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ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА В ТРУДОВОМ ПРАВЕ  
 

Принцип равенства -  один из важных принципов, на котором строится все современное 
демократическое общество. Он предполагает равные возможности в реализации прав и 
выполнения определенных обязанностей.  

Этот универсальный принцип закреплен в ряде международных документов и в 
законодательстве многих современных государств.  

На международном уровне принцип равенства декларирован во  Всеобщей декларации 
прав человека и гражданина 1948 года, Международном пакте о гражданских и 
политических правах 1966 года, Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 года, Европейской конвенции «О защите прав человека и 
основных свобод» 1950 года, Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин» 1979 г. Российской Федерацией были ратифицированы были также 
следующие документы: Конвенция МОТ № 45 (1935 г.) «О применении труда женщин на 
подземных работах в шахтах любого рода»; Конвенция МОТ № 100 (1951 г.) «О равном 
вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности»; Конвенция МОТ № 103 
(1952 г.) «Об охране материнства»; Конвенция МОТ № 111 (1958 г.) «О дискриминации в 
области труда и занятий»; Конвенция МОТ № 118 «О равноправии граждан страны и 
иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспечения» (1962г.); 
Конвенция МОТ № 156 (1981г.) «О равном обращении и равных возможностях для 
трудящихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями», Конвенция «О 
содействии занятости и защите от безработицы» (1988 г.) и многие другие.  

Базовым документом, закрепляющим принцип равенства в Российской Федерации, 
является Конституция РФ [1]. Так, ст. 19 Конституции РФ провозглашает «равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от пола <…>». Ч.3 ст. 19 Конституции РФ 
закрепляет, что мужчина и женщина имеют равные права и свободы, а также равные 
возможности для их реализации, что соответствует ст. 3 Международного пакта о 
гражданских и политических правах.  

Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 2 закрепляет запрещение принудительного 
труда и какой-либо дискриминации, что предполагает равенство прав и возможностей 
работников; обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации 
на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа 
работы по специальности, а также на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование [2]. 

Государство предоставило женщинам немало прав и гарантий, в том числе в сфере 
трудовых отношений. Женщины обрели независимость, повысили свой социальный статус, 
некоторые из них работают на престижных должностях, сама занятость женщин на рынке 
труда теперь начинает играет важную роль в устойчивом развитии экономики и 
процветании страны.  
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Однако на деле работодатели зачастую нарушают трудовое законодательство и 
ущемляют интересы женщин, дискриминируя их по признаку пола [3, c. 62]. Наиболее 
характерный показатель неравенства в положении мужчин и женщин – это уровень 
женской безработицы. Гендерное неравенство по словам С. Рощина на рынке труда в 
России обусловлено острой конкуренцией, а также завышенными требованиями к качеству 
трудового потенциала мужчин и женщин [4]. 

А.Д. Неретина, К.А. Нефедова справедливо отмечают, что, хотя на сегодняшний 
день около 40% рабочей силы составляют женщины, где примерно 65% из них 
занимают оплачиваемую должность, на деле все же нарушаются их права в равной 
оплате труда, в социальной защите, а также в равном доступе на работу [5, c. 356].  
Так, Д.А. Ибрагимова говорит, что труд мужчин оплачивается выше, они имеют 
более высокий уровень профессиональной квалификации и занимают более высокие 
должности в служебной иерархии, а среди управленческих кадров женщины 
встречаются крайне редко [6, c. 147]. В большинстве стран основным источником 
занятости и мужчин и женщин является сфера услуг. Для женщин характерна работа 
в розничной торговле, ресторанах, гостиницах и социальных службах, а для мужчин 
- в сфере финансов, где ставки оплаты более высоки.  

В связи с этим, многие ученые и специалисты выделяют, так называемые, 
биологические, социальные и психологические причины дискриминации женщин на рынке 
труда.  

Биологическая состоит в семейной и репродуктивной роли, из-за которой женщины 
имеют гораздо меньше возможностей строить карьеру, работать без перерывов, выполнять 
сверхурочную работу. Работодателю становится невыгодным принимать на работу 
женщину в связи с тем, что ТК РФ гарантирует: перевод на другую работу по основаниям 
ст. 254 ТК РФ, отпуск по беременности и родам (ст. 255 ТКРФ), отпуск по уходу за 
ребенком (ст. 256 ТК РФ), запрет увольнения беременной женщины, кроме случаев 
ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя (ст. 261 ТК РФ), перерывы для кормления ребенка (ст. 258 ТК РФ), 
запрет направления в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин (ч. 1 
ст. 259 ТК) и многое другое. 

Социальная причина, по мнению А.Д. Неретиной, К.А. Нефедовой, кроется в стереотипе, 
что при любых условиях женский профессионализм и компетентность всегда уступает 
мужской, вследствие чего при приеме на работу предпочтения отдают мужчинам, а при 
увольнении первым уходит женщина.  

Психологические причины вызваны стрессом и высокой напряженностью некоторых 
видов трудовой деятельности. 

Тимошкина Е. В., Нелидкин А.М. выделяют три базовых подхода, объясняющих 
происхождение и сущность явления дискриминации:  1) дискриминация на уровне 
предпочтений (дискриминация женщин со стороны работодателя либо коллег); 2) 
статистическая дискриминация (работодатель оценивает конкретного работника 
исходя из критериев, которые сформировались для этой группы, представителем 
которой он является, независимо от его индивидуальных профессиональных и 
семейных характеристик); 3) дискриминация, обусловленная монопольной 
структурой рынка труда (этот подход акцентирует внимание на том обстоятельстве, 
что дискриминация существует и сохраняется потому, что приносит прибыль, тем, 
кто ее осуществляет). 
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Анализируя причины дискриминации, можно предложить следующие меры, 
направленные на искоренение дискриминации женщин в трудовых правоотношениях:  

1. Совершенствование нормативно-правовых актов и принятие федеральных законов, 
направленных на стимулирование и вовлеченность женщин в трудовую деятельность.  

Например, в Швеции с 1974 г. действует специальное правило квоты пола. Это означает, 
что 40 % рабочих мест, создаваемых этой системой, должно быть зарезервировано для 
каждого пола. Также в законодательстве Франции в январе 2011 года был принят закон, по 
которому к 2017 году 40% мест в советах директоров публичных компаний, а также 
компаний с оборотом более 50 млн. евро в год, должны занимать женщины. За 
невыполнение этой квоты грозят серьезные санкции: назначения директоров мужчин в 
таком случае будут считаться нелегитимными, более того без необходимых 40% женщин 
компаниям запрещено оплачивать работу всего совета [7, c. 237]. 

2. Ввести постоянный контроль за деятельностью работодателей, структур в составе 
правительства, решающих вопросы равноправия полов на государственном уровне. 

Например, согласно законодательству Исландии для соблюдения гендерного равенства 
мужчин и женщин создаются специальные органы: Министр общественных дел, Совет по 
равному статусу, Комитет жалоб и Ведомство по гендерному равенству [8, c. 409-412]. В 
Швеции действует министр по делам равноправия, Совет по делам равноправия, 
омбудсмен и Комиссия по равным возможностям; в Норвегии механизм представлен 
системой государственных институтов: отдел по гендерному равенству в составе 
Министерства по делам детей и семьи, Омбудсмен по гендерному равенству, Центр по 
вопросам гендерного равенства. 

3. Правовое просвещение и ориентация на трудовую деятельность.  
Так, М.В. Штылева отмечает, что по опыту Швеции, Финляндии, Дании, Исландии для 

повышения высокого уровня участия женщин во власти необходимо наличие сильного 
женского движения. 

4. Повышение престижности женского труда.  
Таким образом, принцип равенства является одним из основополагающих принципов, на 

котором строится все законодательство Российской Федерации. Он запрещает любую 
дискриминацию. Это безусловно важно для трудового права, так как право на труд – одно 
из экономических прав человека, предполагающий возможность трудящегося работать, тем 
самым, обеспечивая себя и свою семью необходимыми благами для поддержания 
социального благополучия и достойного уровня жизни.  

Реальность дает основание полагать о том, что сегодня до сих пор существуют 
дискриминирующие факторы, которые не дают женщинам полно реализоваться в трудовой 
деятельности, поэтому необходимо предпринять ряд организационно-правовых мер, 
направленных на урегулирование данной проблемы.  

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-
ФКЗ) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015) 
// СЗ РФ 2002. N 1 (ч. 1). ст. 3; 2015. N 14. ст. 2022 

3. См.: Иванова М. – О чем спорят с женщинами, или наиболее распространённые 
категории трудовых споров с участием женщин // Трудовое право. 2013. №3(157). С.62 



6

4. Рощин С. Гендерная дискриминация на рынке труда. [сайт]. URL: http://www. 
demoscope.ru/weekly/2005/0219/tema05.php. (дата обращения: 02.05.2015) 

5. См.: Неретина А.Д., Нефедова К.А. Гендерные аспекты безработицы в условиях 
финансово-экономического кризиса // Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. 2014. № 3-2. С. 356. 

6. См.: Ибрагимова Д.А. Анализ занятости женщин на рынке труда // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 2-1. С. 147. 

7. См.: Тимошкина Е. В., Нелидкин А.М. Гендерный аспект трудоустройства и 
профессионального самоопределения женщин. // Социально-экономические аспекты 
развития современного общества Межвузовский сборник научных трудов. Рязань, 2014. С. 
237. 

8. См.: Штылева М.В. Политика гендерного равенства стран Северной Европы // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. № 3. С. 409-412. 

© Л.С. Айтмухаметова, 2015 
 
 
 
УДК 342.552 

Алфимцев Владимир Николаевич 
кандидат юридических наук, заместитель начальника отдела  

Правового управления ГУ МВД России по Московской области, 
Г. Москва, РФ 

E-mail: v.alfim@mail.ru 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА В РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА 

 
В настоящее время основными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

именно порядок проведения мониторинга состояния межнациональный сферы являются 
Инструкция о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных 
отношений и действиях, направленных на ликвидацию их последствий, утвержденная 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 июня 2007 г. 
№57 (далее - Инструкция), и принятые во исполнение соответствующих положений 
Стратегии государственной национальной политики до 2025 года (задачи по обеспечению 
межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) 
отношений), Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере 
межнациональных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на 
ликвидацию их последствий, утвержденные приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 14.10.2013 №444 (далее - Рекомендации). 

Несмотря на правильность выбранного направления по нормативному и методическому 
обеспечению мониторинга межнациональных конфликтных ситуаций, необходимость 
которого была продиктована регулярно происходящими эксцессами в межнациональной 
сфере, в настоящих актах есть отдельные проблемные моменты, которые, как 
представляется, не позволяют достичь желаемого эффекта, и сдерживают потенциал их 
реализации. Цель данной статьи обозначить их и постараться найти пути выхода из 
сложившейся ситуации. 
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Сравнительный анализ Инструкции и Рекомендаций, позволяет сделать вывод, что 
правовая парадигма, предложенная в данных нормативных актах, идентична, и имеет одни 
и те же проблемные моменты. Для удобства рассмотрения мы остановимся более подробно 
на Рекомендациях, как на более позднем акте, и так как Рекомендации в концептуальном 
плане, по сути, являются расширенной версией Инструкции.  

Итак, понятийный аппарат, используемый в Рекомендациях, не в полной мере 
соответствует современным реалиям. 

В соответствии с п. 1.2 Рекомендаций под этнической общностью понимается общность 
людей, исторически сложившаяся на основе происхождения, территории, языка и 
культуры. Данное определение довольно не ново и впервые было указано И.В. Сталиным в 
работе «Марксизм и национальный вопрос» в 1913 году, в которой определялось, что нация 
есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности 
языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в 
общности культуры. Производимая подмена понятия нации понятием этнической 
общности, с указанием идентичных определяющих признаков, за исключением общности 
экономической жизни, представляется не до конца обоснованным компромиссом 
законодателя, пытающегося уйти от дискуссии о сущности понятия нации. 

Но этот формальный подход к определению уже недостаточен, если мы рассматриваем 
нацию (этническую общность) как субъекта складывающейся конфликтной ситуации, 
которую мы должны, руководствуясь положениями Рекомендаций, выявить в обществе. 

Учитывая современное состояние межнациональных отношений в России под 
национальной (этнической) общностью следует понимать высоко социализированную 
общность людей имеющих общее историческое происхождение и культуру, позволяющее 
само сознавать свое единство и отличие от других подобных образований, фиксирующееся 
в идентифицирующем названии. 

Данный вывод основан на анализе результатов Всероссийской переписи населения 2010 
года. В частности три самых многочисленных (русские, татары, украинцы) и одна из самых 
многочисленных (армяне) национальных общностей, общее количество которых 
составляет около 120 миллионов человек, не имеет территории проживания, которой 
можно было четко ограничить их распределение.  

Особенностью размещения этнических общностей на территории России является 
совместное, чересполосное проживание, часто дисперсное расположение представителей 
одних народов в составе компактно живущих других. Наиболее пеструю этническую 
картину представляет собой население крупных городов [1, c. 7]. 

Кроме того, в ходе переписи населения установлено, что в наиболее многочисленных 
нациях, указанных нами, подавляющее большинство, владеет русским языком (татары – 
5 174 236 человек, украинцы – 1 922 155 человек, башкиры – 1 537 677 человек, чеченцы – 
1 310 103 человек, чуваши – 1 412 723 человек, армяне – 1 165 256 человек), что, учитывая 
распределение русских по территории, а также государственный статус русского языка, 
приводит нас к выводу о его регулярном использовании практически всеми жителями 
нашей страны. Кроме того зачастую представители не используют или совсем не владеют 
языком своей национальной общности. Учитывая вышесказанное, представляется, что за 
прошедшие сто лет, признак «собственного языка», утратил свое прежнее значение и не 
подлежит выделению и дальнейшему нормативному закреплению. 

Как отмечают составители Атласа культур и религий,  многие сведения в описании 
народов относятся не к современному их состоянию, а к началу XX в. и более ранним 
периодам, когда культурная самобытность народов проявлялась наиболее ярко — в языке, 
народном костюме, типах жилища, специфике хозяйственного уклада, деталях быта. 
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Сегодня некоторые из этих реалий недавнего прошлого лучше известны этнографам, 
историкам, лингвистам, чем среднему представителю почти любого из описанных народов. 
В течение XX в. с расширением массового производства шел процесс унификации культур 
различных народов, приобщения к общемировым стандартам, усилилось межэтническое 
взаимодействие. Изменилась социальная структура населения страны, на что сильнейшим 
образом повлиял процесс урбанизации [1, c. 7]. 

Тем самым, и культурное единство в своем «чистом» виде не может быть признаком, 
способным самостоятельно охарактеризовать нацию, так как культура наций находится в 
постоянной динамике. Однако осознание динамики культуры каждой нации подталкивает 
нас к исходному пункту, а именно к общему историческому происхождению, как и было 
отмечено выше. 

Так как понятие нации (в рассматриваемом акте - этнической общности)  является 
краеугольным для всей межнациональной сферы и через него определяются иные 
используемые в Рекомендациях термины, такие как государственная национальная 
политика Российской Федерации, конфликтная ситуация в сфере межнациональных 
отношений, межнациональный конфликт, диаспора, отмеченная выше проблема, имеет 
более негативное значение чем может показаться на первый взгляд. Неправильный, 
устаревший подход в определении нации (этнической общности), без учета современного 
состояния проживающих на территории общностей, отрицательно скажется на 
правоприменительной практике рассматриваемого нормативного акта.  

Представляется, что разрешением сложившегося противоречия между нормативно 
закрепленной дефиницией и объективной действительностью, может стать, внесение 
изменений в текст Рекомендаций, в части определения субъектов конфликтных ситуаций 
как наций, актуальные признаки которых исчерпывающе дают результаты Всероссийской 
переписи населения, как одного из самых мощных генераторов групповых идентичностей. 
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ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ УПОЛНОМОЧЕННОГО  ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  РФ)  

 
Стабильность нашего государства, его суверенитет в сложных условиях современного 

мира, как никогда ранее, зависит от поддержки политики власти народами России. 
Поддержка народа обеспечивается, прежде всего, справедливой социальной политикой, 
соблюдением прав и свобод человека, а главное - равенством всех граждан перед законом. 
Современная Россия в Конституции (1993г.) объявила себя социальным государством 
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(статья 7). Это означало, что государство будет гарантировать социальные права человека в 
соответствии с международными стандартами, обеспечивать условия для достойного 
существования граждан, гарантировать своим гражданам все права и свободы, признанные 
международным сообществом. 

Россия приняла общую международную концепцию прав человека, Декларацию прав  и 
свобод человека и гражданина, подтвердила свои обязательства соблюдать 
заключительный акт СБСЕ 1975г. в области прав человека. Реализацией прав человека, как 
и во всем мире, занимались соответствующие органы.  

В 1990-е годы радикальных реформ социально-экономические права граждан не только 
не гарантировались государством, но и нарушались часто представителями государства. 
Государство на какое-то время не просто отстранилось от социальной сферы, а, как говорил 
Уполномоченный по правам человека В.П.Лукин, «зациклилось» на технологии реформ в 
ущерб их социальной составляющей [11]. 

Для революционного периода это естественно, даже в международном Пакте о 
социально-экономических правах  оговорены ограничения  прав человека [9]. 

Нужно было пережить революционную эпоху, а затем создать более эффективные 
механизмы защиты прав человека. В дополнение к уже существующим механизмам 
защиты прав человека  в России был создан институт Уполномоченного по правам 
человека, федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека 
в РФ» (№1-ФКЗ) был принят 26.02.1997г. 

За прошедшие после принятия закона годы уполномоченными по правам человека были 
О.О.Миронов, В.П.Лукин, Э.Памфилова (с 18.03.2014г. по настоящее время).  

К 2013г. уполномоченные существовали в 71 субъекте из 83 Деятельность 
Уполномоченных по защите прав человека отражена в ряде статей [1]. В соответствии с 
законом Уполномоченный по правам человека РФ изучает положение с правами человека 
через конкретные дела, рассматривает жалобы конкретных людей на нарушение их прав, 
помогает восстановить права, фиксирует нарушения и недостатки, вскрывает причины 
нарушений, предлагает меры по совершенствованию законодательства. Деятельность 
Уполномоченного по защите прав граждан с 1999г. ежегодно отражается в его докладах, 
представляемых высшим органам власти и публикуемых в СМИ, материалы которых 
свидетельствуют о значительных изменениях в этой сфере, об огромной работе 
государственных органов и общества по созданию правовой основы и реальной защите 
прав и свобод человека. За прошедшие два десятилетия  разработано и реализуется  много 
различных социальных программ, приближающих граждан России к международным 
социальным ориентирам. Вместе с тем остаются проблемы.  

В 1998г. Уполномоченному поступило 7 тыс. жалоб населения на нарушения прав и 
свобод, за 2013г. (последний год, о котором в настоящее время есть официальные данные) – 
более 22 тыс. [7]. Рост числа жалоб говорит, как мы считаем,  не столько о росте числа 
нарушений прав и свобод человека, сколько свидетельствует об утверждении института 
Уполномоченного по правам человека, некотором росте авторитета его у населения, о том, 
что ему удалось «создать условия для повседневного предания гласности действий 
бюрократических структур и чиновников, для ознакомления общества с объективной 
информацией о нарушениях прав и свобод» [5]. 

Основные виды нарушений в области социальных прав  в целом повторяются (оплата 
труда, защита здоровья, прав военных, мигрантов, инвалидов, людей, лишенных свободы за 
преступления, и др.), Правовая регламентация и защита социально-экономических прав 
человека началась с Всеобщей декларации прав человека (1948г), обоснована в 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, отражена в 



10

более 170 конвенций МОТ и других документах. В 1990-е годы в России  наиболее тяжелое 
положение сложилось в области социальных прав людей из-за либеральных реформ, 
дефолта, всеобщего кризиса.  

Все международные Пакты о правах человека предусматривают права на социальное 
обеспечение и социальную защиту. В России в 1990-е годы массово нарушались 
социальные права пенсионеров. В конце 1990-х гг., когда уже действовал институт 
Уполномоченного по правам человека, много жалоб поступало от пенсионеров на 
многомесячные задержки или вообще невыплату пенсий. Об этом говорилось в первом 
докладе Уполномоченного О.О.Миронова. Серьезной проблемой были небольшие размеры 
пенсий основной массы граждан, низкий коэффициент пенсионного замещения зарплаты в 
России. Он не дотягивал до нормы, установленной Конвенцией №102 МОТ «О 
минимальных нормах социального обеспечения» (1952г.), в соответствии с которой пенсия 
после 30-летнего стажа не должна составлять меньше 40% от зарплаты 
квалифицированного рабочего. Нередко  нарушение прав пенсионеров было связано с 
формализмом работников этой сферы,  можно сказать отсутствием  у них нравственных 
принципов. Например, было обнаружено, что в Воронежской области по 3-4 года  не 
платили пенсию восьмидесятилетним старикам.  Гражданка Коваленко не получала 
пенсию 51 месяц, (1912г. рождения), Матрена Федоровна Полупанова (1908г. рождения) -
48 месяцев, Ширяева (1904г. рождения) - 47 месяцев. Последняя умерла, не дождавшись 
пенсии. По данным российского судьи Ковлера А.И. в 2007г. эти простые дела из 
Нововоронежска приходилось решать в Европейском суде по правам человека  в 
Страсбурге [8].  

Пенсионный фонд был создан в новой России в 1992г. К середине 2000-х годов жалобы 
на его работу достигли невиданных размеров. Граждан России приучали решать проблемы 
правовым способом, обращаться в суд. Мы строили правовое социальное государство. В 
2004г. в Конституционный суд РФ обратилась с жалобой на «нарушение права на жизнь» и 
«умаление достоинства личности» в результате назначения пенсии по старости,  которая 
была значительно меньше прожиточного минимума в то время (1185р.) из Челябинской 
области ветеран труда, пенсионерка Енборисова. В Конституции РФ закреплено право на 
социальное обеспечение (ст.39). Конституционный суд РФ в своем решении по этому 
вопросу в своем определении сформулировал «пределы усмотрения законодателя» при 
проведении социальных реформ с точки зрения требований Конституции обеспечить 
достойный уровень жизни человека. Суд отказал гражданке в иске. Определение 
Конституционного суда не означает, что через суд можно добиться повышения пенсии до 
прожиточного минимума, оно лишь рекомендовало законодателям обеспечить в процессе 
пенсионной реформы установление такой величины пенсии по старости, которая вместе с 
другими мерами социальной  поддержки была бы не ниже прожиточного минимума. В 
2006г. в РФ из 143млн. населения было 38 млн. пенсионеров, инвалидов, детей-сирот. 
Средний размер пенсии не достигал 3 тыс. руб. Пенсия стариков и инвалидов отставала от 
величины прожиточного минимума кое-где в 2 раза. Таким образом, право на жизнь  
некоторым пенсионерам гарантировалось  не пенсией, а всем комплексом мер социальной 
адресной поддержки, которые еще нужно было получить [11]. 

По Конституции РФ каждый имеет право на жизнь (ст. 20), достоинство личности 
охраняется государством (ст. 21).Один из пенсионеров, не получавший 13 месяцев пенсию, 
потребовал от районного пенсионного фонда возместить ему моральный ущерб. Пенсию 
выплатили, а в возмещении морального вреда Хамовнический районный суд отказал на 
законных основаниях. 20 декабря 2005г. пленум Верховного суда РФ принял 
постановление «О некоторых вопросах,  возникших у судов при рассмотрении дел, 
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связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии».  Пленум разъяснил 
судам, как действовать в связи с возникающими по поводу пенсионных прав вопросами, 
рекомендовал отказывать гражданам в удовлетворении требований о компенсации 
морального вреда. Суд, таким образом,  гарантировал свободу от ответственности за отказ 
от компенсации морального вреда, и  работники пенсионного фонда могли и дальше 
нарушать права стариков [8]. 

В своем докладе за 2009г. Уполномоченный В.П. Лукин отмечал, что по-прежнему 
трудовая пенсия в России не «привязана» к зарплате, а привязывается к заниженному 
прожиточному минимуму пенсионера. В 2009г. коэффициент пенсионного замещения 
зарплаты не превышал 28%. Уровень пенсий в России был в 2-3 раза ниже указанных в 
Конвенции №102 МОТ «О минимальном размере социального обеспечения», которую 
Россия не ратифицировала, но в 2000г. она подписала Европейскую социальную хартию, в 
которой коэффициент замещения при 35-40 летнем стаже должен составлять 50-60% от 
размера зарплаты. В международных пактах есть статья об ограничениях социально-
экономических прав человека. Государство обязано их гарантировать в меру своих 
возможностей. У России на том этапе не было материальных возможностей в полной мере 
выполнять положения Конвенции № 102 МОТ, но в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020г. создание условий для достижения 40% 
коэффициента замещения трудовой пенсии по старости  предусмотрено. 

Нарушения некоторых социально-экономических прав в России иногда приобретали 
форму покушения на честь и достоинство граждан, вызывая поток жалоб. 

Например, в 2006г. жителю Воронежа, Герою СССР Василию Никитину местные 
чиновники не хотели выплачивать компенсацию льгот (после монетизации ему положено 
было выплачивать 25 тыс. руб. в месяц). Он написал жалобу Президенту  В.В.Путину, 
который лично перезвонил герою, поручил губернатору Кулакову решить вопрос, но даже 
после такого поручения чиновники не хотели выплатить накопившийся  долг в 300 тыс. 
руб. И случаев нарушения прав ветеранов достаточно [4]. Гвардии майор в отставке Виктор 
Иванович Касаткин, 85-летний инвалид войны, проживавший в Сестрорецке под С-
Петербургом, стоял на очереди на получение земельного участка под строительство дома. 
С монетизацией льгот Касаткин утратил право на получение участка бесплатно. Но в 
Петербурге в 2005г. был принят закон «О предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства», в том числе бесплатных для определенных 
категорий людей. С точки зрения чиновников В.И.Касаткин, имеющий особые заслуги 
перед РФ, а именно: пять боевых орденов, два ордена Красной Звезды, Орден Красного 
Знамени и два ордена Отечественной войны первой и второй степени, не имел заслуг. Он 
написал письмо Президенту В.В.Путину, в Кремль, письмо вернулось со штампом «по 
указанному адресу не значится». Формализм и бездушие чиновников нередко не имело 
предела [2] .  

Не находя правовой защиты в своих судах, граждане России обращались в Европейский 
суд по правам человека. Число жалоб российских граждан в ЕСПЧ составило в 2001г. 4500, 
в 2002г.-4700, в 2003г.- более 6000, в 2004г.- 7800, в 2005.- 8700, в 2006г.- 10500,. К  
рассмотрению принималось реально 3-4%. [10]. В российских делах в ЕСПЧ судья Ковлер 
видел не просто те или иные нарушения со стороны государства, но системные пороки 
отечественного правосудия, а решения ЕСПЧ, как он считал, должны были содействовать 
утверждению системы права [8]. 

C точки зрения Уполномоченного по правам человека РФ, одной из причин нарушения 
социально-экономических прав человека в конце 1990-х гг. было несовершенство 
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законодательства, отказ должностных лиц и органов государства удовлетворять законные 
обращения граждан и Уполномоченного по правам человека по жалобам граждан. 

Через десять лет в 2009г. в очередном докладе Уполномоченного В.П.Лукина делался 
вывод о том, что нарушения прав человека в России носят системный и комплексный 
характер. Системные порождены изъянами в законодательстве и устойчивой практике его 
применения, комплексные – нарушения сразу нескольких прав человека действием 
государственного органа или должностного лица. В 2009г. Уполномоченный принял меры 
по восстановлению прав 29,9% своих заявителей, но восстановлены были права только 
8,6% [6]. В 2012г. жалобы о нарушении социальных прав составляли четверть всех жалоб 
граждан, уполномоченный добился полного восстановления прав заявителей по 7,7% дел В 
докладе Лукина за 2012г. отмечалось сокращение числа жалоб граждан до 24 тыс., но более 
50% их касалось нарушения личных прав и свобод. С его точки зрения, государству 
удалось выполнить текущие социальные обязательства перед гражданами, но не найдено 
системное решение проблем пенсионного обеспечения.  

Завершая свою работу в качестве Уполномоченного по правам человека, В.П.Лукин 
отметил, что у государства, которое по-прежнему небогато и не до конца отстроено немало 
проблем с реализацией права на социальное обеспечение. Значимой остается проблема 
чрезмерной бюрократизации и непрозрачности сферы социального обеспечения, что 
проявляется прежде всего в организации пенсионной системы. По его данным, в 2013г. 
средний размер трудовой пенсии составлял 10045 руб. (34% от средней зарплаты по стране) 
[7]. Пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума нет, значит, нет официально 
признаваемых бедных. Государство регулярно индексирует пенсии и предоставляет разные 
социальные льготы. Ранее он предлагал установить мораторий на изменения в пенсионной 
системе, чтобы понять, как согласовать интересы государства, работников, работодателей в 
условиях недостаточного роста производительности труда, сокращения трудовых ресурсов, 
низких заработных плат у многих категорий населения, постоянно возникающих кризисов.  

Российское общество еще несовершенно для реализации базовых прав и свобод, 
международных стандартов, которые у нас приняты как ориентиры. Практически во всех 
докладах Уполномоченных отмечалось, что их деятельность не всегда находит понимание 
и поддержку у органов власти, они неохотно принимают рекомендации об исправлении 
допущенных ими нарушений прав и свобод граждан, формально подходят к рассмотрению 
обращений и ходатайств Уполномоченного, иногда безосновательно отклоняют. Остается 
актуальной задача повышения качества работы на основе единой методологии и общих 
концептуальных подходов к общим проблемам обеспечения прав и свобод человека на 
всем пространстве РФ.  

Конечно, материалы докладов Уполномоченных по правам человека дают неполный 
срез состояния социально-экономических прав, но основания признать наличие проблемы 
есть. Новый взгляд на проблему обозначен  ныне действующим Уполномоченным по 
правам человека Э.Памфиловой – нужен взгляд не только со стороны правозащитного 
сообщества, но и через призму общественного мнения. А для анализа проблемы и 
выработки эффективных для людей и государства решений нужно привлекать экспертное 
сообщество [12]. 
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ПОТЕРПЕВШИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА 
 

Не случайно один из выдающихся русских юристов 19 века И. Я. Фойницкий писал: 
«Как человек времен первоначальных прибегал главным образом к топору и кистеню, а 
человек нашего времени к тайному взятию чужого, то вскоре – это уже весьма заметно 
теперь – преобладающее место этих способов заменит интеллектуальное, хитрость, обман; 
следовательно, социальная сторона мошенничества очень заманчива» [5].  

Особым видом мошенничества является неправомерное возмещение НДС. 
Ситуация вокруг возмещения НДС сегодня выглядит патовой. С одной стороны бизнес 

настаивает на том, что процедуру возмещения НДС надо упростить, с другой – очевидно, 
что даже в нынешнем жестком законодательстве есть масса дырок, которыми умело 
пользуются мошенники. Что делать? Государство решили эту проблему просто – упростила 
процедуру возмещения НДС. 

НК РФ достаточно полно и понятно установил порядок возмещения (возврата) НДС (ст. 
88 НК РФ) [1]. 

Одним из основных криминальным способом возмещения НДС является совершение 
сделки только по документам.  

При совершении мошенничества с НДС, непосредственным  объектом является 
государственная собственность. 

Одним из спорных вопросов при расследовании мошенничества, связанного с 
возмещением путем обмана НДС, является вопрос о потерпевшем, а именно: кто: 
налоговый орган, Федеральное казначейство является потерпевшим в этом случае? Какой 
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орган следователь должен признать потерпевшим и есть ли необходимость вообще 
признавать кого-либо потерпевшим в этом случае? 

Единой практики по данному вопросу нет, неоднозначно она складывается и на местах 
расследования таких уголовных дел. 

Ясно одно, потерпевшим является государство, так как НДС – федеральный налог и 
возмещение происходит из федерального бюджета. Некоторые следователи потерпевшим 
признавали налоговый орган, некоторые – Федеральное казначейство. И по логике это не 
противоречит законодательству, оба органа являются федеральными органами государства 
и они должны представлять и защищать интересы государства. Однако каждый из этих 
органов может  представить и представляет свои возражения по этому поводу. Так, ИФНС  
возражая, может сослаться на то, что налоговый орган не имеет своих собственных средств 
и в прямом смысле ущерб ему не причинен. Казначейство может и мотивирует свой отказ в 
признании его потерпевшим тем, что решение о принятии возврата денежных средств 
принимает другой орган – ИФНС, а казначейство только выполняет решение ИФНС. 
Можно найти и другой выход: признать ИФНС и казначейство или даже Министерство 
финансов РФ, которому подчинены оба органа, потерпевшим, и предложить ему решить 
вопрос об избрании представителя потерпевшего. В данном случае никакого нарушения 
законодательства нет. 

Считаю, что точку в этом вопросе можно поставить, причем безболезненно, несмотря на 
то, что решение на первый взгляд покажется не совсем ординарным. 

Если принять во внимание письмо Минфина РФ от 09.08.2006 г. № 08-04-14/4048, [2] то 
в соответствии со ст. 42 УПК РФ, потерпевшим признается лицо, которому преступлением 
причинен вред, в том числе имущественный вред [3].  В случае признания потерпевшим 
юридического лица его права осуществляет представитель. В случае же причинения 
ущерба государству, ущерб причиняется публично-правовому образованию – Российской 
Федерации, а не Минфину РФ или его территориальному органу как юридическому лицу. 
Следовательно, ни РФ, ни субъекты РФ, ни муниципальные образования, являющиеся 
публично-правовыми образованиями, не могут быть признаны потерпевшими по 
уголовному делу. В соответствии с ч.4 ст.35 ФЗ от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
РФ» полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, наделяются 
процессуальным законодательством РФ. Ч.3 ст.44 УПК РФ, не имеющая расширительного 
толкования, определяет прокурора в качестве единственного лица, уполномоченного на 
предъявление гражданского иска в интересах государства. Следовательно, привлечение 
Минфина РФ в качестве потерпевшего, над6ленного в соответствии с УПК РФ правами на 
гражданский иск по уголовным делам, связанным с причинением ущерба государству, не 
основано на законе». 

Примером решения вопроса о признании потерпевшим государства с учетом 
вышеуказанного письма Минфина РФ, может служить уголовное дело об организованной 
группе лиц, совершившей неоднократно на территории Челябинской области 
мошенничество с незаконным возмещением НДС: к материалам уголовного дела было 
приобщено вышеупомянутое письмо Минфина РФ. В судебном заседании интересы 
государства защищал государственный обвинитель, у суда вопрос о признании 
конкретного лица потерпевшим не возник. Приговор был рассмотрен кассационной и 
надзорной инстанциями, приговор городского суда оставлен в силе [4]. 
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ИНСТИТУТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
Исполнение обязательства - это всегда определенный процесс, который занимает некий 

промежуток времени и состоит из ряда действий должника и кредитора. Обе стороны 
принимают участие в этом процессе. Должник предлагает исполнение, кредитор его 
принимает [7]. Действия должника сами по себе не являются исполнением, а представляют 
собой лишь предложение такового. И только после принятия исполнения кредитором 
обязательство прекращается. Подтверждением этому является статья 327 ГК РФ, из 
которой следует, что если кредитор уклоняется от принятия надлежащего исполнения, то 
обязанность должника не прекращается, ему предоставляется право произвести исполнение 
в депозит нотариуса, после чего обязательство считается прекращенным. Поэтому 
исполнение есть действие должника и кредитора.  

Государство, определяя правовые границы исполнения обязательств, устанавливает 
формы и методы их регулирования, определяет ограничения при исполнении обязательств, 
предпринимает меры по совершенствованию законодательства в данной сфере.  

В этой связи правовое регулирование должно стать эффективным элементом правового 
регулирования исполнения обязательств. Анализ судебной практики [2-5 и др.] показывает, 
что положительные моменты правового регулирования данного института на практике 
проявляются недостаточно эффективно. А негативные - вообще превратились в особую 
группу факторов, препятствующих нормальному развитию обязательственных отношений 
в Российской Федерации.  

К пониманию исполнения обязательства существует множество различных подходов, 
каждый из которых имеет как достоинства, так и недостатки.  

Определяя принципы исполнения обязательств, необходимо отметить, что, поскольку 
институт исполнения обязательств является частью гражданского права, на него 
распространяются основные начала гражданского законодательства. Но при этом институт 
исполнения подчиняется собственным основополагающим началам, характерным только 
для исполнения обязательств. 



16

Действие принципа реального исполнения обязательства разнится в зависимости от 
характера нарушения обязательства: неисполнения его вовсе или ненадлежащего 
исполнения[4].  

Анализ действующего законодательства и судебной практики [5.] позволяет сделать 
вывод о том, что принцип реального исполнения обязательства закреплен в качестве одного 
из основных принципов обязательственного права, однако сфера его применения 
значительно ограничена (в качестве общего правила он действует только в отношении 
ненадлежащего исполнения обязательств) и ослаблена альтернативностью его применения 
(правом выбора по усмотрению кредитора между реальным исполнением и денежной 
компенсацией) и диспозитивностью соответствующих правовых норм. 

Кроме того, данный принцип законодательно недостаточно обеспечен. Он обеспечен 
только в случаях принудительного исполнения обязательства, то есть когда имущество есть 
в наличии. Следовательно, он имеет свое непосредственное проявление только в 
обязательствах по передаче индивидуально-определенных вещей. Это закономерное 
явление, характерное для рыночной экономики, цель которой - получение прибыли. Тем не 
менее, это не умаляет значения и актуальности исполнения обязательства в натуре для 
обеспечения нормального упорядоченного гражданского оборота. 

Можно сделать вывод и о важности, и необходимости закрепления и выполнения 
принципов надлежащего и реального исполнения обязательств, обеспечивающих 
стабильность гражданского оборота. Однако вопрос о соотношении этих принципов, их 
значении остается дискуссионным. 

В содержании некоторых норм российского гражданского права можно усмотреть 
стремление законодателя уйти от одновременности исполнения и тем самым устранить 
проблему «первого шага». Однако результат этого стремления не всегда обладает 
достаточной ясностью. Так, например, в соответствии с п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель 
обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если 
иное не предусмотрено ГК, другими законами, иными правовыми актами или договором 
купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

Субъектами исполнения договорного обязательства являются кредитор и должник. 
Однако зачастую лиц, принимающих участие в подобных обязательствах, больше: речь в 
частности идет об участии «третьих лиц». 

Представляется целесообразным и терминологически оправданным употреблять понятие 
«третье лицо» исключительно к обязательственному правоотношению как отношению 
относительному. Закон назвал двоих - должника и кредитора, следовательно, любой другой 
будет третьим. В абсолютных правоотношениях есть один (например, собственник), все 
остальные будут другими, но не третьими. 

Логично называть кого-либо третьими лицами следует только тогда, когда эти лица 
имеют самостоятельный интерес на объект обязательства и соответственно волю на 
возникновение, развитие и прекращение правовых отношений. При этом третьи лица не 
должны быть стороной в правоотношении. Интерес же на объект этого правоотношения 
может быть прямым и опосредованным. 

Основным требованием надлежащего исполнения обязательства является исполнение 
обязательства в надлежащий срок. Срок исполнения договорного обязательства (поскольку 
этот срок не определен в законе) должен быть установлен в соответствующем договоре. 
Это требование обязательно, если срок является существенным условием договора.  

Статья 314 ГК РФ различает четыре ситуации, которые могут возникнуть по поводу 
установления срока в обязательстве: срок может быть определенным, определимым, 
сроком до востребования и разумным. 

Одним из элементов исполнения обязательства является место его исполнения. Под 
местом исполнения обязательства понимается определенное пространство, в границах 
которого должны быть совершены действия, составляющие предмет исполнения (место 
передачи товара, место уплаты денег, место производства работ и т.д.). 
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Определение места исполнения обязательства имеет значение для решения не только 
вопроса о том, где должник обязан совершить исполнение, но и вопроса о распределении 
расходов по доставке предмета исполнения, определения момента перехода права 
собственности и риска случайной гибели, установления территориальной подсудности 
спора, выбора применимого права в отношении обязательств, осложненных иностранным 
элементом. 

На случай отсутствия точных указаний о месте исполнения в законе, ином правовом 
акте, договоре и невозможности сделать вывод об этом из обычаев делового оборота и 
существа обязательства ст. 316 ГК РФ содержит дополнительное правило. Оно определяет 
место исполнения в зависимости от вида обязательства. 

С точки зрения действующих в настоящее время правил во всех остальных случаях, если 
иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа 
обязательства, расходы, связанные с переменой места жительства (нахождения) другой 
стороны, несет тот, кто обязан доставить вещи или явиться за их получением. 

Однако, это лишь часть имеющихся в наличии проблем нормативно-правового 
регулирования института исполнения обязательства, предложенные варианты решения 
которых представляют безусловный научный интерес. 
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РОЛЬ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ, В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 
 
В свете исследуемого нами вопроса, попытаемся выделить основные направления 

государственной политики противодействия коррупции. Не претендуя на изложение всех 
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возможных направлений противодействия коррупции, поскольку это не представляется 
возможным в силу их объемности и многоплановости, мы, тем не менее, попытаемся 
выделить наиболее важные направления, затрагивающие экономическую, политическую и 
правовую сферы социальной жизни.  

Представляется, что на сегодняшний день наиболее актуальным направлением 
государственной политики противодействия коррупция  является международное 
сотрудничество в борьбе с коррупцией, учитывая, что для коррупции, как и для других 
видов преступности, давно не существует национальных границ. В то же время средства 
борьбы с данным явлением продолжают оставаться преимущественно национальными. В 
этой связи следует в полном объеме использовать возможности и опыт международного 
сотрудничества, так как российская коррупция, сливаясь с международной, становится 
фактором мировой нестабильности, связанной с угрозой перетекания процессов принятия 
решений в международной сфере из легальной сферы в теневую [1, с. 12].  

Международные принципы и стандарты противодействия коррупции установлены 
Конвенцией ООН против коррупции. Так, определяя основы политики и практики 
предупреждения и противодействия коррупции, Конвенция (статья 5) предписывает 
государствам- участникам разрабатывать и проводить «эффективную и скоординиро-
ванную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и 
отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и 
публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности». 
Конвенция в явном виде исходит из того, что в осуществлении мер по предупреждению и 
противодействию коррупции должна участвовать не только государственная власть, но и 
общество, что подавление коррупции в государстве невозможно без непосредственного 
участия в этом процессе его граждан.  

Кроме того, в институциональном аспекте, исходя из принципа децентрализации власти, 
Конвенция (статья 6) предписывает создание органа или органов, осуществляющих 
предупреждение коррупции. Таким органам государство должно обеспечивать 
«необходимую самостоятельность с тем, чтобы такой орган или органы могли выполнять 
свои функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния» и 
«необходимые материальные ресурсы и специализированный персонал, а также такую 
подготовку персонала, какая может потребоваться для выполнения возложенных на него 
функций». Современная политическая практика показывает, что для того чтобы реально 
оградить тот или иной орган власти от «ненадлежащего влияния», принципиально 
необходим внешний по отношению к системе действующей государственной власти 
контроль его деятельности, а именно контроль со стороны граждан и их автономных 
объединений (гражданский контроль) и контроль со стороны политической оппозиции 
(политический контроль).  

Решающую роль в борьбе с коррупцией призвана и должна выполнять судебная власть. 
Безусловно признавая и учитывая этот факт, Конвенция (статья 11) предписывает 
государствам-участникам применять меры «по укреплению честности и неподкупности 
судей и работников судебных органов и недопущению любых возможностей для 
коррупции среди них». Аналогичные меры могут внедряться и применяться в органах 
прокуратуры в тех государствах, в которых эти органы не входят в состав судебной власти, 
но пользуются такой же независимостью, как и судебные органы. Независимый, свободный 
от корыстных интересов и политических симпатий суд, выступающий гарантом законности 
и справедливости, играет для государства ту же роль, какая в человеке принадлежит 
совести [2, с. 17].  

Изложенное позволяет заключить, что победить коррупцию трудно и полностью 
невозможно, можно только снизить уровень до определенного минимума. Действовать 
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следует общими усилиями власти, бизнеса и общества, причем одновременно на всех 
стратегических направлениях, усиливая ответственность (принуждение), совершенствуя 
управление (предотвращение коррупции), повышая правовую и нравственную культуру 
граждан (просвещение). Только тогда, как говорил Конфуций, в обществе начнет 
господствовать добродетель, строгость, «народ будет почтителен, предан и воодушевлен». 
Пока, отсутствие целенаправленной и всесторонней борьбы с коррупцией ведет к ее 
дальнейшему развитию и укоренению. Все это свидетельствует о неустойчивости 
политической ситуации, потому и прогнозировать трудно. Существуют тенденции, 
негативно сказывающиеся на становлении государственно-политических институтов в 
России. Эти тенденции объективны и не во всем зависят от субъективных интересов 
политических персоналий, хотя и субъективный интерес тоже не следует исключать: без 
него ничто в политике не происходит.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРАВА И МОРАЛИ КАК РЕГУЛЯТОРОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Взаимосвязь права и морали является актуальной темой исследования, так как 

непосредственно затрагивает вопросы правопорядка, правосознания, правовой культуры 
общества. Таки проблемы как нарушение права, злоупотребление правом, правового 
нигилизма , на наш взгляд, могут быть рассмотрены в аспекте взаимодействия морали и 
права. В связи с этим, автором этой статьи была предпринята попытка провести анализ по 
теме "взаимосвязь права и морали как регуляторов общественных отношений", и сделать 
выводы о роли и значении такого взаимодействия. Также перед нами стоит цель вывести 
несколько предложений об оптимизации взаимодействия права и морали, в рамках 
укрепления правопорядка, правовой культуры, и правосознания в обществе, а также 
преодоления проблем нарушения права, злоупотребления правом и правового нигилизма. 

Прежде всего, рассмотрим понятие «регулятор общественных отношений», под которым 
мы подразумеваем совокупность определенных норм, упорядочивающих поведение людей 
или состояние иных объектов регулирования в различных сферах жизнедеятельности. 
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«В любом обществе существует множество самых различных правил поведения, 
складывается и действует целая система регуляторов общественных отношений. Еще в 
первобытном обществе действовали свои регуляторы - система мононорм (ритуал, миф, 
обычай), регулировавших значимые для жизни родовой общины наиболее важные 
общественные отношения»[1, с. 152]. 

Общество объективно может существовать лишь при наличии определенных 
регуляторов общественных отношений. Регулирование общественных отношений 
осуществляется посредством социальных норм, таких как: обычай, традиция, мораль, 
право, религиозная норма, корпоративная норма и т.д. «Социальные нормы - это 
определенные образцы, стандарты, модели поведения участников социального общения»[1, 
с. 154]. Социальная норма существует в целях обеспечения упорядоченности, устойчивости 
и стабильности социального взаимодействия индивидов и социальных групп. 

Наибольший интерес в данном исследовании для нас представляют мораль и право в 
срезе их роли в социальном регулировании общественных отношений. 

«Мораль - представляет собой правила поведения, основанные на представлениях людей 
о добре и зле, достоинстве и чести, справедливости, долге и служащие мерилом и оценкой 
деятельности индивидов, организаций и других субъектов»[1., c. 156]. В нашем 
исследовании, термины "мораль" и "нравственность" имеют синонимичные значения. 
Моральные установки и принципы, как вид социальных норм, характеризуются 
следующим образом: это форма общественного сознания, которая является одним из типов 
социальной регуляции, направленной на согласование личных и общественных интересов. 

Право ,в нашем исследовании, понимается как «система общеобязательных, формально-
определенных норм, которые издаются или санкционируются государством и охраняются 
возможностью государственного принуждения»[2, с. 416]. 

Попытаемся проследить и установить взаимосвязь права и морали, в аспекте их 
регулятивной функции общественных отношений. 

В регулировании общественных отношений право и мораль имеют общую цель: 
обеспечение и поддержание общественного порядка. Реализация и исполнение правовых 
норм, во многом, обусловлены тем, насколько они соответствуют нормам морали. Чтобы 
правовые нормы действовали эффективно, они не должны противоречить моральным 
ценностям общества. Правовая культура, правопорядок и правосознание напрямую зависят 
от морально-правового подтекста. 

В целях более полного понимания изучаемого вопроса, перед нами стоит необходимость 
дать определения следующих понятий: 

Правовая культура - «качественное состояние правовой жизни общества»[1, с. 349]. 
Правосознание - это «совокупность идей, чувств, настроений....в которых выражается 

отношение к праву, правовым явлениям, в том числе к действующему праву, к 
деятельности юридических органов и учреждений...» [1, с. 344]. 

Правопорядок - это «основанная на праве...такая упорядоченность общественных 
отношений, которая выражается в правомерном поведении и действиях их участников»[1, 
с. 337]. 

Можно утверждать, что нормы  морали это не только "внутренние" требования человека 
по отношению к самому себе - это требования, обращенные к человеку извне. В этом 
наблюдается сходство права и морали, ведь последние, в большей степени, регулируют 
взаимоотношения между людьми. Однако, реализация таких норм морали (равно как и 
норм права) зависит от личного отношения человека к их соблюдению; от готовности 
следовать моральным установкам и принципам; от соотношения его индивидуальных 
интересов с интересами общества. 
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Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что мораль и право обуславливают, 
дополняют и обеспечивают друг друга в регулировании общественных отношений. Такое 
взаимодействие также определяется тем, что правовые законы основываются на морально-
нравственных принципах, таких как:  принцип гуманизма, справедливости, равенства 
людей и др. 

Обратимся к выявлению общих черт права и морали. 
Анализ исторического развития цивилизации показывает, что мораль и право, право и 

государство органически связаны друг с другом. Обычаи и мораль регулировали 
взаимоотношения людей в эпоху первобытнообщинного строя, до появления права и 
государства. Из этого следует, что мораль зародилась раньше государственно-правовой 
организации общества. Право, как регулирующая система общества, появляется позднее 
морали, при этом закрепляет важные ее требования и установки. Изначально, нравственная 
основа является важной регулирующей способностью права. На развитие морали 
оказывали и оказывают воздействие социально-политические, внешнеполитические, 
экономические, религиозные факторы жизни общества. 

Мораль и право имеют свойство нормативности (например и в тех, и в других 
присутствуют санкции, обеспечивающие негативные последствия для нарушителей нормы) 
и служат поведенческими регуляторами жизни членов общества (представляют собой 
средства активного воздействия на поведение людей; они состоят из общих правил 
поведения, выражающие определенную волю т.е. направлены на установление и 
поддержание на необходимом уровне дисциплины и порядка в обществе). 

Право и мораль служат общей цели - согласованию интересов личности и общества, 
обеспечению и возвышению достоинства человека, поддержанию общественного порядка. 
Их единство, как и единство всех социальных норм цивилизованного общества, 
основывается на общности социально-экономических интересов, культуры общества, 
приверженности  людей к идеалам свободы и справедливости, утверждении 
общечеловеческих ценностей. 

Рассмотрим отличительные особенности права и морали. 
Нормы морали складываются в обществе на основе представлений о добре и зле, чести, 

совести, справедливости . Такие нормы приобретали обязательное значение по мере 
осознания и признания их большинством членов общества. Нормы права, в свою очередь, 
устанавливаются государством, и после вступления в силу сразу же становятся 
обязательными для всех лиц, находящихся в сфере их действия; 

Мораль появилась еще до становления государства и разделения общества на классы. 
Нормы морали складываются в общественном мнении. Принципы и нормы морали могут 
быть систематизированы и собраны в «моральном кодексе», но в целом нравственные 
воззрения, представления, требования содержатся в сознании людей и выражаются в 
общественном мнении. То есть по форме выражения нормы морали не закрепляются в 
специальных актах. 

Право же , в сою очередь, состоит из норм, установленных в определенном порядке 
компетентными государственными органами и зафиксированных в официальных 
государственных актах (законах, указах, постановлениях и т. д.). Право является средством 
выражения воли государства, социальных групп, стоящих у государственной власти. 

По сфере действия нормы морали выступают в виде наиболее обобщенных правил 
поведения и охватывают область отношений более широкую, нежели сфера отношений, 
регулируемая правом. Многие взаимоотношения людей в быту, коллективе, семье 
являются объектами морали, но не подлежат правовому регулированию. Право же 
воздействует только на наиболее важные сферы общественной жизни, регулируя лишь 
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общественные отношения, подконтрольные государству. Содержание норм права 
представляют собой более определенные, по сравнению с нормами морали, правила 
поведения и характеризуются большей конкретностью, так как в них закрепляются четко 
определенные юридические права и обязанности участников общественных отношений 

Нормы права и нормы морали в подавляющем большинстве случаев соблюдаются 
добровольно, на основе естественного понимания людьми справедливости их предписаний. 
Реализация и тех и других норм обеспечивается внутренним убеждением, а также 
средствами общественного мнения. Такие способы охраны вполне достаточны для 
моральных норм. 

Однако право имеет в качестве гарантии исполнения авторитет и силу государства. Для 
обеспечения правовых норм применяются также меры государственного принуждения. 
Нарушение норм права предполагает строго определенный процессуальный порядок 
привлечения виновного лица к юридической ответственности. 

Нарушение же моральных норм такого порядка не предполагает. Моральные нормы не 
регламентируют заранее конкретные меры и формы воздействия или принуждения. 
Общество, в случае совершения человеком аморального поступка, само определяет меру 
морального осуждения, воздействия. 

Рассмотрим роль и значение морали и права как регуляторов общественных отношений, 
а также внесем некоторые предложения по оптимизации взаимодействия права и морали. 

«Особое место в формировании духовного мира личности, ее сознания и культуры, 
активной жизненной позиции, принадлежит праву и морали, которые являются 
важнейшими социальными регуляторами, включенными в систему общественных 
отношений, целенаправленно воздействующими на их развитие и совершенствование и тем 
самым на преобразование сознания личности»[3, с. 3] 

Мораль в таких ее проявлениях как стремление к добру, благу других, в большинстве 
случаев не вступает в противоречие с требованиями правовых норм. Напротив, в этих 
случаях единство права и морали выражается в наиболее эффективной форме их 
взаимодействия, когда правовые и моральные требования взаимно поддерживают друг 
друга, оптимизируя свой регулирующий потенциал. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что соблюдение правовых норм в 
значительной мере обусловлено тем, в какой мере они соответствуют требованиям морали. 
В целях достижения такого положительного взаимодействия, нами вносится следующее 
предложение-принцип: нормы права не должны противоречить положительным 
моральным установкам конкретно взятого общества. То есть, государственными органами, 
при разработке нормативно правовых актов, должны учитываться требования 
общественной морали. 

В процессе правотворчества необходим не только анализ юридической стороны 
отношений, требующих правового регулирования, но и выявление взаимосвязей норм 
права с принципами и нормами морали, с нравственным сознанием и уровнем 
правосознания общества. 

Противоречия между правом и моралью имеются в регулировании имущественных, 
семейных, трудовых отношений. Противоречия между правосознанием и моральным 
представлением могут быть в определении преступления, административного проступка, 
мер уголовной, административной, имущественной ответственности. Ряд вопросов в 
соотношении права и морали возникает чаще всего в регулировании вопросов превышения 
мер необходимой самообороны, самосуда, применения смертной казни, трансплантации 
человеческих органов и тканей, эвтаназии и д.р. 
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На наш взгляд, применение норм права (в целях следования идеалам справедливости и 
достижения общественного одобрения) требует обязательного проникновения в морально-
нравственную оценку конкретных правоотношений. 

И право, и мораль, будучи социальными нормами, изначально должны быть направлены 
на достижение гармонии между личными и общественными интересами. 

Мораль должна так воздействовать на правовую жизнь общества, чтобы она 
способствовала  укреплению общественного порядка. Рассмотрим пример правового 
положения «Все, что не запрещено законом – разрешено». Реализацию этого принципа, на 
наш взгляд, нельзя понимать дословно. Мы считаем, что человек должен исполнять 
названное положение не только руководствуясь положениями закона, но также принимая 
во внимание положительные моральные установки. Так, в сознании индивида есть такие 
факторы, как ответственность, совесть, честь, достоинство, долг, которые, проникая в 
правосознание лица и взаимодействуя с ним, должны корректировать его правовое 
поведение. 

С другой стороны, говоря о положительном взаимодействии права и морали, нельзя 
упускать из нашего внимания и обратную сторону данного взаимодействия. Помимо 
положительных моральных установок, в обществе существуют и аморальные мотивы, 
такие как эгоизм, стремление к личному благу вопреки общественному, ненависть и т.п. 
Такие моральные установки, вступая во взаимодействие с правовыми нормами приводят к 
злоупотреблению правом, под которым нами понимается «осуществление субъективного 
права в противоречии с его назначением или общими принципами»[1, с. 307] 

Даже современные правовые системы развитых стран оставляют немало возможностей 
для реализации такой формы взаимодействия права и морали, как злоупотребление правом. 

На наш взгляд, главными факторами формирования аморальных мотивов человеческого 
поведения являются условия нравственного формирования личности, на которое влияют 
такие типы социальной среды, как семья, образовательная, производственно-трудовая, 
общественно-политическая, религиозная система. К сожалению, помимо положительных 
явлений, в настоящее время, упомянутые системы полны разнообразных негативных 
явлений и недостатков, которые создают питательную среду для формирования 
аморальных мотивов. 

Помимо этого, нельзя забывать про существование такого явления, как правовой 
нигилизм, который представляет собой деформацию правового сознания, выражающегося 
как «негативное, или скептическое отношение к праву вплоть до полного неверия в его 
возможности решать социальные проблемы»[1, с 341]. 

Причины нигилизма лежат не только в объективных условиях жизни (экономическая 
нестабильность, социальные противоречия, безработица и т.п.). На наш взгляд, на данное 
явление оказывает определенное влиянии мораль, которая  допускает противопоставление 
права и справедливости, честности и законности в случаях, когда право, по мнению 
общества или ее членов, не соответствует или противоречит моральным ценностям. 

В том случае, когда нормы права приходят в противоречие с общественным мнением, 
требованиями нравственности, долгом компетентных органов государства является 
принятие мер по совершенствованию правового регулирования. 

В данном исследовании, правовая культура, правосознание и правопорядок 
рассматривается нами как цель взаимодействия права и морали. 

Как итог проведенного исследования, мы пришли к выводу, что для предотвращения 
нарушений правовых норм, злоупотреблений правом, борьбы с правовым нигилизмом, 
необходимо целенаправленно работать над формированием у индивидов правовой 
культуры, путем создания условий положительного воздействия морального сознания на 
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правовое сознание. Данное воздействие может быть достигнуто при условии формирования 
положительной моральной ориентированности членов общества. Такая ориентированность 
может быть установлена, по нашему мнению, посредством духовно-нравственного 
развития. Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина является важным 
фактором улучшения правосознания, правовой культуры, , обеспечения правопорядка. 

Именно посредством увеличения роли и значения духовно-нравственного воспитания в 
системах общего, профессионального и высшего образования, равно как и использование и 
учет сформулированных нами принципов в сферах правотворчества и правоприменения, на 
наш взгляд, можно добиться максимального положительного эффекта взаимосвязи права и 
морали как регуляторов общественных отношений. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ (СХЕМЫ) УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
 
В период социально-экономических потрясений, вызванных, в частности, девальвацией 

российского рубля и дефолтом, произошедшим в августе 1998 г., большинство 
хозяйствующих субъектов в Российской Федерации, потенциально в силу своей природы 
ориентированные на минимизацию налоговой нагрузки, разуверившись в способности 
государства обеспечить защиту их интересов, начали ориентироваться, прежде всего, на 
извлечение максимального дохода и снижение налогового бремени любым доступным 
путем, что в контексте имеющихся пробелов в налоговом законодательстве и 
складывающегося в обществе нигилистического правосознания привело к возникновению 
огромного числа теневых финансовых схем, используемых различными лицами с целью 
уклонения от уплаты налогов [1, с. 14]. 

Под схемой (способом) совершения налоговых правонарушений необходимо понимать 
определенную последовательность действий налогоплательщиков и лиц им 
содействующих, направленную на противоправное уменьшение налогового бремени.   

Ученые насчитывают более 200 различных способов уклонения от уплаты налогов, в том 
числе и те, которые являются специфичными, то есть используются для уклонения от 
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уплаты определенных видов налогов. Невозможно перечислить все способы, потому что их 
состав постоянно изменяется и дополняется в связи с изменениями в законодательстве и 
общественных отношениях. Однако есть наиболее распространенные способы, которые 
хотя и могут видоизменяться, их сущность остается той же.  

Итак, существуют следующие способы уклонения от уплаты налогов: 
1) Отсутствие надлежащего юридического оформления хозяйственной 

деятельности, т.е., будучи не зарегистрированным в установленном порядке в налоговых 
органах, предприятие или физическое лицо, таким образом, уклоняется от уплаты налогов в 
соответствующие бюджеты [2, с. 382]. Ответственность за это правонарушение 
предусмотрена ст. 117 НК РФ. 

2) Сокрытие или занижение налогооблагаемой базы. 
Занижение налогооблагаемой базы является одним из наиболее часто 

встречающихся способов нарушения налогового законодательства. Данный способ 
характерен для налогоплательщиков всех форм собственности, всех размеров и всех видов 
деятельности.  

Возможные варианты такого сокрытия (занижения): 
 оформление реализации продукции по таможенный режим «экспорта» без реального 

перемещения ее за пределы страны (так называемый «лжеэкспорт», имеющий целью 
использование ставки 0 % по НДС); 

 «серая» зарплата, такой способ оплаты труда, когда часть зарплаты выдается 
официально в размере, предусмотренном в трудовом договоре, и облагается налогом, а 
другая часть, зачастую даже большая, нигде не фиксируется и выдается работнику лично в 
руки (зарплата в конверте). 

 отсутствие оформления трудовых отношений и соответственно «черная» зарплата, то 
есть все выплаты происходят неофициально, с них не платятся налоги, пенсионных и 
страховые отчисления. 

 сокрытие выручки от розничной торговли путем подмены или уничтожения 
накладных и других документов после продажи товара; 

 неотражение в бухгалтерских отчетах прибыли, полученной за предоставленные 
предприятиям и организациям займы; 

 занижение в налоговой отчетности объема реализации продукции и др. [3, с. 152] 
3) Использование «фирм-однодневок». 
Под "фирмой-однодневкой" в самом общем смысле понимается юридическое лицо, не 

обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения 
предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую 
отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т.д. [4]1 

Суть схемы с участием "фирм-однодневок" сводится к искусственному включению их в 
цепочку хозяйственных связей. При этом противоправная цель достигается в результате 
согласованных противоправных действий налогоплательщика и подконтрольной ему 
"фирмы-однодневки", которая является формально обособленной от налогоплательщика, 
что часто, как показывает практика, фактически не соответствует действительности [4]. 

4) Нарушение порядка пользования налоговыми льготами. 
Налоговый кодекс РФ определяет налоговые льготы (льготы по налогам и сборам) как 

предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с 

                                                            
1 Письмо ФНС РФ от 11.02.2010 № 3-7-07/84 «О рассмотрении обращения» // Официальные документы. 2010.  № 9 
(еженедельное приложение к газете "Учет, налоги, право"). 
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другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере [5]. 

Нарушение порядка подразумевает под собой, в частности, представление в налоговые 
органы документов, на основании которых налоговыми органами предоставляются 
различные льготы. Сведения, приведенные в документах, тем не менее, не соответствуют 
действительности, как, например, использование налоговых льгот предприятиями, на 
которых работает не менее 50% инвалидов, когда недобросовестными работодателями 
изготавливаются фиктивные документы о приеме на работу инвалидов, или, например, 
предоставление освобождения от обложения НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ 
арендодателя по операциям по предоставлению в аренду на территории Российской 
Федерации помещений иностранным организациям, аккредитованным в Российской 
Федерации, когда иностранное юридическое лицо за рубежом фактически не существует, 
прекратило свою деятельность и наличествует в РФ только для применения данного 
освобождения [1, с. 15].  

Как можно заметить, выделение данных видов весьма условно, зачастую эти способы 
используются не по отдельности, а во взаимосвязи. 

Также следует отметить, что выше приведены наиболее встречающиеся способы. 
Информация о преступных схемах носит скрытый характер, ведь лишь при этом условии у 
злоумышленников могут быть шансы на реализацию своего преступного умысла. 
Законодатель год за годом совершенствуют систему налогообложения, а в след за этим, и 
сами способы становятся все более изощренными и продуманными.  
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Медицинская энциклопедия определяет сон, как функциональное состояние 
центральной нервной системы и соматической сферы, характеризующееся отсутствием 
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активного взаимодействия организма с окружающей средой и неполным прекращением (у 
человека) узнаваемой психической деятельности. 

В соответствии с п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» от 27.01.99 , по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) 
надлежит квалифицировать умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному 
в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное 
сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это 
обстоятельство. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в 
частности, тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие 
психическими расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать 
происходящее [1]. 

Необходимо обратить внимание, что по  нормам Уголовного кодекса РФ, 
убийство беспомощного человека (ч. 2 статьи 105 УК РФ) наказывается более 
строго (вплоть до пожизненного заключения), чем просто убийство (часть 1 статьи 
105 УК РФ), за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет 
лишения свободы. 

В своем постановлении суд поясняет, что сон все же является жизненно необходимым и 
физиологически обусловленным состоянием человека, но расценивать этот факт как 
беспомощное состояние нецелесообразно. 

ВС РФ пришел к такому решению после того как Верховный суд Башкирии при 
рассмотрении уголовного дела счел возможным признать фигуранта дела виновным 
в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии (часть 2 статьи 105 УК 
РФ), поскольку в момент совершения преступления его жертва спала. 

ВС РФ изменил данный приговор ,пояснив, что в этом случае преступные деяния 
следует квалифицировать, как умышленное убийство (ч.1 статьи 105 УК РФ). 

В «Словаре русского языка» Ожегова С. И. и Шведовой Н.В. слово «беспомощный» 
толкуется как нуждающийся в помощи; неспособный сам делать что-нибудь для себя [2, с. 
41], а «состояние» — это положение, внешние или внутренние обстоятельства, в которых 
находится [3, с. 654] 

Первоначально существовала позиция, в соответствии с которой убийство спящего или 
лица, находящегося в состоянии сильной степени алкогольного опьянения, признавалось 
квалифицированным убийством, тем не менее в настоящее время прослеживается иная 
тенденция в решении данного вопроса. 

Так, в обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй 
квартал 1997 г. убийство спящего потерпевшего путем нанесения ему трех ударов топором 
по голове было признано совершенным в отношении лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии [4]. 

По моему мнению, во время сна у лица, отсутствует восприятие окружающей среды и 
психической деятельности прекращается не полностью и поэтому очевидно, что лицо не 
может оказать сопротивление. Этим зачастую преступник и пользуется. Осознавая то, что 
при нормальном состоянии жертва окажет сопротивления и его преступный замысел не 
удастся. Здесь имеем место прямой умысел.  

В связи с этим, считаем Постановление ВС РФ нецелесообразным и следует признать 
спящего человека, находящимся в беспомощном состоянии. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ ОБЫСКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Обыск имеет очень важное значение в целях поиска и изъятия источников информации, 

имеющих значение для уголовного дела и правильного его разрешения дел. В связи с этим 
обыск необходимо производить исключительно с соблюдением прав и законных интересов 
граждан и в точном соответствии с нормами действующего законодательства.  

В соответствии с ч. 3 ст. 182. УПК РФ обыск в жилище производится на основании 
судебного решения. Однако уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
предусматривает и производство обыска без получения судебного разрешения на 
основании мотивированного постановления следователя. В этом случае у следователя 
должны быть основания незамедлительности производства обыска в жилище, после 
производства обыска следователь обязан уведомить об этом прокурора и суд. В конечном 
итоге следователь должен получить постановление суда о законности или незаконности 
производства обыска в жилище. 

При принятии решения о производстве обыска в жилище, следователю необходимо 
иметь в уголовном деле достаточные основания, предусмотренные уголовно-
процессуальным законодательством. При решении вопроса о разрешении следователю 
произвести обыск в жилище суд рассматривает законность и обоснованность принятого 
следователем решения, при этом изучает и анализирует предоставленное следователем 
постановление и копии материалов уголовного дела, как раз содержащие основания 
принятого решения. 

Обыск можно провести на любой стадии предварительного расследования. Зачастую, по 
уголовным делам экстремистской направленности, обыск является одним из неотложных 
следственных действий, которые необходимо провести по делу. Производство обыска 
спустя длительное время после совершения преступления редко даст положительные 
результаты, так как искомые объекты уже либо спрятаны, либо уничтожены. 

Следователь, принимая решение о производстве обыска, находится в сложной ситуации, 
с одной стороны у него могут быть сведения, подтверждающие основания для 
производства обыска, а с другой столоны, следователь не может быть уверен, что 
проведенный им обыск даст положительные результаты. Р. С. Белкин по этому поводу 
отмечает, что тактический риск - это закономерный элемент расследования преступление 
[1, с. 192]. 
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Таким образом, деятельность следователя в условиях риска прежде всего связана с 
предположением о наличии в том или ином месте доказательств и необходимостью 
обнаружения такой информации в ходе производства обыска [3, с. 178]. Следователю 
необходимо обладать достоверной информацией, подтвержденной материалами 
уголовного дела, о месте нахождения и предметах (документах), которые необходимо 
найти и изъять. В случае если искомые объекты могут быть уничтожены или сокрыты, а 
соответственно промедление с производством обыска может негативно сказаться на их 
обнаружении и изъятии, то следователь проводит незамедлительный обыск, при этом он 
должен доверять сведениям, полученным при производстве оперативно-розыскной работы. 

Успех раскрытия и расследования преступлений во многом зависит от своевременности 
и внезапности проведения обыска. Промедление в производстве обыска может негативным 
образом сказаться на раскрытии и расследовании преступления в целом. Достаточно часто 
возникают обстоятельства, когда необходимость в производстве обыска исходит из 
обстоятельств, складывающихся по уголовному делу, и определяется опасностью 
совершенного преступления [2, с. 53]. 

В ходе подготовки к производству обыска ключевым является фактор внезапности. В 
случае, если сложившаяся следственная ситуация позволяет, желательно отложить 
производство обыска на некоторое время, для того, чтобы собрать необходимые сведения, 
отсутствие которых может осложнить производство обыска [4, с. 124]. 

Подготовка к проведению обыска по уголовным делам экстремистской направленности 
включает в себя: а) получение сведений о лице, лицах, или неформальных объединениях, в 
помещениях которых будет проведен обыск. Необходимо получить консультации у 
сведущих лиц в области межрасовых, межнациональных и межрелигиозных отношений; 
б) определение времени и места производства обыска; в) подготовка необходимых 
технических средств; г) определение круга участников следственного действия. Помимо 
участия понятых, необходимо рассмотреть возможность участия в обыске специалистов в 
области межнациональных, межрелигиозных отношений. 
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Прогностическая функция в контексте социальных отношений позволяет решать 

социальные задачи формирования идеала будущего. При помощи этой функции 
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определяются контуры мира будущего и обозначаются основные подходы и механизмы в 
процессе социального предвидения. 

В основе прогностической функции лежит создание идеала, без  которого трудно 
сформулировать основные задачи будущего и осуществить разработку целей. Любая наука, 
касающаяся вопросов социального функционирования, имеет в своем составе модели и 
проекты будущего. Это позволяет ей быть в тренде долгосрочных целей общества, 
выдвигать социальные программы и лозунги. Такова содержательная компонента 
прогностической функции по отношении к социальным наукам. 

С точки зрения юридической науки, в частности, одного из важнейших ее понятий 
«правовая культура», в рамках прогностической функции можно выстроить целевую 
программу развития правовой системы государства и сформулировать основные задачи, 
лежащие в русле вопросов правовой социализации, правовоспитания и правосознания. Р.С. 
Байниязов представляет правовую культуру как внутреннее проявление правосознания, что 
позволяет говорить о детерминации понятия правовой культуры понятием правосознания. 
Именно правосознание, по мнению ученого, определяет состояние правовой культуры [1]. 
Поэтому и правовые прогнозы при постоянной смене поколений правового воспитания 
обязательны. 

Определяя правовую культуру как систему с рядом элементов, расположенных на 
правовом и институциональном уровнях, содержание которой находит выражение в 
правовых нормах, институтах и способностях оценки правовых явлений [2, с.184], мы 
подчеркиваем важность определения ее прогностической функции как основы для 
социально-правового предвидения.  

Механизм правового предвидения в контексте правовой культуры включает две 
стороны: тактическую и стратегическую. Тактическая сторона правового предвидения 
базируется на поиске норм и толкований, отражающих суть правовой практики на уровне 
государственных правовых институтов. По аналогии с идеологическим прогнозированием 
и его видами, выделяемыми О.Д. Волкогоновой, можно обозначить такой вид 
прогнозирования правовой культуры как поисковый [3]. В поисковом прогнозировании в 
рамках правовой культуры рассматриваются и оцениваются известные, наблюдаемые 
тенденции с репрезентацией их на будущее развитие правовой системы. Обязательна не 
только оценка данных явлений, но и определение возможных вариантов развития, и 
обозначение проблемных ситуаций – правовых рисков. Одним из характерных примеров 
такого поискового прогнозирования в условиях сложившейся правовой культуры России 
является осмысление решений присоединения Крыма к России в рамках международных 
правовых актов и в соответствии с законами Российской Федерации. Показательно в этом 
случае выступление В. Зорькина в «Российской газете», в котором он, анализируя процесс 
присоединения Крыма, подчеркивает, что «законодательные нормы любой мыслимой 
правовой системы не могут быть настолько полны и совершенны, чтобы исчерпать 
бесконечное многообразие жизненных ситуаций. И потому и в любой национальной 
правовой системе, и в системе международного права … правоприменителю вменяется в 
обязанность верное толкование, то есть интерпретация правовой нормы в соответствии с ее 
буквой и духом» [4].  

Еще один вид тактического прогнозирования – нормативный, позволяющий определить 
направления развития проблемных правовых ситуаций и сформулировать способы их 
решения, работая на упреждение. Следует подчеркнуть активный характер правовой 
культуры и в том и в другом видах прогнозирования, так как именно степень уверенности в 
правовом знании придает значимости принимаемым на разных уровнях прогностическим 
решениям. 



31

Стратегическая сторона правового прогнозирования связана с необходимостью 
формирования правосознания общества и личности, позволяющего осознавать 
исторические цели и задачи как на государственном уровне, в рамках правовой системы,  
так и в рамках отдельно взятой правовой/юридической практики. Правовое воспитание – 
воспитание правовой культуры – стратегическая цель любого государства, а 
осуществляется оно в конкретных программах реализации – повышения юридической 
грамотности населения (принятие целого ряда законов о повышении качества 
юридического образования), правовой социализации (реформирование школьных и 
вузовских образовательных программ, исследователи рассматривают этот процесс как 
целенаправленный и организованный с целевой установкой на создание идеального образа 
высокой правовой культуры [5] ), формировании благоприятного социально-правового 
самочувствия молодежи и населения в целом (осуществления широкой информационной и 
психологической поддержки правовых решений) и пр.  

В качестве примера значения стратегического прогнозирования можно привести 
следующие размышления. Исторически правовая система России находилась и находится 
под влиянием двух основных идеологических концепций: традиционного либерализма, 
идеями которого были – свобода, права личности и реформаторство и консерватизма, 
пропагандировавшего порядок, сильную власть, стабильность, религиозно-нравственные 
традиции, преемственность. В.А. Бушуев подчеркивает, что под влиянием этих двух 
течений, Россия редуцировала оригинальные проявления и «развитие либеральной 
парадигмы на русской почве отражало антиномичный характер российской правовой и 
политической культуры» [6, с.41]. Именно это слияние двух поддерживаемых обществом 
политико-культурных концепций может стать для российского государства основой 
формирования социально-политической ориентации, а значит – предметом для 
стратегического правового прогнозирования. Тем более, что либеральный консерватизм – 
термин, широко употребляемый и изучаемый в политологии, юриспруденции, социологии, 
психологии, что свидетельствует о неугасаемом исследовательском интересе.  

Таким образом, любое социальное предвидение – это некая программа действий, оно не 
может быть недейственным. Правовое предвидение как функция правовой культуры – 
также обладает высокой степенью действенности. Законность и правопорядок – основные 
принципы  и, одновременно, цели действенности правовой культуры. Содержание этих 
принципов тоже становится предметом правового прогнозирования. Но необходимо 
отметить, что реализуются только те из прогнозов, что соответствуют объективным 
требованиям и условиям развития правовой системы. Поэтому важным фактором 
реализации правовых прогнозов становится связь и опора на повседневную 
юридическую/правовую практику. Тогда прогностические выводы будут учитывать как 
действующие тенденции в правовой системе, так и долгосрочные социальные факторы. 
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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ОДНА ИЗ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
 

Научно-техническая революция, охватившая практически все сферы жизни общества, 
оказывает влияние и на рынок ценных бумаг. В существующих ныне формах и размерах 
рынок ценных бумаг без компьютеризации был бы просто невозможен. Она была вызвана 
стремлением сократить издержки, которые связаны с оборотом огромного фиктивного 
капитала, ускорить процесс получения информации о покупке и продаже ценных бумаг, 
что очень важно в условиях постоянно растущей конкуренции, а также в спекулятивных 
целях. Компьютеризация составляет основу всех нововведений на рынке ценных бумаг 
[1, с. 433]. 

Эффективность современного рынка ценных бумаг в значительной степени зависит от 
его компьютеризации на основе всестороннего использования новейших компьютеров и 
линий телекоммуникации, т.к.  именно они создают технические предпосылки для 
формирования единого развитого национального рынка и активного включения его в 
работу международного рынка ценных бумаг. 

Сейчас работать эффективно на мировом фондовом рынке можно, только используя 
превосходящий или сравнимый с другими участниками рынка уровнем компьютеризации и 
выходами на каналы телекоммуникации. Это значительно повышает информированность 
участников рынка о котировках ценных бумаг, а также сократить время их реакции на 
изменения в рыночной ситуации.  

Аналитические и прогнозные программы, а также системы с элементами искусственного 
интеллекта, обрабатывая информацию о котировках ценных бумаг на различных фондовых 
площадках мира, создают возможность быстрого сбора и анализа динамики курсовой 
разницы ценных бумаг и на этой основе выбора правильной стратегии рыночной игры для 
превращения полученной информации в прибыль. 

Современные компьютерные программы помогают как крупным, так и мелким 
инвесторам составлять оптимальный по заданным критериям  инвестиционный портфель  и 
вырабатывать рекомендации по быстрому изменению его содержания за счет различных 
ценных бумаг в условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры. Наиболее 
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совершенные из этих программ учитывают множество различных факторов, на макро- и 
микроуровнях определяющих состояние и развитие инвестиционного рынка. 

Увеличение торговли ценными бумагами и особенно заключение международных 
сделок на бирже привело к необходимости использования компьютеризации. Биржи всех 
стран Западной Европы, Канады, Австралии и  Японии с помощью компьютерных систем 
объединены. Через Интернет происходит обмен информацией между фондовыми биржами 
разных стран, причем она не ограничивается только сведениями о заключенных сделках. 
Впервые в 1985 г. на Американской и Торонтскойя биржах была организована система 
одновременной взаимной котировки акций, зарегистрированных на каждой из них. Сейчас 
такие системы действуют практически во всех странах мира. Так как операции на фондовой 
бирже подразделяются на крупные и мелкие, то для обслуживания таких сделок требуется 
создание специализированных компьютерных систем. 

Огромные масштабы компьютеризации биржевых оборотов препятствуют проведению 
брокерами, дилерами и другими посредниками различных мошеннических операций. 

Впервые электронная биржа была опробована в 1985 г. в Новой Зеландии.  Успех этой 
биржи превзошел все ожидания: в 1992 г. на биржевом рынке насчитывалось уже пять 
электронных бирж, а в 2002 г. не осталось ни одной, где бы ни было хотя бы элементов 
электронного трейдинга. Компьютеризация биржевой торговли разрушает ее закрытость. 

Электронная фондовая биржа США NASDAQ – это самая крупная электронная 
фондовая биржа США и первичный рынок ценных бумаг, которые представлены на ней. 
Здесь представлены акции около 3300 международных и национальных компаний. 
Ежедневно через эту биржу проходит около 1,8 млрд акций. Из общего количества 
торгуемых в США акций на NASDAQ котируется около 54%. 

Биржа значительно увеличивает ликвидность рынка, т.к. объединяет множество 
участников через Сети электронных коммуникаций (electronic communication network 
(ECN). NASDAQ охватывает все отрасли мировой экономики, на ней представлены ценные 
бумаги финансовых, технологических, транспортных, коммуникационных, нефтяных, 
биотехнологических компаний, а также розничной торговли и СМИ. 

Для трансляции рыночной информации и хода торгов в режиме on-line (реального 
времени) электронная биржа NASDAQ использует технологию компьютерных сетей. 
Важно отметить, что за последние три года электронная биржа NASDAQ в течение только 
0,007% общего рабочего времени не сумела обеспечить корректную и своевременную 
передачу информации через телекоммуникационную сеть и компьютерную систему [2]. 

Однако 22 августа 2013 г. произошел компьютерный сбой системы, и фондовая биржа 
NASDAQ была парализована на протяжении 3 час. Прекращение торговли, в которой 
участвуют 3,2 тыс. компаний из 37 стран мира, повлекло за собой кризисную ситуацию 
на финансовых рынках, поскольку в операции на бирже вовлечены десятки миллиардов 
долл. [3] 

После возобновления торгов котировки акций оператора биржи, NASDAQ OMX Group, 
резко упали. По итогам сессии акции NASDAQ OMX Group потеряли 3,4%. По ряду 
оценок, суммарная капитализация акций, торговля по которым застыла из-за сбоя, 
составила 5,7 трлн долл. В частности, совокупная рыночная капитализация только 
нескольких компаний – Amazon, Apple, Cisco Google и Microsoft – превышает 1 трлн долл. 
[4] 

9 сентября 2008 г. компьютерный сбой системы почти на целый день парализовал работу 
Лондонской фондовой биржи – одного из крупнейших финансовых центров мира. 
Электронная система не выдержала перегрузки из-за резкого повышения спроса на акции. 
Как раз в это время мировой финансовый рынок бурно реагировал на заявление 
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американского Минфина, который решил взять под контроль 2 крупнейшие ипотечные 
компании страны Fannie Mae и Freddie Mac, оказавшиеся на грани банкротства. Торги в 
Лондоне возобновились лишь за полчаса до закрытия. В итоге, технические неполадки 
нанесли серьезный удар по репутации биржи [5]. 

Компьютерный сбой системы произошел 30 июля 2012 г. на Токийской фондовой 
бирже. В результате временно перестали котироваться около 2,4 тыс. наименований акций 
и 120 различных облигаций, сбой коснулся также бирж в Фукуоке и Саппоро, которые 
имеют общую с Токийской компьютерную систему [6]. 

Российская торговая система (РТС) была создана в июле 1995 г. и объединила в единый 
организованный рынок ценных бумаг разрозненные региональные рынки России. Одной из 
отличительных особенностей РТС является надежность используемых информационных 
технологий. Прежде всего это использование специально разработанных по методике 
«dealer-driven market» высокотехнологичного оборудования и программных приложений, а 
также выделенных каналов связи, которые  позволяют принимать участие в торгах даже 
тем субъектам, которые находятся в разных городах России. Первоначально РТС в своей 
работе использовала программное обеспечение, которое было предоставлено американской 
системой NASDAQ, затем разработала собственный программно-технический комплекс и 
полностью перешла на него в 1998 г. 

Информация о ходе торгов в РТС является важнейшим источником данных о состоянии 
российского рынка ценных бумаг, т.к. именно эта площадка обслуживает большую часть 
российских и иностранных портфельных инвестиций в акции российских компаний. 
Информация о сделках и котировках в РТС транслируется по всему миру через 
крупнейшие системы финансовой информации Bloomberg, REUTERS, и другие. 

Для снижения организационных и финансовых издержек различным категориям 
участников и повышения эффективности операций на существующих сегментах 
финансового рынка торгово-расчетная инфраструктура РТС предоставляет разнообразные 
технологии. 

Кроме организации расчетов и технической поддержки, РТС предоставляет участникам 
рынка возможности для использования системы электронного документооборота Центра 
электронных договоров, систем интернет-трейдинга и другие услуги. Особое внимание при 
этом уделяется информационной поддержке функционирования рынков, а также 
распространению среди широкого круга российских и зарубежных потребителей 
информации о торгах на рынках РТС. 

В основе большинства структурных изменений на рынке ценных бумаг лежит 
компьютеризация. По имеющимся прогнозам, полная компьютеризация рынка ценных 
бумаг будет завершена уже в течение ближайших 10-20 лет. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПАТЕНТНЫХ ПРАВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность патентного права, в связи с 

недостаточным уровнем изученности такого правового феномена, как институт патентных 
прав, пробелами в его нормативном правовом регулировании, отсутствием эффективного 
механизма защиты патентных прав в Российской Федерации. Следует уделить особое 
внимание тому факту, что необходимость защиты патентных прав ничуть не менее важна, 
чем собственно сама разработка изобретений, полезных моделей. 

 Ключевые слова: патентное право, право авторства, правовой режим защиты 
интеллектуальной собственности, научно-техническая оценка  эффективности инноваций. 

Патентное право является относительно самостоятельным институтом гражданского 
права. Законодатель определяет патентные права, как права на интеллектуальные на 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Автором изобретения, полезной 
модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого 
создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в 
качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или 
промышленного образца, если не доказано иное. Право авторства, то есть право 
признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, 
неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к 
нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец и при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права 
ничтожен [2]. 

Значение данного института подчеркивается и тем, что в статье 44 Конституции 
Российской Федерации закрепляется, что каждому гарантируется свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, а 
интеллектуальная собственность охраняется законом [1]. 

Патенты, будучи одной из главных движущих сил, вместе с тем служат средством 
измерения количества новых идей, технологий, товаров и услуг в инновационной 
деятельности. По оценкам экспертов, в настоящее время в мире насчитывается более 7 млн. 
действующих патентов. Объемы патентной информации непрерывно растут, и ежегодно 
общее количество действующих патентов возрастает на 12—14 %. Сумма лицензионных 
договоров на использование патентов также соответственно увеличивается за тот же 
период на 25—35 % и в настоящее время превышает 150 млрд. долларов [5].  
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Инновации подразделяются на три категории: прорывные, крупные и незначительные. 
Прорывные патенты закладывают новые технические основы или парадигмы, существенно 
превосходя по инновационному уровню две остальные категории [4, с.36]. 

К основным критериям оценки научно-технической эффективности инноваций относят: 
патентную чистоту объектов промышленной собственности фирмы, уникальность 
продукции (отсутствие аналогов), наличие научно-технических ресурсов, необходимых для 
осуществления инноваций, патентоспособность разработок (возможность защиты 
патентом), стоимость нововведений, время разработки, коммерческая реализуемость, 
конкурентоспособность, способность технологических инноваций приносить прибыль и 
доход предприятию[6, с.40]. 

В России в настоящее время ощущается научный, образовательный, в том числе 
терминологический пробел, препятствующий развитию необходимых коммуникаций 
между наукой и бизнесом, бизнесом и государством, государством и наукой. 

Следует отметить, что происшедшее изменение правовых режимов интеллектуальной 
собственности и прав на нее входит в противоречие с правовыми режимами 
интеллектуальной собственности, установленными в законодательстве практически всех 
зарубежных стран, являющихся членами Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) и ВТО. При этом не вполне понятна причина фактически 
происшедшего понижения статуса авторов произведений и технических решений. 
Особенно с учетом содержания п. 3 ст. 1228 «Автор результата интеллектуальной 
деятельности» ГК РФ, в котором указано, что авторы охраноспособных произведений и 
запатентованных технических решений являются первичными правообладателями (в 
отношении исключительных прав на созданные ими ОИС). 

Можно предположить, что столь существенные изменения в подходах к понятиям 
исключительные права и интеллектуальная собственность, имеющие место в нашем 
законодательстве, в сравнении с другими странами (и положениями Стокгольмской 
конвенции, принятой в 1967 г.), могут стать причиной затруднений при возникновении 
споров в связи с необходимостью защиты прав российских правообладателей в 
международной патентно-лицензионной деятельности. 

Обеспечиваемый нормами российского законодательства инструментарий правовой 
защиты интеллектуальной собственности, используемый для защиты интересов 
правообладателей в отношении различных видов объектов интеллектуальной 
собственности, достаточно разнообразен и включает в себя гражданско-правовую, 
уголовную и административную ответственность за различные виды нарушений 
имущественных и личных неимущественных прав. Прямое отношение к защите интересов 
правообладателей имеет и борьба с производством и оборотом контрафактной продукции. 

В рамках проведенного среди членов Всероссийского общества изобретателей и 
рационализаторов социологического опроса установлено, что, хотя большинство 
опрошенных сталкивались с нарушением патентных прав, 95% респондентов никогда не 
обращались в соответствующие органы с просьбой о привлечении виновных к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ. Более того, 70 % 
опрошенных респондентов считают такое обращение неэффективным [7].  

В числе основных причин неэффективности такого обращения опрошенные называют 
незначительность административного штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ, по 
сравнению с нелегальной прибылью, которую получают правонарушители. В итоге это 
приводит к латентности правонарушений в сфере патентных прав [3]. 

При этом, однако, нельзя не заметить, что наиболее существенные затруднения, 
осложняющие возможности эффективной защиты интересов правообладателей, 
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обусловлены в первую очередь проблемными вопросами гражданского права. Имеются в 
виду не только новое понимание в нормах ГК РФ правового режима интеллектуальной 
собственности, но и особенности оборота имущественных прав на ОИС, правовое 
регулирование которого не вполне, по- моему мнению, сбалансировано. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 

Начиная с древнейших времен и заканчивая современностью право собственности 
являлось одним из центральных институтов права. 

Сейчас право собственности во многом осложнилось иностранным элементом, когда, 
например, объект собственности находится в одной стране, а собственник в другой, либо, 
когда собственник вещи не является гражданином страны места нахождения вещи 
(например, недвижимого имущества). Актуальность данной статьи заключается в именно в 
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том, чтобы определить, исходя из каких источников и как будет определяться право 
собственности на движимые и недвижимые объекты.  

Право собственности регулируется в различных странах различными нормативно – 
правовыми актами. Например, в Российской Федерации это Гражданский Кодекс 
Российской Федерации, статья 209 которого определяет содержание понятия 
«Собственник» - это лицо, которому принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения вещью. [1] 

Таким образом, совокупность норм, направленных на регулирование отношений 
собственности методами и средствами гражданско-правового характера, образует институт 
права собственности. На данный момент право собственности существует в рамках двух 
видов отношений, существующих между государствами и (или) частными субъектами 
различных национальных режимов.  

Первый вид отношений затрагивает, по большей части, коллизионные проблемы, 
которые возникают в процессе осуществления права собственности. Эти отношения имеют 
большое значение, поскольку унификация материально – правовых норм различных 
государств крайне тяжела вследствие различия их внутринациональных нормативных 
актов, регулирующих отношения собственности. 

Второй вид отношений направлен на регулирование вопросов права собственности в 
международном частном праве, которые касаются разрешения проблем 
экстерриториального действия законов о национализации, об участии иностранного 
капитала в экономике страны, о правах и обязанностях инвесторов. [3, с. 102-107] 

Для решения большинства коллизионных вопросов, существующих в области права 
собственности международного частного права, существует привязка lex rei sitae (закон 
местонахождения вещи), которая распространяет свое действие, в основном, на 
недвижимые объекты. 

Так, во многих странах (например, Австрия, Италия, Япония, ФРГ, Венесуэла, Бельгия, 
страны Восточной Европы) действует данная привязка. Существует она и в Гражданском 
Кодексе Российской Федерации. Статья 1206 указывает на то, что «Возникновение и 
прекращение права собственности и иных вещных прав на имущество определяются по 
праву страны, где это имущество находилось в момент, когда имело место действие или 
иное обстоятельство, послужившие основанием для возникновения либо прекращения 
права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено законом» [2]. 
Например, право собственности на приобретаемое недвижимое имущество будет 
определяться исходя из права страны, в котором находится данное имущество на момент 
совершения сделки. [4, с. 208] 

Также данной статьей регламентируется и право собственности на движимое имущество, 
находящееся в пути. Право собственности на данное имущество будет определяться исходя 
из права, действующего в стране отправки вещи.  

Помимо привязки lex rei sitae существует привязка lex personalis (личный закон 
собственника), которая, в отличии от предшествующей привязки, распространяет свое 
действие на движимое имущество. Но в последнее время наметилась тенденция перехода 
от личного закона собственника к закону местонахождения вещи. [5] 

Помимо различных привязок, существующих в международном частном праве, для 
определения права собственности существуют международные соглашения и конвенции. 
Наиболее известной из них является Гаагская конвенция о праве, применимом к переходу 
права собственности при купле-продаже движимых материальных вещей 1958 г. Ее 
отличительной чертой является то, что при помощи данной конвенции решается множество 
вопросов, которые связаны с переходом права собственности не на основе принципа закона 
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местонахождения вещи, а на основе применения обязательственного статуса, который 
применяется сторонами к своим обязательствам по сделке внешнеторговой купли-продажи. 
[4, с. 253] 

Таким образом, в данной статье было рассмотрено понятие права собственности, 
действие права собственности в пространстве, а также основные коллизионные привязки, 
используемые при определении права собственности. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 
 

Институт местного самоуправления в России  имеет многовековую историю, 
обусловленную спецификой географических и демографических факторов. Российское 
общинное самоуправление произрастало из особенностей геополитического и социально-
экономического положения России. В основном оно реализовывалось на уровне сельских 
общин. Собственно российские оригинальность и специфичность делали его по-своему 
уникальным.  

Становление качественно иных общественно-политических отношений, связанное с 
переходом от родоплеменных основ к территориально-общинным принципам управления и 
самоуправления, происходившим во второй половине IX – начале X вв., привело к 
созданию своего рода «двоевластия»:  

1) существовало собрание представителей восточнославянских племен, населявших 
территорию Древней Руси, в последующем эволюционировавшее в 
общераспространенный коллегиальный самоуправленческий институт славяно-русской 
демократии и народовластия – вече;  

2) повседневная власть осуществлялась вождем-князем, должность которого 
первоначально, вероятнее всего, была выборной.  

Подобная двойственность власти сочетала элементы прямого народовластия и 
представительства (выборности). Такая система местного самоуправления в своем 
архаичном виде просуществовала на Руси не одно столетие, так как даже во второй 
половине XIX века, как констатирует Н.П. Павлов-Сильванский, действительная власть в 
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деревне принадлежала «не представителям царской администрации, а волостным и 
сельским сходам и их уполномоченным старшинам и сельским старостам» [1]. 

В Древней Руси среди политических институтов особое место занимали вечевые 
собрания, которые не только решали важнейшие вопросы местного и государственного 
значения, но и реально обеспечивали участие широких слоев населения в управлении 
отдельными землями. В X-XII вв. окончательную форму принял высший орган власти 
земель – народное собрание – «вече», которое происходит от того же корня, что и слово 
«совет». По мнению А.Е. Преснякова, собрания превращались в «главный земской орган 
волостной государственности». Как свидетельствуют летописи, вечевые собрания 
повсеместно действовали как самостоятельная и влиятельная политическая сила. В их 
деятельности могли участвовать свободные граждане, но правом голоса наделялись только 
мужчины-главы семейств. Обсуждения наиболее острых вопросов продолжались часами и 
нередко заканчивались рукоприкладством. Меньшинство обязано было подчиняться 
большинству. 

Вече обладало широкой властью, включая законодательную, исполнительную, 
судебную. В его компетенцию входило принятие законодательства, международные 
отношения, организация судебных процедур, решение административных вопросов. Князь 
являлся военно-политическим правителем, выполнявшим также определенные 
религиозные обязанности. Особое значение в вече имел финансовый контроль, который 
берет свое начало еще в первом своде законов – Русской Правде (XI в.). Именно в этом 
документе в статьях 35-37 закреплялось право высшего должностного лица-князя на 
денежный контроль. В целом нормы Русской Правды были направлены на обеспечение 
справедливого по тем временам баланса между общинами и государством. Созданный 
Владимиром Мономахом Устав (XII в.) дополнил Русскую Правду и придал финансовому 
контролю более строгий и упорядоченный характер.  

Действенным рычагом воздействия на властные структуры в руках вече являлось также 
призвание (приглашение) князей и избрание должностных лиц: посадников, тысяцких, 
владык, воевод. Княжеская власть опиралась на народное волеизъявление. Рамки его 
влияния были широкими, включая установление условий княжения. Это был своего рода 
«социальный контракт» между двумя сторонами, специфичная форма «баланса сдержек и 
противовесов» во властных структурах.  

Несмотря на серьезные внутренние противоречия (стихийность народного 
представительства, межклановые усобицы, усиление позиций боярско-олигархических 
кругов), вечевая демократия Новгородской республики обеспечивала стабильность 
политического строя в течение длительного исторического периода. Институты 
самоуправления защищали права и свободы населения, создавали культурный и 
экономический потенциал. 

В Х-ХII вв., кроме Новгорода, во многих землях Древней Руси деятельность правителей 
контролировалась вечевыми собраниями граждан. Псков и Вятка являлись примером 
классических вечевых республик, построенных на началах выборности снизу доверху [2]. 
Однако, в начале XIII века основы вечевого строя в Южной и Северо-Восточной Руси были 
подорваны, затем полностью уничтожены монголо-татарскими завоевателями. В Северо-
Западной Руси вечевая демократия была упразднена в ходе становления Московского 
централизованного государства в конце XV века. 

Москве, приступившей в XIV веке к объединению русских земель и вынужденной 
практически непрерывно отражать внешние посягательства по всем векторам, требовалось 
резкое усиление государственного централизма. Подобные условия детерминировали и 
трансформацию всей системы государственного управления – сверху вниз. Ее 
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определяющей тенденцией было то, что отныне и впредь реализация самоуправленческих 
традиций осуществлялась под плотным контролем со стороны государства. Это означало 
переход к принципиально иной административно-управленческой системе. 
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Согласно ст.7 Конституции РФ Российская Федерация – это социальное государство, 

политика которого направлена на социальную защиту граждан, гарантируемая в равной 
степени каждому независимо от социального положения, национальности и других 
признаков. П.1 ст.39 Конституции РФ устанавливает, что каждый гражданин РФ должен 
быть обеспечен социальной защитой (например, при потере кормильца, в случае болезни и 
т.п.). Государственные гражданские служащие не являются исключением, так как, с одной 
стороны, они, выступая агентами публичной власти, осуществляют функции государства, в 
том числе и в области социальной защиты населения, с другой стороны, они сами являются 
гражданами РФ. Принцип социальной защиты государственных гражданских служащих не 
закреплен в нормативно-правовых актах, но имеет свой смысл в других принципах, 
закрепленных в законе «О государственной гражданской службе». 

В ст.4 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» не указано, что государственные 
гражданские служащие должны быть социально защищены. Однако в п.5 данной статье 
говорится о стабильности гражданской службы, под которым понимается необходимые 
условия функционирования государственной гражданской службы. Следовательно, 
стабильность подразумевает качественное осуществление функций государства. 

Но  при всех положительных факторах сама по себе стабильность государственно -
служебных отношений, не компенсирует полностью социальную защиту государственных 
гражданских служащих, т. к. относится исключительно к гарантиям и стимулам 
государственной  деятельности и в полной мере не обеспечивает защиты других прав 
служащих. К примеру, такой принцип, как стабильность государственно-служебных 
отношений не распространяется на защиту жилищных, имущественных прав 
государственных служащих. 

Также не гарантирует всестороннюю защиту государственных служащих положение о 
защищенности от неправомочного вмешательства в профессиональную деятельность. 
Данный принцип в большей степени обеспечивает гарантии той же самой стабильности 
государственной гражданской службы, но не полноценную социальную защиту. 
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В этой связи считаем необходимым внести в статью 4 Федерального закона « О 
государственной гражданской службе РФ» принцип социальной защищенности 
государственных гражданских служащих, который последовательным образом  исполнялся 
бы в нормах закона, а не просто подразумевался бы из его содержания. 

Решение проблемы социальной защиты госслужащих  должно осуществляться в двух 
направлениях. Во-первых,  на федеральном уровне в процессе реформирования 
государственной гражданской службы должны поступательно реализовываться  принципы 
социального обеспечения, которые позволили бы в итоге создать комплексную систему 
социального обеспечения государственных служащих, достойную для реализации во всех  
в субъектах РФ [1, c.7]. 

Но с другой стороны, финансовая помощь, оказываемая федеральным центром в рамках 
исполнения федерального бюджета субъектам РФ, а также реализация на территории 
субъектов различных социальных и экономических проектов может быть поставлена в 
определенную зависимость от приведения в соответствие с установленными федеральными 
стандартами системы социального материального  обеспечения гос. служащих 
соответствующего субъекта РФ. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что государственная гражданская служба, как одна 
из разновидностей публичной деятельности, а так же один из видов  профессионального, 
целенаправленного труда, обязательно нуждается в правовом регулировании [2, c.452]. 

Принципы социального обеспечения государственных гражданских служащих являются 
той основой, на которой должна базироваться система законодательных и иных 
нормативных документов, регулирующих аспекты социальной защиты данной категории 
государственных служащих [3, c.2]. 

Но нужно заметить, что данная система не может развиваться самостоятельно, вне 
общей системы социальной защиты государственных и гражданских служащих и ее задача 
‒  органично вписаться в общую систему российского социального обеспечения. 

Система социальной защиты государственных гражданских служащих должна не только 
компенсировать ряд экономических ограничений, накладываемых на государственных 
служащих, но также и выполнять задачу привлечения и удержания на государственной 
службе профессиональные кадры. 
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