального вреда покупателя в случае 
нарушения прав потребителя по договору розничной купли - продажи; 

 - возможность наступления ответственности, как у продавца, так и у изготовителя 
товара; 

 - возмещение убытков не освобождает продавца от обязанности исполнить 
обязательство в натуре; 

 - у покупателя по договору розничной купли - продажи в случае продажи ему 
некачественного товара больше прав, чем у покупателя по общему договору купли - 
продажи [1, с. 135]. 

Согласно пп.1 и 3 ст. 503 ГК РФ покупатель в случае продажи ему некачественного 
товара имеет право требовать: замены недоброкачественного товара товаром надлежащего 
качества, соразмерного уменьшения покупной цены, незамедлительного безвозмездного 
устранения недостатков товара, возмещения расходов на устранение недостатков товара 
[2]. Е.А. Суханов отмечает, что недоброкачественный товар подлежит замене вне 
зависимости от степени существенности его недостатков. Но в отношении технически 
сложных или дорогостоящих товаров замена возможна только при обнаружении 
существенных недостатков [3, с.250]. С целью защиты интересов прав потребителей в 
подобных случаях, ГК РФ устанавливает правило о том, что финансовые риски, связанные 
с повышением цен возлагаются на продавца, если это не связано с заменой товара на товар 
другого размера, сорта, фасона, модели или вида [4, с.55].  

Отметим, что в ГК РФ не содержатся специальные нормы, регулирующие сроки 
обнаружения недостатков товара. В этом случае применяются общие правила, указанные в 
ст. 477 ГК РФ. Также в ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» (Далее – Закон), 
содержатся нормы о сроках удовлетворения отдельных требований покупателя. Согласно 
ст. 23 Закона с продавца может взыскиваться пеня за просрочку выполнения требований 
покупателя. Если потребитель предъявит новые требования из числа предусмотренных 
ст.18, 20, 21 и 22 Закона, то за просрочку выполнения этого нового требования также 
взыскивается неустойка, предусмотренная п.1 ст. 23 Закона. Согласно ст.18 Закона 
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потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему 
вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, 
установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований 
потребителя. 

В соответствии с п.3 ст.503 ГК РФ при расторжении договора купли - продажи 
покупатель по требованию продавца и за его счет должен возвратить полученный товар 
ненадлежащего качества. В случае предъявления продавцом требования о возврате товара, 
возврату подлежит весь товар, то есть основное изделие, комплектующие его части и 
принадлежности за исключением упаковки и быстроизнашивающихся принадлежностей, 
которые могут быть использованы (прийти в негодность) в процессе эксплуатации. В 
каждой конкретной ситуации продавец может проверить, в какой комплектности и в каком 
комплекте первоначально продавался товар [5, c.120]. 

Из п.3 ст. 504 ГК РФ следует, что в случае предъявления требования о соразмерном 
уменьшении покупной цены товара в расчет принимается цена товара на момент 
предъявления требования об уценке, а если требование покупателя добровольно не 
удовлетворено, на момент вынесения судом решения о соразмерном уменьшении цены. 

Решением Верховного Суда РФ от 27 февраля 2007 г. № ГКПИ06 - 1651 признан 
частично недействующим и не подлежащим применению абз. 1 п. 35 Правил продажи 
товаров по образцам, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 июля 1997 г. 
№ 918. В этой части Правил устанавливается письменная форма передаваемых продавцу 
требований покупателя, связанных с расторжением договора, устранением нарушений его 
условий, недостатками товара, возмещением убытков [6]. Теперь достаточно устно 
пожаловаться продавцу, и тот обязан устранять недостатки.  

Продажа товаров по каталогам, буклетам, телемагазинами или Интернету считается 
дистанционным способом продажи, и на нее тоже распространяются Правила продажи по 
образцам. До того как человек произведет оплату, ему должны выдать всю информацию о 
товаре, иначе гражданин имеет право отказаться от товара в течение трех месяцев со дня 
покупки [7, с. 187]. В отношении технически сложного товара потребитель в случае 
обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли - продажи 
и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы, либо предъявить требование о 
его замене на товар этой же марки с соответствующим перерасчетом покупной цены в 
течение 15 дней со дня передачи потребителю товара. Нюанс заключается в том, что 
технически сложный товар возвращается при обнаружении не только «существенных 
недостатков», но и «несущественных». В отношении товаров длительного пользования 
продавец обязан при предъявлении потребителем требования об устранении недостатков в 
товаре, в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта 
аналогичный товар, обеспечить доставку за свой счет (п. 2 ст. 20 Закона). Перечень товаров, 
на которые указанное требование не распространяется, установлен приложениями к 
утвержденным Правительством РФ Правилам продажи отдельных видов товаров. В 
данный перечень входят, прежде всего, сложные технические вещи (автомобили, 
электроприборы), а также гражданское и служебное оружие.  

Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара 
определены ст. 19 Закона. Потребитель вправе предъявить предусмотренные ст. 18 этого 
Закона требования к продавцу в отношении недостатков товара, если они обнаружены в 
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течение гарантийного срока или срока годности. В случаях, когда гарантийный срок 
составляет менее двух лет, а недостатки товара обнаружены потребителем по истечении 
гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу 
(изготовителю) требования, предусмотренные ст. 18 указанного Закона. Правда, если 
докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, 
возникшим до этого момента [8, с. 99]. 

 В случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить 
изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 
предпринимателю, импортеру) требование о безвозмездном устранении таких недостатков, 
если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, 
возникшим до этого момента. Указанное требование может быть предъявлено, если 
недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, 
в течение установленного на товар срока службы или в течение 10 лет со дня передачи 
товара потребителю в случае неустановления срока службы. Если указанное требование не 
удовлетворено в течение 20 дней со дня его предъявления потребителем или 
обнаруженный им недостаток товара является неустранимым, потребитель вправе по 
своему выбору предъявить изготовителю (уполномоченной организации или 
уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) иные 
предусмотренные п. 3 ст. 18 Закона требования, или возвратить товар и потребовать 
возврата уплаченной суммы [9, с. 16]. Специфика договора розничной купли - продажи 
заключается также и в том, что покупатель может требовать возмещения морального вреда 
в случае нарушения имущественных прав, ответственность по договору может быть 
возложена как на продавца, так и на покупателя. 

Следует отметить, что общественные объединения потребителей в сфере защиты прав 
потребителей по договору розничной купли - продажи, выполняют важную социальную 
функцию, а также являются самыми доступными для обращения в них потребителями 
организациями. В связи с этим, возникает необходимость в утверждении федеральной 
целевой программы поддержки общественных инициатив, в которой следует выработать 
эффективные механизмы взаимодействия между органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, СМИ, общественными объединениями. Реализация 
федеральной целевой программы позволит создать необходимые условия для устойчивой 
деятельности общественных объединений потребителей. 
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ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Аннотация 
Предпринимательская деятельность и тесно связанные с ней отношения выступает в 

качестве предмета правового регулирования различных отраслей права. В данной статье 
делается вывод о необходимости формирования единого комплексного правового 
образования предпринимательской деятельности, в качестве отдельных институтов 
которого будет лицензирование и государственная регистрация. 

Ключевые слова: 
Предпринимательская деятельность, предмет правового регулирования 
 
Несмотря на то, что нормативное определение предпринимательской деятельности 

приводится в гражданском законодательстве, нормы, опосредующие такого рода 
отношения, содержатся в различных отраслях права (в том числе, и публичного характера).  

Все эти разноотраслевые нормы, включая и нормы уголовного права, учитывают особый 
характер взаимодействия между экономическими субъектами. Это обусловлено тем, что 
особенности правового регулирования отношений в рамках установления уголовной 
ответственности зависят от специфики самих отношений, являющихся объектом 
преступления. Вследствие сказанного, рассматривая вопрос об уголовной ответственности 
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за нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, следует 
учитывать основные признаки предпринимательства как вида общественных отношений.  

Предпринимательство является разновидностью человеческой деятельности. В то же 
время предпринимательская деятельность не является простой совокупности действий. Она 
состоит из связанных и последовательных предпринимательских мероприятий (действий), 
направленных к единой цели [1, с. 23]. Правовое регулирование такого рода отношений 
осуществляется нормами различных отраслей права.  

Вышесказанное предопределяет необходимость выработки универсального определения 
предпринимательской деятельности, которое было бы применимо к различным отраслям 
права, использующим данную категорию. Правовые режимы, объединяющие в себе 
различные правовые нормы, формируются применительно к различным видам 
деятельности, субъектам, объектам и др. Они могут быть юридико - технически 
разработанными и только формирующимися, эффективными и не очень эффективными, 
реальными и мнимыми, адекватными и неадекватными экономическим запросам и 
закономерностям. 

Для того чтобы придать этим суждениям некоторую предметность, обратимся к примеру 
государственной регистрации и лицензирования предпринимательской деятельности. По 
мнению О.М Олейник, регистрационный и лицензионный режим состоит из нескольких 
блоков правовых норм: 

а) норм позитивного права, устанавливающих, кто, в каком случае, где и в каком порядке 
должен проходить регистрацию и получать лицензию; 

б) норм административного права, предусматривающих ответственность за 
несоблюдение норм позитивного права; 

в) норм уголовного права, предусматривающих уголовно - правовую ответственность в 
этой сфере [2, с. 5]. 

В действительности же необходимо сформировать единый институт лицензирования, 
который будет представлять собой комплексный правовой режим, охватывающий и 
негативные правовые последствия, применяемые в случае нарушения требований 
позитивного права. Такой правовой режим должен и может формироваться в соответствии 
с сущностью того или иного экономического поведения, а также с учетом тех целей, 
которых мы стремимся достичь, вводя те или иные правила. 

Точно так же необходимо сформировать правовой режим предпринимательской 
деятельности, который будет эффективным за счет того, что будет точно отражать систему 
интересов и устанавливать их баланс в данной сфере. Для этого, в свою очередь, 
необходимо ясно сформулировать, что является предпринимательской деятельностью и 
чего мы хотим достичь в результате регулирования этой деятельности. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что такой признак 
предпринимательской деятельности, как осуществление ее лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке, является не конститутивным, а, скорее, 
формальным. Именно в силу этого можно говорить о незаконности предпринимательской 
деятельности, если она осуществляется с нарушением публичного требования о 
регистрации. Но сама деятельность с точки зрения гражданско - правовой квалификации 
должна рассматриваться как предпринимательская, и к ней должны применяться нормы, 
учитывающие особенности такой деятельности. Данный вывод, отчасти, подтверждается 
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тем, что суд может применить к сделкам гражданина, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением 
требований о регистрации, правила законодательства об обязательствах, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена природа правового института самовольной постройки в 
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самовольную постройку. 
Право собственности на самовольную постройку   это вопрос, который смело можно 

обозначить как один из наиболее обсуждаемых в последние годы. Продолжительные споры 
ведутся как среди представителей научного сообщества, которые в основном 
разрабатывают теоритический аспект обозначенного явления, так и среди юристов - 
практиков, внимание которых сконцентрировано на фактическом применении норм права 
закрепляющих правовой статус самовольной постройки.  

Самовольная постройка   это правовой институт, который имеет очень богатую историю 
и продолжает динамично развивается в настоящее время. В настоящее врем 
законодательство о самовольных постройках переживает бурное развитие. Также в 
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отношении споров, возникающих в исследуемой области, сложилась очень обширная и 
противоречивая судебная практика. Таким образом, мы приходим к выводу, что тема 
данной работы является актуальной для исследования.  

Понятие самовольной постройки. Для того чтобы наиболее полно и всесторонне 
раскрыть тему данного исследования сначала необходимо разобраться, что понимается под 
самовольной постройкой.  

В ранее действующей редакции ст. 222 ГК РФ, под самовольной постройкой понимается 
жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на 
земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений 
или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

С принятием ФЗ от 13.07.2015 N 258 - ФЗ данная формулировка была изменена, так 
согласно действующей редакции ГК РФ самовольная постройка - это здание, сооружение 
или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в 
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого 
не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без 
получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил.  

Сравнивая два приведенных определения, необходимо обратить особое внимание на тот 
факт, что характеристика самовольной постройки как, объекта недвижимого имущества, с 
принятием вышеназванного закона, была изъята из ГК РФ. Подобное законодательное 
преобразование породило новые споры среди ученных - теоретиков и практиков. Так, 
например, Г.Ю. Шабалин и З.К. Кондратенко в своем совместном исследовании новелл 
российского законодательства установили, что отсутствие четкого понимания самовольной 
постройки приводит к дифференциации и осложнению правоприменительной практики 
[11, с.73]. 

Так, что же такое самовольная постройка? Несмотря на наличие законодательного 
определения, среди представителей научного сообщества однозначного ответа на данный 
вопрос нет. Однако, можно выделить основные концепции понимания природы и сущности 
самовольной постройки. Для этого необходимо ответить на 3 вопроса: 1) Является ли 
самовольная постройка объектом гражданских прав? 2) Можно ли признать самовольную 
постройку недвижимым имуществом? 3) Возникает ли право собственности на 
самовольную постройку? 

В разрезе рассматриваемой проблемы интересно ознакомится с мнениями, 
высказанными на круглом столе, проведенном АНЛ «Юридический институт «М - Логос» 
31 мая 2016 года, и посвященном исследованию правовых проблем самовольного 
строительства [12]. Так, например, Н.Б. Щербаков, отвечая на поставленные вопросы 
однозначно говорит о том, что самовольная постройка является объектом гражданских 
прав, но не объектом недвижимости. Что касается право собственности, то, по его мнению, 
оно не возникает. В обоснование своей позиции он опирается на положения п.2 ст.222 ГК 
РФ (Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право 
собственности…) и п.5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 9 декабря 2010 г. № 143 «Об Обзоре судебной практики по некоторым 
вопросам применения арбитражными судами ст.222 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации», где сказано: «Наличие государственной регистрации права собственности на 
объект недвижимого имущества само по себе не является основанием для отказа в 
удовлетворении иска о сносе этого объекта как самовольной постройки». А вот А.Н. 
Латыев говорит о том, что самовольная постройка представляет собой часть земельного 
участка до тех пор, пока права на нее не зарегистрированы. Соответственно, до 
государственной регистрации распорядиться самовольной постройкой можно, но только 
вместе с земельным участком.  

Упоминание о самовольной постройке встречается во множестве нормативно - правовых 
актов. Например, в Федеральном законе от 17.11.1995 № 169 - ФЗ «Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации» (ст.24 - 25); в ЖК РФ (ст.29) и т.д. 

Изучив и проанализировав данный вопрос мы можем сделать следующие выводы. Во - 
первых, для того чтобы строение было признано самовольной постройкой необходимо 
наличие хотя бы одного из признаков, названных в ст. 222 ГК РФ. Во - вторых, 
самовольной постройкой может быть признано, только то строение, которому присущи 
признаки недвижимого имущества (ст. 130 ГК РФ). В - третьих, нормы ст. 222 ГК РФ 
регламентируют не только самовольное строительство, они в равной мере 
распространяются и на самовольную реконструкцию (положение о сомовольной 
реконструкции развиваются в гл.4 ЖК РФ). В - четвертых, самовольная постройка в 
современном законодательстве понимается двояко: как способ приобретения права 
собственности и защиты гражданских прав; как правонарушение[8]. Так, например, В.В. 
Селиванов в своих научных трудах пытался обосновать теорию, согласно которой 
самовольная постройка   это первоначальный способ приобретения права собственности 
[16, с.76]. 

С первыми тремя пунктами все понятно, а вот относительно четвёртого необходимо 
некоторое разъяснение. Законом четко не установлены критерии отграничения 
самовольной постройки как правонарушения от способа защиты гражданских прав и 
признания права собственности. Так, в ст. 222 ГК РФ установлены лишь условия при 
наличии которых право собственности на самовольную постройку может быть признано 
судом или в ином предусмотренном законом порядке. Однако уже сейчас необходимо 
подчеркнуть, что дифференциация самовольной постройки как правонарушения и как 
способа защиты гражданских прав отдано на усмотрение суда или иного компетентного 
органа. Чем же данные компетентные органы должны руководствоваться? В связи с 
поставленным вопросом интересным представляется научный труд А.В. Демкина 
«Принцип добросовестности и институт самовольной постройки в гражданском праве». В 
качестве основного ориентира он предлагает рассматривать такие основополагающие 
принципы гражданского права, как добросовестность (ст.1 ГК РФ) и недопустимость 
злоупотребления правом (ст.10 ГК РФ) [9].  

Говоря о приобретении права собственности на самовольную постройку, некоторые 
представители научного сообщества предлагают подразделять самовольную постройку на 
два вида: 1) Созданная на участке, который не предназначен для этих целей его 
собственником, однако все градостроительные и строительные нормы соблюдены; 2) 
Самовольная постройка, возведение которой нарушает публичные права. В частности, К.С. 
Гультяев возникновение права собственности ставит в прямую зависимость от вида 
самовольной постройки. Так, первый обозначенный вид самовольной постройки 
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предполагает потенциальную возможность приобретения права собственности на нее 
(является честно - правовой сферой регулирования). Второй вид –затрагивает публичные 
интересы и права собственности возникнуть не может. 

Способы приобретения права собственности на самовольную постройку. В ст.222 
ГК РФ с 2015 года фактически предусмотрено два порядка для приобретения права 
собственности на самовольную постройку: судебный и административный. Рассмотрим 
подробнее каждый. 

Судебный порядок. Для удобства восприятия целесообразно, на наш взгляд, 
представить судебный порядок приобретения права собственности в виде следующего 
алгоритма.  

Во - первых, заинтересованному лицу необходимо выяснить имеет ли он права требовать 
узаконить самовольную постройку, а именно является собственником земельного участка, 
обладает им на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 
пользования. Существенным пробелом п.3 ст.222 ГК РФ является отсутствии упоминания о 
таком основании владения земельным участком как аренда. Отсутствие законодательно 
установленного статуса арендатора приводит к дифференциации судебной практики по 
данному вопросу. Так, например, в решении Тазовского районного суда Ямало - Ненецкого 
автономного округа было признано право собственности на самовольную постройку за 
арендатором земельного участка (Решение № 2 - 134 / 2017 2 - 134 / 2017~М - 103 / 2017 М - 
103 / 2017 от 14 апреля 2017 г. по делу № 2 - 134 / 2017). При рассмотрении аналогичного 
спора в Октябрьском городском суде Самарской области напротив, признание права 
собственности на самовольную постройку за арендатором земельного участка, судья счел 
невозможным, и постановил снести спорный объект (Решение № 2 - 232 / 2017 2 - 232 / 
2017~М - 211 / 2017 М - 211 / 2017 от 7 июля 2017 г. по делу № 2 - 232 / 2017).  

Необходимо обратить особое внимание на то, что в разъяснениях ВАС РФ 
предусмотрено такое основание приобретения права собственности на самовольную 
постройку, как давность владения [6]. 

В ч.3 ст. 222 ГК РФ, также указаны дополнительные условия, солидарное наличие 
которых выступает обязательным условием легализации самовольной постройки (наличие 
права на строительство на соответствующем участке; соответствие параметрам, 
установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и 
застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в 
иных документах; нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает 
угрозу жизни и здоровью граждан). Но и то еще не все, из выводов, сделанных в 
предыдущей главе мы установили, что самовольной постройке должны быть присущи 
признаки недвижимого имущества. Их наличие определяется при помощи строительной 
экспертизы [14]. И наиболее целесообразным, на наш взгляд, является постановка перед 
экспертом следующих вопросов: «Есть ли у спорного объекта фундамент? Как он связан с 
земельным участком? Возможно ли провести демонтаж объекта, не причиняя ущерба 
земле? Возможно ли его дальнейшее функционирование после демонтажа?» 

Во - вторых, необходимо составить исковое требование о признании права 
собственности. В - третьих, необходимо подать исковое заявление по территориальному 
месту регистрации участка земли, вместе с пакетом необходимых документов. То есть 
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постройка должна быть индивидуально определена, для такого чтобы суд мог 
идентифицировать спорный объект[10]. 

В - четвертых, в случае положительного решения суда, на строение которое являлось 
спорным объектом необходимо зарегистрировать право собственности. То есть получить 
выписку из ЕГРН, которая является подтверждением государственной регистрации. 
Последствием регистрации права собственности является приобретение заинтересованным 
лицом всех правомочий собственника и признания спорного объекта недвижимостью и 
объектом гражданских прав. 

Изучив судебную практику по вопросу признания права собственности на самовольную 
постройку за 2017 год можно заключить: 

1. Основной массив рассматриваемых дел данной категории связан с признанием 
права собственности на объекты индивидуального жилого строительства в связи с 
самовольной реконструкцией. 

2. Судебная практика очень неоднородна так как по аналогичным спорам разны суды 
дают разное толкование.  

Административный порядок. В п.3 ст. 222 ГК РФ содержится указание на то, что 
признание права собственности на самовольную постройку может быть признано не только 
в судебном, но и в ином порядке. Некоторые представители научного сообщества данный 
способ приобретения права собственности на «самострой» называют упрощенной 
системой. Какие же спорные объекты имел в виду законодатель, говоря о возможности 
признания права собственности не через суд? Однозначного ответа в ГК РФ нет, однако,из 
анализа ГрК РФ, ЖК РФ и иных нормативно - правовых актов можно сделать вывод что 
речь идет о тех объектах недвижимости, для возведения которых не требуется получение 
специального разрешения (п.17 ст. 51 ГрК РФ ). 

Основная цель закрепления подобного порядка приобретения права собственности, на 
наш взгляд очевидна – очередная попытка снизить загруженность судебных органов, тем 
самым повысить продуктивность их деятельности. Несмотря на наличие спора о 
законности рассмотрения вопроса о приобретении права собственности на самовольную 
постройку в административном порядке, на наш взгляд, обозначившаяся вектор развития 
законодательства можно считать позитивным. Однако, стоит подробнее остановится на 
следующих аспектах, которые значительным образом препятствуют реализации 
гражданами данного права. Во - первых, законодательно не установлено, в чьей 
компетенции рассматривать вопрос приобретения права собственности на отдельные виды 
самовольных построек. Некоторые считают, что правомочны это делать органы местного 
самоуправления (государственной власти), другие придерживаются мнения, что это могут 
и должны делать органы Росрегистрации. Во - вторых, законодательно не определяется 
состав документов, которые необходимо представить физическому лицу в органы 
регистрации для оформления прав собственности на вновь возведенный объект.  

На основании проведенного анализа правового института самовольной постройки, 
необходимость осуществления законодательных преобразований очевидна. В частности, 
необходимо:  

1. Урегулировать правовой статус арендатора и арендодателя, как участников 
правоотношений, связанных с легализацией самовольной постройки;  



55

2. Детализировать административный порядок приобретения права собственности на 
«самострой» (в первую очередь определить компетентный орган и указать в ГК РФ 
перечень случаев, когда применение данной процедуры возможно);  

3. Возвратить в ГК РФ такой критерий самовольной постройки как «наличие 
признаков недвижимого имущества»; 

Так, мы можем заключить, что вопрос приобретения права собственности на 
самовольную постройку требует более детального рассмотрения, а в рамках объема данной 
работы это не представляется возможным. Для осуществления более глубокой и 
эффективной реконструкции института самовольной постройки необходимо так же 
изучить зарубежную практику регулирования данной сферы общественных отношений. 
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В данной статье рассматривается возможность рассмотрения корпоративного спора в 
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В середине 2009 года в Арбитражном Процессуальном Кодексе (далее – АПК РФ) 
появилась новая глава [2], посвященная рассмотрению корпоративных споров. С тех пор в 
научных кругах не прекращаются дискуссии касательно подведомственности данной 
категории дел и возможности ее передачи на рассмотрение третейскому разбирательству. 
Осложняется ситуация и тем, что в законодательстве отсутствует однозначное определение 
категории «корпоративный спор», но чаще всего под ним понимают разногласия, 
возникающие внутри юридического лица, с участием его менеджмента, учредителей или 
участников, и самого юридического лица [8, с. 23]. 

Противники «арбитрабильности» корпоративных споров ссылаются на ч. 2 ст. 225 АПК 
РФ, которая закрепляет общие правила искового производства корпоративных споров, что 
подразумевает введение законодателем специального регулирования данной категории дел. 
Сторонники «арбитрабильности» корпоративных споров считают, что такие споры могут 
являться предметом третейского разбирательства, ссылаясь в своих доводах на п. 6 ст. 4 
АПК РФ, в соответствии с которым спор, возникающий из гражданско - правовых 
отношений и подведомственный арбитражному суду, может стать предметом рассмотрения 
третейского разбирательства, если это прямо не запрещено федеральным законом [1, с. 74].  

П. 3 ст. 1 ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" 
закрепляет, что если стороны заключили третейское соглашение, то спор возможно 
передать на разрешение третейского суда [9]. Согласно п. 3 ст. 3 Гражданского 
Процессуального Кодекса [3] РФ по соглашению сторон подведомственный суду спор, 
возникший из гражданских правоотношений, до принятия судом первой инстанции 
судебного постановления, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского 
разбирательства, если иное не установлено федеральным законом.  

Таким образом, можно выделить следующие критерии отнесения спора к предмету 
третейского суда:  

А) Спор должен возникнуть из гражданско - правовых отношений. Корпоративные 
отношения относятся к группе гражданско - правовых отношений, так как осуществление 
корпоративных прав нацелено на удовлетворение имущественных интересов его 
обладателей.  

Б) Федеральный закон не должен прямо запрещать рассмотрение данного дела 
третейским судом. В настоящий момент такой федеральный закон отсутствует. 

Отсюда можно сделать вывод, что корпоративные споры соответствуют критериям 
отнесения спора к подведомственности третейского разбирательства. Однако в научных 
кругах неоднократно обсуждался такой ограничивающий элемент рассмотрения в 
третейском суде корпоративного спора, как публичный интерес. Под публичным 
интересом в данном случае понимаются общественный, государственный интересы, 
интересы неопределенного круга лиц или третьих лиц, не являющихся стороной 
третейского соглашения. Именно поэтому не являются арбитрабильными корпоративные 
споры о созыве общего собрания участников юридического лица; споры, вытекающие из 
деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ 
с ограниченной ответственностью; с оспариванием ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, решений органов управления эмитента; 
с оспариванием сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, 
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отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг; о приобретении и выкупе обществом размещенных акций, о приобретении 
более 30 % акций публичного общества, связанные с исключением участников 
юридических лиц [8, с. 25]. 

Нельзя не заметить, что на данный момент третейскими судами уже были рассмотрены 
дела, вытекающие из корпоративных споров. Например, Президиумом ВАС РФ был 
рассмотрен иск акционера, право которого на акции было признано решением третейского 
суда; в Постановлении от 02.07.2013 № 2416 / 13 Президиум оставил эту часть в силе, тем 
самым не оспорив возможность разрешения третейским судом спора о праве на акции [6].  

Представляется интересным и рассмотрение направления государственной политики по 
данному вопросу. Так, в «Стратегии развития финансового рынка до 2020 года», 
утвержденной Правительством РФ 29.12.2008 г. № - 2043 - р сказано: «необходимо оказать 
поддержку внесудебным формам разрешения корпоративных и иных конфликтов, 
стимулировать передачу споров в третейские суды» [7]. То есть рассмотрению 
корпоративных споров в третейских судах государство не только не препятствует, но даже 
поддерживает. 

Необходимо упомянуть и о проблеме защиты участников, не подписавших третейское 
соглашение, но права которых затрагиваются им [1, с. 76]. На данный счет Президиум ВАС 
РФ в п. 11 Информационного письма от 22.12.2005 N 96 и Конституционный Суд РФ в 
Определении от 18.12.2008 N 1086О - П, п. 6.1. Постановления №10 - П отметили, что 
третьи лица, которые не участвовали в третейском разбирательстве, но чьи права были 
затронуты третейским решением заявлять об отмене решений третейского суда и 
обжаловать определение суда первой инстанции в вышестоящие инстанции [4]. То есть и у 
третьих лиц имеется возможность защиты своих прав и интересов.  

Более того, в судебной практике можно заметить тенденцию, согласно которой решение 
третейского суда распространяет свою законную силу на стороны третейского 
разбирательства, но не на третьих лиц. Такое решение третейского суда не будет являться 
преюдициальным в отношении третьего лица. Данный принцип выражен в п. 4 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 29.04.2010 г. № 10 / 22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", 
которым установлено: «По смыслу частей 2, 3 ст. 61 ГПК РФ или частей 2, 3 ст. 69 АПК РФ 
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не 
имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле. Данные лица могут 
обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество» [5].  

Подводя итог вышесказанному можно отметить существующие преимущества 
рассмотрения корпоративных споров в третейском разбирательстве. В первую очередь 
сюда относится конфиденциальность судебного разбирательства. Третейское 
судопроизводство направлено на сохранение информации по разрешаемому спору, что 
достигается путем проведения закрытых судебных заседаний, введению ограничений по 
предоставлению материалов дела без согласия сторон, даже компетентным судам. 
Весомым преимуществом является и оперативность рассмотрения подобного рода спора. В 
связи со сложностью и многогранностью корпоративных споров их рассмотрение в 
арбитражных судах может затянуться на долгий период. Рассмотрение споров в третейских 
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судах, напротив, имеет более короткий срок. Таким образом, рассмотрение корпоративных 
споров третейскими судами не только возможно, но и имеет неоспоримые достоинства.  
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систем. 
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Ограниченные вещные права в условиях интеграции правовых систем – это явление, 

которое имеет место практически во всех странах мира, в которых происходили когда - 
либо случаи изменения политической и социальной структуры в экономике и праве.  

На сегодняшний день таких случаев можно привести сколько угодно много, ведь 
интеграция правовой системы уходит своими корнями в глубокое прошлое, когда была 
необходимость создания прочного экономического союза. Но применительно к новому 
времени, можно привести такие примеры как: 

1. Переход частного бизнеса в государственную собственность. 
2. Переход государственной собственности к частной, в том числе, в связи с 

экономическими преобразованиями либо политическими реформами структурного 
характера. 

3. Переход права собственности от одного государства к другому в связи с изменениями 
территориальных границ. 

Нужно понимать, что сам термин «вещное право» в системе международных отношений 
является синонимом извлечения выгоды из собственности, которая находится в руках 
частных лиц, которые стремятся извлечь какие - либо полезные свойства из данной вещи. 
Под «вещью» следует понимать такие категории, как: 

1. Частная недвижимость. 
2. Полезные ископаемые, которые имеются в пределах участка. 
3. Любые вещи и объекты, которые хранят в себе материальную ценность лишь в 

определенный момент времени, но которые позволяют извлекать выгоду. 
4. Любые производственные объекты, которые создают предпосылки для внедрения 

интеграционных процессов, без которых невозможно установить право собственности.[1, с. 
69] 

Как сказано выше, система использования ограниченных вещных прав достаточно 
сложна в силу того, что основные принципы данного права заложены еще во времена 
Древнего Рима. Но на сегодняшний день данная категория дает возможность определять 
право собственности в системе ограниченных вещных прав, то есть в ситуации, когда 
собственность, которая ранее имела иной правовой статус, становится отныне частью 
материальной системы нового порядка.  

Ярким примером данного утверждения может выступать такое понятие как 
«экспроприация и национализация», то есть переход частной собственности на нужды 
государства, в случае, когда данное положение дел регулируется новыми правовыми 
нормами. Прежде всего, такое положение дел затронуло следующие страны: 

1. СССР (когда, начиная с 1921 года, все частные и коммерческие объекты на территории 
России практически в течение одного года перешли в собственность государства). 

2. Ситуация между ГДР и ФРГ, когда государство получило законное право 
национализировать не только коммерческие объекты на территории одного государства, но 
также создать правовую базу для легального отъема банковских депозитов у населения. 
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3. Подобное положение дел было также в Чехии, Словакии, Сербии и в 
республике Чили.[2, с. 106] 

Касательно Германии, начиная с 1992 года, имеет место своего рода ломка 
устоявшихся порядков, которые и способствовали легализации и отмыванию 
финансовой наличности в связи с переходом к новой интеграционной системе. Что 
следует под ней понимать? Однозначно, те принципы, без которых не может 
полноценно развиваться частный бизнес, а также современное гражданское 
общество, заложены в самой структуре правового наследования тех или иных 
институциональных единиц. 

По этой причине изменение правовой структуры ограниченных вещных прав 
характеризуется системным комплексом, который позволяет создать качественно 
новый подход к управлению бизнесом. Но насколько эффективно в современных 
реалиях прибегать именно к этому механизму? Ответ кроется в самой структуре 
управления хозяйственными комплексами, которые стали жертвами интеграции 
правовых систем. Почему именно жертвами?  

Дело в том, что когда имеют место интеграционные процессы в экономике той 
или иной страны, то от этого выигрывают не все участники, которые обладают 
вещными правами.[3, с. 284] 

 Важно осознавать то, что большая их доля проистекает из интересов 
политической либо экономической верхушки государства, что и делает процесс 
интеграции болезненным для малых хозяйств, которые часто теряют свою реальную 
силу. 

 Например, при переходе от социалистического управления экономикой к 
капиталистической проиграли, прежде всего, те собственники, которые обладали 
вещными правами на основе собственности, которая находилась в руках частных 
владельческих структур. В связи с многочисленными интеграционными процессами, 
имели место также изменения касательно таких принципов как: 

1. Налоговое обложение имущества. 
2. Оплата труда всех участников экономического комплекса. 
3. Проблемы с формированием доказательной базы и имущественных 

интересов.[4, с. 35] 
Таким образом, ни одна категория имущественных прав не становится легче от 

изменений, которые касаются интеграционных процессов в системе ограниченных 
вещных прав, не зависимо от периода внедрения особенной части финансово - 
экономической системы. 
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Каждый человек в своей жизни хоть однажды сталкивался с ситуацией, когда находил 

какие - либо вещи или терял. Конечно, с бытовой точки зрения такие случаи не вызывают 
каких - либо проблем. Но если обратиться к рассмотрению проблемы находки с правовых 
позиций, то все становится не так просто. 

Правовому регулированию связанных с находкой отношений посвящены ст. 227 - 229 
Части первой Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ). Юридический анализ данных 
норм позволяет выделить несколько участников названных отношений: 

1. лицо, которое обнаружило потерянную вещь - лицо, потерявшее вещь; собственник 
потерянной вещи либо иное лицо, имеющее право её получить - владелец средства 
транспорта или помещения, в котором найдена вещь; 

2.  полиция, орган местного самоуправления. [2, с. 58]  
При этом законодатель при правовом регулировании упомянутых отношений для 

определения механизма поведения находчика использует конструкцию долженствования, в 
частности, говорит о том, что лицо, нашедшее вещь, обязано: 

1. немедленно уведомить о находке лицо, потерявшее вещь (абз. 1 п. 1 ст. 227 ГК РФ); 
2. возвратить находку лицу, потерявшему вещь (абз. 1 п. 1 ст. 227 ГК испугалась РФ); 
3. сдать найденную в помещении или на транспорте вещь владельцу этого помещения 

или средства (абз. 2 п 1. ст. 227 ГК РФ); 
4.  заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления, если лицо, 

потерявшее вещь, или его место пребывания ему неизвестны (п. 2 ст. 227 ГК РФ); [2, с.59] 
Следует рассмотреть понятие «находка». Многие цивилисты выделяют признаки, при 

одновременном наличии которых, собственно, можно говорить о «находке» в гражданско - 
правовом аспекте: 

1. Вещь выбывает из владения собственника или иного её законного владельца помимо 
его воли; 

2. Лицо, которое обнаруживает потерянную вещь, не только должно осознавать, что 
вещь выбыла из владения другого лица, но и становится обладателем этой вещи. [3, с.114 - 
115] 
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Таким образом, потерянная вещь в любом случае имеет владельца или собственника. Но, 
когда какое - либо лицо становится, так называемым «находчиком», «подбирает» вещь, то 
«находчик» выделяется из неопределённого круга лиц, становится точно известным. При 
этом, лицо, которое «подбирает» вещь, заранее знает о том, что вещь принадлежит другому 
лицу и брать данную вещь он не вправе.  

Находчик связывает себя с собственником или владельцем вещи, то есть между ними 
возникает правовая связь или правоотношение. И в некоторых случаях присвоение 
найденной вещи не будет считаться находкой. Данное действие будет квалифицироваться 
как уголовно наказуемое деяние. Согласно, ч.1 ст.158 УК РФ, кража – тайное хищение 
чужого имущества. [4] Но в каких случаях находка будет расцениваться судом как кража? 
Здесь следует разобрать пример из судебной практики.  

Органами предварительного расследования гражданину М. было предъявлено 
обвинение, в краже сотового телефона у гражданки О. М. 22 ноября 2013 года в своей 
квартире распивал, спиртные напитки с О. Утром М. обнаружил в прихожей сотовый 
телефон О., который впоследствии присвоил себе и продал. При вынесении приговора суд 
указал, что признаки кражи отсутствуют, так как мобильный телефон был оставлен в 
квартире потерпевшей, т.е. был забыт. С данным приговором согласился и суд высшей 
инстанции. Но заместитель прокурора вынес свой протест об отмене оправдательного 
приговора, так как М. заранее знал, кому принадлежит телефон, но все - таки продал его. 
Судебная коллегия по уголовным делам отменила ранее вынесенные решения и указала, 
что потерпевшая знала, где находится её имущество и неоднократно просила М. вернуть ей 
сотовой телефон. Утверждение же суда о том, что оставленная О. в квартире М. вещь 
вышла из - под её контроля, не основано на достоверных доказательствах. [1] 

Следует отметить, что суд высшей инстанции, верно вынес приговор: действительно, 
вещь была не утеряна, а забыта собственником. Для такого состава, как присвоение 
найденного имущества, необходимо, чтобы найденная вещь вышла полностью из владения 
собственника. Если же владелец вещи не считал её потерянной и обращался к лицу, 
присвоившему его вещь, с требованием возврата имущества, то действия по её присвоению 
необходимо расценивать ка кражу.  

Актуальной является проблема оценки действий лиц, присваивающих чужой мобильный 
телефон, который был утрачен его владельцем. Следует отметить, что присвоение чужого 
мобильного телефона имеет свои особенности. Например, почти каждый современный 
мобильный телефон имеет свой идентификационный номер и независимо от обстоятельств 
утраты он может быть всегда обнаружен свои владельцем путём вызова на него. Поэтому 
присвоение данного имущества в правовой литературе признается как хищение. [5, с.225] 
По этому поводу есть и другие мнения. Например, судья судебного участка № 2 
Грибановского мирового суда Воронежской области Некрылов Н.Н., так высказывается по 
этому поводу: « рассказал ПрисвоениеПрислцпуждлппппп поталплплплпл Присвоение 
мобильного телефона, который был забыт, оставлен или просто утерян, нельзя всегда 
считать кражей, так как телефон, находясь в любом месте, которое неизвестно 
собственнику данного телефона, вышел из его владения. Если же вещь утеряна или 
оставлена владельцем по невнимательности или рассеянности в том месте, которое 
заведомо ему неизвестно, то такая вещь будет считаться утерянной и её находка не будет 
считаться кражей». злд  
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Если изучить ст. 158 УК РФ, то в данной статье указано, что кража – совершение с 
корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества. [4] Учитывая особенности присвоения любой 
найденной вещи и исходя из проведённого исследования, кражей также следует считать: 

1. Хищение забытых, а также потерянных вещей, если предполагаемое виновное лицо 
достоверно знает, кому принадлежит присваиваемое им имущество или имеет разумное 
основание полагать, где находится владелец вещи и что он может за ней вернуться. 

2.  Присвоение вещи, собственник которой заведомо неизвестен, но возможна его 
идентификация; 

3. Лицо, не выполнившее действия, предусмотренные ст.227 ГК РФ, также должен 
признаваться виновным в совершении кражи.  

Согласно ст. 227 ГК РФ, находка – это обнаружение чужой вещи, которая выбыла из 
владения собственника помимо его воли. Тогда, учитывая данные проведённого 
исследования, следует полагать, что находкой также будет считаться обнаружение и 
присвоение чужой вещи, которая была забыта или потеряна по неосмотрительности 
потерпевшего. 

 В связи с вышеперечисленным, в российское законодательство следует внести 
некоторые изменения, которые будут касаться более точного разграничения понятия 
«кражи» и «находки». В ст.158 УК РФ указывается следующее примечание: «под 
хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью 
противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого в пользу виновного или 
других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. [4] 
В данной статье следует указать ещё одно примечание: под хищением в статьях настоящего 
Кодекса понимается присвоение потерянной или забытой вещи, если виновное лицо 
достоверно знает, кто является собственником данной вещи и где он находится, а также 
присвоение найденной вещи, собственник которой неизвестен, но возможна его 
идентификация.  

Между тем, при находке вещей всё же необходимо задуматься о правомерности своих 
действий. А во избежание уголовной ответственности, предусмотренной ст. 158 УК РФ, 
необходимо выполнение ряда несложных действий, которые закреплены гражданским 
законодательством. 

Так, в соответствии, со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь, 
обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее её, или собственника вещи или 
кого - либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить её, и возвратить 
найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она 
подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства 
транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несёт 
обязанности лица, нашедшего вещь. В п. 2 указанной статьи сказано, что если лицо, 
имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания 
неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного 
самоуправления. При этом нашедший вещь вправе хранить её у себя либо сдать на 
хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу. 



65

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главной обязанностью находчика 
является, во - первых, информирование о находке собственника или других органов, а во - 
вторых, возвращение вещи владельцу.  
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Как известно, каждый экономический (хозяйствующий) субъект в ходе выполнения им 

предпринимательской деятельности обладает определенным имуществом. Такое 
имущество, с одной стороны, является средством, а с другой, - выступает условием для 
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успешного занятия предпринимателем экономической деятельностью. Согласно ст. 48 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) [1], наличие обособленного 
имущества на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
– одно из условий для признания организации юридическим лицом.  

Под имуществом в предпринимательском праве понимается совокупность материальных 
объектов, обладающих вещественными признаками, а также иных объектов, не имеющих 
материального характера, но имеющих денежную оценку, в том числе имущественные 
права[2, с. 53]. 

В соответствии с юридическими признаками в науке предпринимательского права 
выделяют следующие виды имущества: 

1. Движимое и недвижимое имущество; 
2. Оборотспособное, ограниченное в обороте и изъятое из оборота имущество. 
Наркотические средства и психотропные вещества являются разновидностью 

имущества. Однако, необходимо разобраться, какие из них на территории Российской 
Федерации относятся к оборотоспособным, ограниченным в обороте и изъятым из оборота. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 
08.01.1998 N 3 - ФЗ [3], под наркотическими средствами понимаются вещества 
синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 
наркотических средствах 1961 года. Согласно данному Федеральному закону, оборот 
наркотических средств определяется положениями I - IV Перечня, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 29.07.2017) «Об 
утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 
психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации» [4]. Согласно положениям настоящего Перечня, наркотические 
средства на территории Российской Федерации не могут быть полностью 
оборотоспособными. Практически все наркотические средства на территории нашей 
страны изъяты из оборота (список I): гашиш (анаша, смола каннабиса), героин, кокаиновый 
куст, маковая соломка, морфин метилбромид и т.д. Лишь некоторые из них ограничены в 
обороте (список II): кодеин, кокаин, морфин, барбамил и т.д. 

В отношении них устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными договорами. 

Наркотические средства, ограниченные в обороте, на территории нашей страны 
применяются только для определенных целей и только легальным путем. Поэтому 
деятельность по обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих 
растений подлежит обязательному лицензированию. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085 (ред. от 04.07.2017) "О лицензировании 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений" (вместе с "Положением о лицензировании 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений") [5], лицензирование такой деятельности 
осуществляют следующие органы: 

1. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (в основном, 
фармацевтическая деятельность); 
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2. Органы исполнительной власти субъектов РФ (непосредственно предоставление 
лицензий и их дубликатов); 

Кроме того, существует целый ряд требований к лицу, который намерен заниматься 
такой деятельностью и получить соответствующую лицензию. 

Порядок лицензирования такой деятельности заключается в следующем. Во – первых, 
лицу необходимо в лицензирующий орган направить заявление с указанием перечня 
конкретных наркотических средств, оборот которых она планирует осуществлять, и 
соответствующие документы. После чего лицензирующий орган проверяет достоверность 
всех предоставленных сведений и размещает в федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" сведения о ходе принятия им решения о предоставлении или переоформлении 
лицензии, проведения проверки соответствия соискателя лицензии и лицензиата 
лицензионным требованиям. Информация об осуществлении деятельности по обороту 
наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений размещается в 
официальных электронных либо печатных средствах массовой информации 
лицензирующего органа и (или) на информационных стендах в помещениях 
лицензирующего органа в течение 10 дней с конкретной даты. 

Таким образом, наркотические средства, как вид имущества, относящегося к элементу 
предпринимательской деятельности, подлежат изъятию, а в определенных случаях и 
ограничению в обороте на территории нашей страны. Однако для осуществления легальной 
деятельности по обороту наркотических средств, законодатель предусмотрел специальный 
порядок лицензирования такой деятельности, что, в свою очередь имеет как 
положительные отзывы, так и отрицательные. Ведь в одних случаях, оборот наркотиков 
является жизненной необходимостью для ряда людей, находящихся на грани смерти, а в 
других, - нелегальной предпринимательской деятельностью. 
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Материнский капитал – инструмент демографической политики государства, введённый 

с целью стимулирования российских граждан отказаться от установок «один ребёнок на 
семью».[1] Рассматривая вопрос государственной поддержке материнства и детства, 
необходимо отметить, что социальная политика государства направлена не только 
улучшение деторождения, но и на поддержку наиболее уязвимых в материальном плане 
категорий граждан. [4] Государство полагает, что, невзирая на то, что средства 
материнского капитала не способны в полном объёме обеспечить безбедное будущее детям 
страны, в случае грамотного распоряжения соответствующей суммой они позволят дать 
неплохой старт детям во взрослую жизнь, приобрести достойные условия проживания 
семьям, либо поддержать мать в преклонном возрасте.  

Что же такое материнский капитал и как его можно использовать? 
С 1 января 2007 года вступили в силу нормативные акты, которые установили право на 

получение материнского капитала для семей, в которых с 1 января 2007 года появился 
второй ребёнок либо последующие дети, если при рождении второго ребёнка право на 
получение этих средств не оформлялось. Осуществление данной формы государственной 
поддержки российских семей планировалось до конца 2016 года. Однако, в декабре 2015 
года Владимир Путин, выступая в Кремле в ходе ежегодного послания Федеральному 
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Собранию, поручил продлить программу материнского капитала еще на 2 года — до 
31.12.2018 г. Федеральным законом от 30.12.2015 г. № 433 - ФЗ продление программы было 
закреплено законодательно. Согласно общему порядку, право на дополнительные меры 
государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго или 
последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения 
(усыновления) предыдущего ребёнка, и может быть реализовано не ранее чем по истечении 
трёх лет со дня рождения (усыновления) второго ребёнка или последующих детей. Размер 
материнского капитала индексируется. Так в 2012 году он составил 387,6 тысяч рублей, а в 
2013 году 408,96 тысяч рублей. В 2015 - 2016 годах размер выплат материнского капитала 
составил 453409 рублей, а в 2017 - 480 тыс. руб. Прогноз на 2018 год обещает быть 
приятным в данной сфере, и размер материнского капитала увеличится еще на 5 % и 
составит 505 тыс. рублей. Статистика показывает, что возможностью получить сертификат 
пользуются 90 % родившихся вторых и последующих детей, за последнее время уже 
выдано 3 миллиона 700 тысяч сертификатов. Анализируя данную статистику, 
напрашивается вывод о том, с каждым годом размер выплат подвергался индексации, за 
исключением 2016. Правительство и Госдума не стали проводить индексацию в 2016 году в 
связи с дефицитом государственного бюджета. 

На 15 апреля 2015 года Председатель правительства Дмитрий Медведев говорил, что 
этот инструмент поддержки отлично себя зарекомендовал в то время, как Министерство 
экономического развития предлагало отказаться от материнского капитала, считая его 
неэффективным. По оценкам исследователей, можно сказать, что данная мера поддержки 
не сумела повлиять на демографическую ситуацию так, как планировалось государством 
изначально. [2] Программа материнского капитала была предложена Владимиром 
Путиным в 2006 году, а начала свое действие с 1 января 2007 года и планировалась на 
десять лет. Так как в 2017 году программа должна была закончиться, министр труда и 
соцзащиты Максим Топилин 30 сентября 2016 года объявил о продлении данной выплаты 
еще на 2 года. Таким образом, данная поддержка российских семей продлится до 2019 года. 
Так же как и в 2016 году, в 2017 размер материнского капитала индексировать не стали.  

Так же рассматривался вариант выплаты 1,5 млн.рублей. за рождение 3 третьего ребенка, 
но такой вариант был отклонен, в связи с существенными затратами из федерального 
бюджета. Помимо материнского капитала, в Российской Федерации существуют и другие 
меры поддержки семей. Например, государственная программа «Молодая семья», которая 
подразумивает помощь в уплате субсидий при покупки жилья. Так же существуют льготы 
и помощь для родителей - студентов, ежемесячное пособие на ребенка (для семей, 
имеющих доход ниже прожиточного минимума). 
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Факт отсутствия в России развернутого правового регулирования траста обуславливает 

невозможность применения, в том числе даже частичной, аналогии с материально - 
правовыми институтами и категориями российского гражданского права. Так траст, 
предусмотренный англосаксонским правом, в литературе принято считать аналогом 
института доверительного управления имуществом (глава 53 ГК РФ), что представляется 
принципиально неверным в связи с различием между данными правовыми конструкциями 
в отношениях собственности: доверительному управляющему имущество учредителем 
управления передается в доверительное управление (ст. 1012 ГК РФ), в то время как 
учредитель траста передает имущество в собственность доверительного собственника [1, 
175]. Представляется неуместным также сравнение траста с поручением (глава 49 ГК РФ), 
простым товариществом (глава 55 ГК РФ) или другими институтами. 

Бесспорно, на наш взгляд, что и привязка lex fori, согласно которой «при определении 
права, подлежащего применению, толкование юридических понятий осуществляется в 
соответствии с российским правом, если иное не предусмотрено законом»[2] при 
разрешении данного вопроса не может быть применена. 
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Более оправданным является руководство п. 2 ст. 1187 ГК РФ, содержащим исключение 
из правила квалификации по закону суда юридических понятий при определении права, 
подлежащего применению и разрешающего, по сути, квалификацию юридического 
понятия через «иностранное право». 

Потенциальными препятствиями к прямой квалификации по иностранному праву траста 
и передачи имущества в траст могут быть так называемые императивные нормы (нормы 
непосредственного применения) законодательства Российской Федерации (ст. 1192 ГК РФ) 
и ordre public (ст. 1193 ГК РФ), а также невозможность российских физических и 
юридических лиц учреждать трасты по иностранному праву. 

В соответствии с ordre public раздела VI ГК РФ норма иностранного права в 
исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения явно 
противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В 
этом случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права 
(абз. 1 ст. 1193 ГК РФ). Указания на «исключительный случай» и «явное противоречие» 
свидетельствует об использовании ordre public лишь к конкретным иностранным трастам, 
при разрешении конкретного дела. Неизвестность отечественному праву института траста и 
трастоподобных конструкций и вытекающий из этого факт недостаточной 
ориентированности российского законодателя и правоприменителя в их правовых 
тонкостях, согласно абз. 2 ст. 1193 ГК РФ не может приводить к автоматической 
констатации об отсутствии признания и защиты возникающих на их основе прав. То есть 
отсутствие возможности признания учрежденной бенефициарной собственности по 
российскому праву не исключает создания иностранными трастами соответствующих 
правовых последствий для российских лиц. 

Анализ того, могут ли российские лица действительным образом учреждать 
регулируемые иностранным правом трасты, сводится, на наш взгляд, к разрешению ряда 
вопросов: 

1) наличие право - дееспособности лица на создание и участие в трасте; 
2) наличие ограничений на виды имущества, которое российское лицо может передать 

в траст; 
3) условия, соблюдение которых необходимо для признания передачи имущества в 

траст действительным. 
Право - дееспособность российских лиц на учреждение траста и участие в нем в качестве 

доверительного собственника, протектора или бенефициара определяется исходя из общих 
коллизионных правил определения правоспособности лиц. Так, из положений статей 17 - 
18, 1196 - 1197 ГК РФ следует, что российское законодательство не запрещает российским 
гражданам создавать трасты за рубежом, а также быть их участниками. В соответствии со 
статьями 49 - 50, 1202 ГК РФ большинство коммерческих организаций также обладают 
правоспособностью на создание и участие в зарубежном трасте, тогда как некоммерческие 
организации и унитарные предприятия обладают такой правоспособностью, если это не 
противоречит целям их деятельности, отраженным в учредительных документах[3, 37 - 40]. 

В зависимости от того, что составляет активы траста можно выделить два направления 
определения применимого права к действительности траста, учрежденного российским 
лицом. Если в траст передано недвижимое имущество, то действительность траста будет 
зависеть от места нахождения недвижимости. Российские физические и юридические лица, 
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таким образом, могут передавать в траст принадлежащее им недвижимое имущество, если 
оно находится за пределами Российской Федерации, а законодательство местонахождения 
вещи признает или не запрещает передачу недвижимости в траст. Если же недвижимое 
имущество находится в пределах РФ, российские лица не смогут передать его в траст без 
использования обходных конструкций, позволяющих «субъективировать» траст, что 
обусловлено отсутствием концепции траста. В отличие от недвижимого имущества 
движимое по общему правилу может быть передано в иностранный траст, если не 
затрагивает интересы третьих лиц, поскольку действительность траста в данном случае 
будет определяться не местом нахождения имущества, а правом свойственному трасту. 

При отсутствии потенциальных препятствий к прямой квалификации по иностранному 
праву траста и передачи имущества в траст в виде оговорки о публичном порядке и 
императивных норм, а также наличии возможности российскими физическими или 
юридическими лицами учреждать трасты по иностранному праву, встает вопрос о том, 
право какого государства в данном случае надлежит признать «иностранным правом»? Так 
как российское международное частное право не содержит коллизионных норм о трастах, 
то появляется необходимость обращения к замещающим критериям применимого права. 
При этом отмечаемая специалистами сложная комплексная природа траста, включающая 
переплетения вещно - правовых элементов с обязательственными, обуславливает 
неоднозначность выбора применимого к нему коллизионного принципа. 
Во - первых, представляется, что наиболее очевидным и уместным было бы 

использование коллизионного принципа Proper Law of the Contract, обращение к закону 
наиболее тесной связи, на которое прямо указывает п. 2 ст. 1186 ГК РФ. В соответствии с 
данным коллизионным принципом компетентный правопорядок определяется 
правоприменительным органом, который на основе установленных обстоятельств дела 
делает вывод о существенности связей для определения конкретного материального права в 
качестве применимого. Так, при отсутствии коллизионных норм о трасте и бенефициарной 
собственности, наиболее тесно связанное право будет определяться путем анализа вопросов 
существа конкретных трастовых отношений, то есть обстоятельств, связанных с его 
учреждением и управлением. В большинстве случаев будет целесообразным применять 
право государства, в котором учреждается траст, а при отсутствии сведений относительно 
места его создания во внимание должны приниматься другие значимые обстоятельства. 

В качестве дополнительного ориентира определения тесной связи может быть 
применима ст. 7 Гаагской конвенции о праве, применимом к трастам, и их признании, в 
соответствии с которой при определении права, с которым доверительная собственность 
наиболее тесно связана, следует принимать во внимание «объективный связывающий 
фактор» («severable aspect»), то есть, по мнению профессора Энтона, возглавлявшего на 
Гаагской конференции британскую делегацию, использовать коллизионную привязку 
«место нахождения траста» (le domicile du trust) [4, 30].  
Во - вторых, может быть использован коллизионный принцип lex voluntatis, 

означающий применение права, выбранного при учреждении траста, самими участниками 
трастового правоотношения (ст. 1210 ГК РФ). В пользу использования данного принципа 
свидетельствует то, что взаимоотношения учредителя траста, доверительного собственника 
и бенефициара регулируются, как правило, Trust Deed (трастовым договором), то есть траст 
имеет договорную основу, порождающую вещно - правовые отношения. Также абзац 1 
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статьи 6 универсальной Гаагской конвенции о праве, применимом к трастам, и о признании 
трастов 1985 года указывает на автономию волю в качестве основного критерия 
определения применимого права. То есть, исходя из данного положения, учредитель не 
ограничен какими - либо критериями и требованиями о наличии существенной связи 
между объективными составляющими траста и избираемым правом. 

Затруднения при использовании данного принципа могут возникнуть также в связи с 
тем, что учредитель в качестве применимого права может выбрать иностранное право, 
например, российское, которому институт траста неизвестен, что ставит вопрос о 
добросовестности и разумности его действий.  
В - третьих, применимое к трастам право может определяться на основании 

использования смежных коллизионных принципов: путем обращения по аналогии к ст. 
1203 ГК РФ. Так, на обращение к личному статуту организаций, не обладающих правами 
юридического лица, для целей определения применимого к трасту права прямо указывается 
в некоторых комментариях к статье 1203 ГК РФ, где под иностранные организации 
понимают всякое организованное объединение лиц и всякий организованный 
имущественный комплекс, в том числе траст[5, 486]. В пользу использования данного 
принципа также свидетельствует характерный для трастов механизм расщепления права 
собственности, при котором происходит распределение вещно - правовых и 
обязательственных правомочий между учредителем траста и другими его участниками, 
обуславливающее внутреннюю организационную структуру траста и обособление 
переданных в него активов (asset) [6, 40 - 41], то есть характерные признаки организации. 
Согласно статье 1203 ГК РФ личным законом организации считается право ее места 
учреждения. То есть российские лица, учреждающие иностранные трасты в соответствии с 
данным положением не смогут выбрать применимое к ним право в связи с тем, что в 
любом случае таким правом будет являться право страны, где данные трасты были 
учреждены.  

Однако статья 1203 ГК РФ преследует цель предоставления возможности иностранным 
организациям, не признанным юридическими лицами по иностранному праву, быть 
участниками гражданского оборота. Как правило, правовой статус таких организаций в 
соответствии с иностранным правом характеризуется неограниченной ответственностью ее 
участников. А.С. Комаров отмечает, что организации, не являющиеся юридическими 
лицами, создаются на основе договора между учредителями, место заключения которого и 
считается местом учреждения таких организаций. Местом же учреждения организации, 
созданной для ведения предпринимательской деятельности, является место ее торговой 
регистрации, то есть приобретения права участия в торговом обороте[7, 538]. Трасты по 
иностранному праву таким правовым статусом не обладают. Отсюда, принимая во 
внимание цели статьи 1203 ГК РФ, ее положения не применимы к трастам. 

Вместе с тем вступивший в силу 1 января 2015 года Федеральный закон «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций)» к контролируемой иностранной компании относит 
«иностранную структуру без образования юридического лица», определяющуюся как 
«организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного 
государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, 
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партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и 
(или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом 
вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в 
интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных 
бенефициаров» (п. 2 ст. 11 НК РФ). Но, как было указано выше, траст с точки зрения 
гражданского права назвать организацией мы не можем, поэтому, представляется, что здесь 
законодатель определил траст в качестве организации без образования юридического лица 
для целей налогообложения аналогично тому, как разное содержание имеют понятия 
«постоянное представительство иностранной организации», закрепленное в статье 306 
Налогового кодекса, и «представительство юридического лица», содержащееся в статье 55 
ГК РФ. 
В - четвертых, необходимо вспомнить концепцию «материализации» коллизионного 

регулирования[8,526], получившую распространение в западных правопорядках, например 
в США, и заключающуюся в необходимости принимать во внимание материально - 
правовые последствия для дела при разрешении проблемы квалификации. Суд в 
соответствии с данным подходом либо изначально выбирает компетентный правопорядок, 
применение положений которого с практической точки зрения влечет наиболее 
предпочтительный вариант разрешения дела, либо из нескольких коллизионных норм (при 
их наличии) применяет ту, обращение к которой оправдано первичной квалификацией и 
обуславливает выбор «предопределенного» права. Таким образом, применение концепции 
материализации к трастовым отношениям заключалось бы в том, что судья, изучив 
обстоятельства дела и проанализировав право места нахождения бенефициара, учредителя, 
трасти, а также активов, переданных в траст, выбрал право, дающее наиболее точную и при 
этом близкую понятиям российского права характеристику материалов дела, то есть 
адекватно отражающее в отечественном праве сложившиеся отношения и установленные 
на момент судебного разбирательства намерения сторон. [9, 252 - 261] На практике 
гибкость данного подхода ставит проблему субъективной оценки судами представленных 
обстоятельств дела, а его использование, представляется, оправдано лишь в ситуации, когда 
при разрешении дел суд не связан системой коллизионных норм, например, как в США, 
что предопределяет невозможность его применения российскими судами. 

Проблема определения относимой коллизионной нормы тесно связана с проблемой 
установления круга вопросов, к которым будет применяться материальное право, 
выбранное на основе соответствующей коллизионной привязки. 

Очевидно, что отсутствие детального правового регулирования траста российским 
правом и разработанной доктрины по данному вопросу обуславливает определение границ 
сферы действия применимого к нему права положениями норм материального права 
компетентного правопорядка. В качестве ориентира могут служить положения Гаагской 
конвенции 1985 года, о субсидиарном значении универсальных решений которой 
упоминалось выше. 

 Проблема определения относимой коллизионной нормы тесно связана с проблемой 
установления круга вопросов, к которым будет применяться материальное право, 
выбранное на основе соответствующей коллизионной привязки. 

Очевидно, на наш взгляд, что отсутствие детального правового регулирования траста 
российским правом и разработанной доктрины по данному вопросу обуславливает 
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определение границ сферы действия применимого к нему права положениями норм 
материального права компетентного правопорядках[10]. Перечень таких вопросов 
содержат положения Гаагской конвенции 1985 года, о субсидиарном значении 
универсальных решений которой упоминалось выше. 

Перспективы адаптации института траста к внутренней правовой системе России 
появились в связи с заявлением В.В. Путина в марте 2015 года о создании безотзывных 
трастов. «Мы создаем организации, которые раньше в российском законодательстве не 
предусматривались. Это трасты, в том числе так называемые безотзывные трасты: когда 
гражданин передает свое имущество, по сути, в управляющую компанию и с этого момента 
перестает быть собственником этого имущества», - подчеркнул президент. «Практически 
инновация, в нашем законодательстве такого раньше у нас не было», - пояснил В.В. Путин 
[11]. Данная идея была связана с дискуссией вокруг амнистии зарубежного капитала, а 
новелла предполагалась быть внесенной в законодательство о КИК. Однако на 
законодательном уровне данная правовая конструкция так и не была введена. 

Таким образом, в целях укрепления правового статуса субъектов траста, так или иначе 
связанного с российской юрисдикцией, рекомендуем ратифицировать Гаагскую конвенцию 
«О праве, применимом к трастам, и их признании»; в связи с этим включить в 
международное частное право России специальную коллизионную норму, регулирующую 
траст:  
«компетентный правопорядок определяется правоприменительным органом, который 

на основе установленных обстоятельств дела делает вывод о существенности связей для 
определения конкретного материального права в качестве применимого. Применимость 
данной нормы может быть ограничена сведениями о явном или следующим из обстановки 
выборе применимого права учредителем траста». 
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Вопрос проведения приватизации в России является широко обсуждаемым и 
актуальным на протяжении более двух десятилетий, распоряжение государственным и 
муниципальным имуществом в пользу частного сектора является не только важнейшим 
механизмом формирования доходной части федерального бюджета, но и одним из 
направлений государственной политики в условиях поведения социально - экономической 
реформы.  

Приватизация имущества регулируется Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001г. № 178 - ФЗ и 
представляет собою возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в 
собственность физических и (или) юридических лиц [1]. 

Перечень способов приватизации в Российской Федерации регламентирован главой 4 
Закона №178 - ФЗ, является исчерпывающим и предусматривает продажу 
государственного или муниципального имущества, акций акционерных обществ на 
аукционе, посредством публичного предложения, без объявления цены, а также путем 
внесения государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные 
капиталы акционерных обществ.  

Однако, если раньше приватизация имущества имела своей задачей оптимизацию 
государственного сектора в целях обеспечения государства только имуществом, 
необходимым для исполнения государственных функций, то в реалиях сегодняшнего дня 
приватизация государственного имущества выступает одним из инструментов развития 
бизнеса и конкуренции, вовлечения имущества в хозяйственный оборот, привлечения 
инвестиций в модернизацию государственных предприятий.  

В последние годы в России развивается новый институт сотрудничества государства и 
бизнеса в сфере использования и распоряжения федеральным и муниципальным 
имуществом – это государственно - частное партнерство (ГЧП).  

С 1 января 2016 г. в силу вступил Федеральный закон от 13.07.2015 № 224 - ФЗ «О 
государственно - частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который издан с целью создания правовых условий для привлечения 
инвестиций в экономику Российской Федерации и повышения качества товаров, работ, 
услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к полномочиям органов 
государственной власти, органов местного самоуправления [2]. 

Под государственно - частным партнерством, муниципально - частным партнерством 
законодатель понимает юридически оформленное на определенный срок и основанное на 
объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного и частного 
партнеров, которое осуществляется на основании соглашения о партнерстве, заключенного 
в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества [2].  

Наиболее успешными направлениями партнерства государства и бизнеса являются 
поставки товаров и услуг для удовлетворения государственных нужд, формирование и 
использование инфраструктурных объектов на базе концессионных соглашений, 
организация совместных предприятий в приоритетных отраслях экономики. При 
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реализации различных форм и методов ГЧП возможно использование преимуществ 
взаимодействия государственных и 

частных структур без глубоких социальных перемен и потрясений в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства, энергетики, утилизации отходов, социальных сферах, 
здравоохранении, культуре, спорте, туризме. 

При этом, среди таких обязательных элементов соглашения о ГЧП как создание частным 
партнером объекта соглашения, его полное или частичное финансирование, эксплуатация и 
техническое обслуживание, при заключении соглашения у частного партнера возникает 
право собственности на объект соглашения при условии его обременения условиями такого 
соглашения. То есть, ГЧП не ограничивается отчуждением имущества, а связано с 
наделением частного партнера рядом государственных или муниципальных функций. Не 
случайно, государственно - частное партнерство нередко рассматривается специалистами 
как частичная приватизация на ограниченный срок [3, с.114]. 

Вместе с тем, в случае досрочного прекращения соглашения ввиду существенного 
нарушения частным партнером условий соглашения, объект соглашения подлежит 
передаче публичному партнеру. Более того, законодательством предусмотрено право 
публичного партнера осуществлять контроль за исполнением соглашения, в том числе, за 
эксплуатацией объекта соглашения в соответствии с целями, установленными 
соглашением. 

Таким образом, заключение государственно - частного партнерства можно 
рассматривать как новый способ приватизации, когда государственная собственность 
используется вместе с частной собственностью для реализации особо важных 
хозяйственных проектов. При этом в результате объединения интересов и привлечения 
частной собственности решаются общественно необходимые и социально значимые 
задачи, которые с учетом непростых экономических условий, обременительны для 
бюджета.  

 На современном этапе в Российской Федерации наблюдается существенное расширение 
масштабов приватизации с акцентом на приватизацию крупных и крупнейших 
системообразующих предприятий, сокращение участия государства в уставном капитале 
крупных компаний, что может привести к потере управляемости российской экономики.  

Приватизация же государственного имущества посредством ГЧП способна обеспечить 
эффективное использование государственного имущества, находящегося в собственности 
частного сектора в соответствии с общественными целями и интересами, с законодательно 
закрепленным правом осуществления публичным партнером контроля за соблюдением 
соглашения.  
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Изучая статьи об экономике и финансах внутренней политики РФ, вызывает интерес 

жизнь советского поколения и как живут граждане РФ в современном мире. Много 
разногласий сейчас по поводу «хорошей жизни». Была ли эта «жизнь» в советские 
времена? И есть ли она сейчас? И будет ли потом? Хотелось бы сравнить и понять. 

На самом деле очень много тем для обсуждения существует в сфере финансов. 
Заработная плата, например, как её распределять на наши повседневные расходы? Очень 
дорогостоящее медицинское обслуживание (имея ввиду - качественное обслуживание). 
Операции для детей, например, больных лейкемией. Сейчас социальные сети, просто 
пестрят просьбами о помощи в сборах денежных средств на различные виды лечения.  

Такие темы как: трудоустройство; социальной поддержка населения государством; 
финансирование в сфере образования; налогообложение и наказания за проступки. Это все 
можно обсуждать долго, потому что жизненные темы, которые по какой - либо причине 
каждого могут коснуться, либо это уже произошло. 

Хотелось бы в этой статье разобрать самую актуальную тему во все времена. А именно, 
доходы и расходы. Финансовое существование населения России и, то как будет 
существовать поколение после нас, так же вспомнить, как родители свою активную 
деятельность вели еще во времена СССР. Иногда слушаю их рассказы о том, что была 
возможность путешествовать за небольшие по тем временам деньги, посещать кино, 
театры, обучение было бесплатным, как и медицинское обслуживание. Расход семьи был 
значительно меньше дохода. Трудоустройство гарантировалось. 

Применялись меры к тем, кто не желал трудиться. Так, например, в мае 1961 - го 
Верховным советом был ратифицирован указ об усилении борьбы с тунеядцами и 
разработан комплекс мер по устранению трудовой незанятости как явления. 
«Паразитирующий» образ жизни был объявлен вне закона, выбран главным общественным 
злом, и как общественное зло, вдобавок к общественному же порицанию влекло за собой 
вполне ощутимое (в отличие от порицания) уголовное наказание. Кто - то может быть, с 
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грустью вспомнит эти времена, но думаю у большинства эта грусть об утрате этого всего, 
сожаление, что этого нет сейчас. 

Рабочим заводских профессий было гарантировано жилье, поэтому трудиться желали 
все, именно было желание, государство стимулировало свой народ. Финансовое положение 
в стране и в семьях, благодаря этому, было стабильным. 

Активно велось строительство детских садов, школ, заводы процветали. Много плюсов 
можно выделить в той жизни, иногда даже позавидовать белой завистью, что прошли те 
времена. Для многих граждан, особенно заводских профессий, больной вопрос 
функционирования заводов, где градообразующие как раз промышленные предприятия. 
Печально наблюдать как закрываются цеха в связи с не рентабельностью, люди остаются 
без работы, а значит и без средств к существованию. Если учесть то, что каждый второй 
гражданин у нас в стране имеет кредит, а кто - то и по два, еще и ежемесячные платежи за 
детский сад, секции и кружки для детей, любой пробел в поступлении денежных средств, 
уменьшение доходов, сказывается негативно не только физически, но и морально. 

Можно перечислять много минусов, но в наше время есть множество плюсов. Конечно, 
нет той стабильности и гарантии того, что завтра будет хорошая работа и достойная оплата 
труда. Материальное положение сейчас зависит от нас самих. Развито 
предпринимательство, государство даже оказывает поддержку начинающим в развитии 
своего бизнеса, и, конечно, имеет от этого свою выгоду, в виде налогов с образовавшего 
предприятия. 

Плюсы в том, что очень много разработано технологий, разработана мировая сеть – 
интернет, эта «паутина», как ее называют в народе, дает много возможностей, как в плане 
саморазвития, так и в улучшении финансового положения, дает возможность работать, 
обучаться дистанционно, что очень удобно и развито в современном мире. Поколение, 
которое прошло этапы 1990 - 2000 - 2017г.г., можно назвать уникальным, потому что стали 
свидетелями эволюции в сфере технологий «от виниловых носителей до лазерных дисков» 
и это малая часть огромного скачка в развитии. 

Современные разработки ученых упрощают нашу жизнь, позволяют нам распоряжаться 
нашим свободным временем так, как нам угодно. Сейчас даже мамы в декрете могут, 
используя интернет , найти себе дополнительный доход. И многие так и делают, потому что 
на материальную поддержку государства очень трудно содержать детей, особенно, если 
мама воспитывает детей в одиночку, а это сейчас частое явление. 

Модернизированные автомобили, ЭВМ, мобильные устройства, бытовая техника и 
электроника, все эти средства делают комфортной жизнь. Но на это, опять же, нужны 
средства, чтобы, как говорится - немного облегчить жизнь, но, бабушки и дедушки, как - то 
умело обходились без них. 

Глядя на современное поколение детей с удивлением сравниваем с родителями, точнее 
сравниваем детство. То, кем хотели стать, какую профессию хотели получить. А бабушки и 
дедушки и вовсе не понимают своих внуков, так как шаблон, заложенный тогда, не 
сломался и представление как должно быть неистребимо. 

Что касается существования в плане финансов, то современное поколение уже будет 
более адаптировано, уже сейчас в раннем возрасте дети очень много знают и понимают. 
Благодаря этому смогут самостоятельно развиваться, смогут быть более финансово 
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независимыми. Смогут применять все блага, которые сейчас имеются, и строить новое 
государство, доступным существованием во всех его сферах. 

Эта статья началась с ностальгии о тех далеких временах, когда много что давалось 
проще чем сейчас - медицина, детские сады, обучение, развитие , а не угасание 
предприятий. Так вот, для следующего поколения, да и нынче хочется, чтоб все это было 
доступно в финансовом плане , чтоб внутренняя экономика страны, развивалась не менее 
активно и плодотворно, чем внешняя. 
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Борьба с коррупцией в современном мире играет важную роль, так как она наносит 

значительный урон экономике государства, влияет на его политический имидж и 
социальную стабильность общества. 
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Среди высокоразвитых обществ, таких как, Китай, эта проблема остается одной из 
актуальных. Борьба с этим явлением, исходя из анализа источников, продолжалась еще с 
древнейших времен. В первых письменных законах фигурируют жесткие меры наказания, 
вплоть до смертной казни за эту деятельность. Так, например, в одном из исторических 
памятников «Хань Фэй - цзы» изложены взгляды Хань Фэя – сторонника создания 
централизованного государства и укрепления власти правителя. Этот мыслитель считал, 
что правительственные чиновники, чтобы уклониться от тяжелого труда, использовали 
всяческие методы для улучшения своего материального благосостояния, путем 
взяточничества [1, с.108]. Таких нарушителей закона он относил к одной из пяти категорий 
людей, которые разрушают государство. Многочисленные данные источников позволяют 
предположить, что смертная казнь была главным и самым распространенным видом 
наказания. 

Причины коррупции были разнообразны, это и восточный менталитет, и экономическая 
составляющая. Так чиновники считали, что их труд оценивается не достаточно высоко и 
пытались, недостойное, по их мнению, содержание компенсировать взятками. Кроме того, 
распространению взяточничества способствовала слабая центральная власть, которая не 
могла в полной мере контролировать чиновников на местах. Несовершенство 
законодательства того периода, которое не позволяло в полной мере применять жесткие 
наказания для высших чиновников. Как правило, император и правительство знали о 
существующей проблеме, и пытались решать ее, в частности путем изменения 
законодательства.  

Часто меняющаяся политика в отношении китайского делопроизводства, в целом не 
меняла сущность правопорядка и политического устройства в области применения 
наказания за коррупцию. Положение в обществе Танского периода лучше всего передает 
следующая фраза: «Совершивший преступление наказывается смертной казнью, 
проявивший добродетель награждается за его достоинства». Нет сомнения в том, что 
смертная казнь была достаточно будничным явлением в древнем Китае.  

Полномочным чиновникам запрещалось принимать в качестве подношений даже 
продовольствие. Подобного рода злоупотребления должностным положением были 
вынесены в отдельную статью Уголовного кодекса Тан. Так, в статье 144 говорится, «если 
были получены…вино, птица, овощи или фрукты, это также подпадает под действие 
нормы о получении подношений… По закону о насильственном взятии находящегося с 
сфере полномочий имущества рассчитывается присвоение и наказание определяется 
сообразно взятке с нарушением закона [2, с.101]. Государство было особенно 
чувствительно к тем поступкам полномочных чиновников, которые при всем их 
разнообразии, сводились к попыткам на постоянной или временной основе распоряжаться 
вверенной казенной собственностью как своей. 

Таким образом, мы можем сказать, что Танское уголовное законодательство 
устанавливало жесткую иерархию наказания за правительственные преступления, 
определив траекторию становления и развития антикоррупционного законодательства 
Китая.  

 
Список использованной литературы: 

1) Шан шу (Книга истории). Сер. «Ши сань цзин чжу - шу». – Пекин - Шанхай, 1957. – 
877с.  

2) Тан люй. Уголовные установления Тан. – СПб, 2001. – 368с. 
© Е.А. Кравченко, 2017 

 



83

УДК 343.1  
Ю.В. Летова 

студентка 3 курса магистратуры 
Юридического института  

Владимирского Государственного Университета им. А.Г и Н.Г. Столетовых (ВлГУ) 
г. Владимир, РФ 

Е - mail: yulenka - lyv@rambler.ru 
Letova J.V. 

The third year student of master course. 
Institute of Low 

Vladimir State University 
Named after Alexander and Nikolay Stoletovs 

The Russian federation, Vladimir 
 

«СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ» 
 

«PRIVILEGE OF WITNESS OF MEMBERS OF THE JURY» 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению свидетельского иммунитета присяжных 

заседателей, и его роли в судебном производстве. Изучен процесс участия присяжных 
заседателей в судебном производстве. Проанализировано законодательство регулирующее 
осуществление судопроизводства с участием присяжных заседателей, и выявлены 
основные проблемы, присутствующие в нем.  

Ключевые слова 
Присяжные заседатели, оправдательный приговор, суд районного уровня, ходатайство 

подсудимого, суд присяжных, свидетельский иммунитет 
Annotation 
This article is about privilege of witness of members of the jury and its role in litigation 

proceeding. A process of jury`s participation was studied in litigation proceeding. We have 
analysed lows lawmaking, which regulates the implementation of judiciary with members of the 
jury. Then we have indertified main problems, that are present in it.  

Keywords  
 Members of the jury, judgment of acquittal, district court, motion of the defendant, trial by the 

country, privilege of witness.  
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индикатором соблюдения конституционных прав граждан в отправлении правосудия. 
Президентом Российской Федерации 23 июня 2016 года подписан Федеральный закон № 
190 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей». 
Изменения касаются XII раздела 42 главы Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - УПК РФ). Часть изменений вступает в действие с 1 июня 2017 года, 
касается в основном, подготовительной части судебного заседания с участием присяжных 
заседателей. 
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Изменения, вступающие в действие с 1 июня 2018 года, приведут к расширению роли 
присяжных заседателей в ходе судебного производства. Предусмотрено участие 
присяжных заседателей в судебных заседаниях в районных и гарнизонных военных судах, 
что вообще ранее отсутствовало в Российском уголовном законодательстве. Участие 
присяжных заседателей в судах районного уровня будет способствовать укреплению 
статуса таких судов и расширит роль участия присяжных заседателей при рассмотрении 
уголовных дел в районных судах. Установлено количество присяжных заседателей для 
районных и гарнизонных военных судов - 6 человек. Также увеличению роли и значимости 
присяжных заседателей способствует сокращение их численности в судах субъектов 
Российской Федерации и окружных военных судах с 12 до 8 человек5. 

Также определены виды уголовных дел, к рассмотрению которых могут быть 
привлечены присяжные заседатели в судах районного уровня. К подсудности районных 
судов с участием присяжных заседателей отнесены следующие составы преступлений, 
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - УК РФ): ст. 105 
(убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), ч. 4 ст. 111 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека), ст. 277 (посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля), ст. 295 (посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование), ст. 317 
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 357 (геноцид). Все 
перечисленные преступления, относятся, согласно УК РФ, к категории особо тяжких 
преступлений, максимальное наказание за которые предусмотрено в виде лишения свободы 
на срок свыше десяти лет или более строгое наказание, в том числе пожизненное лишение 
свободы. 

Согласно УПК РФ, уголовное дело рассматривается судом с участием присяжных 
заседателей по ходатайству подсудимого. Перед судом присяжных заседателей по каждому 
преступлению, в котором обвиняется подсудимый, ставятся следующие вопросы: доказано 
ли, что деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли 
подсудимый в совершении этого деяния. В случае признания подсудимого виновным 
ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. Последующий отказ подсудимого 
от рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей не 
принимается. 

Важным плюсом рассматриваемых изменений в уголовно - процессуальном кодексе 
видится в приближении правосудия к месту совершения преступления, месту проживания 
участников процесса, для того, чтобы уголовное дело было рассмотрено в разумные сроки, 
а заинтересованные лица имели реальную возможность принять участие в судебном 
заседании. 

С другой стороны, на 6 - 8 заседателей будет проще повлиять, чем на 12 присяжных, а 
фактически склонить суд к принятию того или иного решения сможет половина из всей 
коллегии присяжных заседателей. В соответствии с УПК РФ в случае, когда голоса 
присяжных заседателей разделились поровну, принимается наиболее благоприятный для 

                                                            
5 Федеральный закон от 23.06.2016 N 190 - ФЗ "О внесении изменений в Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института 
присяжных // "Собрание законодательства РФ", 27.06.2016, N 26 (Часть I), ст. 3859, "Российская 
газета", N 139, 28.06.2016. 
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подсудимого ответ (In dubio pro reo - все сомнения толкуются в пользу обвиняемого). Таким 
образом, отсутствует необходимость привлечения нечетного числа присяжных заседателей. 
Если присяжных 8, то для признания вины подсудимого нужно минимум 5 голосов, а для 
оправдания - 4 голоса присяжных заседателей. Если присяжных 6 человек, то для 
оправдания необходимо всего 3 голоса. А три голоса - это по сути та же коллегия из трех 
судей, которые рассматривают дела по определенным статьям УК РФ или апелляции в 
вышестоящих судах. Судьбу подсудимого в районных судах будут решать фактически 
всего трое присяжных заседателей. Так как, в соответствии с УПК РФ вердикт коллегии 
присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой 
постановление им соответствующего приговора. Остро встанет вопрос с финансированием 
и обеспечением безопасности присяжных заседателей, поскольку и сейчас на них нередко 
оказывается давление. Затрудняет справедливое правосудие юридическая 
неосведомленность присяжных в таких вопросах, как форма вины, соучастие в 
преступлении, необходимая оборона и крайняя необходимость. Есть сложность 
самостоятельной оценки присяжными заседателями таких видов доказательств, как 
материалы оперативно - розыскной деятельности, аудио - и видеозаписи, детализация 
мобильных соединений, технические экспертизы, требующие глубокого знания материалов 
уголовного дела и специальных профессиональных навыков. К подсудности суда 
присяжных заседателей отнесено множество достаточно сложных по составу 
преступлений, зачастую трудных для понимания даже профессиональным юристам. 
Возможны трудности и организационного характера. Не все районные суды готовы к 
проведению судебных заседаний с участием присяжных, поскольку во многих судах нет, 
например, подходящих залов (со столом для присяжных заседателей и специальной 
совещательной комнатой). Помимо прочего, возрастет нагрузка на Верховный Суд 
Российской Федерации по пересмотру дел, рассмотренных с участием присяжных 
заседателей. 

В судебном разбирательстве при участии присяжных заседателей постановляется 
больше оправдательных приговоров, чем при рассмотрении уголовных дел без них. На это 
есть свои причины. В судебном заседании с участием присяжных заседателей запрещено 
упоминание о существовании доказательств, исключенных председательствующим судьей 
из разбирательства дела, кроме того запрещено исследовать любые обстоятельства, 
характеризующие личность подсудимого - справки о состоянии здоровья, характеристики, 
справки о семейном положении и т.д.6 

Существенным обстоятельством является то, что введение в районный суд присяжных 
заседателей позволит решить еще одну, важную задачу - установление опосредованного 
общественного контроля над предварительным следствием. Участие присяжных 
заседателей в рассмотрении районными судами уголовных дел в обязательном порядке 
заставит предварительное следствие районного уровня повысить свой профессионализм и 
пойдет на пользу всему обществу. 

                                                            
6 Юркевич Мария Александровна Процессуальные нарушения присяжных заседателей на этапе 
судебного следствия, влекущие отмену приговора // Евразийская адвокатура. 2016. №1 (20). URL: 
http: // cyberleninka.ru / article / n / protsessualnye - narusheniya - prisyazhnyh - zasedateley - na - etape - 
sudebnogo - sledstviya - vlekuschie - otmenu - prigovora (дата обращения: 28.08.2017). 
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Граждане, обладающие в силу закона свидетельским иммунитетом, вправе отказаться от 
дачи показаний. При этом предусмотренная законом ответственность для них не наступает, 
а они сохраняют право давать показания и при их желании могут быть допрошены. 

Примечательно, что в случае дачи показаний лицами, на которых в силу закона 
распространяется свидетельский иммунитет, они приобретают все права и обязанности 
«обычного» свидетеля, в частности, несут ответственность за дачу заведомо ложных 
показаний (ст. 307 УК РФ), разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 
УК РФ) и др. Их показания могут быть использованы в качестве доказательств по 
уголовному делу и в случае их последующего отказа от дачи показаний (п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК 
РФ). 

Запрещение допрашивать в качестве свидетеля предусмотрено законодателем в ч. 3 ст. 
56 УПК РФ для нескольких категорий лиц. В частности, не могут быть допрошены: 

судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им 
известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делe. 7 

В России на протяжении многих десятилетий наблюдается сокращение оправдательных 
приговоров. Таким образом, можно сделать вывод о том, что суд присяжных – это 
единственный суд, где на сегодняшний день еще действует презумпция невиновности. 
Человек, чья вина еще не доказана, именно здесь может рассчитывать на оправдательный 
приговор. 

Суд присяжных - это форма осуществления государственной власти, в частности 
судебной, гражданами, путем непосредственного участия их в отправлении правосудия. 

Но, на сегодняшний день, все таки существуют проблемы и в праве на свидетельский 
иммунитет непосредственно присяжных заседателей, так, в законе нет уточнений: 

Во - первых, о допросе отстраненных присяжных заседателей, а отстранить их могут на 
любой стадии рассмотрения уголовного дела в суде. Однако, если мы посмотрим на 
изменения, которые вступают в законную силу в 2018 году, то мы можем отметить, что 
присяжным заседателям доступна вся информация касаемо уголовного дела, о чем 
присяжный заседатель, которого отстранили от участия в судебном разбирательстве, обязан 
будет рассказать на допросе в качестве свидетеля в случае возвращения уголовного дела на 
доследование. 8 

Также в законе нет уточнения о допросе лиц, которым стала известна информация от 
присяжного заседателя, а также нет запрета разглашения информации полученной в ходе 
судебного разбирательства после рассмотрения уголовного дела, но всегда возможно 
возвращение уголовного дела не доследование. 

По этому, целесообразно внести в законодательство следующие изменения: 
П. 1 ч. 3 ст. 56 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Судья, присяжный 

заседатель, в том числе после его отстранения - об обстоятельствах уголовного дела, 

                                                            
7 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ // 
Справочно - правовая система «КонсультантПлюс». 
8 Юркевич Мария Александровна Процессуальные нарушения присяжных заседателей на этапе 
судебного следствия, влекущие отмену приговора // Евразийская адвокатура. 2016. №1 (20). URL: 
http: // cyberleninka.ru / article / n / protsessualnye - narusheniya - prisyazhnyh - zasedateley - na - etape - 
sudebnogo - sledstviya - vlekuschie - otmenu - prigovora (дата обращения: 28.08.2017). 
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которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному 
делу». 

Ч.1 ст.332 УПК РФ изложить в следующей редакции: «После избрания старшины 
присяжных заседателей председательствующий обращается к присяжным заседателям с 
предложением принять присягу и зачитывает следующий ее текст: «Приступая к 
исполнению ответственных обязанностей присяжного заседателя, торжественно клянусь 
исполнять их честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде 
доказательства, как уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать 
уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая виновного и 
не осуждая невиновного, как подобает свободному гражданину и справедливому человеку. 
Обязуюсь сохранить в тайне всю информацию, полученную мной в ходе судебного 
разбирательства, в том числе в случае моего отстранения, а также после вынесения 
судебного решения». 
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 Аннотация: В статье рассмотрена актуальная в теоретическом и практическом плане 

проблема институционально - правового механизма конкретизации и реализации 
международной уголовной ответственности за военные преступления. С использованием 
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основных методов научного исследования выявлены характерные черты указанного 
механизма, в том числе, взаимосвязь и взаимодействие компетентных органов уголовной 
юстиции, соответственно представляющих международную и национальные правовые 
системы в связи с осуществлением уголовного преследования и наказания по фактам 
совершения военных преступлений.  

 Ключевые слова: международная уголовная ответственность за военные преступления, 
институционально - правовой механизм, органы уголовной юстиции. 

 Международная уголовная ответственность за военные преступления выступает 
реакцией государства – члена международного сообщества, в лице представляющего его 
национального правоприменителя (а нередко и непосредственно международного 
сообщества, в лице представляющего его международного правоприменителя) на факт 
серьёзного нарушения международного гуманитарного права, имевшего место в условиях 
вооружённого конфликта и в связи с ним. При этом такого рода реакция оформляется 
комплексом норм национального и (или) международного уголовного, уголовно - 
процессуального (в случае осуждения и наказания лица, совершившего преступление, - 
также уголовно - исполнительного) права. Важно подчеркнуть, что реальная возможность 
наступления уголовной ответственности (включая исследуемую разновидность) 
связывается с фактом совершения преступления, однако сама по себе эта возможность ещё 
не означает её реализации, для которой, в свою очередь, необходима облечённая в 
правовую форму деятельность государственных (применительно к фактам военных 
преступлений, возможно также – межгосударственных) правоприменительных органов. 

 Соответственно, при разработке научно обоснованной концепции международной 
уголовной ответственности за военные преступления, необходимо, наряду с изучением её 
материально - правовых оснований и мер, также уделить внимание вопросам 
институционально - правового механизма её конкретизации и реализации. 

 Как полагает автор, характеризуя данный механизм, следует, во - первых, исходить из 
общих положений о понятии и элементном составе институционально - правового 
механизма, разработанных в рамках общетеоретических и отраслевых исследований, во - 
вторых, учитывать специфику рассматриваемого механизма, производную от специфики 
военных преступлений и особенностей отношений, связанных с уголовным 
преследованием и наказанием лиц, совершивших такие преступления. 

 Изучение и обобщение позитива научных разработок категории «институционально - 
правовой механизм» [1, с. 364 - 365; 4, с. 30 - 31; 6; 16, с. 61 - 156; 9, с.94, 292 - 294; 17, с. 87 - 
107; 18, с. 304 - 306; 19, с. 50 - 53], позволяет автору определиться с исходными посылками 
понимания его сути, структуры и основных условий деятельности.  

 Первое. Институционально - правовой механизм, как следует из самого его названия, не 
может быть сведён только лишь к нормам материального и процессуального права, 
посредством которых осуществляется правовое регулирование отношений или правовое 
воздействие на них. Как инструментальная субстанция он также включает в себя широкий 
набор иных юридических (правовых) средств, используемых субъектами права для 
достижения целей и задач указанного регулирования (воздействия), а кроме того, в него 
должны быть включены и данные субъекты, в первую очередь, - субъекты 
правоприменительной деятельности.  
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 Второе. Назначение институционально - правового механизма связано с обеспечением 
наиболее оптимального и эффективного достижения конкретных юридических целей и 
задач, задаваемых с учетом соответствующей сферы правового регулирования 
(воздействия). 

 Третье. Залогом эффективности институционально - правового механизма служит 
соблюдение ряда важных условий, в числе которых: обеспечение стабильности и 
устойчивости правовых институтов, вовлекаемых в процесс правового регулирования 
(воздействия), либо затрагиваемых этим процессом; последовательное выполнение 
регулятивных (связанных с правовым воздействием на общественные отношения) 
функций; поддержание баланса элементов механизма, недопустимость преувеличенной 
роли одних и недооценки других. 

 В целом, как представляется автору, вполне допустимо подходить к институционально - 
правовому механизму как комплексному правовому явлению, включающему два основных 
блока взаимосвязанных структурных компонентов:  

 - органов, уполномоченных осуществлять регулятивные (связанные с правовым 
воздействием на общественные отношения в соответствующей сфере) функции;  

 - урегулированных нормами права процедур и средств, при помощи которых 
осуществляется правовое регулирование (правовое воздействие) в соответствующей 
предметной сфере общественных отношений.  

 Очевидно, что институционально - правовой механизм конкретизации и реализации 
уголовной ответственности (в её широком понимании) ориентирован на достижение целей 
и задач последней, а именно: обеспечивать в режиме законности и справедливости 
неотвратимость уголовного преследования и наказания лица, совершившего преступление, 
с тем, чтобы восстанавливался нарушенный преступлением правопорядок (в том числе, 
основанная на нём социальная справедливость), пресекалась преступная деятельность, и 
предупреждались подобные и иные преступления в будущем. 

 В свою очередь, специфика военных преступлений как вида преступлений против мира 
и безопасности человечества и полисистемные особенности облекаемой в правовую форму 
реакции на факты их совершения, связанной с уголовно - правовой оценкой военных 
преступлений, уголовным преследованием и наказанием лиц, совершивших такого рода 
преступления, предопределяют ряд характерных черт – особенностей исследуемого 
институционально - правового механизма. 

 1. Возможность ступенчатого развития отношений уголовной ответственности за 
военные преступления в рамках, соответственно, первоначально национальной и, 
далее, международной уголовной юрисдикции. Как обоснованно полагает А.Г. 
Кибальник [7, с. 82 - 83], лицу, совершившему преступление против мира и безопасности 
человечества (а следовательно, и военное преступление) противостоит международное 
сообщество, представленное государствами (с созданными и действующими в нём 
органами национальной уголовной юрисдикции), а также созданными (создаваемыми) 
непосредственно в нём специальными международными органами. Указанные органы 
управомочены давать уголовно - правовую оценку противоправным деяниям и 
совершившим их лицам, во взаимосвязи с ней применять к нарушителям меры 
государственного принуждения. Поскольку, как обоснованно отмечается в литературе по 
международному праву, национальная форма конкретизации и реализации уголовной 



90

ответственности за военные преступления является, по общему правилу, приоритетной [11, 
с. 127, 131; 13], правомочие дать уголовно - правовую оценку совершенному 
противоправному деянию, установить и наказать лицо, которое его совершило, возникает, в 
первую очередь, у государства (с учетом принципа универсальной юрисдикции, это может 
быть любое государство, и, прежде всего то, которое в той или иной степени затронуто 
серьезным нарушением и имеет возможность осуществлять уголовную юрисдикцию [20, с. 
83 - 92; 21]).  

 В отдельных случаях, обусловленных масштабом и характером военных преступлений, 
а также неспособностью или нежеланием национального правоприменителя осуществлять 
уголовную юрисдикцию в отношении совершивших их лиц, данное правомочие возникает 
у международного сообщества в лице соответствующего международного органа. При 
этом возможны варианты, когда, во - первых, международный орган уголовной 
юрисдикции (в первую очередь, Международный уголовный суд) разрешает такого рода 
юридический конфликт, принимает к своему производству дело, которое по общему 
правилу подлежит расследованию и рассмотрению в рамках национальной уголовной 
юрисдикции (однако национальный правоприменитель не желает или не способен 
действовать должным образом), и, во - вторых, когда международный орган уголовной 
юрисдикции, в силу экстраординарных обстоятельств, связанных с масштабами 
совершения военных преступлений (иных преступлений против мира и безопасности 
человечества) и неудовлетворительным состоянием практики их пресечения, уголовного 
преследования и наказания лиц, их совершивших, создаётся и действует, минуя 
национального правоприменителя [8, с. 103 - 104].  

 С другой стороны, повторим: национальная уголовная юрисдикция в отношении дел о 
военных преступлениях является приоритетной и в том случае, когда национальный 
правоприменитель действует эффективно, в режиме законности, и с учетом международно 
- правовых обязательств государства, потребности в ступенчатом развитии 
рассматриваемых отношений не возникает.  

 2. Диверсификация типов и моделей конкретизации и реализации 
рассматриваемой разновидности уголовной ответственности. В основе такой 
диверсификации (пояснения данному термину даны в справочной литературе [10, с. 99] 
лежат, во - первых, принципиальные различия между правовыми основами организации и 
деятельности, соответственно, национальных и международных органов уголовной 
юстиции. Урегулированные полисистемным комплексом норм уголовного материального 
и процессуального права отношения, по поводу конкретизации международной уголовной 
ответственности за военные преступления и реализации её мер, в свою очередь, образуют 
правоприменительный комплекс. Соответственно, в зависимости от системной 
принадлежности юрисдикционного органа, который даёт оценку совершенному военному 
преступлению и принимает решение о применении к совершившему его лицу меры 
государственного (межгосударственного) принуждения, выделяются два типа такого рода 
правоприменительного комплекса, а именно, в рамках национальной и международной 
уголовной юрисдикции [5, с. 208 - 209].  

 Во - вторых, необходимо учитывать существенные различия самих национальных 
правовых систем, особенности организации системы правоохранительных органов, 
судебной системы, национального уголовного, уголовно - процессуального и уголовно - 
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исполнительного законодательства в конкретном государстве. Указанные различия, в свою 
очередь, обусловлены типом правовой системы [14, c. 171 - 177], и коррелируют с объёмом 
принятых соответствующим государством и реализуемых им, с учетом действующих в нём 
конституционных положений, международно - правовых обязательств, при этом 
констатация указанных различий не отрицает признания объективной современной 
тенденции сближения национальных правовых систем, в том числе, в вопросах уголовного 
права и уголовного процесса [2].  

 В - третьих, следует принять во внимание особенности расследования преступлений в 
условиях вооружённого конфликта (возможно – в боевой обстановке или приближенной к 
ней), которые, в свою очередь, могут получать отражение в уголовно - процессуальном и 
ином законодательстве соответствующего государства [3]. 

 В - четвёртых, нельзя забывать и о диверсификации современных органов 
международной уголовной юрисдикции, в свою очередь, представленных постоянным 
международным уголовным судом, международными уголовными трибуналами ad hoc, 
интернационализированными (также называемыми смешанными, гибридными) 
уголовными судами [15].  

 3. Взаимосвязь международной правовой и национальных правовых систем и 
взаимодействие представляющих эти системы органов уголовной юстиции, как 
условие обеспечения нормального функционирования рассматриваемого механизма. 
Уже в первом приближении следует вести речь о взаимозависимости международной 
правовой системы и национальных правовых систем, в том числе, в рассматриваемой 
сфере, координирующей роли международного права и выработанных в рамках 
международной правовой системы стандартов, с одной стороны, и обеспечении их 
действия в рамках международной правовой системы и национальных правовых систем, 
роли в этом государств, с другой стороны. При этом отмеченные взаимосвязь и 
взаимодействие не ограничиваются вопросами сотрудничества государств с 
международными институтами уголовного правосудия, а включают в себя также 
сотрудничество государств (в лице управомоченных органов) друг с другом. Не 
останавливаясь на содержании, формах и объёме такого рода взаимодействия, факторах, 
оказывающих на него влияние (объём публикации не позволяет это сделать), здесь лишь 
заметим, что эффективность (а в ряде случаев и сама возможность) действий 
правоприменительных органов в связи с уголовным преследованием и наказанием лиц, 
совершивших военные преступления, может возрастать в случае скоординированных 
действий национальных и международных органов уголовной юстиции и, напротив, 
снижаться, в случае, если такого рода координация нарушается либо вовсе отсутствует. В 
целом же нормальная работа рассматриваемого механизма зависит от готовности 
государств – членов международного сообщества к сотрудничеству в данной сфере [12, с. 
6]. 

 Таким образом, институционально - правовой механизм конкретизации и реализации 
уголовной ответственности за военные преступления ориентирован на достижение её целей 
и задач в связи с фактами совершения такого рода преступлений конкретными лицами, 
имеет своим предназначением: восстановить (в той мере, в которой это возможно) 
нарушенные в результате их совершения межгосударственный и внутригосударственный 
правопорядок (основанную на нём социальную справедливость), пресечь преступную 
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деятельность, предупредить совершение подобных преступлений в будущем. Данный 
механизм включает в себя принадлежащие, соответственно, международной правовой 
системе и национальным правовым системам государств, и обладающие соответствующим 
объёмом полномочий, органы уголовной юстиции, а также применяемые указанными 
органами процедуры и юридические (правовые) средства, при помощи которых 
оформляется уголовно - правовая оценка по фактам совершения таких преступлений 
конкретными лицами, осуществляется их уголовное преследование и наказание.  

 Специфика военных преступлений как вида преступлений против мира и безопасности 
человечества и полисистемные особенности облекаемой в правовую форму реакции на 
факты их совершения, предопределяют следующие особенности исследуемого 
институционально - правового механизма: 

 - возможность ступенчатого развития отношений уголовной ответственности за военные 
преступления в рамках, соответственно, первоначально национальной и, далее, 
международной уголовной юрисдикции; 

 - диверсификация типов и моделей конкретизации и реализации рассматриваемой 
разновидности уголовной ответственности; 

 - взаимосвязь международной национальной правовой системы и национальных 
правовых систем и взаимодействие представляющих эти системы органов уголовной 
юстиции, как условие нормального функционирования рассматриваемого механизма. 
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Как показывают исторические источники, институт брачного договора (контракта) в 
качестве объекта имущественных отношений супругов был основан как в государствах 
романно – германской, так и англо - саксонской правовой семьи на рубеже 17 – 18 веков и 
закреплен в соответствующих законах (уложениях, кодексах), закрепляющих гражданско - 
правовые нормы этих государств. Ввиду особенностей экономического развития и 
общеправовых принципов взаимоотношений в обществе среди народов, населявших 
Западную Европу принципы имущественно - правовых отношений, определяемых 
брачным договором быстро распространились и нашли широкое применение при решении 
вопросов заключения брака, так как довольно конкретно и ясно определяли место и роль 
каждого из супругов в семье и правовые последствия тех или иных действий супругов, 
находящихся в законном браке. То есть, в известном смысле способствовали укреплению 
института брака как такового. Данные правоотношения, благодаря широкой миграции в 18 
- 19 веках населения из Западной Европы нашли свое отражение и в законодательстве о 
гражданском праве Соединенных Штатов Америки (например, в Гражданском кодексе 
штата Калифорния, принятом в 1873 г., в частных кодификациях прецедентного права, 
составленных в конце 19 века).  

В отличие от Западной Европы и США правовой институт брачного контракта в 
Российской Федерации возник только с принятием нового (действующего) Семейного 
кодекса (25 декабря 1995 г.) и не нашел пока достаточно широкого распространения в 
российском обществе в силу укоренившихся моральных норм и традиций, определяющих 
отношение широкого круга населения России к вопросам создания семьи и 
взаимоотношения супругов, основанных на взаимоуважении и доверии между ними, что, 
как показывает анализ судебной практики, во многих случаях значительно затрудняет 
возможность обеспечить справедливый раздел имущества при бракоразводном процессе и, 
как следствие, должным образом защитить имущественные права сторон.  

Правовой режим имущества супругов определен статьями 40 – 46 Семейного кодекса 
РФ, в которых дано понятие брачного договора как категории гражданского права, изложен 
порядок заключения, изменения и расторжения такого договора, его содержание и условия 
признания недействительным. Кроме этого, ст. 4 СК РФ устанавливает пределы 
применения норм Гражданского кодекса РФ к имущественным и личным 
неимущественным отношениям между членами семьи, неурегулированным нормами СК 
РФ. Например, статьей 256 ГК РФ установлены понятие общей собственности супругов и 
основополагающие принципы и нормы возникновения, использования и принадлежности 
общей собственности как разновидности совместной собственности супругов в случае его 
раздела при аннулировании брака. Имущественные отношения супругов регулируются 
также и другими нормами ГК РФ, предусмотренными ст. 244, 253 - 266, которыми, в 
частности, устанавливается понятия и основания возникновения общей собственности, 
определение долей в праве долевой собственности, а также порядок владения, 
распоряжения и использования результатов владения общей долевой собственностью. 

Таким образом, гражданско - правовой режим имущества супругов можно определить 
как сочетание установленного законом (законного) и предусмотренного договором 
(договорного) правового режима, содержание которого определяется сочетанием общей 
собственности супругов, нажитого в браке и раздельной собственности супругов на 
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отдельные виды имущества, порядок возникновения, распоряжения и принадлежности 
которого устанавливается нормами семейного и гражданского права. 
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В архаичные времена, пусть в малой степени, но уделялось внимание вопросу защиты 

прав потребителей. В большей степени в данный период частные отношения 
регулировались с помощью обычаев, традиций, религиозных взглядов, что дает основание 
полагать, что данное обстоятельство было характерно и для потребительских 
отношений[2]. Отмечают многие исследователи традиционных обществ, что трактовка 
одних и тех же событий может быть интерпретирована в зависимости от социальных 
установок и ценностей в отдельном обществе[1] /  

 Также можно констатировать, что постепенно древний законодатель отказывался от 
уголовно - правовой ответственности за нарушение правил оказания потребителю услуг, 
выполнения работ и торговли в пользу гражданско - правовой ответственности. 
Анализируя древнее законодательство, можно выделить следующие правонарушения в 
исследуемой области: оказание некачественных услуг, выполнение некачественных работ и 
продажа некачественного товара; скрытие информации или введение в заблуждение 
относительно свойств и качеств товара, обман потребителя в отношении качества, 
количества, наименования и цены товара[3].  
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Все перечисленные нарушения идентичны тем, что встречаются и сегодня. За подобные 
нарушения предусматривались в рассматриваемый период следующие меры юридической 
ответственности: членовредительство, штраф, возмещение убытков. Распространенным 
было в римский классический период и infimia – умаление чести (бесчестье), 
применявшееся, в том числе, и к тем видам деятельности, которые особо требовали 
честности и порядочности[3]. Покупатель мог в установленный срок вернуть вещь, 
требовать снижения покупной цены, проверить качество, расспросить о свойствах и 
недостатках. Мог, но не был обязан даже в случае предварительного устного соглашения 
купить некачественную вещь, если ему так было угодно. 

 В то же время покупатель не мог вернуть некачественную вещь, если ее недостаток 
(порок) был очевиден, если ему было сообщено об этом, если он сам отказался проверить 
товар. Продавец был обязан предоставить покупателю полную информацию о товаре, 
ничего не скрывать, говорить ясно; принять некачественный товар, даже если не знал о его 
недостатках, и вернуть деньги или снизить цену.  

В случае некачественного выполнения работ обязанное лицо, даже возместив убытки, не 
освобождалось от выполнения своих обязательств. Кроме того, римское законодательство 
давало гарантию потребителю от эвикции, то есть истребования имущества настоящим 
собственником.  

Таким образом, несмотря на то, что древнее право по вполне понятным причинам еще не 
оперировало такими категориями как «моральный вред, причиненный потребителю», 
«гарантийный срок», «срок годности», «срок службы», «право потребителя на безопасность 
товара» и не выступало как кодифицированное потребительское законодательство, мы 
видим, что существовали прецеденты в области защиты прав потребителей.  

На наш взгляд, именно древнеримское право явилось фундаментом дальнейшего 
развития культуры взаимоотношений между субъектами потребительских отношений для 
многих государств. В древние времена государство начинает выступать своеобразным 
регулятором взаимоотношений между покупателями и продавцами, так как природа 
потребительских отношений обладает особой значимостью не только для личности, но и 
для общественного развития в целом. 

 Особенности зарождающихся товарных отношений привели к необходимости 
установления особого статуса потребителя, и хотя само понятие не встречается ни в 
древневосточных, ни в античных источниках права, мы можем говорить, что определенный 
юридический механизм защиты прав потребителя уже сложился на ранних этапах 
государственности. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Одной из наиболее приоритетных в ряду существующих проблем российской 
лизинговой отрасли является недостаточное развитие нормативно правовой базы. Лизинг 
является инвестиционной деятельностью обладающей характерной спецификой, сущность 
которой выражается в совокупности неоднородных типов отношений, таких как 
имущественные, торговые, кредитные и страховые отношения, а также в разнообразной 
вариации видов лизинга, обусловленных целями участников лизинговых операций. Баланс 
интересов субъектов лизинговых операций является обязательным условием, 
предопределяющим эффективность лизинга. Нарушение баланса интересов участников 
лизинговых сделок, в перспективе становится предметом для правовых споров, а в 
конечном итоге отражаются на финансовом результате субъектов, принимающих участие в 
лизинговой сделке [7: 36]. 

Казалось бы, российская законодательная база, регламентирующая 
взаимоотношения между участниками лизинговой сделки, позволяет урегулировать 
возникающие споры, но на практике все еще встречаются ситуации, которые можно 
отнести к разряду юридических коллизий. Лизинговые операции в РФ нуждаются в 
понятном и отлаженном механизме регулирования для всех участников сделки, так 
как, с одной стороны, наблюдается рост возникающих споров, касающихся лизинга, 
в связи нестабильностью экономических отношений, носящей системный характер, 
а с другой стороны, с возрастающей ролью лизинга в целях активизации процесса 
модернизации основных средств и импортозамещения зарубежных технологий 
российскими хозяйствующими субъектами [1: 19].  

По мнению автора наиболее существенными проблемами, касающимися правовой 
сферы лизинговых отношений являются следующие проблемы: 

1. Расхождение теоретически - правовых определений в лизинговом 
законодательстве, а также расхождение условий договоров лизинга и купли - 
продажи. Сложность правовой природы лизинговых отношений заключается также 
в регулировании прав, обязанностей и порядка взаимодействия ее субъектов двумя 
основными документами – договором лизинга и договором купли - продажи. Как 
справедливо заметили авторы И.В. Сахарова и У. Партлетт «согласование прав и 
обязанностей, возникающих у трех лиц из двух договоров, является непростой 
задачей, как в теоретическом, так и в практическом отношении, что обусловливает 
сложность выбора подходов к правовому регулированию лизинга» [4: 16].  

Случается, что при заключении лизинговой сделки эти два документа содержат 
противоречащие друг другу формулировки. Как правило, такие несоответствия 
выявляются не сразу, и в конечном итоге, спор разрешается в судебном порядке [3: 
27]. 
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При этом не все решения суда выглядят однозначными. Так, например, 
несоответствия могут касаться урегулирования убытков вследствие утраты 
предмета лизинга, банкротства или мошенничества продавца, расторжения договора 
лизинга на справедливых для всех субъектов лизинга условиях, процесса изъятия 
предмета лизинга и т. д. [2: 116]. 

2. Нарушение баланса распределения рисков. 
На данный момент среди российских авторов преобладает мнение о большей 

подверженности риску лизингодателя в лизинговых отношениях, и большинство 
научных исследований направлены на разработку инструментов управления 
рисками для категории лизингодателей − лизинговых компаний или компаний, 
одним из видов деятельности которых является лизинг. Лизингодатель сдает в 
пользование предмет лизинга, приобретенный за свои средства, соответственно 
считается, что он рискует больше [5: 157]. 

Если рассуждать о перспективах отрасли в целом, то рациональным шагом на 
пути к развитию, стало бы осуществление следующего комплекса мероприятий, 
которые в свое время аналогично проводились в пути развития российского рынка 
кредитования: 1) учреждение государственного регулирующего органа для отрасли; 
2) формирование реестра заключенных договоров лизинга и купли - продажи; 3) 
ограничение на выдачу лицензий о возможности осуществления лизинговой 
деятельности организациям с недостаточным размером уставного капитала [6: 112]. 

Таким образом, рассмотрев проблемы правового регулирования российской 
лизинговой отрасли и определив в противовес комплекс мероприятий, 
направленных на регуляцию рынка финансовой аренды, можно отметить наличие 
возможностей для роста российского лизингового рынка при его текущем «сжатом» 
состоянии.  
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Аннотация: 
В статье рассматривается регулирование устройства детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на законодательном уровне. 
Ключевые слова: опека, попечительство, семейное устройство, дети - сироты. 
Дети принадлежат к наиболее социально незащищенным слоям общества. Среди них 

самой беспомощной и нуждающейся категорией являются дети, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации, а именно дети - сироты. В современных реалиях, 
присутствует множество обстоятельств, в результате которых они остаются без 
родительского попечения. Некоторые из этих причин перечислены в ст. 121 СК РФ[2]. 

Сведения о детях, которые остались без попечения родителей, учитываются в 
государственном банке данных в соответствии с Федеральным законом от 16 апреля 2001 г. 
№ 44 - ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей». Сведения о таких детях, по истечении месяца с момента выявления следуют 
при помощи органов опеки и попечительства в Министерство образования и науки [3, 65]. 

Законодательное регулирование опеки и попечительства в течение не одного десятка лет 
в Российской Федерации фактически не менялось. Сдвиг в этой сфере права произошел 
после вступления в силу Федерального закона от 24 апреля 2008 № 48 - ФЗ «Об опеке и 
попечительстве». Закон урегулировал отношения, которые возникают в связи с 
установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства над 
недееспособными или не полностью дееспособными гражданами.  

Конвенция ООН «О правах ребенка» - международный правовой документ, который 
определяет права детей на образование, пользование достижениями культуры, правом на 
отдых, досуг и оказание иных услуг детям государствами, которые являются членами ООН. 
Основным правовым документом Российской Федерации является Конституция 
Российской Федерации. В области общественной политики государства данный документ 
закрепляет принципы и направления деятельности государства в Российской Федерации. 
[1] 

Хотелось бы отметить, что все законы и подзаконные акты, которые приняты в 
Российской Федерации, которые направлены на урегулирование положений 
несовершеннолетних, не должны противоречить Конституции РФ, Конвенции ООН о 
правах ребенка и иным международным правовым актам, ратифицированных Россией. 
Такими законодательными актами, которые призваны защищать права детей, в том числе 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются:  

1. В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации органами опеки и 
попечительства являются органы исполнительной власти субъекта РФ, а также органы 
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местного самоуправления, только в том случае, если законом субъекта Российской 
Федерации они наделены такими полномочиями. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает формы воспитания детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, объем их прав, дополнительно к 
правам всех несовершеннолетних на территории Российской Федерации, а так же 
требования к личности опекуна (попечителя), определяет круг его правомочий в сравнении 
с иными лицами, такими как родители или родственники, устанавливает обязательное 
участие органа опеки и попечительства при рассмотрении споров, которые 
непосредственно связаны с воспитанием детей.  

3. Судебному порядку усыновления посвящена глава Гражданско - правового кодекса 
РФ.  

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» устанавливает гарантии законных интересов ребенка, с 
целью создания правовых, социально - экономических условий для реализации прав и 
законных интересов ребенка.  

5. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
указывает общие принципы, содержание и меры социальной поддержки детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120 - ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Настоящий 
Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
общепризнанными нормами международного права определяет основные положения 
правового регулирования отношений, которые возникают в связи с деятельностью по 
профилактике безнадзорности и правонарушений лиц, не достигших совершеннолетнего 
возраста. 

7. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» 
проявивших инициативу стать опекунами или попечителями, осуществления некоторых 
полномочий органов опеки и попечительства в отношении граждан, не достигших 
совершеннолетнего возраста, заключения договора об осуществлении опеки или 
попечительства в отношении несовершеннолетнего лица, создания приемной семьи, а так 
же контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье и т.д. 

Современные реалии внесли необходимость в принятии Федерального закона от 02 июля 
2013 г. № 167 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Вследствие принятия этого закона, были внесены уточнения и изменения в ГК 
РФ, СК РФ, ГПК РФ, Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81 - ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон от 16 апреля 
2001 года № 44 - ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей» и иные нормативные правовые акты.  
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Таким образом, напрашивается следующий вывод: в современном мире опека и 
попечительство является комплексом гражданского и семейного права, который так же 
включает в себя нормы, например, административного права, обеспечивает охрану прав и 
законных интересов, граждан которые непосредственно в этом нуждаются, что бы 
защитить их личные и имущественные права. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности приобретения права собственности. 

Представлен анализ необходимых условий приобретения права собственности на 
основании первоначального и производного способов, изложена классификация деления, а 
также изменений ГК РФ. 
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До настоящего времени остается актуальным вопрос деления приобретения права 
собственности на первоначальные и производные способы. В соответствии с п. 145 ст. 1 
Проекта Федерального закона №47538 - 6 «О внесении изменений в части первую, вторую, 
третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» предусмотрены изменения в ст. 240 
Гражданского кодекса РФ использования понятий первоначального и производного 
приобретения права собственности. 

В зависимости от способа приобретения права собственности по–разному определяется 
правовое положение приобретателя. Действующее законодательство прямо не указывает, 
какое основание возникновения права собственности является первоначальным, а какое – 
производным, позволяя делать соответствующие выводы ученым и практикам. Такая 
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ситуация порождает споры относительно квалификации конкретных оснований 
возникновения права собственности. 

В научной литературе сложились два основных подхода к разграничению данных 
способов. Первый подход основан на критерии правопреемства, при котором права и 
обязанности от одного субъекта правоотношений переходят к другому по юридическому 
факту. Следовательно, первоначальным способом является права субъектов при переходе 
права собственности у субъектов не возникает правоотношений, а производным – переход 
права означает зависимость субъектов правоотношений. Сторонники второго подхода, 
например Е.А. Суханов, рассматривает первоначальный способ как возникновение прав на 
имущество впервые либо помимо воли предыдущего собственника, а производный – как 
передача прав по воли собственника другим субъектам. Проведение четкой классификации 
позволяет систематизировать ряд юридических фактов. Первоначальные способы 
приобретения права собственности характеризуются тем, что они не связаны с волей 
предыдущего собственника, а также его действиями. Поэтому порядок приобретения прав 
первоначальным способом определяются законом, не договорными отношениями между 
лицами, как производный способ. Если в обосновании первоначального способа 
приобретения права собственности лежит право, то производные способы раскрываются 
через наличие (отсутствие) воли. Однако еще Б.Б. Черепахин убедительно показал, что при 
производном способе приобретения новый правообладатель приобретает определенное 
право лишь постольку, поскольку такое право принадлежало первоначальному 
правообладателю. Сущность производного правоприобретения - в зависимости права 
приобретателя от права предшественника, хотя бы и возникновение его происходит 
помимо воли предшествующего собственника. 

Предполагается легальное закрепление в Гражданском кодексе Российской Федерации 
следующих определений: «Первоначальным способом возникновения права собственности 
является приобретение права на вновь созданную вещь, либо с отсутствием предыдущего 
собственника. Производным способом возникновения права собственности является 
приобретения права собственности на основании договора, либо при отсутствии воли 
предыдущего собственника».  

Из традиционного представления возникновение права собственности происходит по 
первоначальному способу в результате непосредственного присвоения лицом вещи, а 
применительно к производному способу – в результате правопреемства. На основании 
вышеизложенного, представлена схема возникновения права собственности.  

1. Право, которое возникает на основании ранее существовавшего права (производный 
способ): 

1.1.  По воле предыдущего собственника, на основании договорных отношений; 
1.2.  Помимо воли предыдущего собственника, но по воле приобретателя права 

собственности; 
2. Право, которое возникает вне зависимости от ранее существовавшего права 

(первоначальный способ): 
2.1.  В связи с созданием новой вещи; 
2.2.  В связи с отсутствием предыдущего собственника.  
На основании вышеизложенного, при разделении способов возникновения необходимо 

дополнить основания деления. Во - первых, поскольку при делении способов в основании 
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возникновения права собственности лежит сделка, что не является первоначальной или 
производной. Во - вторых, данная расширенная классификация дает более полное 
представлении о способе приобретения права собственности. Таким образом, 
предполагается на законодательном уровне закрепление понятий первоначального и 
производного способов согласно данной классификации.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ МИГРАНТОВ В 
РОССИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

 
Аннотация 
Целью работы является актуальная на сегодняшний день проблема правового положения 

трудовых мигрантов в правовой и культурной среде России, описываются экономические и 
социально - культурные трудности мигрантов. На основе проведенных исследований 
определяется степень решения проблем миграционной политики в Российской Федерации. 

Ключевые слова: 
мигранты, трудовая миграция, интеграция, адаптация 
Проблема правового положения трудовых мигрантов актуальна для России еще с 90 - х 

годов ХХ века в связи с мощным миграционным притоком жителей из постсоветских 
государств.  

Мигранты не могут успешно ассимилироваться в культурной среде России. Факт 
соседства с трудовыми мигрантами воспринимается местным населением как угроза, что 
способствует появлению шовинистических настроений в обществе. Более половины 
россиян (58 % ) считают, что правительство должно попытаться ограничить приток 
приезжающих в страну трудовых мигрантов, сообщили «Интерфаксу» в «Левада - 
Центре»[3].  
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По данным СМИ, трудовым мигрантам приходится отдавать значительную часть своей 
зарплаты своим руководителям или хозяевам и жить в расселенных домах, 
предназначенных на снос, подвалах, гаражах и бытовках, платить мзду 
правоохранительным органам[6]. Без выходных работает пятая часть мигрантов. По 
статистике, только у 10 % мигрантов есть полис ОМС. Поэтому они могут рассчитывать 
только на услуги частных клиник и на то, что в экстренных случаях они могут получить 
трехдневное бесплатное лечение.  

Это становится причиной массовой маргинализации мигрантов и нарушению их 
фундаментальных прав – сверхпродолжительный рабочий день, полное или частичное 
отсутствие оплаты труда, работа на износ, ограничение права на увольнение. 
Распространены также тяжкие формы нарушений прав, такие как ограничение свободы 
перемещения (10 % ), психологические насилие (36 % ) , долговая кабала (12 % ), изъятие 
документов (20 % ), секс - эксплуатация (22 % женщин - мигрантов)[5].  

В связи с поправками в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 1 января 2015 года[2] изменился порядок привлечения иностранной рабочей 
силы, была отменена система квот. Теперь иностранные граждане, приезжающие из 
безвизовых стран СНГ, должны получить дорогостоящий патент, а затем продлевать его 
каждый месяц, что является непосильной суммой для приезжих. Это привело не только к 
массовому оттоку иностранных работников на родину, но и увеличению числа нелегальных 
мигрантов, связавших свою жизнь с преступностью.  

 1 июня 2017 года были внесены изменения в ФЗ от 10.12.1995 №196 «О безопасности 
дорожного движения»[1], суть которых заключалась в запрете на управление 
транспортными средствами по иностранным водительским правам. Большинство трудовых 
мигрантов, задействованных в транспортной сфере, лишились своей работы, так как во 
многих регионах отсутствует материально - техническая база для массовой замены 
водителям - иностранцам своих прав, а переквалификация является дорогостоящей 
процедурой. 

В процессе исследования правового положения трудовых мигрантов в России были 
выявлены следующие проблемы: отсутствие развитой нормативной правовой базы, 
необходимой для реализации успешной деятельности государства в области интеграции 
мигрантов; отсутствие единой системы механизмов государственного регулирования 
интеграции мигрантов в правовую и культурную среду; недостаточное владение русским 
языком у мигрантов; незаинтересованность работодателей в обеспечении своих работников 
надлежащими условиями труда; проблема формирования толерантности в обществе по 
отношению к мигрантам.  

Предпринимаются попытки улучшить положение приезжих как усилиями органов 
государственной власти, так и общественных организаций: 

1. Главное управление по вопросам миграции МВД России разрабатывает ряд 
проектов, направленных на формирование позитивного имиджа мигранта и преодоление 
ксенофобии и шовинистских настроений в обществе. 

2. Введение обязательного теста на знание русского языка для мигрантов. В настоящее 
время в России действуют 234 курса русского языка, из которых пятьдесят на бесплатной 
основе. 
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3. По заказу миграционного центра Москвы создан обучающий мини - фильм для 
трудовых мигрантов. В фильме показан процесс оформления рабочего патента в 
миграционном центре Москвы[4]. 

4. В Москве была открыта сеть «киргизских клиник» для обслуживания мигрантов. 
Врачами в них работают выпускники бишкекского и ошского медицинских вузов, цены в 
среднем на 20 - 30 % ниже, чем в других клиниках. 

5. С 2007 года существует Федерация мигрантов России, которая проводит митинги, 
освещает проблемы противодействия распространения экстремизма, занимается 
благотворительной деятельностью, помогает мигрантам адаптироваться в новой среде. 

6. На базе библиотек в центре Москвы были открыты первые центры толерантности 
для мигрантов. В них проводятся курсы русского языка и юридические консультации, 
лекции по истории и культуре России, семинары по законодательству Российской 
Федерации. 

Стабильность любого, в том числе и российского общества, будет зависеть от того, 
каким будет включение мигрантов в систему социальных связей и отношений. На данном 
этапе можно говорить о том, что в России ведется активная деятельность по улучшению 
правового положения мигрантов, вовлечению их в культурное общество страны. Конечно, 
предстоит большая работа по решению проблем миграционной политики, но есть надежда, 
что предпринимаемые усилия обеспечат гармоничное сочетание и обеспечение прав и 
законных интересов как приезжего, так и местного населения, что является отличительным 
признаком любого государства, претендующего называться правовым. 
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются вопросы соотношения норм о возврате 

неосновательного обогащения с нормами о возврате собственником имущества из чужого 
незаконного владения, вопросы о соотношении виндикационных и деликтных требований с 
требованиями о возврате неосновательного обогащения.  

Ключевые слова: 
Неосновательное обогащение, виндикация, вещно-правовой способ защиты, 

обязательственно-правовой способ защиты, имущество, иски.  
В соответствии с п.1 ст.1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или 

сберегло имущество, обязано возвратить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло 
или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно 
было узнать о неосновательности обогащения. 

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества или 
возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения 
понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с 
которого он обязан возвратить доходы с зачетом полученных им выгод. Право на 
возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удерживал 
имущество, подлежащее возврату (ст.1108 ГК РФ). 

Сопоставив перечисленные нормы о возврате неосновательного обогащения с нормами 
ст.301 и 303 ГК РФ о возврате собственником имущества из чужого незаконного владения, 
можно найти много сходных моментов. Однако, по мнению А.Л. Маковского, их 
недостаточно, чтобы разграничивать кондикционный и виндикационный иски. Ученый 
отмечает, что, даже учитывая сохранившееся со времен еще римского права положение о 
применении положений о виндикации в отношении индивидуально-определенных вещей, 
нельзя говорить о запрете по ГК РФ взыскивать индивидуально - определенную вещь по 
правилам о возврате неосновательного обогащения9. 

Главное различие между кондикционным и виндикационным исками состоит в том, что 
виндикационный иск является вещно - правовым, а кондикционный - обязательственно - 
правовым способом защиты. Предметом виндикационного иска может быть только 
индивидуально - определенная вещь. Она не может быть истребована по правилам норм об 
обязательствах из неосновательного обогащения, ибо сама конструкция современного 
кондикционного обязательства исторически возникла как правовое средство защиты 
                                                            
9 Маковский А.Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения / Гражданский кодекс Российской 
Федерации. Часть вторая: Текст, комментарии, алфавитно - предметный указатель. М., 1996. С.592 
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интересов субъектов гражданского оборота, не имевших или лишившихся возможности 
виндицировать вещь. В связи с этим в конструкцию обязательства из неосновательного 
обогащения не вводились условия о добросовестности или недобросовестности 
приобретателя. Важно и другое. Если субъектом виндикационного иска является 
собственник (иной титульный владелец), утративший владение вещью, то субъектом 
кондикционного иска является лицо, лишившееся титула собственника.  

Поэтому в случае удовлетворения кондикционного иска ответчика лишают прав (титула) 
на изымаемое у него имущество. Напротив, по виндикационному иску изъятию подлежит 
индивидуально - определенная вещь, которая в состав имущества ответчика не входит. 
Никаких прав на эту вещь у него нет, а поэтому при ее изъятии ответчика прав на вещь не 
лишают. 

В современной литературе при освещении вопроса о субсидиарном применении норм об 
обязательствах из неосновательного обогащения к виндикационному иску чаще всего 
ограничиваются указанием на то, что в случаях истребования имущества собственником из 
чужого незаконного владения порядок расчетов между сторонами определяется ст. 303 ГК 
и ее особые правила как специальные нормы должны иметь преимущества перед 
положениями гл. 60 ГК о неосновательном обогащении. Это, несомненно, верное 
утверждение, однако оно не отражает многообразия соотношения положений ст. 303 ГК и 
норм о неосновательном обогащении. 

А.Л. Маковский ставит риторический вопрос: «Действительно, виндицировать можно 
лишь индивидуально - определенную вещь, но из чего следует, что ее истребование 
невозможно по правилам об обязательствах из неосновательного обогащения». 
Невозможно потому, что в данном случае нет самого неосновательного обогащения. А.Л. 
Маковский повторяет здесь ошибку, на которую не раз указывалось в цивилистической 
литературе. 

 Демаркационная линия между кондикцией и виндикацией может быть проведена 
достаточно четко: если из незаконного владения ответчика истребуется имущество, которое 
принадлежит истцу на праве собственности, то налицо виндикация. Если же истребуется 
имущество, определенное родовыми признаками и не выделенное из общей 
имущественной массы ответчика (например, кирпичи, которые не снабжены особой меткой 
и обезличены в общей массе кирпичей, принадлежащих ответчику), то речь идет о 
кондикционном иске. В то же время кондикционный иск, как, впрочем, и иск из 
причинения вреда, может сопровождать виндикационный иск, что имеет место при 
производстве расчетов по доходам и расходам, при ухудшении состояния имущества и т. д. 

В соответствии с п. 1 ст. 303 ГК РФ при истребовании имущества из чужого незаконного 
владения собственник вправе потребовать от недобросовестного владельца возврата или 
возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь за все время 
владения. В такой ситуации собственник может ставить вопрос о взыскании с 
недобросовестного владельца, помимо доходов, неосновательного сбережения, возникшего 
в результате необоснованного использования индивидуально - определенной вещи. При 
этом объем неосновательного сбережения должен будет определяться в соответствии с 
предписаниями норм п. 2 ст. 1105 и п. 1 ст. 1107 ГК. Неосновательное сбережение 
подлежит взысканию за весь период неосновательного использования виндицированной 
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вещи по ставкам арендной платы, существовавшим во время, когда закончилось 
пользование, и в том месте, где оно происходило. 

В соответствии с п. 1 ст. 303 ГК при истребовании имущества из чужого незаконного 
владения собственник вправе потребовать от добросовестного владельца возврата или 
возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда 
узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску 
собственника о возврате имущества. Поэтому при истребовании вещи у добросовестного 
владельца период неосновательного использования, за который такой владелец должен 
возместить собственнику неосновательное сбережение, начинает течь с момента, когда он 
узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску 
собственника о возврате имущества. Именно за этот период подлежит взысканию 
неосновательное сбережение по ставкам арендной платы, существовавшим во время, когда 
закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. 

В тех случаях, когда виндикация индивидуально - определенной вещи от 
добросовестного приобретателя невозможна, собственник вещи может ставить вопрос о 
неосновательном обогащении продавца вещи. Так как продавец неосновательно 
распорядился чужой вещью, то и полученное им в качестве оплаты вознаграждение будет 
не чем иным, как неосновательным обогащением. В этом случае объем неосновательного 
обогащения продавца вещи равен объему полученного им в качестве оплаты 
вознаграждения. В соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК на сумму этого вознаграждения как на 
сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за 
пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК) с того времени, когда продавец 
узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств.10 

В подобных случаях вопрос о неосновательном обогащении продавца можно ставить 
независимо от того, оказалась ли вещь у него во владении по его вине или без таковой. 

С.Е. Донцов писал, что различие между требованиями о возмещении вреда и о 
возвращении неосновательного обогащения определяется четырьмя признаками: 1) 
объемом возмещения, в частности, в случае гибели утраченного имущества; 2) различной 
направленностью деликтного и кондикционного обязательств; 3) наличием или 
отсутствием противоправности; 4) наличием или отсутствием увеличения имущественной 
сферы одной стороны при одновременном уменьшении имущественной сферы другой 
стороны11. 

В специальной литературе наряду с названными критериями разграничения деликтных и 
кондикционных обязательств указывалось на то, что деликтные обязательства "обращены" 
к кредитору, а кондикционные - к должнику12. Однако такое разделение рассматриваемых 
требований неточно. Как было неоднократно отмечено ранее, обязательства из 
неосновательного обогащения направлены на возврат того, что составило предмет 
неосновательного обогащения. При этом учеными подробно исследовался вопрос о составе 
такого обогащения: это приобретенное или сбереженное одним лицом за счет другого лица 

                                                            
10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ (ред. от 06 августа 2017 г.) 
// СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 
11 Донцов С.Е. Гражданско - правовые внедоговорные способы защиты социалистической собственности. М., 1980. 
С.57 - 60. 
12 Полетаев Н.А. Иски из неосновательного обогащения / Журнал гражданского и уголовного права. 1892. N 3. С.58;  
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имущество, а также стоимость временного пользования чужими услугами или чужим 
имуществом без намерения его приобрести.  

В случае, если приобретатель неосновательного обогащения не имеет возможности 
вернуть имущество в натуре, с него, в соответствии с нормами п.1 ст.1105 ГК РФ, может 
быть взыскана действительная стоимость этого имущества на момент его приобретения, а 
также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если 
приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того как узнал о 
неосновательности обогащения13. 

Возвращаясь к вопросу о соотношении виндикационных и деликтных требований с 
требованиями о возврате неосновательного обогащения, следует отметить, что 
большинство ученых-правоведов отрицали возможность их конкуренции друг с другом, т.е. 
предоставления истцу права выбора того или иного способа защиты своего нарушенного 
права при совпадении признаков нескольких гражданских правонарушений14. 

Это объясняется тем, что у каждого из перечисленных исков есть свой предмет 
требования, однако специфика исков из неосновательного обогащения заключается в том, 
что они имеют субсидиарный характер по отношению к двум другим видам исков, и, как 
писал А.Н. Арзамасцев, "отвергая конкуренцию любых исков, мы тем самым утверждаем, 
что иск из неосновательного обогащения может быть предъявлен лишь тогда, когда 
стороны не находятся в договорных отношениях, когда невозможно предъявление вещного 
иска и нет основания привлекать нарушителя права собственности к имущественной 
ответственности"15.  

При этом и судебная практика, и ученые допускают возможность соединения различных 
требований в одном иске, а также переход от одного требования к другому16. 

В заключение хотелось бы отметить, что вопрос о соотношении кондикционных 
требований с виндикационными и деликтными требованиями, к которому с давних пор 
возвращаются правоведы, не может быть решен, если рассматривать кондикцию только как 
требование, основанное на обязательстве из неосновательного обогащения, которое по 
своей природе является "равновеликим" по сравнению с требованиями о возврате 
имущества из чужого незаконного владения и о возмещении вреда.  

Представляется, что в данном случае обращение к римскому праву не будет лишь данью 
классической традиции, а позволит помочь в разграничении указанных требований и 
определении роли каждого из них в системе защиты прав. Коль скоро кондикции 
появились в римском праве как требования с самостоятельным содержанием и заняли в его 
системе свое место наряду с виндикацией и требованием из деликта, их самостоятельное 

значение и для современного гражданского права остается весьма актуальным.  
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Деятельность туроператора направлена на создание туристического продукта. Он 
состоит из множества разнообразных договоров туроператора с перевозчиком, страховыми 
компаниями, владельцами гостиниц, и с иными туристическими организациями, с целью 
удовлетворения потребностей туриста17.  

Наряду с турагентами и туроператорами существуют и иные организации, которые 
фактически осуществляют туроператорскую деятельность, оказывая гражданам 
консультационные – услуги, а также посреднические услугимежду гражданами РФ и 
иностранными туроператорами, размещая предложения последних на своих ресурсах.  

Е.В. Ахтямова в своей статье указывает на таких иных субъектов как единые расчетные 
центры (далее – ЕРЦ), которые не нашли нормативного закрепления в законе «Об основах 
туристской деятельности», но внесены федеральный реестр туроператоров и формально 
работают как туроператоры18. 

Деятельность ЕРЦ нацелена на получение процентов, комиссий которые платят 
граждане РФ при покупке тура. В связи с этим ЕРЦ при формирование своего предложения 
клиентам, не учитывают надежность туроператоров а также турагента, а преследуют 
экономический интерес. Что в свою очередь в сложной экономической ситуации может 
отразиться на потребителе туристического продукта, поскольку существует огромный риск 
банкротства данной компании. Следующую проблему составляет, что ЕРЦ работают с 
иностранными туроператорами, которые нацелены на приеме граждан в стране временного 
пребывания и имеют свои финансовые гарантии, а значит, не могут требовать возмещения 
по страховке от обанкротившегося российского туроператора. 

Исходя из изложенного,следует отметить, что деятельность ЕРЦ сводится к оказанию 
консультационные услуг. В связи с этим, необходимо определить правовою природу и 
обозначить понятия консультационных услуг, а также следует отметить тесную 
взаимосвязь консультационных услуг с информационными услугами. 

Исходя из положений п. 2 ст. 779 ГК РФ к консультационным и информационным 
услугам, применяются положения главы 39 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации19. Как отмечает Е.В. Ахтямовав своей работе, информационные и 
консультационные услуги в Гражданском кодексе Российской Федерации перечисляются 
как «однопорядковые» категории20.  

Деятельность по созданию данных услуг подразумевает процесс на первоначальном 
этапе, которого является информация (на которую ссылается консультант), а результатом 
является переработанное знание предоставляемое заказчику (потребителю) на возмездной 
основе.  

                                                            
17Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132 - ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» (с посл. изм. и доп. от 28 декабря 2016 г. № 465 - ФЗ) // Собрание законодательства РФ . 1996. № 49, ст. 
5491. 
18Ахтямова Е.В. К вопросу об иных субъектах в туристской деятельности Российской Федерации // Материалы XII 
Международной научно - практической конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики», 
Часть 2., г.Тольятти 16 - 17 апреля. 2015г. С.133 - 138. 
19 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 14 - ФЗ (с посл. изм. и доп. от 07 
апреля 2015 г. № 82 - ФЗ). // Собрание законодательства РФ.1996. № 5, ст. 410. 
20Ахтямова Е.В. Понятие признаки консультационной услуги как гражданско - правовой категории // Материалы XII 
Международной научно - практической конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики», 
Том 2., г. Тольятти 20 - 21 апреля. 2017г. С.97 - 98. 
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Исходя из изложенного, консультационная услуга – это профессиональная деятельность 
направленная на удовлетворении потребностей клиента (потребителя), результатом 
которой является некий положительный эффект для клиента.  

В связи с этим, можно говорить о том, что ЕРЦ несут меньшую ответственность, чем 
туроператоры и турагенты, хотя фактически выполняют их деятельность. 
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Аннотация  
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что борьба с теневой экономикой, 

достигшей максимума в 2016 году, является приоритетным направлением финансово - 
экономического развития РФ в соответствии со Стратегией экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года. Целью работы явилось определение 
сущности и причин теневой экономики, а также поиск возможных вариантов развития 
борьбы с данным явлением. В числе методов исследования можно выделить сравнительно - 
правовой, статистический, метод анализа правовый актов. На современном этапе уровень 
теневой экономики в РФ остается высоким. К числу причин существования данного 
феномена можно отнести безработицу, коррупцию, высокую инфляцию, низкий уровень 
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правосознания граждан, высокие налоги для предпринимательства, несовершенство 
правового регулирования в финансово - экономическом секторе. В качестве способов 
борьбы с теневой экономикой предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ, 
Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за 
финансовые и экономические преступления, а также в перспективе за уклонение от уплаты 
налогов самозанятыми гражданами.  

Ключевые слова 
Теневая экономика, защита финансово - экономических интересов, финансовая 

безопасность, ответственность за экономические преступления, самозанятые граждане. 
Феномен теневой экономики привлекал внимание ученых еще с начала XX столетия. 

Уже с 30 - х годов прошлого века в первых работах, посвященных исследованию теневой 
экономики, особое внимание уделялось недопустимости игнорирования масштабов и роли 
подпольной (теневой) экономики [1, 86]. 

На современном этапе проблема существования и процветания теневой экономики по - 
прежнему остро стоит перед глобальным обществом, в том числе и перед Российской 
Федерацией. Это подтверждается тем, что борьба с данным явлением признана основным 
направлением государственной финансово - экономической политики согласно Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
Указом Президента от 13 мая 2017 г. № 208 [2]. Более того, в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента от 31.12.2015 № 
683 [3], в числе главных стратегических угроз национальной безопасности в области 
экономики называется именно сохранение значительной доли теневой экономики.  

При этом масштаб проблемы подтверждается не только подчеркнутым вниманием 
государства к явлению теневой экономики, но и данными статистики: в 2016 году 
Российская Федерация вошла в пятерку стран с крупнейшей долей теневой экономики [4]. 
По данным исследований международной Ассоциации дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров, доля теневой экономики от ВВП страны составляет 39 
процентов, что значительно больше среднего показателя по миру. При этом по 
аналогичным данным Федеральной службы государственной статистики [5], доля теневой 
экономики в России составляет 10 - 14 процентов, а по некоторым отраслям экономики она 
достигает 50 процентов, более того, занятость в неформальном секторе экономики в 2016 
году достигла максимума и составила 21,2 процента от общего числа занятых [6].  

Данные показатели свидетельствуют о том, что для реализации вышеуказанных целей 
государственной политики по борьбе с подпольной экономикой необходимо не только 
проанализировать причины данного явления, но и определить возможные правовые меры 
усиления борьбы с ним.  

Следует отметить, что причины теневой экономики кроются в определении ее сущности. 
Теневую экономику также принято называть «криминальной» [7, 18], поскольку чаще всего 
данное явление характеризуется не просто нарушением закона, а угрожает общественной 
безопасности.  

Впервые определение криминальной экономики дал А. А. Крылов: «Криминальная 
экономика - это сложная система незаконных социально - экономических отношений и 
материально - вещественных процессов по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления материальных благ и услуг» [8, 38].  
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Однако представляется, что термин «криминальная экономика» скорее является частью 
понятия «теневая экономика», поскольку он в большей степени отражает нарушения 
законодательства в сфере финансов и экономики в виде преступлений, не уделяя должного 
внимания альтернативным правонарушениям. Понятие «криминальная экономика» 
охватывает уголовные правоотношения, которые регулируются Разделом VIII Уголовного 
кодекса Российской Федерации [9]. Тем не менее неофициально работающие лица, 
граждане, получающие так называемую «серую» заработную плату, предприниматели, 
создающие недобросовестную конкуренцию, также наносят ущерб экономике государства, 
так как в бюджет не поступают законные налоги с их деятельности, при этом данные 
деяния далеко не всегда подпадают под уголовную ответственность.  

На основании этого можно заключить, что целесообразнее подразделять теневую 
экономику на криминализированную, или криминальную, экономику, то есть на 
экономику, связанную с преступной деятельностью, и нелегальную экономику, 
характеризующуюся административным правонарушением или нарушением 
законодательства в виде гражданско - правового деликта.  

Исходя из анализа сущности теневой экономики можно сделать и вывод о причинах ее 
существования. К их числу традиционно относят [10, 40] коррупцию как основу данного 
явления, инфляцию как фактор, снижающий уровень жизни населения, рост безработицы в 
связи с кризисным состоянием экономики, создание налоговых барьеров для развития 
бизнеса (существенным недостатком современной системы налогообложения для 
предпринимателей, например, является сложная форма ведения учета документации, а 
также обязанность предоставления большого количества отчетности), нерациональное 
расходование бюджетных средств.  

Безусловно, главная угроза теневой экономики любому государству состоит в том, что 
она препятствует поступлениям налогов в бюджеты разных уровней в полном объеме, а 
также оказывает отрицательное влияние на состояние государственных финансов, 
возможности формирования государственного бюджета, неизбежно ведет к искажениям в 
инвестиционных отношениях.  

В связи с этим в Российской Федерации ведется борьба с теневой экономикой, прежде 
всего, на законодательном уровне. Как было отмечено, Уголовный кодекс РФ содержит 
отдельный раздел об экономических преступлениях, что говорит о важности данных 
отношений для общества и государства. Так, в 2016 году было выявлено 108 754 
преступлений экономической направленности, из которых расследовано 67 191, а 
привлечено к ответственности всего 36 882 лиц [11, 14]. Это свидетельствует о высоком 
уровне финансово - экономической преступности, а также о сложностях, возникающих при 
расследовании подобных дел.  

Стоит отметить, что в целях снижения уровня криминальной экономики законодатель 
ведет политику ужесточения санкций статей Уголовного Кодекса, что с 2013 по 2016 год 
привело к сокращению количества преступлений [12, 15]. 

Помимо Уголовного законодательства, правовое регулирование борьбы с теневой 
экономики также определяется Федеральным законом «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 
07.08.2001 № 115 - ФЗ [13], в котором обозначены меры, организация деятельности и 
международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмывания) 
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доходов, которые получены преступным путем. Взаимодействие органов прокуратуры и 
правоохранительных органов с Федеральной службой по финансовому мониторингу в 
соответствии с данным законом призвано контролировать субъекты предпринимательской 
деятельности при осуществлении ими операций с денежными средствами.  

Тем не менее, статистические данные показывают, что на сегодня уровень теневой 
экономики в России, как криминальной, так и нелегальной, очень высок, что требует 
усовершенствования государственных механизмом борьбы с ней.  

Как было отмечено выше, в сфере уголовного законодательства борьба с 
экономическими преступлениями ведется путем ужесточения ответственности за данные 
деяния, при этом такая политика, согласно вышеописанным исследованиям, дает 
положительные результаты.  

Однако в области гражданского и административного законодательства 
существуют пробелы в праве, способствующие развитию теневой экономики. Так 
например, лишь в 2017 году Государственная Дума РФ приняла законопроект, 
вносящий изменения в Гражданский Кодекс РФ, определяющий статус самозанятых 
граждан – категории лиц, которые и представляют неформальный сектор 
экономики, нелегально уходя от налогов. Согласно Федерального закону № 87981 - 
7 «О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» [14] самозанятые граждане, правовой статус которых ранее 
не был определен, теперь смогут осуществлять деятельность по извлечению 
прибыли без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, что ранее было необходимым условием для занятия такой 
деятельностью. Теперь же, чтобы легализовать свою деятельность, самозанятый 
гражданин должен будет приобрести патент на свою сферу деятельности на 
определенный срок. Очевидно, что внесение поправок в Гражданский Кодекс 
обусловлено необходимостью вывода самозанятых лиц «из тени» и исключения 
возможности занятия незаконным предпринимательством, не облагаемым налогом.  

Тем не менее, следует отметить, что поправок к Кодексу РФ об 
административных правонарушениях, которые бы устанавливали 
административную ответственность за уклонение самозанятых граждан от 
приобретения патента, и соответственно, от уплаты налогов, введено не было. В 
связи с этим представляется целесообразным дополнить Главу 14 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях статьей «Осуществление самозанятым 
гражданином деятельности без приобретения патента», а также внести изменения в 
Главу 15 данного закона, которые бы регламентировали ответственность 
самозанятых граждан за уклонение от уплаты налогов.  

Таким образом, теневая экономика в России на современном этапе, к сожалению, 
находится на очень высоком уровне. Однако реформы уголовного законодательства, 
ужесточающие ответственность за экономические преступления, привели к 
снижению числа таких преступлений, а поправки к гражданскому кодексу призваны 
вывести в легальный сектор экономики самозанятых граждан, составляющих 
четверть от общего числа занятых в стране.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ СУИЦИДА СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 

Аннотация 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 2016 году по сравнению с 

прошлыми периодами резко увеличилось количество самоубийств несовершеннолетних, 
что напрямую связано с деятельностью «групп смерти» в социальных сетях. В связи с этим 
цель работы – определение и анализ причин суицидального поведения 
несовершеннолетних, а также поиск правового решения данной проблемы. Для достижения 
поставленных целей были использованы такие методы, как сравнительно - правовой, 
статистический, а также метод анализа правовых актов. Для борьбы с самоубийствами 
среди несовершеннолетних, обусловленными интернет - пропагандой суицида, на 
законодательном уровне уже созданы меры, препятствующие деятельности деструктивных 
интернет - сообществ. Однако представляется целесообразным в том числе усиливать 
профилактические меры борьбы с описанным явлением через внедрение зарубежного 
опыта по взаимодействию веб - сервисов со службами доверия, что потенциально будет 
способствовать превенции попыток суицида среди несовершеннолетних. 

Ключевые слова 
Суицид несовершеннолетних, статья 110.1, 110.2 Уголовного кодекса РФ, пропаганда 

суицида в соцсетях, профилактика суицида среди несовершеннолетних. 
 Важнейшим аспектом соблюдения права на детство во все периоды истории были и 

остаются гарантии обеспечения прав детей на охрану жизни и здоровья. Направления 
деятельности государственной власти в данной области закреплены в федеральном 
законодательстве, а именно в Федеральном законе от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Федеральном законе от 24.06.1999 № 
120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Несмотря на эффективную систему государственных органов, 
выполнение функций которыми оказывает прямое положительное воздействие на степень 
защищенности здоровья детей, в настоящий момент в Российской Федерации крайне 
острой является проблема роста детского суицида. Подтверждением тому являются 
статистические данные Министерства Внутренних Дел РФ: число подростковых суицидов 
в 2015 году достигало 685, в 2016 же году произошло 720 случаев [1]. Также на данную 
проблему обращает внимание Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 
А.Ю. Кузнецова: «С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно 
снижалось на 10 % в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57 % . Мы резко откатились 
назад на пять лет» [2].  
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Причин для сохранения «позиций» детского суицида, а также его роста, существует 
огромное количество, однако с юридической точки зрения наиболее «опасными» из них 
являются причины, имеющие уголовно - правовой характер, т.е. обладают повышенной 
степенью общественной опасности. Первой из них можно выделить повышение уровня 
преступности в отношении несовершеннолетних. Так, в марте 2017 года заместитель 
начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и 
координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ (ГУОООП) 
МВД России, генерал - майор полиции Вадим Гайдов заявил, что суициды являются 
«неадекватной реакцией на трудную ситуацию, сложившуюся вокруг ребенка, и 
спровоцированной правонарушениями в отношении ребенка». Также он добавляет, что 
каждое пятое преступление в отношении ребенка является тяжким или особо тяжким, 
каждое третье – направлено против жизни и здоровья, каждое шестое носит сексуальный 
характер, при этом их число увеличилось до 12,5 тысячи в 2016 году [3].  

Помимо родительской жестокости и иных конфликтов, возникающих в семье и 
порождающих насилие, на современном этапе краеугольным камнем проблемы детских 
суицидов выступает глобальная информатизация общества, влекущая за собой такое 
отрицательное последствие, как безнаказанное размещение в сетях общего доступа 
информации, способной оказывать прямое воздействие на психическое состояние ребенка. 
По данным опроса 105 несовершеннолетних лиц 19 % из них являются участниками 
сообществ социальных сетей, пропагандирующих суицид; 12 % из них размещали на своих 
страницах фотографии и иной контент, связанный с темой риска для жизни; 96 % 
опрошенных пояснили, что цель размещения таких фотографий – получение «лайков» и 
«репостов» [4, 210], однако подобное «интернет - одобрение» не всегда остается в рамках 
сети и приводит к необратимым последствиям. Независимо от того, что, если подобные 
сообщества социальных сетей и остаются не заблокированными Роскомнадзором, 
существует возрастной ценз на вступление в них и, соответственно, доступ к материалам, 
вышеперечисленные условия не обеспечивают абсолютную защищенность лиц, не 
достигших 18 лет, от контента с темой суицида, поскольку Интернет - пространство 
одновременно с этим предоставляет возможность каждому пользователю оставаться 
анонимным, вносить ложные данные о годе рождения, т.д. 

Вышеуказанные уголовно - значимые причины роста детского суицида непосредственно 
связаны с его профилактикой. В первую очередь, профилактикой должны заниматься 
комиссии по делам несовершеннолетних, однако статистические данные идут вразрез с 
показателями эффективности работы комиссий: они не всегда отслеживают и владеют 
информацией о суицидах среди несовершеннолетних, о жестоком обращении с детьми в 
семьях, также нередко они не проявляют активности в вопросах защиты прав лиц, не 
достигших 18 лет [5, 9]. С другой стороны, на превенцию детских самоубийств оказывает 
большое влияние деятельность правоохранительных органов, занимающихся 
расследованием уголовных дел по таким статьям, как 105 и 110 Уголовного Кодекса РФ 
(далее – УК РФ) [6]: поверхностное установление причин суицида, не имеющих 
криминальный характер, приводит к тому, что виновные лица не привлекаются к 
ответственности. 

Резонансный случай массового суицида несовершеннолетних из - за игры «Синий кит», 
организованной в социальной сети «Вконтакте», привел к ужесточению уголовного 
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законодательства, предусматривающего ответственность за доведение до самоубийства. 
Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 07.06.2017 № 120 - ФЗ [7] был дополнен 
статьями 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 
самоубийства» и 110.2 «Организация деятельности, направленной на побуждение к 
совершению самоубийства». Однако на сегодняшний день судебной практики по данным 
новеллам еще нет. Так, организатор группы «Синий кит» был осужден в июле 2017 года по 
статье 110 Уголовного кодекса и приговорен в 3 годам и 4 месяцам лишения свободы [8]. 

Стоит заметить, что благодаря Федеральному закону № 120 - ФЗ, посредством которого 
в УК РФ были добавлены статьи 110.1 и 110.2, было положено начало борьбе с отсутствием 
наказуемости лиц, причастных к совершению самоубийства, в том числе в отношении 
несовершеннолетних лиц. Однако появляется вопрос о том, насколько данные статьи 
реально правоприменимы. Так, например, п. «д» ч. 3 ст. 110.1 предусматривает наказание за 
склонение к совершению самоубийства в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно 
- телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). В то же время сегодня широко 
известен правовой конфликт мессенджера «Telegram» и Федеральной Службы 
Безопасности РФ (далее – ФСБ), в ходе которого создатель мессенджера П.В. Дуров 
отказывался предоставлять органу государственной власти возможность доступа к личной 
переписке пользователей, поскольку, по его мнению, таким образом ФСБ пыталась 
«расширить свое влияние за счет конституционного права граждан» [9]. И хотя каналы (т.е. 
чаты с перепиской) в данном мессенджере, содержащие экстремистскую информацию или 
террористическую направленность, закрываются самой администрацией сервиса, 
проконтролировать и отыскать в миллионах сообщений те, которые содержат призывы к 
самоубийству, пропаганду насилия в отношении детей (личности в принципе), ввиду 
глобального распространения Интернета не представляется возможным. В случае же, когда 
в ходе расследования по уголовному делу, требуются доказательства в виде электронной 
переписки, для правоохранительных органов важно сотрудничество с администрацией 
различных сервисов. На данном этапе проблема с взаимодействием с одним из самых 
популярных сервисов для Интернет - общения «Telegram» не разрешилась, следовательно, 
можно говорить о повышенных рисках и угрозе здоровью и жизни несовершеннолетних, 
более того, это может привести к отсутствию раскрытия уголовных дел и непривлечению к 
юридической ответственности виновных.  

Одним из путей решения данной проблемы видится заимствование у иностранных 
сайтов автоматической системы распознавания пользователей, находящихся в категории 
риска. Так, например, при вводе в поисковую систему американской службы микроблогов 
«Tumblr» [10] слов, связанных с тематикой суицида, смерти, жестокости, посетитель сайта 
оказывается на странице с надписью «Everything okay?» (пер.: «Все в порядке?»), а также с 
указанием номера телефона службы доверия. Более того, страница содержит ссылку на 
волонтерское движение, которое помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Также сам сервис «Tumblr» содержит специальное сообщество с контентом 
жизнеутверждающей направленности. Таким позитивным примером необходимо 
пользоваться и создателям веб - сервисов на территории Российской Федерации: в 
субъектах РФ также существуют специальные анонимные службы доверия по телефону, 
которые смогут оказать необходимую помощь лицу любой возрастной категории. 
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Особенно данный опыт актуален для внедрения в социальные сети, которые являются 
наиболее посещаемыми в Интернет - пространстве. 

Таким образом, можно утверждать, что проблема суицида среди несовершеннолетних 
остро проявляется в России на сегодняшний день, поэтому власти и обществу и целом 
необходимо искать пути ее решения. Особенно актуальна борьба с пропагандой 
самоубийства среди детей и подростков в соцсетях. Для этого на законодательном уровне 
уже созданы меры, препятствующие деятельности интернет - сообществ, призывающих к 
суициду. Однако представляется целесообразным в том числе усиливать профилактические 
меры борьбы с описанным явлением через внедрение зарубежного опыта по 
взаимодействию веб - сервисов со службами доверия, что потенциально будет 
способствовать превенции попыток суицида среди несовершеннолетних.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются изменения в законодательстве последних лет, которые 

способствовали реализации основных конституционных принципов: равенство всех перед 
законом и судом, справедливое судопроизводство, доступность правосудия, при участии 
инвалидов в судебных заседаниях судов всех уровней. Анализируются проводимые судами 
мероприятия по обеспечению «доступной среды». Указаны основные проблемы в 
финансировании переоборудования зданий судов для нужд инвалидов. 
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среда 
Инвалидность - это не проблема, но, к сожалению, нашим обществом это 

воспринимается с трудом. Проблемой является какая - то конкретная болезнь, которая 
должна быть вылечена. Люди, имеющие инвалидность, в большинстве своём, не имеют 
такой возможности. И тогда проблемой становится то, каким образом общество и 
государство может помочь им чувствовать себя полноправными членами и гражданами 
самой большой демократической страны в мире. 

О проблемах ограниченного доступа в здания и помещения, передвижении по улицам, с 
которыми сталкиваются инвалиды ежедневно, известно достаточно давно. В советское 
время полноправно реализовываться во всех сферах жизни могли люди, не имеющие 
физических ограничений, инвалиды не считались полноценным членами общества. И 
только с 2011 года, когда в России широкое распространение приобрела государственная 
программа «Доступная среда»[1], а все российские средства массовой информации 
продвигали лозунг: «инвалидность – не приговор», россияне постепенно стали 
воспринимать людей, имеющих инвалидность, как полноправных членов нашего общества. 
Проводимые мероприятия были направлены на обустройство и реализацию «безбарьерной 
среды», с помощью которой лица, с ограниченными физическими возможностями, смогли 
бы успешно адаптироваться в общество. Программа «Доступная среда» рассчитана на все 
маломобильные группы населения: инвалиды - колясочники, инвалиды по зрению, 
инвалиды по слуху. Результатом данной программы должно стать обеспечение 
доступности всех объектов инфраструктуры, в том числе и государственные здания. 

В настоящее время в судах по всей стране проводятся мероприятия, направленные на 
поэтапное повышение значений показателей доступности зданий судов для инвалидов. 
Безусловно, это важный шаг для повышения уровня доверия населения к суду вне 
зависимости от их физических возможностей, а иначе, невозможно представить систему 
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российского правосудия – справедливого и доступного для всех. Активное использование 
достижений науки и техники последних лет, также способствует реализации 
государственной программы «Доступная среда» и направлено на соблюдение основных 
Конституционных принципов: равенства всех перед законом и судом, справедливое 
судопроизводство, следовательно, служит интересам граждан и повышению уровня 
доверия к правосудию. 

В судах поэтапно проводится работа по оценке фактического состояния показателей 
доступности зданий и помещений, с составлением перечня необходимых работ, 
составлением смет, расчетов с учетом требований Положения СП 59.13330.2012 «СНиП 35 
- 01 - 2001 Свод правил. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения»[2]. Для повышения уровня доступности, выполняются работы в самых 
различных направлениях. Устанавливаются системы средств информационной поддержки 
на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения. Выполнение 
данных работ состоит в том, чтобы установить тактильные наземные указатели и создание 
искусственных неровностей, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875 - 
2007«Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические 
требования»[3], а также нанесения линии, надписи и другие обозначения на проезжей части 
автомобильных дорог, ведущих к зданиям судов, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
51256 - 2011«Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства 
организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования»[4]. Устанавливаются тактильные средства на покрытии пешеходных путей, 
которые выполняют предупредительную функцию относительно расстояния до объекта, 
начала опасного участка, изменения направления движения, входа и пр. Особое внимание 
уделяется реконструкции перилл и лестниц для оборудования их пандусами или 
подъемными устройствами с антискользящим покрытием, поскольку большинство зданий 
было построено в советское время, без учета необходимости создания условий для 
свободного входа, выхода и перемещения в помещениях и между этажами лиц, с 
ограниченными возможностями. 

Стоит признать, что федеральные суды справляются с задачами переоборудования 
намного успешнее. Это объясняется в частности тем, что финансирование мировых судов 
идет через органы исполнительной власти соответствующего субъекта РФ[5], их бюджет 
формируется из дотаций и субсидий, при этом согласование финансирования на плановый 
период проходит несколько процедур одобрения. Возможным решением для ускорения 
финансирования, видится возмещение издержек из федерального бюджета, через органы 
Судебного департамента при Верховном суде РФ. Однако и это может занять определенное 
время. 

В рамках реализации действующей федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 2013 – 2020 годы»[6], проводятся мероприятия по оснащению 
судов информационно - техническими средствами. Теперь все суды имеют официальные 
сайты, в том числе с версиями для слабовидящих, есть версии для пользователей 
мобильных устройств. 

Повсеместное распространение получили проводимые сеансы видеоконференц - связи 
(ВКС), с помощью которых, участникам процесса не нужно территориально находиться в 
здании суда, где проводится судебное заседание, чтобы выступить в процессе. Это 
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существенно снижает транспортные расходы и личное время сторон, а также способствуют 
повышению уровня доступности правосудия. Для инвалидов - колясочников, которым с 
трудом удается преодолевать большие расстояния, такая забота оказалась очень актуальна. 

Применение систем ВКС в судебном процессе, является особой гордостью нашей 
страны, поскольку ни в одной другой стране мира они больше не используются. Хотя в 
США и распространена практика консультаций по видеосвязи между адвокатами и 
судьями, но в ходе судебного разбирательства не применяется[7]. В нашей стране 18 ноября 
1999 года впервые в мировой практике состоялся суд с использованием технологии 
видеоконференц - связи. Осужденный Муртазин стал первым, чью кассационную жалобу в 
режиме видеоконференции рассмотрел Челябинский областной суд. Идея применения 
технологии для судебного рассмотрения кассационных жалоб заключенных принадлежит 
Председателю Челябинского областного суда. ОАО «Связьинформ» города Челябинск 
обеспечило каналы связи и оснащение зала областного суда и следственного изолятора г. 
Челябинска[8]. Активно используются при проведении сеанса ВКС и документ - камеры, с 
помощью которых стороны и суд, могут обмениваться изображениями документов в 
режиме реального времени без задержек и риска их утери при направлении по почте. 

Для взаимодействия между судами России и иностранными судами были заключены ряд 
договоров и соглашений, по которым осуществляется международное сотрудничество. Так, 
например, в Соглашении стран Содружества Независимых Государств (СНГ) от 20.03.1992 
«О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности»[9] в ст. 5 указано на необходимость оказания взаимной правовой помощи 
судам при пересылке документов, выполнения процессуальных действий (экспертиз, 
заслушивание сторон, свидетелей, экспертов и пр.). В ст. 7 соглашения урегулирован 
порядок исполнения судебных решений, принятых на территории государства - участника 
СНГ на территории других государств, такие решения в обязательном порядке должны 
исполняться без судебного производства. Подобные договорные обязательства существуют 
с сотней стран, например: с Венгрией (договор между СССР и Венгерской Народной 
Республикой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 15.07.1958г. с Протоколом от 19.10.1971г., Конвенция о признании и приведение в 
исполнение иностранных арбитражных решений (Нью - Йорк, 1958 г.)), с Азербайджаном 
(Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22.01.1993г. Договор между РФ и Азербайджанской Республикой о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
от 22.12.1992г.), Аргентина (Договор между РФ и Аргентинской Республикой о 
сотрудничестве и правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и 
административным делам от 20.11.2000г.), Ирак (договор о взаимном оказании правовой 
помощи между СССР и Иракской Республикой от 22.06.1973г.). 

Таким образом, судебная система России защищает своих граждан вне зависимости от 
места их нахождения. Взаимодействие судов на международном уровне существенно 
экономит денежные средства граждан, которым ранее для участия в судебных процессах 
необходимо было либо самостоятельно посетить другую страну, либо нанять иностранного 
представителя для защиты своих прав, вне зависимости от сложности дела, а то и совсем не 
имели никакой возможности защитить свои права. Теперь же, по ряду дел, суды 
самостоятельно могут получать и передавать необходимые доказательства по ходатайству 
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лиц, участвующих в деле, а также по собственной инициативе для процессуальной 
экономии. 

Также судами создаются условия для перехода к электронному судопроизводству, в 
большинстве из них уже установлено программное обеспечение и ключевые носители для 
ведения электронного документооборота. В настоящее время для информатизации судов 
общей юрисдикции и Судебного департамента создана и используется разработка ГАС 
«Правосудие», мировая юстиция использует программу «АМИРС», арбитражные суды - 
«КАД» и «БРАС». Данные программы повышают уровень доступности правосудия, 
сокращают сроки рассмотрения дел, снижают нагрузку на судей и аппарат, улучшают 
качество рассмотрения дел. Рассматривается вопрос и о повсеместном проведении 
судебных заседаний онлайн, пробные трансляции проводятся с 2016 года и информацию по 
ним можно узнать на официальных сайтах судов. 

С 1 января 2017 года также появилась возможность подачи документов в суды общей 
юрисдикции в электронном виде через сервис ГАС «Правосудие»[10]. Такая возможность 
предоставляется всем физическим лицам, имеющим учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА), либо усиленную квалифицированную 
электронную подпись. Арбитражные суды уже давно для этих целей используют сервис 
«Мой Арбитр», причем до 01.01.2017 наличие записи в ЕСИА и электронной подписи не 
требовалось. Однако не все документы обязательно должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Согласно п. 3.2.2 Порядка подачи в 
арбитражные суды Российской Федерации документов в электронной форме, в том числе в 
форме электронного документа [11], обязательно такое требование предъявляется ко всем 
исковым заявлениям (заявлениям), жалобам на судей или в вышестоящие инстанции, 
заявлениям, содержащим требования об обеспечении, ходатайствам о приостановлении 
исполнения решений. Сведения о поступившем документе вносятся в программу «Судебно 
- арбитражное делопроизводство», а сотрудник суда, в подтверждение факта поступления 
документов отправляет соответствующе оповещение пользователю о принятии документов 
либо об их отклонении, в случае несоблюдения требований, указанных в Порядке. То, что 
документ поступил в суд, отражается в Картотеке арбитражных дел (КАД), данная 
информация является общедоступной, но сам текст документа находится в режиме 
ограниченного доступа. По делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, 
сторонам высылается копия определения о принятии искового заявления к производству, 
где содержится код, при введении которого в системе «Мой арбитр», тексты поступивших 
документов становятся доступными; появляется возможность их чтения, распечатывания и 
не требуется дополнительное ознакомление с материалами дела. Тексты судебных актов 
размещаются в «КАД» и «БРАС» в полном объеме и являются общедоступными (за 
исключением тех, которые были вынесены в закрытых судебных заседаниях), 
дополнительного подтверждения со стороны суда они не требуют. В судах общей 
юрисдикции размещение текстов в сети стало обязательным совсем недавно и происходит 
достаточно медленно. Публикации производятся с изъятиями информации, в некоторых 
актах нет даже указания на суммы взыскания и полные наименования предметов спора. 
Такая излишняя «закрытость» не лучшим образом отвечает основным конституционным 
принципам, многие правоведы «советуют» в данном случае брать пример с арбитражных 
судов. Ознакомиться с текстами судебных актов можно на официальном сайте конкретного 
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суда, но чаще для поиска по тексту документа используется сайт «Судакт.ру», где 
находится информация практически по всем судам. 

Кроме информации по судебным актам, на официальных сайтах судов размещается 
информация о судьях и сотрудниках суда (ФИО, должность, телефон для связи), график 
работы, адрес местонахождения, различные разъяснения по порядку подачи документов, 
правил поведения в суде, порядка обращения, расписания дел и много другой необходимой 
информации. В самих судах устанавливаются информационные киоски и стенды, а также 
системы оповещения для инвалидов по зрению. Все это помогает участникам споров 
оперативно получать интересующую их информацию по движению дела, способствует 
повышению уровня доверия к правосудию. 

В настоящее время в своей работе, суды активнее применяют новые технологии для 
развития и совершенствования процесса судопроизводства. Теперь каждый человек, даже 
не являясь стороной по делу и не присутствуя в судебном заседании, может получить 
интересующую его информацию из информационных систем. Участникам спора не нужно 
преодолевать тысячи километров, чтобы поучаствовать в судебном заедании, ведь можно 
воспользоваться системой ВКС. Нет необходимости приезжать непосредственно в суд или 
в почтовое отделение, чтобы предоставить к судебному заседанию бумажные 
доказательства, для этого есть электронные сервисы. Попасть в здания суда людям, с 
ограниченными возможностями, уже не составляет труда, а информационные киоски, 
стенды, да и сами сотрудники всегда помогут с разъяснениями. Отношение к инвалидам 
постепенно меняется, а законодательство всё больше становится ориентированным на 
человека, что способствует равной защите прав, интересов и свобод граждан, вне 
зависимости от их физических возможностей. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ РАБОТНИКОМ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 
 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению законодательной защиты охраняемой законом тайны 

как одной из значимых гарантий предпринимательской деятельности. В работе 
раскрываются следующие понятия: «разглашение информации, составляющей 
коммерческую тайну», «разглашение коммерческой тайны». 

Ключевые слова: 
Информация, конфиденциальная информация, режим коммерческой тайны. 
 
Работник в соответствии с трудовым законодательством обязан соблюдать и не 

нарушать режим коммерческой тайны (обладателями которые являются работодатель и его 
контрагенты), который установлен в организации. По Законодательству работник ни при 
каких обстоятельствах не должен разглашать сведения, входящие в данный режим, не 
допускается использование таких данных без согласия его правообладателя в любых 
личных интересах и целях. А также при прекращении и расторжении трудового договора, 
и, соответственно, трудовых функций, работник обязан передать работодателю все 
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имеющиеся у него в использовании материальные носители с коммерчески ценной 
информацией, которая входит в установленный охраняемый на данном предприятии режим 
коммерческой тайны. 

Состав правонарушения в случае разглашения коммерческой тайны приведен в пункте 9 
статьи 3 Федерального закона «О Коммерческой тайне». Законодатель в вышеназванной 
норме определил состав нарушения как действие или бездействие, которое направлено на 
разглашение информации третьим лицам без согласия ее правообладателя. Либо несмотря 
на существующий между нам и работодателем трудовой или гражданско - правовой 
договор. Форма разглашения такой информации является неисчерпывающей. Законодатель 
определил любую возможную форму ее разглашения (устная форма, письменная, иная 
форм и в том числе с использованием технических средств). В большинстве случае на 
практике закрепляется в трудовой договор условия о неразглашении охраняемой 
конфиденциальной информации. Но на практике очень часто возникает необходимость 
внести условие о неразглашении информации после подписания трудового договора 
(например, после возникшей производственной необходимости допустить работника к 
такой информации для выполнения им своих новых трудовых функций). Такие условия 
вносятся в трудовой договор по соглашению обеих сторон. 

Обязанность в трудовом договоре по неразглашению работником конфиденциальной 
информации может определяться в отношении государственной, коммерческой, служебной 
и иной тайны. 

Кроме того, в статье 11 Федерального Закона «О коммерческой тайне» установлены 
дополнительные обязанности для работника и работодателями по охране коммерческой 
тайны. В целях получения допуска работником к такой информации, которая необходима 
ему для выполнения им своих трудовых функций, работодатель обязан ознакомить такого 
работника под расписку с установленным на предприятии режимом коммерческой тайны, а 
также с мерами ответственности в случае его нарушения. Помимо всего прочего, 
работодатель обязан создать для работника все возможные необходимые условия для 
соблюдения установленного в организации режима коммерческой тайны. 

В соответствии с подп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ работник может быть не 
только уволен по инициативе работодателя за разглашение охраняемой законом тайны - 
государственной, коммерческой, служебной и иной, ставшей известной ему в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей. А работодатель также вправе потребовать от 
виновного работника возмещения убытков, причиненных ему разглашением информации, 
составляющей коммерческую тайну, от лица, получившего доступ к этой информации в 
связи с исполнением трудовых обязанностей, но прекратившего трудовые отношения, если 
эта информация разглашена в течение срока действия режима коммерческой тайны (статья 
11 Федерального закона «О коммерческой тайне»). Если убытки превышают указанный в 
уголовном законодательстве размер, возможно привлечение работника и к уголовной 
ответственности. 
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Аннотация 
Защита гражданского оборота требует наличия четкого законодательства о 

государственной регистрации юридических лиц. В данной статье обращается внимание на 
отдельные законодательные проблемы государственной регистрации юридических лиц. 
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Существующая система государственной регистрации юридических лиц зачастую 

рассматривается как «несовершенная». При более внимательном рассмотрении данного 
вопроса обнаруживаются многочисленные проблемы как организационного, так и сугубо 
правового характера. Одной из них является проблема достоверности сведений, 
предоставляемых при государственной регистрации юридического лица.  

Данный вопрос обсуждается на страницах юридической печати уже довольно давно, 
однако только в последнее время нашло свое отражение и нормативное закрепление в 
Гражданском кодексе РФ. Так, в соответствии с п. 3 ст. 51 указанного нормативного акта, 
государственный орган, уполномоченный осуществлять регистрацию юридических лиц, до 
такой регистрации обязан проверить достоверность сведений, которые вносятся в единый 
государственный реестр юридических лиц. Таким образом, можно говорить о повышении 
значения проверки регистраторами достоверности информации, особенно на этапе 
создания юридического лица. 

В тоже время дальнейший анализ российского гражданского законодательства позволяет 
сказать, что исполнение данной обязанности затруднено. Это обусловлено тем, что этому 
препятствует целый ряд нормативных положений действующего законодательства. Данное 
обстоятельство, в свою очередь, создает угрозу нарушения прав и охраняемых законом 
интересов добросовестных участников гражданского оборота. 

В первую очередь следует обратить внимание на недостаточность срока, 
предоставляемого законодателем, для исполнения этой обязанности. Так, в соответствии с 
п. 1 ст. 8 Федерального закона № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей» [1] регистрирующий орган должен проверить 
достоверность предоставляемых сведений в течение 5 - ти дней. Полагаем, что данного 
периода времени явно недостаточно для надлежащего исполнения данной обязанности. 
При этом на практике невозможность продления данного срока зачастую приводит к отказу 
в государственной регистрации юридического лица. В научной литературе уже 
высказывались соображения в отношении возможного увеличения срока регистрации [2, с. 
29]. 

Кроме того, проверка достоверности соответствующей информации может быть связана 
с необходимостью получения дополнительной информации, например, о личности 
учредителя. Если в качестве учредителя выступает лицо, которое известно в налоговых 
органах как массовый учредитель, то необходима дополнительная проверка, поскольку 
имеется достаточно большая вероятность того, что создаваемое юридическое лицо является 
«однодневкой». 

Также нельзя признать достаточным механизмом предупреждения создания 
сомнительных субъектов требование о том, чтобы подпись уполномоченного лица должна 
быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Даже установление уголовной 
ответственности в должной мере не предупреждает создание юридических лиц через 
подставных субъектов, или же с использованием фиктивных документов. Также 
необходимо учитывать и то обстоятельств, что зачастую подставные субъекты осознают 
противоправный характер своей деятельности. Это и массовые учредители, также 
субъекты, которые за плату выступают в соответствующем качестве. Как правило, такие 
юридические лица создаются с целью совершения в дальнейшем правонарушений 
различного характера. 

Таким образом, для надлежащей реализации требования п. 3 ст. 51 Гражданского кодекс 
РФ необходимо привести текущее законодательство в гармоничное сочетание с указанным 
нормативным положением. Только это позволит обеспечить принцип достоверности 
сведений единого государственного реестра юридических лиц, что, в свою очередь, создаст 
дополнительные механизмы защиты прав и охраняемых законом интересов 
добросовестных участников гражданского оборота. В этой связи, полагаем необходимым 
нормативно закрепить возможность проведения правовой экспертизы, определить ее 
стадии и сроки. Механизм такой экспертизы должен быть максимально прозрачным для 
того, чтобы избежать различных злоупотреблений со стороны регистрирующих органов. 
Также следует увеличить срок проверки достоверности представленной информации хотя 
бы до 10 дней. Это не создаст кардинальных сложностей, но позволит в существенно 
большей мере обеспечить чистоту реально действующих юридических лиц.  
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рекомендаций по их решению. 
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Валютный контроль в таможенной сфере представляет собой деятельность 
уполномоченных органов по контролю за перемещением валютных ценностей, валюты 
Российской Федерации и внутренних ценных бумаг через таможенную границу. 
Специфика этого вида контроля в таможенной сфере состоит в том, что его объектом 
являются отношения, складывающиеся при осуществлении внешнеэкономических 
операций. 

В таможенной сфере целями валютного контроля являются: 
 - стимулирование развития национальной экономики и экономик государств - членов 

Таможенного союза при осуществлении внешнеторговой деятельности; 
 - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 
 - обеспечение экономической безопасности и экономического суверенитета государства. 
Образование Таможенного союза и последующее создание правовой основы единого 

экономического пространства на территории государств - членов предусматривает 
дальнейшее совершенствование законодательства этого союза, установление единых 
принципов валютного регулирования и валютного контроля, унификации национальных 
законодательств стран - участниц союза. Дальнейшие процессы интеграции должны 
оказывать содействие для формирования условий в выработке совершенно новой схемы 
валютной политики государств - членов Союза, обеспечивающей действенный валютный, а 
значит и финансовый контроль. 

Следует выделить в условиях Таможенного союза особенности валютного контроля в 
области таможенного дела: 

Во - первых, валютный контроль является составной частью государственного 
финансового контроля и направлен на защиту экономических интересов и безопасности 
государства. 

Во - вторых, правовые основы валютного контроля закреплены как в союзном, так и в 
национальном законодательстве. 
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В - третьих, в настоящее время система валютного контроля представляет некий баланс 
между определенным объемом валютных ограничений и мерами по либерализации 
валютного законодательства. 

В - четвертых, за несоблюдение требований по валютному контролю предусмотрена 
административная и уголовная ответственность. 

В - пятых, соблюдение валютного законодательства участниками ВЭД обеспечивается 
принудительной силой таможенных органов государств – членов Таможенного союза. 
Субъектами валютного контроля выступают Правительство РФ, Федеральная служба 
финансово - бюджетного надзора, Центральный Банк РФ, уполномоченные банки, 
налоговые и таможенные органы с одной стороны и участники ВЭД - с другой. 

Уполномоченные банки являются агентами валютного контроля, права и обязанности 
которых установлены статьями 22, 23 Закона о валютном регулировании. Вместе с 
уполномоченными банками, являясь агентами валютного контроля, таможенные органы 
обеспечивают интересы общества и государства при осуществлении валютного контроля, 
не допускают отток капитала за границу, их деятельность направлена на поддержание и 
достижение экономической стабильности, обеспечение экономической безопасности. Но 
статус таможенных органов как субъектов валютного контроля недостаточно четко 
определен на законодательном уровне. Отсутствие четкого разделения функций между 
банками, таможенными и налоговыми органами приводит к «ведомственной 
разобщенности, созданию неподконтрольных зон или дублированию контрольных мер». 
Ранее действовал акт ГТК РФ, который в целях устранения дублирования и повторения в 
работе органов валютного контроля устанавливал четкое разграничение их компетенции по 
направлениям деятельности. В настоящее время существует необходимость в принятии 
подобного нормативно - правового акта. 

В связи с изложенным выше в целях усиления взаимодействия контролирующих 
органов, а также повышения эффективности финансового контроля представляется 
необходимым разработать Соглашение между ФТС России и Центральным Банком РФ 
регулирующее порядок предоставления информации уполномоченными банками 
таможенным органам. Например, законом не установлены сроки представления 
документов, лишь отмечается, что они не могут составлять менее семи дней. 
Представляется, что это может быть Соглашение о взаимодействии ФТС России и ЦБ РФ 
как субъектов валютного контроля об обмене документами и информацией, связанных с 
проведением резидентами и нерезидентами валютных операций. Указанный документ 
должен предусматривать порядок, объем, периодичность и сроки предоставления 
документов и информации, необходимых для осуществления таможенными органами 
функций агентов валютного контроля в отношении валютных операций между 
нерезидентами и резидентами.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бакаева О.Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности таможенных органов 
Российской Федерации / под ред. Н.И. Химичевой. Саратов: Изд - во ГОУ ВПО 
«Саратовская государственная академия права», 2004. 

2. Бакаева О.Ю. Таможенные фискальные доходы: правовое регулирование. М., 2005. 



132

3. Литвинова Ю.М. Финансовый контроль в области таможенного дела: проблемы 
правового регулирования и правоприменения. Саратов, 2011. 

4. Милыпина И.В. Организационно - правовые основы государственного управления 
таможенным делом / под ред. О.Ю. Бакаевой. Саратов: СЮИ МВД России, 2008. 

© М.Ю. Потина, 2017 
 
 
 

УДК: 342 
В.В. Прудникова,  

магистрантка юридического факультета 
 ФГБОУ ВО «Кубанского государственного  

аграрного университета им. И.Т. Трубилина», 
г. Краснодар, РФ 

E - mail: nembulaeva@mail.ru 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНФЕДЕРАТИВНЫХ СОЮЗОВ ГОСУДАРСТВ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВ 
 

Аннотация 
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Конфедерация как особая форма сотрудничества имеет длительную историю развития, 

многие современные федеративные государства в прошлом представляли собой 
конфедерации. Исследование конфедерации на современном этапе позволит выявить 
альтернативные механизмы межнационального взаимодействия, которые смогут 
обеспечить мирное сотрудничество государств и наций, преодолеть мировые 
экономические кризисы, решить глобальные проблемы. Конфедерация представляет собой 
временное объединение суверенных государств, создаваемое для достижения каких - либо 
целей (как правило, политического, экономического и оборонного характера) [1]. 

Конфедерация как союз государств появляется еще в древности. История дает нам 
примеры таких образцов конфедераций как Ахейский союз в Древней Греции, 
представлявший собой объединение 12 городов - полисов (государств), и созданный для 
решения общих задач обороны. Его особенностью было то, что ни один из городов не 
претендовал на доминирующее положение. С 251 года до нашей эры союз был открыт для 
вступления в него новых членов. В результате такой политики Ахейский союз объединил в 
своем составе более 60 городов. В его рамках решались экономические задачи, например, 
союз следил за соблюдением мер и весов. Города имели экономическую 
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самостоятельность, чеканили собственные монеты [2]. Следует отметить, что города - 
полисы сохраняли свой суверенитет, что свидетельствует о конфедеративных началах 
построения союза. Союз был организован на началах равноправия входивших в него 
членов и сохранении автономии. В 146 году до н.э. Ахейский союз терпит поражение в 
борьбе с римлянами и распадается. Многие авторы полагают, что Ахейский союз следует 
считать основанным на федеративных началах. Однако, как уже было отмечено выше, 
города сохраняли свою экономическую независимость, могли посылать своих послов в 
другие государства [3, c.313]. Создан союз был для достижения, прежде всего, целей 
оборонного характера. Эти факты дают основание утверждать, что он являл собой 
конфедерацию. 

Афинский морской союз, который был образован в 478 - 477 годах до н.э., также 
представлял собой древнюю конфедерацию. Его целью было объединение греческих 
государств для войны с Персией и освобождения греческих городов Малой Азии. 
Главенствующее положение среди городов - полисов, образовавших союз, занимали 
Афины. Союзный совет, как главный координирующий орган, находился на острове Делос. 
Там же размещалась и казна союза. Крупные члены союза (Хиос, Самос, Лесбос, Фасос и 
Наксос) предоставляли военные корабли. Другие города - полисы вносили денежные 
взносы. К 454 году в союз входило уже 208 членов, интересы которых защищал союз. 
Причем со временем союз начинает выпонять не только защитные функции, но и развивать 
торговлю. Поражение, которое Афины потерпели в Пелопонесской войне приводит к 
расспаду Афинского морского союза. В 378 году до н.э. Афины, после освобождения от 
господства Спарты, воссоздают Второй Афинский морской союз на основе полной 
автономии его членов[4]. 

Беотийский союз появляется еще в 6 веке до нашей эры. Он создается вокруг 
крупнейшего города Беотии – Фив. В союз вошли такие полисы как Коронея, Платеи, 
Охромен, Танагра и др. Управление союзом осуществля совет, включавший 
представителей различных полисов. Существовала также коллегия, объединявшая 11 
беотархов (высших магистратов). Целью союза являлась оборона. Для этого было создано 
гражданское ополчение союза. Беотийский союз просуществовал до 337 года до н.э. 
Однако, в последние десятиления его роль существенно уменьшилась. 

Полисы, которые входили в рассмотренные выше союзы, сохраняли значительную 
самостоятельность даже невзирая на главенствующее положение отдельных полисов 
(например, Афин или Фив). Создавались союзы для достижения, прежде всего, целей 
военного характера. Следовательно, они могут быть охарактеризованы как 
конфедеративные образования. 

Иван IV вел борьбу с Ливонской конфедерацией. Она была образована в 1435 году и 
представляла собой союз Римской католической церкви, рыцарей немецкого Тевтонского 
ордена и городов восточной Прибалтики. В состав союза входили Орден меченосцев, 
Рижское архиепископство, епископство Курляндия, епископство Эзель - Вик и епископство 
Дорпат. Во главе конфедерации стоял ландмейстер Тевтонского ордена, который 
назначался пожизненно и имел резиденцию в Вендене или Риге. Города, сохранявшие 
самостоятельность управлялись фогтами или комтурами. 

В ХVI - XVIII веках на територии современной Голландии появляется конфедерация 
семи провинций – Республика Соединенных Провинций Нидерландов. Она включала в 
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себя Голландию, Зеландию, Гронинген, Утрехт, Гельдерн, Фрисланию и Оверэйсел, а 
также Генеральные земли, которые управлялись напрямую через федеральные 
Генеральные Штаты. Образовалась конфедерация на основании Утрехтской унии, которая 
была подписана в 1579 году между Северными Нидерландами и центральными 
провинциями – Фландрией и Брабантом. Называлась она «De Zeven Provincien» («Семь 
провинций»). Общей целью создания унии была война с Испанией до достижения полной 
независимости [5, c.260].  

Одной из древних конфедераций являлась Швейцарская конфедерация. Они сложилась в 
1391 году как реакция на агрессию со стороны Великого герцогства Бургундского. В 
Швейцарский союз вошли три кантона: Цюрих, Берн и Ури. Ее целью также являлась 
оборона против герцогства Бургундского. Несмотря на достижение цели союза – разгром 
герцогства в битве при Нанси – Швейцарский союз не распадается. Напротив, другие 
кантоны захотели к нему присоединиться. Конфедерация была чрезвычайно эффективной. 
Армия Швейцарии считалась лучшей в Европе. В последующем конфедерация 
преобразовывается в федерацию, хотя название Основного закона по - прежнему содержит 
термин «конфедерация». 

В 1768 году в городе Бар образуется Барская конфедерация. Это был военный и 
политический союз, созданный польской шлаяхтой для борьбы с королем Речи Посполитой 
и Россией. Барская конфедерация требовала восстановления привелигерованного 
положения Католической церкви и сохранения вольностей шляхты. На Барскую 
конфедерацию были направлены польская правительственная армия и русские войска. 
Барская конфедерация поддерживалась Османской империей, получала помощь в виде 
денег от Франции. Тем не менее, войска конфедерации были разгромлены, и в 1772 году 
был осуществлен первый раздел Польши соседними державами [6, c.347 - 348]. 

На Американском континенте также имели место конфедерации. В начале 19 века 
сформировалась конфедерация Текумсе. Это был военный союз, в который входили 
различные племена (фоксы, веа, майами, шауни, оттава, минго, оджибве и др.)[7, p.210]. Ну 
и, конечно, же Североамериканские штаты Америки, как пример классической 
конфедерации, эволюционировавшей в федеративное государство. Штаты, образовавшие 
конфедерацию выступали как самостоятельные государства. Полномочия Конгресса 
ограничивались оговорками, которые подчеркивали суверенитет отдельных штатов. 

В Африке в 1982 году возникает конфедерация Синегамбия, договор, на основании 
которого этот союз был образован подписан был в 1981 году. Целью конфедерации было 
расширение экономического сотрудничества, обеспечение безопасности. Ее создание также 
дало стимул для развития панафриканизма, идейного и политического движения за права 
чернокожего населения и независимость африканских стран [8,p.230]. 

Таким образом, история развития конфедеративных союзов показывает их 
эффективность в решении, прежде всего экономических задач и достижения целей 
сотрудничества в области обороны. Использование конфедеративных конструкций может 
стать эффективным механизмом на пути решения глобальных экономических проблем, 
обеспечения мирового порядка и безопасности. 

 
Список использованной литературы 

1. Правоведение (право, основы права) / Л.И.Гущина [и др.] // Учебное пособие. – 
Краснодар, 2015.  

2.Сизов С.К. Ахейский союз. М., 1989 



135

3.Латышев В.В. Очерк греческих древностей.  
4.Словарь античности. Пер. с нем. М., 1989. 
5.Энциклопедия стран мира / Редкол.: Н. А. Симония (гл. ред.); В. Л. Макаров, А. Д. 

Некипелов, Е. М. Примаков. М.: Экономика, 2004. 1319 с.  
6.Российская историческая энциклопедия. Т. 2. М., 2015. 
7.Owens, Robert M. Mr. Jefferson's Hammer:William Henry Harrison and the Origins of 

American Indian Policy. — Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2007. 
8.Hughes, Arnold and Lewis, Janet. «Beyond Francophonie?: The Senegambia Confederation in 

Retrospect.» State and Society in Francophone Africa since Independence. Ed. Anthony Kirk - 
Greene and Daniel Bach. Oxford, England: St. Martin’s Press, 1995. p.230 

© В.В. Прудникова, 2017 
 
 
 

УДК 4414 
Пятибратова Д.В. 
Студентка СГЮА 

г. Саратов, РФ 
E - mail: pyatibratovadasha@mail.ru 

 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены и проанализированы некоторые вопросы, связанные с 

зарубежным опытом поступления на службу в полицию. Рассмотрены отдельные правовые 
нормы на примере США и Великобритании, выявлены их достоинства и недостатки, а 
также сформулированы и обоснованы предложения, направленные на модернизацию 
российской полиции. 
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Проводя сравнительный анализ систем подготовки кадров правоохранительных органов 

на примере России и США, ряд исследователей оказывают преимущество модели США, 
находя в ней больше позитивных сторон. Российская система подготовки кадров, по 
мнению исследователей, обнаруживает в кадровой модели Органов внутренних дел 
Российской Федерации нерациональность, поскольку, она в меньшей степени направлена 
на формирование умений практически решать задачи, связанные с применением норм 
права и иных теоретических положений. 

Стоит отметить, что в настоящее время за рубежом появились общие тенденции 
развития в системе профессионального образования кадров полиции, в соответствии с 
требованиями изменениями в деятельности полиции.  
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В настоящее время общепринятым считается не пресловутая рабочая сила, а сотрудник с 
высоким уровнем воспитанности, профессиональной обученности и образованности. 
Совокупность этих норм и образует высокий профессионализм полицейского [2, с. 37 - 40]. 

Несомненный практический и теоретический интерес для кадровых аппаратов и 
образовательных учреждений МВД России представляет опыт профессиональной 
подготовки сотрудников полиции США. Нельзя не обратить внимание на то, что в данной 
стране должность полицейского уже много лет традиционно входит в число 10 - и самых 
престижных профессий, а сама полиция известна своей высокой эффективностью, а также 
самым низким уровнем коррупции. 

На государственную службу в полицию США принимаются кандидаты, имеющие 
среднее или высшее образование. Кандидаты на службу в полицию обязаны закончить 
курсы по какой - либо из следующих дисциплин: психология, правоприменение, 
адвокатура, отправление правосудия, история Америки, английский язык, социология, 
общественное управление, правовые отношения, торговое право, социология. 

При поступлении на службу в полицию сотрудники проходят профессиональную 
подготовку, включающая в себя последующее овладение знаниями по Конституции и 
гражданским правам, постановление муниципальных органов, законы штатов, а также, 
расследование несчастных случаев. Также практикуется патрулирование, обучение 
владению огнестрельного оружия, регулирование движения на улицах, правила поведения 
в экстремальных ситуациях, приемам личной безопасности. 

Правовая наука в США, в отличие от Российской модели, различает понятия 
«образование полицейского» и «подготовка полицейского». Первоначальная подготовка 
включает в себя получение офицером полиции теоретических и практических знаний по 
профессии «полицейский» в полицейской академии штата, по окончании которой 
полицейский может приступать к осуществлению своих профессиональных обязанностей. 
Такая подготовка является обязательной для всех офицеров полиции. Под образованием 
полицейского понимается обучение в гражданском вузе, уже после обучения в 
полицейской академии, с получением диплома по любой специальности: бухгалтерия, 
компьютерные технологии, уголовное правосудие и т.д. Поступающий на службу в 
полицию США будет направлен на обучение в полицейскую академию, даже после того, 
как он получил среднее или высшее образование и поступил в органы полиции. 

Также, в США, в отличие от России, отсутствуют специальные или высшие полицейские 
учебные заведения, из - за этого, для получения высшего образования офицер полиции 
обращается к услугам гражданским учебным заведениям. Профессиональная подготовка 
кадров в США может быть представлена как структура из трех основных компонентов: 
первоначальная подготовка для лиц, поступающих на службу в полицию; повышение 
квалификации и служебная подготовка полицейских; повышение квалификации и 
подготовка сотрудника, занимающего управленческую должность [3, с. 34]. 

Стоит отметить также единые требования к кандидатам на поступление в полицию 
США: иметь гражданство США (либо наличие права на гражданство США) и всеми 
гражданскими правами, достижение возраста 21 года, но не достижение 35 лет, 
являющегося предельным возрастом, а также отсутствие судимости. Для поступления на 
службу в отдельные правоохранительные органы эти требования могут быть увеличены 
или введены новые [1, с. 86]. 



137

Особенно актуальным и полезным мне видится изучение опыта функционирования 
полиции Великобритании. Это связано с тем, что совсем недавно была проведена реформа 
полиции, которая способствовала повышению авторитета статуса полицейского в данной 
стране. Стоит отметить тот факт, что наряду с полицией США, британских полицейских 
считают одними из лучших в мире. 

В полиции Великобритании установлены четкие правила прохождения службы. Эти 
правила разрабатываются центральными органами полицейского управления, основываясь 
на общие положения, для всех государственных служащих. 

Под прохождением государственной службы понимается система юридических фактов, 
которые вызывают изменение, возникновение и прекращение государственно - служебных 
отношений. К таким юридическим фактам относится: зачисление на службу, аттестация, 
перемещение государственного служащего, стимулирование служебной деятельности 
служащих и прекращение государственной службы. 

Согласно Части 6 «Закона о реформе полиции» на службу в Великобритании, 
принимается любой человек, в добровольном порядке, вне зависимости от национальности 
и места своего рождения. Главное, чтобы он являлся гражданином Великобритании, или 
гражданином одной из стран содружества. В силу этого на службу в полицию стали 
принимать представителей разных этнических меньшинств, что значительно расширило в 
правоохранительных органах представительство групп, имеющихся в обществе [5, с. 48]. 
Требования в отношении имиграционного статуса кандидата и его гражданства 
выдвигаются только при получении особых знаний и должностей, в то время, как 
например, в России наличие российского гражданства является обязательной частью 
поступления на службу.  

При приеме на службу в полицию Великобритании немаловажным требованием к 
государственному служащему является преданность кандидата к существующему строю и 
политическому режиму - они должны сохранять сдержанность в политических вопросах.  

Известный английский ученый Д. Гарнер в своей книге «Великобритания: центральное и 
местное самоуправление» формулирует эту концепцию следующим образом: 
«Гражданские служащие обязаны хранить верность правительству, стоящему у власти и 
добросовестно служить правительствам, придерживающимся различных политических 
убеждений» [4, с. 62]. 

Возможность поступления на службу в полицию имеют граждане, достигшие 18 лет и 6 
месяцев. Это минимальный возрастной предел для желающих служить в полиции. Также 
существует и максимальный - 30 лет. Считается, что именно в этом возрасте молодые люди 
«обычно лучше и быстрее поддаются воспитательному воздействию, осваивают новые 
обязанности, зачастую более сильны и выносливы, меньше склонны менять профессию» [1, 
с. 86].  

Также большое внимание уделяется физической форме: рост у кандидата должен быть 
от 175, до 190 см. Состояние здоровья проверяется специальной медицинской комиссией 
[4, с. 62].  

Важной частью для поступления на службу в полицию в Великобритании является 
наличие специального образования. Полицейское образование в Великобритании 
интегрируется на основе принципов Болонского процесса, вследствие чего сформировались 
3 универсальные ступени полицейского образования:  

 Бакалавр полиции - это базовое полицейское образование, дающее право на 
осуществление простых видов деятельности в охране общественного порядка; 
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 Специализированное полицейское образование на основе бакалавриата - это 
регулярное участие в семинарах и курсах, окончание которых, дает право на реализацию 
специальных видов полицейской деятельности; 

 Магистратура - это получение образования полицейского менеджера, то есть, 
гражданской специальности, дающей право на занятие средних и высших должностей. 

Аттестованные сотрудники в обязательном порядке проходят первоначальную 
подготовку, в течение 14 недель в учебных центрах, а затем распределяются для 
прохождения дальнейшей службы в полицейские подразделения, практически до 
окончания первых двух лет государственной службы. В течение этого времени сотрудники 
полиции признаются принятыми на службу условно и могут в любой момент быть 
уволены, если выяснится их неумение или нежелание работать и строго подчиняться 
законам и приказам государственной службе [6, с. 24 - 28]. 

Такие высокие требования приема на службу в полицию Великобритании позволяют 
скомплектовать ее достойными людьми, заслуженно выполняющими свои служебные 
обязанности. 

К сожалению, объем статьи не позволяет мне изложить все особенности и 
специфичность приема на службу в полицию Великобритании. Я решила остановиться на 
наиболее значимых положениях, с моей точки зрения, но и данные положения 
демонстрируют разумную и грамотную кадровую политику в МВД Великобритании. 

В современных условиях эффективность деятельности любой организации напрямую 
зависит от людей, которые выполняют в ней свою профессионально значимую 
деятельность. Для успешного и грамотного функционирования любой организации 
необходимо иметь и регулярно «пополнять» новыми работниками, имеющими 
соответствующую квалификацию. Совершенствование процедуры принятия на 
государственную службу, с учетом ее объективности, качества и формализации, во многом 
уменьшит риск проникновения в полицию недостойных сотрудников. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы, связанные с нормативным 

правовым регулированием порядка отбора на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации. Автором исследованы и выявлены некоторые недостатки действующего 
законодательства в сфере государственной службы, а также сформулированы и обоснованы 
предложения по их устранению. 
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Борьба с преступностью в современных условиях невозможна без укрепления и 

усиления правоохранительных органов, повышения престижа службы в органах 
внутренних дел, а также доверия граждан к сотрудникам полиции [4, с. 40].  

В системе мер, связанных с улучшением социального уровня жизни общества, одно из 
главных мест занимает обеспечение наиболее эффективного государственного управления, 
которое является одним из главных направлений деятельности государства. В данном 
случае, наиболее существенная роль принадлежит государственным службам и различным 
подразделениям, осуществляющим правоохранительные функции, среди которых, органы 
внутренних дел занимают ведущее место [1, с. 3]. 

В связи с последними кадровыми реформами было проведено тотальное сокращение 
сотрудников органов внутренних дел, что напрямую отразилось на обеспечении уровня 
безопасности в центральном аппарате и регионах Российской Федерации. Подобные 
решения со стороны правительства, особенно в нынешнее время политической и 
экономической нестабильности, не остались не отмеченными со стороны многих 
государственных структур. Благодаря подобным решениям, большая часть объектов 
осталась без надлежащей охраны, что естественным образом вызвало беспокойство у 
управляющего аппарата и администрации России.  

Штат специалистов, работающих во внутренней службе органов внутренних дел, и так 
слишком небольшой, что и спровоцировало пересмотр установленного количества 
сотрудников правоохранительных органов в сторону увеличения во многих регионах 
Российской Федерации. Итак, благодаря этому решению, у тех людей, которые хотели 
поступить на службу в органы внутренних дел, но это было невозможно из - за реформы, о 
которой говорилось ранее, появился второй шанс. 

Современная концепция прохождения государственной службы в органах внутренних 
дел предполагает замещение должностей на основе механизма отбора и расстановки кадров 
в органах внутренних дел, в соответствии с принципами объективности, 
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антикоррупционности и состязательности. Это обуславливает необходимость строгого 
отбора кандидатов на замещение той или иной должности в службе органах внутренних 
дел, при предъявлении повышенных требований к уровню профессиональной и 
физической подготовки кандидата на службу, а также и к морально - нравственному 
состоянию на конкурсной основе, которая обеспечивает состязательность при замещении 
должностей [1, с. 3]. 

Кроме того, следует в целом развивать и повышать роль института конкурсного отбора 
на службу в органы внутренних дел. Не случайно В.В. Путин отметил следующее, что 
«Право быть избранным или назначенным на государственную должность, как и 
возможность получать публичные услуги, публичную информацию должны быть 
доступны в равной степени всем гражданам Российской Федерации … каждый гражданин 
имеет право участвовать в конкурсной борьбе на равных условиях» [ 3]. 

Нормативно - правовые акты поступления на службу в органы внутренних дел 
устанавливают общий для всех граждан порядок приема на государственную службу. 
Поступление на службу в полицию регулируется Федеральным законом «О системе 
государственной службы Российской Федерации», Федеральным законом «О полиции», 
Федеральным Законом «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Кроме 
того, каждый из этих этапов, как правило, еще и дополнительно регламентируется 
множеством других подзаконных актов МВД Российской Федерации. 

Поступление на государственную службу в органы внутренних дел осуществляется в 
добровольном порядке. Никто не может быть принудительно привлечен к службе в 
полиции, более того, как и любая государственная служба, она является престижной и 
желаемой во многих странах, поэтому устанавливаются довольно высокие требования к 
кандидатам [5, с. 203 - 204]. Служба возможна только при заключении между сторонами 
контракта. Однако, до момента заключения данного контракта, претендент на зачисление в 
кадры ОВД, должен предоставить необходимые документы и пройти определенные 
процедуры и проверки. Так, например, кандидат подвергается медицинскому 
освидетельствованию, психофизическому обследованию, сдаче испытаний по общей 
физической подготовке, а также по специальным учетам МВД и ФСБ России. 
Дополнительно к этому, кандидат проходит тест - контроль на наличие наркотических и 
психотропных веществ, а также использование детектора лжи. На государственную службу 
не могут быть приняты лица, имеющие судимость [2, с. 86].  

Процедура приема на службу в ОВД Российской Федерации представляет собой 
длящийся во времени процесс, который состоит из нескольких стадий: анализ текущей и 
перспективной потребности в кадрах, планирование комплектования в кадрах, поиск, 
выявление кандидатов на государственную службу, а также учебу в образовательных 
учреждениях МВД России, заключение контракта, замещение должности и присвоение 
должности, звания. 

Субъектами, участвующими в деятельности по подбору граждан на государственную 
службу являются руководители МВД, руководители структурных подразделений, 
заместители начальника по работе с личным составом, а также, должностные лица военно - 
врачебной комиссии (врачи - специалисты), психологи и другие лица государственных 
органов. 
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В настоящее время, для лиц, впервые принимаемых на службу в полицию, обязателен 
испытательный срок от 3 до 6 месяцев, в целях проверки их соответствия замещаемой 
должности. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что поступление на 
службу в полицию - это первый и обязательный элемент прохождения государственной 
службы, состоящий из отдельных административных производств по анализу текущей 
перспективной потребности и подбору граждан на замещение должностей в органы 
внутренних дел Российской Федерации. В свете проводимых государственных кадровых 
реформ систем МВД, связанной с совершенствованием института социальных гарантий 
сотрудникам ОВД, считаем правильным облегчить систему требований, предъявляемых к 
кандидатам на государственную службу, поскольку, при сложившейся на сегодняшний 
день экономической ситуации в стране, число граждан, желающих поступить на службу в 
органы внутренних дел, увеличилось в несколько раз. Также следует развивать институт 
конкурсного отбора, а точнее, расширить перечень должностей, замещаемых по конкурсу. 
Это позволит повысить профессиональный уровень сотрудников. 
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МЕТОДЫ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ТРУДОВЫХ СПОРОВ: ПЕРЕГОВОРЫ И МЕДИАЦИЯ 

 
Аннотация 
В статье проанализированы такие методы досудебного урегулирования индивидуальных 

трудовых споров, как медиация и переговоры. Отражена их практическая значимость в 
урегулировании индивидуальных трудовых споров.  
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В деятельности любого трудового коллектива возникают конфликты, связанные с 

трудовой деятельностью сотрудников. К таким ситуациям в первую очередь можно отнести 
индивидуальные трудовые споры. В ст. 381 Трудового кодекса Российской Федерации 
дается определение индивидуальных трудовых споров – это неурегулированные 
разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового 
договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о 
которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров [2]. 

Несмотря на то, что Закон предусматривает разрешение индивидуального трудового 
спора в судебном порядке, в современных условиях можно выделить и иные способы 
досудебного урегулирования возникшего конфликта: 

 переговоры; 
 медиация; 
 увольнение работника; 
 повышение заработной платы; 
 сбор негативной информации о работнике; 
 рассмотрение конфликта комиссией по трудовым спорам; 
 рассмотрение конфликта Федеральной инспекцией труда. 
Более подробно мы хотим остановиться на двух из перечисленных способов 

досудебного рассмотрения индивидуальных трудовых споров: медиации и переговорах, 
которые на наш взгляд являются наиболее эффективными. 

Первое очень распространенное и простое средство разрешения индивидуального 
трудового спора – это переговоры. Стоить отметить, что данный путь способствует 
решению не только разногласий, возникающих в трудовой сфере, но и является наиболее 
оптимальным и разумным выходом при возникновении любых иных конфликтов.  

Переговоры – это процесс поиска компромисса между работодателем и работником по 
возникшим разногласиям. Это не спонтанный разговор во время обеденного перерыва, а 
подготовленный и заранее продуманный инструмент для достижения консенсуса, 
предполагающий следующие этапы:  

1. подготовительный, который включает в себя: 
 согласование места и времени; 
 формулирование интересов обеими сторонами; 
 подготовка аргументов и речи с обоснованием своей позиции; 
 разработка путей решения спорных вопросов; 
 составление вопросов, уточняющих интересы второй стороны. 
2. основной этап (непосредственное проведение переговоров), содержащий: 
 обсуждение и формулировку предложений по достижению компромиссного 

решения; 
 выбор варианта, который непосредственно устраивает обе стороны (если такого нет, 

отказаться от дальнейшего ведения переговоров и использовать другой способ, например, 
медиацию); 



143

3. заключительный этап предусматривает необходимость зафиксировать принятое 
решение в письменной форме (например, в виде дополнительного соглашения к трудовому 
договору).  

Важно подчеркнуть, что Трудовой Кодекс Российской Федерации предусматривает 
ведение только коллективных переговоров, но нормы международного права указывают на 
возможность применения переговоров и в разрешении индивидуальных трудовых споров. 
Так, например, в п.10 Рекомендации МОТ от 29.06.1967 №130 «О рассмотрении жалоб на 
предприятии с целью их разрешения» говорится о том, что на предприятии до начала 
разбирательства спора должны быть предприняты попытки урегулировать жалобу путем 
прямых переговоров между работником и его начальником[1].  

Следующим способом досудебного урегулирования индивидуальных трудовых споров, 
на который хотелось бы обратить внимание, является медиация. На сегодняшний день, 
данный метод незаслуженно обделен вниманием, хотя на наш взгляд является довольно 
действенным и эффективным. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»[3] под медиацией 
необходимо понимать способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.  

Процедура медиации имеет схожие черты с методом переговоров, однако их отличие 
заключается в том, что во время проведения медиации со спорящими сторонами 
присутствует медиатор или медиаторы, т.е. «независимое физическое лицо, независимые 
физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании 
спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора».  

Таким образом, суть процедуры состоит в том, что медиатор оказывает сторонам 
определенную помощь, связанную с ведением переговоров, способствует достижению 
справедливого и компромиссного решения, путем использования специальных знаний, 
определенной методики и психологических приемов.  

Некоторые ученые считают, что медиация является альтернативой суду, так как 
медиатор как посредник между сторонами при разрешении конфликта должен быть 
нейтральным и беспристрастным, одинаково относясь к обеим сторонам, не импонируя ни 
одной из них, выступая тем самым в роли судьи[4, с.117].  

В свою очередь медиация как досудебный способ разрешения споров имеет ряд 
преимуществ, в сравнении с судебным порядком разрешения конфликтов.  

Во - первых, используя метод медиации, работник и работодатель самостоятельно ищут 
и выбирают тот результат, который может их устроить. В то время как при рассмотрении 
дела судом сторона спора не может быть уверена в том, что суд при рассмотрении дела 
вынесет решение в ее пользу. Участвуя в процессе, каждая сторона рискует проиграть, так и 
не удовлетворив свой интерес. 

Во - вторых, при рассмотрении дела в судебном порядке стороны несут судебные 
расходы (уплата соответствующих государственных пошлин, плата вознаграждения 
адвокатам и др.). Медиация сокращает указанные расходы в два и более раза, так как 
деятельность, осуществляемая медиаторами, реализуется как на платной, так и на 
бесплатной основе. 

В третьих, в результате проведения медиации, выносится конкретное решение, которое 
удовлетворяет обе стороны. В свою очередь, судебное решение может носить 
неопределенный характер, так как стороны могут обжаловать его в вышестоящую 
инстанцию. 
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В четвертых, процесс судопроизводства и исполнения судебного решения может 
продолжаться очень длительный период времени (до полугода, а в отдельных случаях и 
дольше), в то время как процедура медиации способна урегулировать индивидуальный 
трудовой спор в существенно более короткие сроки[5, с.3]. 

Важно также подчеркнуть, что процедура медиации, в отличие от судебного процесса, не 
разрушает партнерские отношения между работником и работодателем, создавая 
атмосферу сотрудничества и доверия. 

Таким образом, медиация и переговоры – это эффективные и наиболее доступные 
досудебные способы урегулирования индивидуальных трудовых споров, так как с их 
помощью возможно быстро разрешить конфликт и сохранить плодотворную и 
доброжелательную обстановку в рабочем коллективе и взаимный контакт между 
работниками и работодателем. 
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Аннотация 
 Неприкосновенность судей является одной из гарантий их независимости. Данный 

институт закреплен в подавляющем числе государств, однако регламентируется с разной 
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степенью подробности. С помощью метода сравнительно - правового анализа автор 
выявляет его содержание в государствах, принадлежащих к различным правовым 
системам, и приходит к выводу о тенденции унификации правовых норм и их 
дифференциации в зависимости от таких условий, как государственный режим и авторитет 
судебной власти. 

Ключевые слова: 
Судья, неприкосновенность, уголовная ответственность, независимость 
 
Неприкосновенность лиц, выполняющих судейские полномочия, в современном мире 

является одним из элементов системы признаваемых государством иммунитетов: 
полномочия по независимому разрешению правовых споров обоснованно выделяются из 
всех остальных властных государственных полномочий своей исключительностью, 
поскольку именно лица, обладающие статусом судьи, считаются «гарантом права». Причем 
в законодательстве отдельных стран, принадлежащих к различным правовым системам [5], 
регламентирующих данную сферу общественных отношений, сегодня можно увидеть 
много общего. Ученые объясняют это происходящими в последние десятилетия 
процессами интеграции, сближающими правовые системы мира: «Стремительно 
меняющаяся картина мира убеждает, что многие тренды, которые сложились в конце XX 
века, сегодня подвергаются тяжелым испытаниям. Конституционное развитие стран также 
приобретает новые черты, в том числе в связи со значительным усилением влияния 
глобализационных процессов на национальные правовые системы. Именно правовая, а в 
большей степени конституционно - правовая сфера вовлечена в эти процессы 
непосредственно» [7]. Как справедливо отмечается представителями правовой науки, «В 
большинстве действующих конституций зафиксирован принцип назначения судей. 
Отметим, что акт назначения – это аргументированное решение властей, построенное на 
юридически регламентированной процедуре профессионального отбора, которому 
предшествует профессиональная подготовка и строгие правила прохождения ступеней 
судейской карьеры. Практически во всех странах требования, которые предъявляются к 
профессиональному уровню и квалификации, образованию, возрасту, а также моральным 
качествам претендентов, достаточно высоки» [3]. 

Без сомнения, можно согласиться с утверждением о наличии в зарубежных странах 
унифицированной «тенденции к законодательной регламентации уголовно - правового 
иммунитета судей, … что выражается в установлении особого порядка привлечения судьи 
к уголовной ответственности» [2]; с тем, что «неприкосновенность судьи закреплена в 
подавляющем числе государств» [8]. Однако содержание и наполнение этого правового 
института различными процессуальными средствами, гарантирующими независимость 
судей, существенно различается в законодательстве разных стран. Традиционное деление 
стран на правовые системы не оказывает значимого влияния на формирование различных 
правовых механизмов (кроме стран социалистической семьи): «сегодня институт 
иммунитета присутствует в правовых системах многих стран - США, Великобритании, 
Франции, Италии, Испании…»[6]; «Судья в любой стране пользуется личной 
неприкосновенностью: он не может быть подвержен обыску, допросу, быть задержан, 
арестован, привлечен к следствию и суду, кроме как в порядке личной процедуры, 
предусмотренной законом, которая, как правило, очень сложна»[3]. Как отмечается 
учеными, «правовые системы США и европейских государств ФРГ и России относятся к 
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различным правовым семьям, что значительно влияет на систему источников права, 
закрепляющих статус различных органов государственной власти»[1], но это деление 
фактически не сказывается на законодательном регулировании публично - правовой 
неприкосновенности. Пожалуй, лишь одну связанную с этим особенность можно выделить: 
характерной чертой стран англо - саксонской системы является использование при 
привлечении судьи к уголовной ответственности процедуры импичмента, что 
несвойственно для стран романо - германской правовой семьи. 

Более значимым фактором, влияющим на вариативность составляющих 
неприкосновенность элементов, является государственный режим, элементы которого 
отграничивают от остальных страны социалистической семьи. Это можно объяснить тем, 
что государственный режим является наиболее динамичной составной частью формы 
государства, чутко реагирующей на самые важные процессы и изменения, происходящие в 
окружающей экономической и социально - политической среде, в частности в 
соотношении социально - классовых сил[5]. Основания говорить о существовании и 
функционировании института публично - правовой неприкосновенности судей в большей 
мере появляются там, где необходимые для этого предпосылки сформированы и 
признаются как конституционно значимые ценности, что наиболее характерно для 
государств, провозглашающих себя правовыми. Среди этих предпосылок можно отметить 
построение властной модели на началах теории разделения властей; формирование 
самостоятельной и исключительной судебной власти, отделенной от власти 
законодательной и исполнительной; установление условия о выполнении судейских 
полномочий на постоянной профессиональной основе, предъявление высоких требований к 
интеллектуальным, деловым, морально - нравственным качествам ее представителей; 
особые, усложненные процедуры приобретения, приостановления и прекращения их 
полномочий. Наличие этих предпосылок в совокупности создает условия для 
формирования особого статуса лица, наделенного судейскими полномочиями, 
включающего, с одной стороны, институт его публично - правовой неприкосновенности 
как одной из гарантий независимости, с другой стороны – институт юридической 
ответственности судьи, в т.ч. уголовной, которая обеспечивает его должное отношение к 
исполнению своих обязанностей. 

В иных государственных режимах, хотя и тоже объявляющих себя демократическо - 
правовыми, но построенных на иных идеологических началах (в том числе на ином уровне 
политической свободы, при доминировании административной власти над властью 
судебной, ином «духе и воле нации или народа», различных способах и порядке 
формирования органов государственной власти, различной степени реальности и 
гарантированности прав и свобод граждан, различной роли права в жизни общества и в 
решении государственных дел, иных способах разрешения возникающих в обществе 
социальных и политических конфликтов, постулировании ответственности представителей 
власти перед народом и пр.), в условиях существования «параллельных» уголовно - 
процессуальных процедур по некоторым категориям дел, отдельные элементы судейской 
неприкосновенности могут присутствовать частично или не присутствовать вовсе.  

К «классическим», широко распространенным элементам публично - правовой 
неприкосновенности судей, существующим в разных странах на протяжении достаточно 
длительного периода времени, можно отнести: инициацию уголовного преследования 
исключительными должностными лицами или государственными органами (как правило, 
судебными), усложненный порядок привлечения к административной и гражданско - 
правовой ответственности, неответственность за высказанное при отправлении правосудия 
мнение, запрет вторжения в личную неприкосновенность (доставление, привод, обыск, 
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личный досмотр), повышенную подсудность при судебном рассмотрении дел о 
совершенных судьями преступлениях, запрет привлечения к ответственности за вынесение 
неправосудных судебных актов, если эти акты не отменены вышестоящим судом.  

Таким образом, можно говорить о том, что в странах различных правовых систем 
отмечается общая тенденция к регулированию иммунитета лиц, выполняющих судейские 
полномочия, однако наполнение его различными гарантиями. обеспечивающими 
независимость судей, может различаться.  
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Аннотация 
 Актуальность работы заключается в том, что проблемы местного самоуправления 

сегодня сильно усугублены тяжелым экономическим положением России, которое стало 
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итогом экономических санкций. Цель работы состоит в выявлении ключевых проблем 
местного самоуправления в современной России и нахождении путей их решения. 
Методом изучения является анализ законодательной базы, регулирующей деятельность 
местного самоуправления. Результат работы – нахождение явных противоречий между 
правами и обязанностями местного самоуправления Выводы: недостаточная доходная база 
и налоговые ресурсы, не позволяют местному самоуправлению в полной мере выполнять те 
функции и реализовывать те задачи, которые были законодательно возложены на него. 

Ключевые слова 
 Местное самоуправление, муниципальное право, распределение налоговых средств, 

местный бюджет. 
 
Сегодня местное самоуправление в РФ переживает один из сложных этапов в своем 

развитии. Сложности, возникшие у России во внешней политике, финансово - 
экономической, социальной и других сферах жизни общества, неизбежно отодвигают 
проблемы местного самоуправления на второй план [1]. 

Недаром говорят, что Родина начинается с малого, я полностью разделяю идею, которую 
несет данная фраза. Для каждого из нас такая великая и огромная по своим историческим и 
территориальным масштабам держава как Россия начинается с родного дома, двора, улицы, 
наконец, с территории, на которой мы живем, будь это город или сельское поселение.  

К сожалению, у многих граждан России весьма пессимистичные рассуждения о 
будущем нашей Родины, у немалой части населения создается впечатление, что в нашей 
стране ничего не меняется, и не будет меняться к лучшему. Несмотря на то, что мое мнение 
по данному вопросу диаметрально противоположно, обвинять в чем - то скептически 
настроенных людей, я считаю неправильным. Человек так устроен, что если он, каждый 
день, выходя во двор, видит мусор, неухоженные газоны, разбитые дороги, то у него 
складывается впечатление, что так обстоят дела во всей нашей необъятной Родине.  

Трудно не согласиться с оценкой, данной Президентом Путиным: - "в течение 
длительного времени федеральная власть практически не уделяла внимания проблемам 
местного самоуправления. В конечном итоге это непосредственно сказывается на уровне 
жизни населения в российских городах и селах. Большой проблемой местного 
самоуправления остается недостаточность его собственной доходной базы. Но именно с 
местных органов власти население спрашивает и за исполнение федеральных законов 
(таких как о ветеранах), и за работу ЖКХ, и за очень многое другое"[2]. 

 Безусловно, создание инфраструктуры, а также комфортной среды проживания – задача 
местной власти. И то критичное состояние, в котором находится множество дорог, 
больниц, школ и прочих объектов инфраструктуры, является сигналом, о необходимости 
пересмотра некоторых аспектов муниципального права. 

 Попробуем разобраться в проблеме на примере ситуации с ремонтом дорожных 
покрытий в городских, сельских поселениях. 

 Согласно ст. 14 Федерального закона N 131 - ФЗ от 06.10.2003 Вопросами местного 
значения городского, сельского поселения являются: 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
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осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации [3]. 

Но зачастую, когда граждане возмущаются по поводу критичного состояния дорог, 
которые не ремонтировались десятилетиями, то в ответ от местных властей слышат, что на 
решение данного вопроса в местном бюджете нет средств. И эта проблема сегодня присуща 
львиной доле регионов в Российской Федерации.  

Если обратиться к налоговому кодексу, то станет ясно, что корень проблемы кроется не в 
халатности и не коррупционных схемах, (хотя, таковые, к нашему общему сожалению, 
порой имеют место быть), а в том, что средства, полученные от налогов, не попадают в 
местный бюджет. 

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146 - ФЗ (ред. 
от 18.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

НК РФ Статья 14. Региональные налоги 
 К региональным налогам относятся: 
1) налог на имущество организаций; 2) налог на игорный бизнес; 
3) транспортный налог [4]. 
Таким образом, обязанность поддержания дорог в должном состоянии и строительство 

новых лежит на местной власти, т.е. должна реализовываться из средств местного бюджета, 
а доход от налогов на транспорт, для которого собственно и необходимы дороги, и 
который, кстати, является основной причиной их разрушения, поступает в бюджет 
субъекта федерации. 

Предлагаю ещё раз обратиться к ст. 14 Федерального закона N 131 - ФЗ от 06.10.2003, и 
выяснить, что же ещё входит в вопросы местного значения, а значит и составляет 
расходную часть местного бюджета. Это: 

4) организация в границах поселения электро - , тепло - , газо - и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 91 - ФЗ) 
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 279 - ФЗ) 
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий поселения [3]; 
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 Стоит отметить, что это всего лишь часть обязанностей местной власти, на успешную 
реализацию которой в бюджете должны иметься немаленькие денежные средства. 

 О расходах местного бюджета мы упомянули, а теперь необходимо рассмотреть 
доходную часть местного бюджета, для этого необходимо еще раз обратиться к 
Налоговому кодексу РФ. 

 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146 - ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

НК РФ Статья 15. Местные налоги и сбор  
К местным налогам и сборам относятся: 
1) земельный налог; 2) налог на имущество физических лиц; 
3) торговый сбор [4]. 
Если проанализировать ситуацию, сложившуюся с доходами и расходами местного 

бюджета, то напрашивается вывод, что при подобной ситуации местная власть не в 
состоянии реализовать те задачи, которые возложены на неё по закону, т.к. доходная часть 
местного бюджета слишком мала. 

К тому же реальной самостоятельности местного самоуправления мешает, прежде всего, 
недостаточная доходная база и налоговые ресурсы, как раз и призванные обеспечить 
полный инструментарий и финансовую основу для полнокровной деятельности местного 
самоуправления. Вопрос весьма и весьма актуальный. Если взять, например, поселковый 
уровень, то приходится констатировать: это сейчас самый необеспеченный бюджетом 
уровень местной власти. 

Таким образом нарушается принцип, гласящий, что нет прав без обязанностей и 
обязанностей без прав, поскольку местная власть имеет множество обязанностей, но не 
имеет ресурсов для их реализации.  

Для того чтобы внести равновесие в данную ситуацию необходимо придти к одному из 
двух решений: 1) освободить местное самоуправление от части возлагаемых на него 
обязанностей в пользу субъекта федерации  

2) предоставить местному самоуправлению инструменты дополнительного 
финансирования. 

Более логично было бы обратиться ко второму решению, поскольку успешно решать 
вопросы местного значения можно только на местном уровне, предварительно 
заручившись поддержкой населения, проживающего на той или иной территории, а также 
учтя его мнение по тому или иному вопросу. 

Стоит отметить, что главной задачей, которая стоит перед государством сегодня, это 
создание законодательной базы, учитывающей особенности регионов и муниципальных 
образований, при этом обеспечивая все необходимые возможности для их развития.  
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Любое новое не появляется сразу целиком, полностью. В нем сохраняются элементы 

старого. Их необходимо знать, чтобы соответствующими методами преодолевать. В 
качестве примера обратим внимание на труды видного теоретика права С.С. Алексеева. В 
2008 году в Москве вышел вторым изданием классический труд С.С. Алексеева «Общая 
теория права», в котором представлены работы автора до 1981 года. Их краткое содержание 
представляет научно-теоретический интерес не только в плане тех основополагающих 
положений, которые в то время были общепризнанными, а в контексте сравнимости их с 
изданием в 2001 году (то есть через 20 лет) труда этого автора «Восхождение к праву. 
Поиски и решения».  

Сущность права рассматривается автором с марксиско - ленинских, классовых позиций 
как возведенная в закон воля господствующего класса, содержание которой определяется 
материальными условиями его жизни. Все иные характеристики, черты, признаки и 
свойства права непосредственно выходили на эту сущность, содержание и лишь 
конкретизировали их. Определение права формулировалось С.С. Алексеевым так: «право – 
это система общеобязательных, формально - определенных норм, которые выражают и 
призваны обеспечивать классово определенную свободу поведения в ее единстве с 
ответственностью и сообразно этому выступают в качестве государственно - властного 
критерия правомерного и неправомерного поведения» [1, с.81]. Из данного определения 
очевидно, что, во - первых, нормы права выражают и призваны обеспечивать классово 
определенную свободу поведения в единстве с ее ответственностью. Но социальная 
структура общества не ограничивается только классами и поэтому акцентирование 
теоретического понимания права на этой стороне односторонне. Признание рабочего 
класса ведущим, определяющим, авангардным в общественной жизни умаляло назначение 
другого класса – колхозного крестьянства и социального слоя – интеллигенции в их месте, 
роли, назначении в обществе. Во - вторых, свобода поведения в единстве с 
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ответственностью в подобном понимании является для иных, не авангардных классов не 
только в плане ее понимания (в этом смысле ее просто не было), а в контексте ее 
осуществимости, реализации невозможной. Нельзя сознательно осуществлять те нормы, 
содержание которых является «не твоим» и не воспринимаемым как осознанный мотив 
правового поведения. В - третьих, критерием правомерного и неправомерного поведения 
выступает представленный в государственно - властной воле классовый интерес, классовая 
свобода и ответственность. Очевидно, что таким образом социальное назначение права, 
правовых норм «загоняется» в русло классово - государственных - властных отношений, 
которые являются критерием оценки правомерного и неправомерного поведения.  

Функции права в зависимости от того, наличествуют ли они в области государственно - 
правовой части надстройки или только в границах самого права различаются на 
социально-политические и специально - юридические. Но первые, в конечном итоге, 
проявляются в действительности через вторые, что в любом понимании смысла первых 
функций является новаторским взглядом С.С. Алексеева. Правда, что было свойственно 
для того времени и, к сожалению, не пропало в настоящем, термин «социально - 
политическое», как правило, остается содержательно нераскрытым, тавтологичным. С.С. 
Алексеев пишет: «Социально - политические функции – направления правового 
воздействия, выражающие социально - политическое содержание права. Право в данной 
плоскости рассматривается широко – в единстве с государством. Поэтому и их функции в 
общем совпадают» [2, С. 136–137]. 

Специально - юридические функции внутренне разделяются на регулятивные 
(статические и динамические) и охранительные и рассматриваются «под углом зрения 
назначения права для регулируемых отношений». Это очень важный вывод автора, но он не 
получает в данной монографии более конкретного и всестороннего обоснования, 
обозначения, функционального и иного назначения, что получает развитие, инновацию в 
одной из последних монографий С.С. Алексеева. 

В ней, а это уже постсоветский период, проблема права, его места и роли в обществе, 
социальное назначение права анализируется с иных, плюрально - методологических 
позиций. Так, рассматривая право, как институционное образование, С.С. Алексеев 
отмечает, что для этого необходимо наличие ряда условий социального и юридического 
порядка, среди которых: формирование регулятивных средств под авторитетом 
действенной государственной власти; объем положений и установлений, претендующих 
стать юридическими; и главное – это качество и структурированность правового материала. 
Отсюда он делает вывод: «характеристика позитивного права в качестве институционного 
образования (социальной реальности) представляет собой наиболее значимое положение 
правовой теории из того, что принадлежит к высшим знаниям о праве» [3, С.72 ].  

С.С. Алексеев, пожалуй, первый из теоретиков права гуманистичность как его качество 
выделил и последовательно творчески развивал в правовой теории. В другой работе он 
писал: «Высшее общественное предназначение права – обеспечивать, гарантировать в 
нормативном порядке стабильность и упорядоченность общественных отношений, свободу 
в обществе, утверждать справедливость, создавать оптимальные условия для 
преимущественного действия в обществе экономических и духовных факторов, исключая 
произвол и своеволие из общественной жизни, из жизни людей» [3, С.72]. Отметим только 
тот момент, что понятия «общественное» и «социальное» он отождествлял и является 
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выразителем либерально - демократической правовой теории и мысли. Другой ее 
представитель – М.Ю. Мизулин, считает, что «назначение права – организованная 
профессиональная «защита свободы». 

Отмечая нормативность как базовую особенность права, М.И. Байтин трактует право как 
нормативное воплощение идей гуманизма, демократии и справедливости. Человек в 
современном праве все более становится основным источником права, поскольку он по 
своей социальной природе является правовым существом (В.П. Малахов). Человек 
пребывает в правовом измерении реальной действительности, но это объективное 
пребывание не есть осознанно правовое действие. 

Проблема правосознания как исходная для познания содержания права позволяет выйти 
на гуманистическое направление, в центре – права и свободы личности, являющееся 
сущностным источником права. Основатель концепции юридического либертаризма акад. 
B.C. Нерсесянц под сущностью права понимал принцип его формального равенства как 
единство сущностных свойств права – всеобщей равной меры регуляции, свободы и 
справедливости, а под явлением – официально - властные нормативные, имеющие 
законную силу принудительно-обязательные правила поведения людей, то есть нормы. При 
этом «общеобязательность закона обусловлена его правовой природой и является 
следствием общезначимости объективных сущностных свойств права, показателем 
социальной потребности и необходимости властного признания, соблюдения, 
конкретизации и защиты принципа и требований права в соответствующих общественных 
актах и установлениях»[4,С.7]. Здесь также подчеркиваются социальные (общественные) и 
собственно юридические свойства (качества) права в их взаимопроникновении, единстве, 
что является фактом общезначимости права. Эти свойства, признаки права специфичны, 
содержательны, общезначимы и подчеркивают его содержательность. Так, В.А. 
Муравский, фиксируя три формы последовательного циклического движения единого 
нормативного образования: естественную, законную и социологическую в рамках 
синтетического воззрения на право, отмечает следующую коррекцию последнего 
определения: «право должно рассматриваться в качестве особой реальной формы бытия 
юридических норм или актуального права» [5,С.13], то есть фактически действующего.  

Нравственное измерение права есть необходимость, объективно наличествует в природе 
человека, его свойствах. Так, свобода и справедливость вне нравственности не могут 
существовать. Это приводит к новационным характеристикам структурирования 
юриспруденции, теории правопонимания. В.Г. Графский современную российскую 
юриспруденцию представляет в виде практической юриспруденции, теоретической 
юриспруденции и общей (интегральной, философской) юриспруденции. 

О.Э. Лейст полагает рассмотрение сущности права в контексте общества в целом в его 
абстракции как категориального «соединения» социологии, этики, психологии, 
политологии и истории. Факт истории занимает при этом первостепенное значение. 
Ученые фиксируют новые отрасли теоретической юриспруденции: юридическая 
герменевтика, тендерная юриспруденция, теория правовой культуры, деонтология и 
аксиология права, юридическая антропология и др. 
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 ЗАЩИТА ТРЕБОВАНИЙ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ БАНКРОТСТВА 

РАБОТОДАТЕЛЯ 
 
В представленной статье рассматриваются различные способы защиты требований 

работника в условиях банкротства, закрепленные в трудовом законодательстве, а также 
Законом о банкротстве; аргументируется неэффективность предусмотренных способов 
защиты. 

 Ключевые слова: работник, работодатель, защита, требования, банкротство. 
 
Способы защиты требований работников при банкротстве работодателя в настоящее 

время в России достаточно разнообразны. Такая защита осуществляется при помощи мер, 
предусмотренных как ТК РФ[1], так и Законом о банкротстве[2]. Рассмотрим некоторые из 
них. 

Работник в порядке самозащиты вправе после письменного извещения работодателя 
приостановить исполнение своих трудовых обязанностей в случае задержки последним 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней. В этой связи особый интерес с точки 
зрения эффективной защиты требований работников представляет позиция судей 
Верховного Суда РФ, согласно которой работодатель обязан сохранять за работником 
средний заработок на время такой приостановки работ[3]. В качестве обоснования 
приводится следующая аргументация: «Отсутствие оплаты труда позволяет 
квалифицировать труд в приводимом примере как принудительный (ч. 2 ст. 4 ТК РФ). 
Поскольку принудительный труд запрещен, то работник тем самым лишается возможности 
трудиться. Поскольку риск организации труда и производства в принципе лежит на 
работодателе, то в силу этого он обязан оплачивать труд своих работников вне зависимости 
от финансовых результатов своей деятельности. Следовательно, в ситуации, при которой 
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работники не трудятся ввиду отсутствия оплаты, работодатель должен оплатить 
приостановление работ как время вынужденного прогула работника»[4]. 

В целях обеспечения возможности полного восстановления нарушенных прав 
работников справедливым также представляется вывод Московского городского суда: «По 
смыслу ст. 142 ТК РФ период приостановления работы длится до полного погашения 
задолженности, выплата работодателем части задержанных денежных средств не 
прерывает этот период и не является основанием для возобновления работником работы. 
При этом работник не обязан вновь извещать работодателя о приостановлении работы». В 
продолжение данного вывода судом отмечено следующее: «Указанные положения 
распространяются не только на задолженность, в связи с наличием которой работник 
приостановил работу, но и в отношении задержанных сумм за последующий период». 

Таким образом, работник вправе приостанавливать свою работу до тех пор, пока 
работодателем не будет погашена задолженность по заработной плате, образовавшаяся в 
период простоя. 

Сформировавшаяся правоприменительная практика, безусловно, обеспечивает 
надлежащий уровень защиты требований работников в ситуации невыплаты заработной 
платы, в том числе в условиях несостоятельности (банкротства) работодателя. 

При такой процедуре банкротства, как внешнее управление, в период которого чаще 
всего происходит увольнение работников по сокращению численности или штата, 
особенно актуальна защита требований трудящихся профессиональными союзами. 
Согласно ч. 1 ст. 82 ТК РФ, в обязанности работодателя входит уведомление в письменной 
форме выборного органа первичной профсоюзной организации о возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками не позднее чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. Указанная публичная обязанность установлена в целях 
обеспечения контроля действий работодателя и защиты интересов увольняемых 
работников, а именно создания для них дополнительных гарантий. 

В соответствии с п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» несоблюдение данного обязательства работодателем, 
может повлечь за собой восстановление уволенного работника на прежней работе судом 
общей юрисдикции, рассматривающим трудовой спор. 

Обращаясь к Закону о банкротстве, следует указать на основную гарантию защиты 
требований работников, выражающуюся в их привилегированном положении по 
отношению к другим кредиторам в соответствии с очередностью удовлетворения 
требований кредиторов. Требования работников по оплате труда и выплате выходных 
пособий подлежат удовлетворению в составе второй очереди (ст. 134 Закона о 
банкротстве). 

Однако, несмотря на обширный перечень способов защиты требований работников, 
закрепляемый законодательством, необходимо признать их полную бесполезность и 
неэффективность в случае, если средств должника оказывается недостаточно для выплаты 
указанной задолженности. В таком случае, согласно условиям ст. 142 Закона о банкротстве, 
требования работников будут считаться погашенными. 
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ИНСТИТУТА БРАКА В СЕМЕЙНО БРАЧНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 1917 - 1918 ГГ. 
 

Аннотация: В статье проведён анализ норм семейно - брачного законодательства 1917 и 
1918 годов, закрепившего гражданскую форму брака, условиях вступления в брак и 
признание его недействительным.  

Ключевые слова: брак, Декрет, гражданский брак, церковный брак, недействительный 
брак, форма брака. 

Революционные преобразования 1917 года, внесли изменения в правовую основу 
института брака в России. После революции 1917 года утверждалась новая форма брака. 
Так, Декрет СНК РСФСР «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов 
гражданского состояния» от 18 декабря 1917 года21 закрепил единственную форму брака 
для всех граждан советской России – «гражданский брак», который независимо от 
вероисповедования граждан должен был заключаться в государственных органах.  

                                                            
21 СУ РСФСР. 1917. № 11. Ст. 160. 
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Впервые на законодательном уровне указанный Декрет закреплял равенство женщин и 
мужчин в сфере брака и семьи и устанавливал единственно допустимым моногамный брак. 

 Браки заключенные после принятия Декрета по церковному обряду, заключенные после 
принятия Декрета, не влекли за собой юридических последствий, так как стали частным 
делом лиц, вступающих в брак.  

В настоящее время церковная форма брака вновь приобрела свою значимость и 
распространенность. Однако и сегодня эта форма брака может иметь юридическую силу 
только после регистрации брака в государственных органах22. 

 Согласно, статьи 1 указанного Декрета «Лица, желающие вступить в брак, словесно 
объявляют или подают о том, по месту своего пребывания, письменное заявление в отдел 
записей браков и рождений при городской (районной, уездной или волостной земской) 
управе». Закреплялся возрастной ценз для лиц, вступающих в брак: а) для лиц мужского 
пола 18 лет, для женского – 16 лет от рождения, б) для жителей закавказских республик - 
для мужчин 16 лет, женщин - 13 лет. 

Декрет устанавливал и запреты для заключения брака, не могли вступить в брак: а) лица 
мужского пола моложе 18 лет, а женского не моложе 16 лет; б) родственники по прямой 
линии, полнородные и не полнородные братья и сестры. Причем наличность родства 
признавалась и между внебрачным ребенком и его потомством с одной стороны и его 
отцом и его родственниками - с другой; в) лица, состоящие в браке; г) недееспособные( 
«умалишенные») лица.  

Желающие вступить в брак должны явится в отдел записей браков и дать подпись в 
отсутствии перечисленных препятствий для вступления в брак, а также подписку в том, что 
они вступают в брак добровольно. 

Виновные лица в даче заведомо ложных показаний об отсутствии перечисленных 
препятствий привлекались к уголовной ответственности за ложное показание, а их брак 
признавался недействительным. 

Жалобы на отказ в совершении брака или на неправильности записи могли приноситься, 
без ограничения срока, местному судье по месту отдела записей браков. Определение 
местного судьи по таковой жалобе могло быть обжаловано в общем порядке. 

 При вступлении в брак предоставлялось право свободно определить, будут ли супруги 
впредь именоваться фамилией мужа или жены, или соединенною фамилией. 

В удостоверение заключения брака, супругам выдавалась незамедлительно копия 
свидетельства о заключении брака (п.3 ст.4 Декрета).  

Первым кодифицированным актом в брачно - семейной сфере стал Кодекс законов 
РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, от 4 
января 1918 года23. Это был первый кодифицированный закон в истории советского 
государства. 

 Правовое содержание указанного Кодекса базировалось на нескольких принципах: 
гражданский характер брака и развода; добровольность брака; свобода брака и развода.  

Свобода брака была расширена также за счет отмены обязательного согласие родителей 
или работодателей на брак, в установлении положения о том, что различие в 

                                                            
22 Семейное право: учебник / П.Б. Айтов, А.М. Белялова, Е.В. Богданов и др.; под ред. Р.А. Курбанова. М.: Проспект, 
2015 
23 СУ РСФСР , 1918, № 76 - 77, ст. 818. 
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вероисповедании или расовой принадлежности лиц, вступающих в брак, не может 
препятствовать заключению брака. 

 Перестало признаваться препятствием к заключению брака и отдаленное родство, и 
определенное свойство лиц, вступающих в брак, так был снят запрет на брак со 
свойственниками и дальними родственниками, например, допускались браки между 
кузенами. 

 В отличие от церковного, гражданский брак мог заключаться сколько угодно раз - 
последовательно, по расторжении предыдущего. 

 Кодекс устанавливал (ст. 52), что только гражданский (светский) брак, 
зарегистрированный в отделе ЗАГСа, порождает права и обязанности супругов, а вот 
понятие «брака» в Кодексе отсутствовало. Согласно статье 62 Кодекса «Брак считается 
заключенным с момента занесения записи о нем в книгу записей браков». Условия о 
возрасте к лицам, вступающим в брак, остались прежними.  

 Согласно указанному Кодексу брак мог быть признан недействительным только в 
случаях, положительно предусмотренных законом (ст. ст. 77, 78, 79,81, 82 Кодекса), а 
производство о признании брака недействительным могло быть возбуждено супругами, 
лицами, интересы которых этим браком нарушены, и представителями государственной 
власти. Признание брака недействительным производилось только в судебном порядке.  

В 1918 году церковь окончательно была отстранена от любых форм участия в брачно - 
семейных отношениях, в том числе и заключения брака.  

В 1918 - 1919 годах были намечены меры к изъятию из церквей метрических книг и 
размещению их в архивах при отделах ЗАГС.  

По Кодексу об актах гражданского состояния законными признавались церковные и 
религиозные браки, заключенные до 20 декабря 1917 года.  

Таким образом, учитывая исторический опыт, следует обратить внимание на проблемы 
современного института брака. Отдельные черты революционных преобразований и 
проявления кризиса брачно–семейных отношений видны и в современном обществе.  

Главное – это снижение ценности института семьи. Создание семьи многими уже не 
рассматривается как необходимый жизненный этап и переходит в разряд необязательных 
явлений. Все больше людей не стремятся связывать себя экономической, правовой и 
моральной ответственностью, которую несет брак. Реальной альтернативой становятся 
внебрачные отношения, так называемый «гражданский брак», которое является ничем 
иным как институтом сожительством, негативные последствия которого очевидно 
проявились в 20 - е годы XX столетия . 

В связи с этим к числу социально важных мер, которые должно предпринять государство 
в первую очередь относится повышение социального статуса семьи образованной на 
основе заключения брака, путем отнесение именно такой семьи к одной из главнейших 
жизненных ценностей человека. 

Вторая задача как отмечал Антонов В.Ф. в своих трудах это «усиление правовой охраны 
государством института брака. Бракоразводная процедура не может быть как в 1920 - е 
годы просто юридической фиксацией распада семьи, а процедурой, направленной на поиск 
максимальных возможностей для сохранения семьи».24 
                                                            
24 Антонов В.Ф. Правовое регулирование социально активного поведения // Политика и Общество. 2015. № 5. - C. 579 
- 585.  
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Исторический опыт подсказывает также необходимость противодействия радикальным 
взглядам на брачно – семейные отношения, ведущие к снижению моральных ценностей и 
как следствие социальную личностную отчужденность. Гавров С.Н. отмечает то, что 
«независимо от ссылок на новый исторический период, который несет изменения в 
традиционные представления о семье, неизбежное изменение форм современной семьи, 
очевидно, что главная задача государства в сфере брачно - семейных отношений 
заключается в формировании таких правовых и социальных условий, которые бы 
способствовали выполнению семьей в качестве социального и правового института своей 
определяющей роли - воспроизводство человека как члена общества».25 

 Исходя из выше сказанного, хотелось бы подчеркнуть, что брак и семья – это 
традиционные ценности для нашего общества. Эта основа для продолжения рода и 
стабильной структуры семьи, которые так важны для развития общества в целом. История 
показала, что сильная нация не может быть без брака и крепких семей. Брак, как основа 
общества является важной причиной для того, чтобы государство имело законы, 
направленные на поощрение и защиту брака 
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Усыновление или удочерение иностранцами детей – граждан РФ, а так же гражданами 

Российской Федерации, которые постоянно проживают за пределами территории 
Российской Федерации, и лицами без гражданства допускается только в тех случаях, если 
нет возможности передать таких детей на воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на 
усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих 
родственников. 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, которые 
постоянно проживают за пределами территории Российской Федерации, а так же 
иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые не являются родственниками 
детей, по истечении 1 года со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

На сегодняшний день в федеральном банке данных числятся около 450 000 детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще в июле 2015 года их насчитывалось на 
порядок меньше, но к концу 2017 года объем, банка данных значительно увеличился[3]. 
Анализ такой статистики показывает, что стремительное увеличение количества сирот 
сохраняется не в коем случае, не благодаря снижению процента усыновлений, а в связи с 
ростом числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, которое 
наблюдается с 2006 года. 

Процесс усыновления российских детей иностранцами довольно таки сложный и имеет 
ряд проблем. В российском законодательстве существуют даже некоторые запреты: на 
усыновление детей – сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
являются гражданами Российской Федерации, не могут претендовать граждане 
Соединенных Штатов Америки. К этому решению правительство Российской Федерации 
пришло недавно (печально всем известный закон Димы Яковлева от 28.12.2012). Поводом 
этому стало недобросовестное отношение правительства Америки к случаям, где были 
нарушены права усыновленных из России детей и, в частности, безнаказанность 
усыновителя, который оказался виновным в гибели мальчика[2]. 

Следующим является запрет на усыновление детей лицами, которые заключили 
однополый брак или же, если лица, проживают в такой стране, где допускаются однополые 
союзы, который так же закреплен на законодательном уровне. В этом случае суд ему или ей 
откажет в усыновлении. 

В том случае если в банк детей поступило обращение разнополой семейной пары из 
государства, которое, на законодательном уровне, признает однополые браки, то тщательно 
проверяется возможность переусыновления детей в данной стране. Если она есть, в 
усыновлении так же отказывают. 

Еще один важный критерий - это возраст усыновителя. Лицо, которое проявило 
инициативу стать усыновителем, путем обращения в банк детей, должно быть старше этого 
ребенка, как минимум, на 16 лет. 

Для модернизации законодательства в вопросах усыновления российских детей 
иностранцами, на мой взгляд, необходимо внести некоторые изменения: во - первых, стоит 
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предусмотреть в Семейном кодексе Российской Федерации, Гражданском процессуальном 
кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 16.04.2001 г. № 44Ф3 «О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», 
обязательные дополнительные требования к иностранным кандидатам в усыновители, 
которые связанны с прохождением ими обязательного психологического обследования и 
специальной программы подготовки к приему ребенка на воспитание в семью; во - вторых, 
в наше время, существует потребность в совершенствовании методов воздействия на 
должностных лиц, которые ответственны за усыновление, в ужесточении 
административной ответственности должностных лиц за нарушение порядка усыновления; 
в - третьих, государству нужно обязательно отслеживать судьбу усыновлённых российских 
детей и контролировать их благополучие с довольно частой периодичностью.  

Раз усыновление детей, которые являются гражданами Российской Федерации 
иностранцами разрешено, то и люди из России могут усыновить ребенка из другой страны. 
Осуществляется данная процедура согласно 19 главе Семейного Кодекса[1]. Уделить 
особое внимание следует и законам, действующим в государстве, из которого родом 
ребенок. 

Обязательным пунктом является наличие разрешения на усыновление, а так же, 
возможно, нужно будет получить согласие от ребенка. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что усыновление российских 
малышей иностранцами является, своего рода, крайней мерой. Если на ребенка будут 
претендовать российские граждане и граждане другой страны, суд всегда останется на 
стороне российских усыновителей. 
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В начале 2013 года предмет гражданского права был расширен за счет корпоративных 

отношений. Последние были нормативно включены в перечень отношений, регулируемых 
гражданским законодательством, что нашло свое отражение в п. 1 ст. 2 Гражданского 
кодекса РФ. В связи с этим актуализировались проблемы правового регулирования 
отдельных аспектов данного рода отношений, хотя они обсуждались и до 2013 года. Одним 
из таких проблемных, как в теоретическом, так и сугубо практическом плане, вопросов 
явился субъектный состав рассматриваемых отношений. 

Данная проблематика актуальна тем, что речь идет об отношениях, связанных не только 
с инвестированием капитала в работу корпорации, но и процессом управления данной 
компанией. Когда речь идет об участии в корпорации, вполне можно основываться на 
постулате о том, что субъектами гражданского права являются физические и юридические 
лица. При этом юридическое лицо воспринимается как единый субъект. Органы 
управления юридическим лицом в качестве отдельных субъектов не рассматриваются. Для 
того, чтобы с необходимой детализацией урегулировать отношения участия в корпорации, 
нет необходимости придавать отдельным органам управления режим правосубъектности. 
Данные отношения складываются между участниками корпорации и самой корпорацией в 
целом.  

В тоже время, когда речь идет об урегулировании отношений, складывающихся в 
процессе управления корпорацией, необходимо учитывать складывающиеся взаимосвязи 
между отдельными органами управления юридическим лицом. Это обусловливает 
необходимость придания статуса субъекта права таким управленческим образованиям или, 
по крайней мере, признавать их особым субъектом применительно только к 
корпоративному праву. Однако, в юридической литературе была высказана и критическая 
точка зрения относительно разделения корпоративных отношений на управление 
организацией и участие в ней [1, С. 149]. 

Вследствие сказанного, полагаем, что основные направления развития корпоративных 
процессов предполагают формирование двух самостоятельных составляющих предмета 
корпоративного права, а именно: 1) отношения участия в корпорации, а также 2) 
отношения управления в корпоративном юридическом лице. 

В этой связи можно выделить некоторые группы отношений с участием органов 
управления юридического лица, которые напрямую не урегулированы действующим 
гражданским законодательством. Это такие отношения, которые возникают между: 

1) отдельными органами управления, к примеру, по поводу разграничения компетенции; 
2) органом управления в корпорации и участником данной компании (акционером, 

владельцем доли в ООО и др.), к примеру, по поводу учреждения представительства 
советом директоров, если уставом это отнесено к его компетенции. 

Высказанная позиция имеет и многочисленных противников. Различные аспекты данной 
проблематики вызывают ожесточенные споры на страницах юридической печати. В 
защиту приведенного положения можно сказать, что локальные акты корпоративных 
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организаций регулируют взаимоотношения внутри компании, но принимаются 
исключительно ее органами управления. Да и сами локальные акты согласно ст. 3 
Гражданского кодекса РФ источниками корпоративного права не признаются.  

В связи с тем, что органы управления не признаются самостоятельными субъектами, 
законодатель не предоставляет им и надлежащих способов защиты их прав. При этом и в 
Гражданском кодексе РФ, и в отдельных федеральных законах (например, Федеральный 
закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный закон «Об 
акционерных обществах» и т.д.) управленческие структуры корпорации наделяются 
самостоятельной компетенцией. Лицо, приобретшее статус участника органа управления, 
принимает на себя целый комплекс прав, обязанностей и, соответственно, возможных мер 
ответственности.  

Резюмируя сказанное, отметим, что дальнейшее развитие корпоративного 
законодательства видится через совершенствование правового статуса отдельных органов 
управления в корпорации, а также членов таких управленческих образований. Это 
возможно через наделение обозначенных субъектов соответствующим правовым статусом 
с возможностью защиты их прав и интересов посредством судебной системы. 

Таким образом, считаем необходимым признавать субъектами права и 
самостоятельными участниками корпоративных отношений не только корпорацию и ее 
участников, но и органы управления такой корпорации, а также конкретных физических 
лиц, которые являются членами коллегиальных органов управления.  
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Теория гражданского общества и проблемы его формирования – продолжают оставаться 

наиболее актуальными темами для современного российского государства. Обусловлен 
данный факт постоянным ростом инициативы обычных граждан и их неугасающим 
желанием принимать активное участие в деятельности государственных структур и 
принятии политических решений на соответствующем уровне власти. Исторически 
сложилось понимание гражданского общества в качестве самой разумной и 
целесообразной системы человеческого существования и функционирования, механизмы 
которого существуют ради всеобщего блага. 

Первое упоминание о понятии «гражданского общества» относится к периоду 
творчества и философского осмысления происходящих политико - правовых явлений 
Аристотелем, Платоном и Цицероном. Их труды положили начало исследованию проблем 
гражданского общества и формированию концепций понимания данного института[1]. 
Термин "гражданское общество" восходит к латинскому слову civitas (от civis - 
"гражданин"), обозначавшему гражданскую общину, члены которой (римляне) были 
субъектами римского гражданского права (ius civile). Слова "civitas", "civis", "ius civile" при 
этом имели синкретичный (слитный) смысл, без различения их политических и 
неполитических значений. В дальнейшем, как указывает В.С. Нерсесянц, их 
неполитическое значение сохранилось в терминах "гражданское общество", "гражданское 
право", а политическое значение - в термине "гражданин"[2]. 

Базовая идея того периода, основанная на отождествлении гражданского общества и 
государства, в период Средневековья подхвачена в трудах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.Ж. 
Руссо и др. 

Так, Гобсом была определена достаточно выраженная граница между государством и 
подданными, которые не смотря на подчиненный статус имеют неотъемлемые права. Дж. 
Локк более глубоко разработал идеи народного верховенства, договорного происхождения 
государства, власти и неотчуждаемых прав личности. Во "Втором трактате о гражданском 
правлении" Дж. Локк писал: "Есть только один путь, следуя по которому любой человек 
может отторгнуть себя от естественного состояния и переместиться на уровень 
обязательств гражданского общества, как только тот путь, где по соглашению с другими 
людьми он примкнет или объединится в социальную общность". По его представлениям 
гражданское общество составляют два элемента: духовное и социальное содержание. 
Гражданскими интересами Дж. Локк называл, в частности, жизнь, здоровье, отсутствие 
телесных страданий, владение такими внешними благами, как деньги, земли, дома, 
домашняя утварь и т.д [3]. 

В основе исследований Г. Гегеля два фундаментальных принципа: индивиды 
руководствуются только своими частными интересами, при этом между ними образуется 
общественная связь, когда каждый зависит от каждого. Как частнособственническая 
социальная структура гражданское общество представляет собой систему рыночных 
отношений, промежуточную форму человеческой общности, расположившуюся между 
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семьей и государством, обеспечивающую жизнеспособность общества и реализацию 
гражданских прав.  

Ученые и юристы современности также уделяют большое внимание разработке 
концепций понимания гражданского общества, особенно в настоящий момент, когда 
деятельность российского государства направлена на построение истинной демократии.  

 В отечественной юридической литературе отмечается, что гражданское общество - это 
комплексное явление, регламентированное нормами не только права, но и морали, 
обычаями, содержание которого определяется историческим опытом, национальными 
традициями и уровнем развития демократии[4]. Нельзя не согласиться и с мнением О.Е. 
Кутафина: "В условиях традиционной неразвитости институтов гражданского общества в 
нашей стране необходимо конституционное закрепление основ их свободного 
саморазвития" [5]. Гражданское общество, как отмечает Л. Карпов, "есть совокупность 
независимых от государства производителей, а также саморегулирующихся организаций 
вроде профсоюзов, политических партий, культурных организаций, научных ассоциаций, а 
также семьи и церкви"[4]. 

За основу следует взять определение гражданского общества, данное С.А. Авакьяном: 
"Гражданское общество - это общество сознательных граждан и активных участников 
общественных процессов; в нем существует внутреннее единство во имя стратегических 
социальных и политических целей, когда нет условий непримиримой конфликтности 
различных общественных слоев, групп, сил; предполагается наличие общественных дел и 
самостоятельных общественных механизмов управления ими; общество не 
противопоставляется государству, а исходит из потребности в конструктивном 
взаимодействии с ним; общество проявляет максимальное внимание к человеку, его 
личным заботам и проблемам, воспитывает граждан в духе сочетания индивидуальных и 
общественных интересов". В этом определении можно увидеть две позиции ученного к 
рассматриваемому правовому институту. Первый основан на выделении в единое целое 
всего, что стоит отдельно от государства и не относится к властным элитам. Общество как 
бы существует отдельно от государства, не имеет с ним связи, что представляется 
неверным. Вторая представляет гражданское общество как особый уровень развития 
общества в целом, формирование качественных показателей такого общества во всех 
сферах жизнедеятельности: экономической, социальной, политической, духовной, 
межличностной и информационно - коммуникационной. Гражданское общество 
становится здесь основополагающей составляющей конституционного строя любого 
демократически развитого государства.  

Можно сказать, что к настоящему времени не сложилось единого общего подхода к 
пониманию гражданского общества и его места в государстве. Это сложный общественно - 
политический институт который в настоящее время нельзя рассматривать отдельно от 
государства и власти. Тем не менее в науке выделяют следующие направления понимания 
гражданского общества. Гражданское общество представляется в виде системы, имеющая 
свои структуры управления отличные от государственных, функционирование которого 
происходит в интересах частных небольших групп, образующихся на конкретных этапах 
исторического развития стран, признающих частную собственность, рыночную экономику 
и права личности. Некоторые исследователи утверждают, что идея гражданского общества 
была лишь регулятивной нормой в канун буржуазных революций, а само гражданское 
общество оформилось в эпоху раннеиндустриального этапа, чтобы уже во второй половине 
XIX в. трансформироваться в массовое общество и прекратить свое существование. Другие 
авторы с меньшей долей уверенности высказывают мысль о том, что феномен 
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гражданского общества, являясь творчеством и продуктом эпохи Нового времени, 
продолжает существовать и ныне. Третьи полагают, что идея гражданского общества 
никогда не обретала своего "опредмеченного состояния". Она никогда не выходила за 
рамки идеала. Четвертые считают неудачным само понятие "гражданское общество". 
Одним из основных аргументов данного суждения является отсутствие этого понятия в 
современных конституциях. Имеют место более категоричные точки зрения, согласно 
которым гражданское общество - "организованное противостоящее государственной 
власти", существующее в абсолютном отрыве от государства как "ткань нашей совместной 
с другими жизни, которая для своего поддержания не нуждается в государстве, поскольку 
создается за счет низовых инициатив, опираясь на рынок и общественность"[6]. 
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ОБЫЧАЙ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ: «ЗА» И «ПРОТИВ» 
 

Аннотация  
В данной статье рассматривается роль правового обычая как источника права в системе 

гражданского судопроизводства. Природе правового обычая не свойственная 
определённость, что способствует деформации гражданского процесса в целом и нарушает 
принцип верховенства закона. С помощью методов анализа, систематизации, сравнительно 
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- исторического метода, мы делаем вывод о том, является ли правовой обычай формальным 
источником права в гражданском процессе России. 

Ключевые слова 
Правовой обычай, гражданский процесс, гражданское процессуальное законодательство, 

источник права, судебный обычай 
 
С тех пор, как возникло право, проблема его источников не переставала терять своей 

актуальности.  
В правовой доктрине существует спор касательно роли обычая в правовой жизни 

государства [5, c. 35, 50]. В связи с этим, возникает вопрос: есть ли место обычаю в 
процессуальной среде? При рассмотрении данного вопроса, необходимо проанализировать 
несколько точек зрения с целью их сопоставления и дальнейшего правового анализа. 

В этой связи, хотелось бы начать с того что, что исторически у каждого народа право 
складывается само собой, как устоявшийся порядок отношений между людьми, 
вырабатывающийся под воздействием объективных потребностей [1, c. 15]. Отсюда, 
практики и теоретики, излагающие линию защиты обычая как источника права, делают 
вывод о том, что данная правовая категория была выработана задолго до формирования 
аппарата государства и доказана гражданско - процессуальной практикой. Следовательно, 
обычаи пронизывают всю правовую жизнь того или иного народа, характеризуясь 
всеобъемлемостью. Более того, доступность языка их изложения объясняет добровольность 
в исполнении при разрешении отдельных гражданских дел, поскольку такая установка 
заложена в правовом сознании народа [2, c. 25, 26]. Важным аргументом, касающимся 
выделения обычая в качестве источника права, учёные представляют то, что данная 
правовая категория служит основой закона при его разработке. 

Однако, на наш взгляд, обычай в качестве источника права лишь создаёт предпосылки 
для паразитирования не только в рамках теории гражданского права, но может заразить и 
всю систему гражданского процесса в силу своей необоснованности, поверхностного 
характера, отсутствия опоры на правовые принципы.  

Помимо этого, многие учёные отмечают, что складывающаяся судебная практика по 
применению обычаев не только полностью противоречит действующему гражданскому и 
процессуальному законодательству, но и придаёт ей видимый характер соблюдения 
законности и правопорядка, а на самом деле является «узаконенным злоупотреблением 
субъективными правами» [3, c. 47]. Так, еще до введения в законную силу Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» с 1 февраля 2008 г. было очевидно, что у судов 
возникнет вопрос, в каком порядке давать разъяснение исполнения судебного акта. Статья 
179 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) предусматривает 
исключительно разъяснение судебного решения. Закон же об исполнительном 
производстве предусматривал возможность разъяснения как решения, так и исполнения. 
Естественно, что в первые месяцы после введения в действие нового Закона суды первой 
инстанции либо отказывали в рассмотрении ходатайства о разъяснении исполнения, либо 
расширительно толковали ст. 179 АПК РФ [6]. В результате, возникают проблемы в 
правоприменении, что принижает правовую значимость одного или другого правового 
акта. Более того, данный пример характеризует обычай как совершенно неопределённое 
положение, в то время как закону свойственна определённость и точность в силу того, что 
его положениями регулируются наиболее важные общественные отношения. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что правовой обычай по своей природе не может 
являться источником гражданского процессуального права Российской Федерации.  
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Возможно существование судебных обычаев («usus fori»), которые представляют собой 
установившуюся в суде практику [4, c. 40]. Важно отметить, что российским 
процессуальным правом не признаются судебные обычаи в качестве источников 
процессуальных правил по двум объективным причинам: среди участников процесса 
обычаи неприемлемы, так как процессуальная деятельность этих лиц совершается под 
контролем суда, а для самого суда обычное право неприемлемо, так как суды обязаны 
руководствоваться в своей деятельности исключительно законом. Однако если же 
рассмотреть данный вопрос с другой стороны, то такая правовая категория носила бы резко 
антитетический правовой характер по отношению к принципу верховенства закона и 
деформировало бы гражданский процесс в целом. В связи с этим, не следует 
злоупотреблять обычаем при рассмотрении и разрешении гражданских дел в силу его 
возможности противоречить закону.  
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Аннотация 
Обновление гражданского законодательства в отношении института недействительности 

требует нового взгляда на устоявшиеся уже явления. Особая актуальность данного вопроса 
видится в изменении общего подхода к определению оспоримых и ничтожных сделок. В 
этой связи на основе законодательства определяется новая классификация оспоримых 
сделок. 

Ключевые слова: 
Недействительные сделки, ничтожность, оспоримость, классификация сделок 



169

Оспоримые сделки являются действительными и порождают предполагаемые 
последствия вплоть до того момента, пока суд не признает такую сделку недействительной. 
Причем судебное рассмотрение такого дела может быть инициировано только 
заинтересованным лицом, указанным в законе. Оспоримая сделка может быть признана 
недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, 
оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия (абзац 
второй пункта 2 статьи 166 ГК РФ).  

Для того, чтобы вкратце охарактеризовать основные составы оспоримых сделок, 
необходимо осуществить их классификацию. Это, в свою очередь, требует выработки 
определенных критериев отнесения сделки к числу оспоримой. Вопрос о том, в каких 
случаях и почему законодатель предоставляет известным липам возможность оспаривания 
действительных сделок, не имеет однозначного решения в отечественной литературе. По 
мнению В.А. Белова, единственным способом установить такой критерий может быть 
только обобщение тех признаков, которыми обладают предусмотренные ГК составы 
оспоримых сделок [1, с. 167].  

На основе анализа законодательства к числу оспоримых можно отнести сделки:  
1) юридических лиц, совершенные в противоречии с целями их деятельности, 

определенно ограниченными в их юридических документах (ст. 173 ГК РФ);  
2) совершенные без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа 

юридического лица или государственного органа, либо органа местного самоуправления 
(ст. 173.1 ГК РФ);  

3) совершенные лицом за пределами полномочий, определенно ограниченных договором 
(ст. 174 ГК РФ), либо  

4) органом юридического лица за пределами полномочий, определенно ограниченных 
учредительными документами (ст. 174 ГК РФ);  

5) частично дееспособных несовершеннолетних лиц, не являющихся малолетними (ст. 
175 ГК РФ);  

6) ограниченно дееспособных лиц (ст. 176 ГК РФ);  
7) дееспособных лиц, совершивших сделку в состоянии, когда они не могли понимать 

значение своих действий и руководить ими (ст. 177 ГК РФ);  
8) совершенные под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК РФ);  
9) совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, или неблагоприятных 

обстоятельств (ст. 179 ГК РФ);  
10) по распоряжению общей совместной собственностью (п. 3 и 4 ст. 253 ГК РФ).  
Помимо Гражданского кодекса РФ отдельные составы оспоримых сделок содержатся в 

отдельных федеральных законах, например: ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и др. 

Говоря обобщенно, оспоримые сделки можно назвать сделками, способными привести (а 
быть может, и приводящими) к неосновательному умалению правовой сферы частного 
лица. Соответственно, вопрос о ее оспаривании закон всецело предоставляет автономии 
этого самого лица: хочет – оспаривает, не хочет – нет. Если в каком - то конкретном случае 
даже само частное лицо, вероятно, способное потерпеть от оспоримой сделки, почему - 
либо считает, что эта сделка к такому умалению не приведет (и, соответственно, не 
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проявляет намерения уничтожить ее последствия через суд), то нет и никаких оснований 
уничтожать эту сделку законом (относить ее к разряду ничтожных). 

В соответствии с теми обстоятельствами, из - за которых перечисленные сделки 
становятся оспоримыми, их можно разделить на следующие четыре типа:  

1) сделки, оспоримые по обстоятельствам, лежащим в сфере организации деятельности 
юридических лиц;  

2) сделки, оспоримые по причине их совершения без полномочий;  
3) сделки, совершенные физическими лицами, страдающими недостатками в 

дееспособности  
4) оспоримые сделки дееспособных физических лиц, совершенные в обстоятельствах, 

воспрепятствовавших адекватному использованию дееспособности.  
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Аннотация 
В статье говорится о развитии государственных и муниципальных услуг в Республике 

Башкортостан. Выявлены наиболее актуальные проблемы, такие как доступность и 
прозрачность предоставляемых услуг разным возрастным категориям путем проведения 
опроса. Предложены дальнейшие пути решения. 

Ключевые слова: 
Электронное правительство, государственные и муниципальные услуги, государство, 

информационные системы, законодательство. 
 
 В своей предвыборной статье Президент РФ - В.В. Путин говорит о том, что уже сейчас 

мы используем практику размещения проектов законов в интернете. 
 Необходимо, по словам Президента, нацелить проект «электронное правительство» на 

нужды и запросы граждан. Максимально полно раскрыть информацию о деятельности 
органов государственной и муниципальной власти. Через электронный технологии сделать 
государственный механизм понятным, открытым и доступным для общества. Надо широко 
внедрять лучшие, жизнеспособные практики работы госинститутов стран - лидеров. 
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Критерий заимствования – доказанная эффективность, которая будет выражаться для 
каждого гражданина России в комфорте и удобстве получения госуслуг, в снижении 
финансовых и временных затрат. На этой основе может быть обеспечена гармонизация 
стандартов обслуживания с международными нормами. Надо переходить к стандартам 
госуслуг нового поколения — основанным не на позиции исполнителя, а на позиции 
потребителя этих услуг — фирмы, которая проводит груз через таможню, гражданина, 
который получает справку, автовладельца, оформляющего ДТП [2].  

 В своем выступлении на заседании Совета по развитию электронного образования 24 
октября 2017 года Рустэм Хамитов подчеркнул, что в соответствии со Стратегией развития 
информационного общества в России до 2030 года должен быть обеспечен охват 
электронными услугами всего населения страны. По слова главы Республики 
Башкортостан, в нашем регионе удовлетворённость граждан качеством государственных и 
муниципальных услуг превышает 80 процентов, что является неплохим показателем.  

 Таким образом, актуальными проблемами развития государственных и муниципальных 
услуг в Республике Башкортостан являются:  

1) Несовершенствование правового регулирования государственных и муниципальных 
услуг в РБ; 

2) Недостаточное использование информационных технологий: 
 - недостаточный вклад служащих и населения для улучшения качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению; 
 - недостаточный уровень обеспечения гражданами доступности различных каналов 

получения услуг; 
 - недостаточный уровень обеспечения заявителям единой точки доступа к услугам.  
3) Проблема использования международного опыта. 
 Перечисленные выше проблемы неудовлетворенности населения качеством оказания 

государственных и муниципальных услуг обусловлены целым комплексом объективных 
причин. К ним, на наш взгляд, прежде всего, следует отнести: незавершенность процесса 
разграничения государственных и муниципальных услуг, а также недостаточная 
квалификация специалистов; несовершенство нормативной базы регулирования оказания 
государственных и муниципальных услуг. 

 Как уже было сказано выше, в процессе перевода государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид именно вторые представляют наиболее проблемную часть. Это 
связано с рядом факторов: несовершенством законодательства, сложностью разграничения 
полномочий между органами местного самоуправления, региональной и федеральной 
властью, нехваткой квалифицированных специалистов на муниципальном уровне. Переход 
к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде уже сейчас приносит 
результаты.  

 Несовершенство такого механизма очевидно, и пока порядок финансирования перевода 
муниципальных услуг в электронный вид не станет более прозрачным, развитие 
электронных муниципальных услуг неизбежно будет носить очаговый и 
непоследовательный характер [3]. 

Однако совершенствование законодательства, хоть и несет в себе положительный заряд, 
к сожалению, не может решить все проблемы, связанные с развитием государственных и 
муниципальных услуг в Российской Федерации, ее регионах и муниципальных 
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образованиях. Как показывает практика, необходимо, на наш взгляд, прежде всего, менять 
ментальность населения и его отношение к услугам в электронном виде. 

Таковы наиболее актуальные проблемы развития государственных и муниципальных 
услуг. Они многогранны и требуют дальнейшего изучения. 
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Аннотация 
 Научный интерес данной работы сосредоточен на описании гражданской 

дееспособности и правоспособности, как основных элементов гражданского права, анализе 
субъекта и условий их обладания. 

Ключевые слова: 
гражданское право, правоспособность, дееспособность, ограничение дееспособности. 
В соответствии с гражданским кодексом РФ, гражданин вправе отклониться от 

некоторых прав, но не может отказываться от правоспособности[1, c. 25] В этом и 
отражается особенность гражданской правоспособности, которое является основным 
фактором, генерирующим субъективные права и обязанности гражданина. Другими 
словами, ее наличие отражает возможность гражданина пользоваться различными 
гражданскими правами (правом собственности на дом, автомобиль, и т. д., но это не 
закрепляет за ним имущества как приданого законом). Основной предпосылкой 
возникновения прав собственности у гражданина являются различные значимые действия 
(юридические факты), например, договорное соглашение купли продажи. Таким образом, 
на территории Российской Федерации, каждому гражданину предоставляется одинаковый 
объем гражданской правоспособности.  

Итак, в полном объеме, в пакет прав гражданина РФ входит: право иметь собственность, 
разрешающее гражданину иметь частную собственность и имущество; возможность 
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наследовать и завещать имущество, в соответствии с действующим законодательством; 
заниматься любой общественно полезной, не противоречащей закону, деятельностью; 
заключать любые, не противоречащие закону, сделки; становиться участником 
юридических отношений; свободно определять свое место жительства; пользовать защитой 
авторских прав произведений интеллектуальной и творческой деятельности; пользовать 
защитой имущественных и личных неимущественных прав. 

Гражданская дееспособность. Согласно статье 21 ГК РФ, дееспособность – это статус 
гражданина, в соответствии с которым они могут создавать и принимать на себя 
обязанности и права. 

В качестве основного фактора, определяющего гражданскую дееспособность, выступает 
возраст. В соответствии с этим, если исключить случай эмансипации, гражданин 
становиться полностью дееспособным только по достижению 18 летнего возраста, как и 
определено в ГК РФ. [1, с. 21] 

 В случае развода, дееспособность гражданина не утрачивается [2. с. 17]. В свою очередь, 
граждане, которые еще не достигли совершеннолетия, являются «частично 
дееспособными». Данный термин подразумевает ограниченность пользования своими 
правами гражданином в пределах определенных рамок. Данная категория прав для них 
доступна только с согласия родителей или опекунов. 

Частично дееспособные граждане, на свободном пользовании имеют только ряд 
следующих прав: 

– различные мелкие сделки; 
– свободно пользовать своим имуществом и заработком; 
– пользовать защитой прав произведений интеллектуальной и творческой деятельности; 
– свободно делать вклады в учреждения кредита. 
В третью категорию недееспособных относят граждан, которые еще не достигли 14 

летнего возраста. Естественно в круг прав, которыми они могут пользовать свободно, без 
ведома родителей или опекунов, ограничен еще больше. В комплекс этих прав так же 
относят: 

– мелкие сделки по распоряжению своими карманными расходами; 
– свободно дарить подарки; 
– свободно пользоваться средствами, из источников законных представителей.  
Существует определенная категория граждан, по отношению которым дееспособность 

ограничивается в силу определенных обстоятельств (злоупотребление наркотическими 
средствами или спиртными напитками). 

Таким образом, гражданскую правоспособность характеризуют как способность 
гражданина принимать под свою ответственность всю совокупность общегражданских 
прав. Однако специфика дееспособности определяется рядом факторов, расширяющих или 
сужающих доступ к гражданским обязанностям и правам.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ ПО 
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Аннотация 
В статье анализируются категории граждан, имеющие право получение жилья по 

договору социального найма во внеочередном порядке, а также рассматриваются вопросы 
предоставления органами местного самоуправления жилого помещения гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
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на жилище 
 
Особенностью договора социального найма является то, что он может быть заключен 

только на жилое помещение, относящееся к фонду социального использования, и при 
наличии у гражданина определенных предпосылок для его заключения: нуждаемость в 
улучшении жилищных условий, постоянное проживание в данном населенном пункте, 
состояние на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, наличие решения 
соответствующего органа о предоставлении жилого помещения данному гражданину и его 
семье в соответствии с действующими нормами и другие. 

Часть 7 ст. 52 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) предусматривает, 
что порядок ведения органом местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях устанавливается законом соответствующего субъекта 
РФ [1].  

 
По общему правилу жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени 
принятия таких граждан на учет. 

Исключение составляют так называемые внеочередники, т.е. отдельные категории 
граждан, являющиеся малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, для которых 
федеральное законодательство предусматривает внеочередное право предоставления 
жилого помещения по договору социального найма. В ЖК РФ указаны категории граждан, 
которым жилые помещения по договорам социального найма предоставляются вне 
очереди. 

Следует отметить, что предоставление жилых помещений вне очереди не предполагает 
включения гражданина в какую - либо очередь. 

Жилищным кодексом Российской Федерации право граждан на получение жилого 
помещения вне очереди не поставлено в зависимость от наличия или отсутствия иных лиц, 
также имеющих право на получение жилого помещения вне очереди. Поэтому указанное 
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право должно быть реализовано вне зависимости от наличия или отсутствия других лиц, 
состоящих на учете по улучшению жилищных условий, и времени принятия их на учет. 

Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого жилье должно быть 
предоставлено гражданам, имеющим право на его внеочередное предоставление, 
свидетельствует о том, что жилье указанной категории граждан должно быть 
предоставлено незамедлительно после возникновения соответствующего субъективного 
права - права на получение жилого помещения вне очереди, а не в порядке какой - либо 
очереди (по списку внеочередников). 

 В связи с отсутствием достаточного количества свободных жилых помещений, которые 
отвечают требованиям благоустроенности и могут быть предоставлены по договору 
социального найма, на практике данные правила зачастую не соблюдаются. В связи с этим 
«жилищные отделы» администраций муниципальных образований ведут списки граждан, 
имеющих соответствующее прав, которые, в конечном счете, образуют отдельную очередь 
«внеочередников».  

В конечном итоге, граждане вынуждены обращаться в суд с исковыми заявлениями за 
защитой своих прав и соблюдения требований законодательства. Как показывает судебная 
практика, в большинстве случаев исковые заявления о внеочередном предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма подлежат удовлетворению. Суд 
обязывает администрации муниципальных образований предоставить тем или иным 
категориям граждан жилые помещения во внеочередном порядке по договору социального 
найма. Однако в силу тех же оснований – недостаточность свободных жилых помещений, 
органы местного самоуправления «затягивают» процедуру фактического предоставления 
жилья во внеочередном порядке и после вступления решения суда в законную силу. 

Таким образом, даже судебное решение о признании за лицом права на получение жилья 
не приводит к быстрому решению проблемы обеспечения отдельных категорий граждан 
жильем [2].  

Особый интерес вызывают также особенности предоставления жилья малоимущим 
гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации. К числу таких заболеваний 
законодатель относит «хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми 
стойкими или частично обостряющимися болезненными проявлениями»[3].  

Причем здесь идет речь не просто о праве на внеочередное предоставление жилой 
пощади, а о праве на раздельное проживание с обладателями тяжелых форм хронических 
заболеваний. Следует отметить, что п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ не учитывает правовой статус 
несовершеннолетних и недееспособных инвалидов, страдающих хроническими 
психическими расстройствами при которых невозможно совместное проживание 
указанных категорий лиц в одном жилом помещении[4]. 

При таких обстоятельствах возникают следующие вопросы:  
 - как может обеспечиваться право на отдельное проживание граждан, страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний, если они являются несовершеннолетними 
или недееспособными лицами? 

 - всегда ли суд принимает во внимания обстоятельства, касающиеся состояния здоровья 
инвалидов, страдающих психическими расстройствами, а также всевозможные «иные 
обстоятельства», которые необходимо исследовать для правильного разрешения вопроса по 
обеспечению жилыми помещениями указанную категорию граждан? 

На сегодняшний день нет единой позиции по данным аспектам в правоприменительной 
практике. 



176

В связи с этим, представляется что суды, вынося решения по делам об обеспечении 
жилым помещением во внеочередном порядке указанную категорию граждан должны 
учитывать правовой статус несовершеннолетних или недееспособных граждан и 
предоставлять жилые помещения площадью на всех членов семьи, а также принимать во 
внимание состояние здоровья, возраст несовершеннолетних, способность их к 
самообслуживанию их психическое состояние и возможность проживать отдельно от 
других членов семьи. 

На основании изложенного можно сделать вывод о несовершенстве 
правоприменительной деятельности в области предоставления жилья нуждающимся 
лицам. Права и законные интересы последних должным образом не соблюдаются. 
«Внеочередники» вынуждены длительное время формально находиться в «очереди», 
ожидая предоставления жилого помещения, или вовсе обращаться в суд за защитой своих 
прав. В отношении отдельных категории граждан, имеющих право на внеочередное 
предоставление жилья как при постановке на учет, фактическом предоставлении жилых 
помещений, так и при вынесении в отношении указанных лиц решений судов, также не 
учитываются в полной мере все обстоятельства, имеющие важное значение для 
правильного разрешения спора по существу. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ БАНДИТИЗМА ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
 

Бандитизм является одной из самых опасных форм организованной преступности, 
поэтому необходимо исследовать и разрешать проблемы квалификации. На практике 
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бандитизм зачастую вступает в конкуренцию с многими статьями, в объективной стороне 
которых присутствует огнестрельное орудие, а в субъекте – организованная группа.  

Наиболее ценным представляется анализ различий составов преступлений по ст. 162 и 
ст. 209 УК РФ. При разбое непосредственным объектом является собственность, а 
дополнительными – жизнь и здоровье граждан. В бандитизме непосредственным объектом 
является общественная безопасность, все остальное – дополнительные. Относительно 
вооруженности так же можно усмотреть различия. Образование банды предполагает, что ее 
участники специально договорились о создании именно вооруженной организованной 
группы, то есть знают, что их группа обладает оружием, и знают, что оно может быть 
использовано при совершении нападений. Банда признается вооруженной, если оружие 
имеется хотя бы у одного из ее участников, что находит отражение в Постановлении 
Пленума [1]. Наличие оружия в банде является обязательным признаком данного 
преступления. Так же в бандитизме под оружием понимается холодное, метательное, 
огнестрельное оружие, взрывные устройства или газовое, пневматическое оружие, 
предназначенные для поражения живой цели. Состав же разбоя может образовать и 
нападение с применением предметов, используемых в качестве оружия, если они 
предназначены или приспособлены чле-нами группы для нападений на людей, чего не 
может быть при бандитизме. При разбое может использоваться имитация оружия, а также 
негодное оружие. 

Относительно умысла мы установили, что в обоих случаях необходим прямой умысел, 
но вот цели и мотивы в данном случае расходятся. Мотив и цели разбоя всегда сопряжены с 
корыстным умыслом и заинтересованностью. В случае бандитизма побуждения могут 
иметь не только корыстную основу, но и низменные интересы – например месть. 
Нападение так же имеет различное назначение, при разбое это обязательная составная часть 
объективной стороны. При бандитизме – это цель создания банды, а значит составная часть 
субъективной стороны. В некоторых случаях разграничением данных составов может 
служить субъект. При разбое это всегда общий субъект, при бандитизме – по ч. 3 ст. 209 – 
специальный субъект. Так же, в бандитизме предусмотрена ответственность с 14 лет за 
совершение преступлений, предусмотренных ст. 20 УК РФ [2].  

Бандитизм схож не только с разбоем, но и с вымогательством. Это случается в том 
случае, если вымогательство совершается организованной группой с применением оружия 
или насилия. Разграничение в таком случае происходит по признаку вооруженности. При 
вымогательстве передача имущества и иных ценных предметов происходит после того, как 
выдвинуто данное требование. В данном случае между этими двумя действиями есть 
разрыв времени. Насилие или применение оружия предусматривается в том случае, когда 
потерпевший откажется выполнить требование виновного лица. То есть угроза насилия не 
существует реально, она проецируется на будущее в отношении не только потерпевшего, 
но и в отношении его близких, родных. Если в случае бандитизма имеет место требование 
выдать материальные ценности, то угроза признается реальной и действительной [3]. 

Не менее значительно разграничение бандитизма от создания преступного сообщества. 
Преступная организация является более опасной формой, нежели банда. Одной из 
основных характеристик преступного сообщества является, прямо указанная в ч. 4 ст. 35 
УК РФ, сплоченность. Это не просто тесная взаимосвязь между участниками, какая есть и в 
банде, но и четкое распределение ролей, связей, обязанностей, наличие иерархии не только 
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между участниками, но и между более мелкими группами [4]. Таким образом банда – 
группа людей, вооруженная и объединившаяся с целью нападения на граждан и 
организации. Преступная организация – совокупность мелких групп, связанных тесной 
связью и построенных в строгой иерархии. В преступном сообществе может и не быть 
оружия, что неприемлемо для банды, ведь сообщество создается часто для совершения 
экономических преступлений, для которых оружие не нужно. В данном случае можно 
привести еще одно разграничение. Банда создается с целью нападения на граждан и 
организации. Преступное сообщество организуется с целью совершения каких – либо 
преступлений, которые могут быть и не связаны с насилием и оружием. 

Подводя итог, отметим, что бандитизму присущ ряд субъективных и объективных 
особенностей, которые присущи совершенно разных преступлениям. Стоит отметить, что 
четкого отграничения бандитизма от других преступлений нет. 
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