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Аннотация: 
Статья посвящена исследованию духовно - нравственных основ правовой 

государственности в России. Авторы обосновывают положение о том, что формирование 
идеи и принципов правового государства определяется спецификой исторической эпохи, 
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При обсуждении вопросов о формировании отечественной государственности, её 

духовно - нравственных и правоментальных основах, эффективности правовых и 
политических институтов, следует остановиться на проблеме становления правового 
государства в России. 
Провозглашенная в п. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации модель 

государственного устройства, а именно: демократическое федеральное правовое 
государство, не раскрывает смысл и содержание самой правовой государственности, а 
характеризует, скорее, систему демократического устройства. Причем за идеал, образец 
берется именно специфическая модель государственного устройства западноевропейский 
государств, которая сформировалась в определенных социально - культурных и 
геополитических условиях. К сожалению, этот идеал принимает универсалистский 
характер. Получается, что категории «правовое государство» и «либерально - 
демократическая система власти», а также «правовая государственность» являются 
тождественными понятиями. Однако, если рассматривать публично - правовую 
организацию конкретного общества в духовно - нравственном и правоментальном 
измерении, такие категории, как «правовая государственность», «правовое государство», 
«правовое устройство» и «демократическая система» не могут считаться тождественными, 
хотя имеют много общего и являются близкими и взаимосвязанными по содержанию. 



4

Правовая государственность, таким образом, определяет (кроме всего прочего) главное – 
особый тип юридического мышления и логику осмысления государственно - правовых 
явлений и процессов, аксиомы правового и политического сознания граждан, 
цивилизационную модель (национально - культурный тип) правового государства, в 
конечном итоге, отражает национальную уникальность правового и политического бытия 
общества. Здесь можно вспомнить слова И. А. Ильина, который писал, что «государство 
совсем не есть «система внешнего порядка», осуществляющаяся через внешние поступки 
людей... На самом деле государство творится внутренне, душевно и духовно, и 
государственная жизнь только отражается во внешних поступках людей, а совершается и 
протекает в их душе» [1, с. 206 - 207]. 
В свою очередь, «правовое государство», на основе вышесказанного, формирует 

основополагающую идею и принципы юридико - институционального построения 
государства в рамках конкретных культурно - исторических условий. В этом плане можно 
согласиться с мнением, что формирование идеи и принципов правового государства 
обусловлено: «спецификой исторической эпохи, уровнем развития науки, образования, 
культуры, обычаями и традициями общества, его нравственно - духовным потенциалом, 
уровнем правового сознания и правовой культуры, господствующими религиозными и 
идеологическими взглядами и т.п.» [2, с. 389]. Тем не менее, идея самого правового 
государства, как это ещё обосновывал И. Кант, заключается в том, что всё в государстве 
подчинено праву, т.е. право господствует над всем, в том числе и над государственной 
властью. Однако всё дело в том, что мы понимаем под правом. Если мы рассматриваем 
право как совокупность законов и иных нормативных правовых актов, то тогда это 
позитивное право, лишенное духовных и нравственных оснований, будет исключительно 
властным и политически ангажированным явлением. В западноевропейской философско - 
правовой мысли, где сформировалась идея правового государства, право рассматривается 
как существующая ещё до формально установленного закона естественно - правовая 
ценность. В отечественной традиции подобную категорию заменяет понятие «правды», 
хотя оно и обладает определённым своеобразием. 
«Правовое устройство», с нашей точки зрения, это уже конкретная политическая и 

правовая конфигурация институтов, определяющая конкретный политико - правовой 
порядок, который становится легитимным и легальным, если данный порядок органичен 
национально - правовому укладу общества и основополагающим правовым принципам 
(последние, как правило, фиксируются в основных государственных законах, в писаных 
или неписаных конституциях). Кроме того, правовое устройство отражает механизм 
правового регулирования жизнедеятельности общества, взаимодействия государства и 
личности, их взаимные права и обязанности. 
«Демократическая система» – это понятие, связанное с конкретной цивилизационной 

моделью государства, основанное на духовных и культурных традициях западного 
общества. С нашей точки зрения, она является не универсальным шаблоном организации 
деятельности государственной власти и социально правового взаимодействия всех его 
субъектов, а уникальным, культурным явлением определённого общества. Ещё П. И. 
Новгородцев отмечал, что демократия должна «рассматриваться как одна из форм 
правового государства», что демократия и правовое государство – это явления не одного 
порядка [3, с. 544]. Коренная перестройка всего государственного организма, без адаптации 
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чужеродных институтов к национальной жизни, правовому сознанию, без создания 
необходимых социально - экономических, политических условий невозможна. Стоит также 
учитывать, что демократическая система как духовно - культурное явление основана на 
рационально - прогрессистском мышлении, где общество спаяно не духовно - 
нравственными и традиционными узами, как, например, российское общество, а 
рационально - правовым договором, который только и может скрепить независимые и 
индивидуальные социальные атомы. 
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самоуправления в Российской Федерации (на примере муниципального образования город 
Казань). Муниципальное звено воспринимается как нижний уровень власти и управления, а 
не как самостоятельный и равноправный партнер в решении проблем социально - 
экономического развития территорий. Тенденция развития законодательства о местном 
самоуправлении состоит не только в централизации правового регулирования, но и в 
предоставлении свободы нормотворчества самим муниципальным образованиям. 
Ключевые слова: 
Глава муниципального образования, местная администрация, муниципальное 
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Согласно Конституции РФ (ст. 130), местное самоуправление осуществляется 
гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через 
выборные и другие органы местного самоуправления [1]. Совокупность форм и институтов 
прямого волеизъявления граждан, а также выборных и иных органов местного 
самоуправления, посредством которых обеспечивается самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения образуют систему местного самоуправления в 
Российской Федерации [2, с. 269]. 
Одним из элементов системы местного самоуправления являются органы местного 

самоуправления. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 131) структура органов местного 
самоуправления определяется населением самостоятельно. Конституционные принципы 
местного самоуправления получили свое логическое продолжение в ФЗ № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3]. В 
соответствии с ним органы местного самоуправления избираются непосредственно 
населением и (или) образуются представительным органом муниципального образования. 
Они наделяются собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
В соответствии с положениями Конституции Республики Татарстан (ст. 117) местное 

самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других 
территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов 
местного самоуправления определяется населением самостоятельно [4]. 
В силу положений ст. 34 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» структура органов и должностных лиц местного 
самоуправления, порядок формирования, срок полномочий и их объем, подотчетность, 
подконтрольность закрепляются в уставе муниципального образования. 
Система органов местного самоуправления муниципального образования города Казани 

утверждена решением представительного органа муниципального образования города 
Казани 17 декабря 2005 г.: 

1. Представительный орган муниципального образования – Казанская городская дума; 
2. Глава муниципального образования города Казани – мэр города Казани; 
3. Местная администрация (исполнительно - распорядительный орган муниципального 

образования) – исполнительный комитет города Казани; 
4. Контрольно - счетный орган муниципального образования – контрольно - счетная 

палата города Казани [5]. 
Представительные органы – ведущие в системе органов местного самоуправления. 

Казанская городская дума – постоянно действующий выборный коллегиальный 
представительный орган местного самоуправления. Она состоит из 50 депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах сроком на 5 лет. Половина депутатов избирается 
по одномандатным избирательным округам, образуемым на основе средней нормы 
представительства избирателей на избирательный округ. Оставшиеся 25 депутатских 
мандатов распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными 
объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 
списков кандидатов. К распределению депутатских мандатов допускаются списки 
кандидатов, каждый из которых получил 5 % и более голосов избирателей, при условии, 
что таких списков было не менее двух и за эти списки подано в совокупности более 50 % 
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голосов избирателей, принявших участие в выборах. Городская дума в своей деятельности 
подотчетна и подконтрольна жителям города Казани. 
Анализ правового статуса Казанской городской думы и порядка ее формирования 

позволил выявить ряд проблемных аспектов в данной сфере. 
Депутаты Казанской городской думы избираются непосредственно населением на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
Избирательный кодекс Республики Татарстан предусматривает, что на муниципальных 
выборах используются два вида избирательной системы: мажоритарная и смешанная, 
сочетающая элементы мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. Первая 
применяется для избрания членов выборных органов муниципальных образований, вторая 
– для избрания депутатов представительного органа (ст.ст. 111, 112) [6]. 
Часть депутатов Казанской городской думы избирается по мажоритарной избирательной 

системе (система относительного большинства), а другая часть – по пропорциональной 
системе. Таким образом, депутаты избираются по смешанной избирательной системе, что 
согласуется с положениями ч. 3.2 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривающей императивный 
запрет применения системы партийных списков (т.е. пропорциональной и смешанной 
избирательных систем) для формирования представительного органа в поселениях с 
численностью населения менее 3 тыс. человек и представительством менее 15 депутатов 
[7]. Как отмечает В.В. Кудрявцев, городские округа и муниципальные районы пока не 
нацелены на полный переход к пропорциональной избирательной системе [8, с. 3]. 
Уставом муниципального образования город Казань установлена более высокая, по 

сравнению с требованиями федерального закона, планка для минимального количества 
депутатов, избираемого по пропорциональной избирательной системе, – 25 депутатских 
мандатов, вместо 10, предусмотренных ч. 3.3 ст. 23 ФЗ № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [9]. Однако в силу 
требований данной правовой нормы соответствующее обстоятельство должно быть 
определено Законом субъекта Российской Федерации, устанавливающим гарантии 
избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения, определения итогов и результатов муниципальных 
выборов. К сожалению, в Избирательном кодексе Республики Татарстан отсутствует 
соответствующее положение, что требует его законодательной доработки. 
Современные исследователи отмечают, что применение при формировании 

представительного органа местного самоуправления пропорциональной или мажоритарно - 
пропорциональной (смешанной) избирательной системы не согласуется с принципами 
местного самоуправления, является недемократичным [10, с. 170 – 171]. По мнению В.В. 
Кудрявцева, введение пропорциональной избирательной системы или ее элементов на 
выборах в представительные органы муниципальных образований существенно 
ограничивает связь избираемого депутата с местным населением каждой конкретной 
территории муниципального образования, затрудняет представление их интересов, что в 
большей степени достигается сегодня при мажоритарной избирательной системе [11, с. 3 – 
4]. В данной связи необходимо при формировании Казанской городской думы отказаться 
от мажоритарно - пропорциональной (смешанной) избирательной системы, установив 
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применение исключительно мажоритарной избирательной системы по примеру 
муниципального образования «Город Йошкар - Ола» [12]. 
Глава муниципального образования города Казани, он же мэр города Казани – высшее 

должностное лицо города, избирается из числа депутатов городской думы тайным 
голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов законодательного 
органа муниципального образования. При этом сам мэр не может иметь статус депутата. 
Он является председателем представительного органа, организует его деятельность. 
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 36 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» глава муниципального образования не может 
быть одновременно председателем представительного органа муниципального образования 
и главой местной администрации [13]. Закон допускает возможность избрания главы 
муниципального образования на прямых выборах (ч. 2 ст. 36). Однако на практике во всех 
муниципальных образованиях Республики Татарстан применяется система, при которой 
глава муниципального образования избирается из числа депутатов представительного 
органа муниципального образования, а глава местной администрации назначается на 
должность по контракту. В ряде регионов России законодательством субъектов 
предусмотрено обязательное избрание на прямых выборах главы муниципального 
образования (Ярославская область, Свердловская область и др.). 
Безусловно, все это позволяет экономить средства местного бюджета (особенно для 

малочисленных муниципальных образований Республики Татарстан), поскольку 
финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением муниципальных 
выборов, осуществляется за счет средств местных бюджетов (ст. 106 Избирательного 
кодекса Республики Татарстан) [14]. При этом отказ от системы выборов при 
формировании должности главы муниципального образования лишает население 
муниципальных районов Республики Татарстан конституционного права самостоятельно 
определять структуру органов местного самоуправления (ст. 131 Конституции РФ). В 
муниципальных районах Республики Татарстан сегодня вообще не проводятся никакие 
муниципальные выборы в связи с тем, что по закону глава муниципального района 
избирается представительным органом из своего состава и исполняет полномочия его 
председателя, а представительный орган формируется из глав поселений, входящих в 
состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных 
поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава. 
Следует заметить, что это проблема не только Республики Татарстан, но и ряда других 
регионов России (Республика Марий Эл, Ставропольский край, Кабардино - Балкарская 
Республика, Ленинградская, Ивановская области и др.). Принцип прямого избирательного 
права как самый демократичный принцип формирования органов местного 
самоуправления, призванных представлять интересы различных групп и слоев местного 
населения, отныне здесь не применяется [15, с. 171]. 
Возник ряд проблемных аспектов, требующих совершенствования системы 

муниципальных выборов в представительный орган муниципального образования города 
Казани. Особую актуальность и значимость приобретает вопрос о том, каким же образом, 
каким способом и на каких началах происходит формирование властных структур 
муниципалитетов, использование какой избирательной системы на муниципальных 
выборах в России при избрании депутатов представительного органа приводит к наиболее 
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полноценному функционированию данного института гражданского общества и правового 
государства [16, с. 152]. 
Необходимо учитывать тот факт, что органы местного самоуправления осуществляют 

полномочия преимущественно в коммунально - бытовой сфере. Поэтому неправильно 
распространять на выборы депутатов представительных органов муниципалитетов опыт 
федеральных и региональных выборов. Муниципальные выборы должны иметь свою 
специфику: быть минимально политизированными, технически несложными и 
прозрачными. 
В настоящее время широко применяемым на выборах депутатов представительных 

органов местного самоуправления в России видом избирательной системы является 
мажоритарная избирательная система относительного большинства [17, с. 153]. Он должен 
применяться и при проведении выборов в Казанскую городскую думу. Сегодня на фоне 
общих процессов внедрения пропорциональной избирательной системы в России на 
федеральных и региональных выборах пропорциональный элемент все активнее начинает 
применяться при формировании представительных органов муниципалитетов. Это 
порождает определенные проблемы, которые вынуждают муниципальные власти 
отказаться от использования мажоритарно - пропорциональной (смешанной) 
избирательной системы на муниципальных выборах. 
Во - первых, придание муниципальным выборам политической окраски противоречит 

принципам местного самоуправления, закрепленным в п. 2 ст. 1 ФЗ № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [18]. 
Законодатель, характеризуя местное самоуправление, указывает на «самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением непосредственно вопросов местного значения 
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций». В 
данной связи для более качественного обслуживании населения, предоставления 
муниципальных услуг и развития соответствующей территории целесообразно 
стимулировать участие непартийных структур на выборах в представительный орган. На 
первый план должна выступать личность кандидата, сфера его деятельности, 
профессиональные компетенции, деловые, морально - этические качества и т.д. Поэтому 
следует критично относится к норме Федерального закона от 5 апреля 2009 г. № 42 - ФЗ «О 
внесении изменений в ст.ст. 25 и 26 ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», которая 
закрепляет доминирующее положение партий в муниципальном избирательном процессе и 
умаление роли в нем общественных объединений [19]. 
Во - вторых, установленная на выборах в муниципальных образованиях 

пропорциональная избирательная система (пропорциональный элемент смешанной 
избирательной системы) приводит к «потере голосов» вследствие таких ограничений как 
заградительный барьер (для выборов в Казанскую городскую думу – 5 % ), «закрытые» 
списки кандидатов и пр. Это препятствует проведению демократических выборов, 
поскольку нарушает право на справедливое представительство интересов населения 
муниципального образования в местном парламенте и без всяких к тому оснований 
осложняет процесс проведения голосования и подсчета голосов избирателей. 
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В - третьих, затрудняется взаимосвязь избранных депутатов с местным населением в 
связи со значительным охватом территории и увеличением количества избирателей, а 
также обезличиванием кандидатов, включенных в партийные списки. 
В - четвертых, применение пропорционального элемента на муниципальных выборах 

является недемократичным и неконституционным. В силу положений Конституции РФ (п. 
2 ст. 32) гражданин вправе быть избранным в органы местного самоуправления. С 
применением на муниципальных выборах пропорциональной избирательной системы в 
«чистом» виде граждане данного местного сообщества автоматически лишаются своего 
пассивного избирательного права. 
Для преодоления перечисленных проблем необходимо осуществить следующее: 
1. Закрепить на федеральном уровне и продублировать в законах субъектов РФ, в том 

числе, в Избирательном кодексе Республики Татарстан, правовые нормы, запрещающие 
использовать в России на муниципальных выборах пропорциональную избирательную 
систему (пропорциональный элемент смешанной избирательной системы); 

2. Во исполнение обновленных требований федерального законодательства и 
Избирательного кодекса Республики Татарстан в Уставе муниципального образования 
города Казани целесообразно предусмотреть формирование Казанской городской думы на 
основе мажоритарной избирательной системы; 

3. Закрепить в Федеральном законе от 11 июля 2001 г. № 95 - ФЗ «О политических 
партиях» [20] право общественных объединений участвовать на муниципальных выборах. 
Глава местного самоуправления (мэр города Казани) также должен избираться местным 

населением на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании с применением мажоритарной избирательной системы. В данной связи в 
Уставе муниципального образования города Казани следует сформулировать об этом 
соответствующие положения. 
Принцип прямого избирательного права как самый демократичный принцип 

формирования органов местного самоуправления в настоящее время не реализуется во всех 
муниципальных районах Республики Татарстан, что нарушает конституционное право 
местных жителей самостоятельно определять структуру органов местного самоуправления. 
Местное население не участвует в выборах в представительные органы, поскольку 
последние, в силу прямого указания ч. 4 ст. 35 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [21], формируются по системе 
делегирования депутатов из представительных органов поселений и глав поселений, 
входящих в состав муниципального района. В выборах главы муниципального образования 
местные жители также не участвуют, поскольку он по закону может формироваться 
представительным органом из своего состава. 
По мнению многих авторов, система делегирования полномочий, используемая при 

формировании представительного органа местного самоуправления, предусмотренная 
федеральным законом, является спорной с точки зрения ее конституционности. Так, одни 
исследователи полагают, что поскольку местное самоуправление выступает публичным 
управлением особого рода и предполагает большую по сравнению с государственным 
управлением степень взаимодействия с населением, повышенное участие жителей в 
управлении муниципальными делами, то введение механизма опосредованного 
представительства в муниципальных районах сужает демократические начала 
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муниципальной власти, деформирует саму природу местного самоуправления и вступает в 
противоречие с вытекающими из Конституции РФ и Европейской хартии местного 
самоуправления принципами обязательного наличия в структуре органов местного 
самоуправления представительных коллегиальных органов муниципальной власти, 
избираемых непосредственно населением, нарушает право населения муниципального 
района самостоятельно, через избираемые им органы местного самоуправления решать 
вопросы местного значения, чрезмерно и необоснованно ограничивает право граждан на 
участие в осуществлении муниципальной власти [22, с. 166]. 
Другие ученые, напротив отмечают, что степень усмотрения федерального законодателя 

по выбору той или иной модели порядка наделения полномочиями депутатов 
представительного органа муниципального района определяется, с одной стороны, 
нормативным содержанием конституционного права на местное самоуправление, а с 
другой – поддержанием конституционных целей, стоящих перед публичной властью в 
целом, ее конституционными функциями, а также вытекающими из Конституции РФ 
принципами ее организации. В.В. Кудрявцев подчеркивает, что право граждан на участие в 
формировании органов местного самоуправления путем их избрания вовсе не обязательно 
должно включать в себя избрание органов местного самоуправления напрямую 
населением. Представительные органы являются органами, посредством которых местное 
население, доверяя своим законным избранным представителям, осуществляет 
муниципальную власть. Таким образом, данное право может находить свое отражение и 
посредством делегирования депутатами поселений законных представителей в 
представительный орган муниципального района [23, с. 6]. 
В данной связи видится два варианта решения проблемы: 
1. В федеральном законодательстве следует отказаться от системы делегирования 

полномочий при формировании представительного органа местного самоуправления 
(соответствующие изменения должны быть отражены в законодательстве Республики 
Татарстан и уставах муниципальных районов Республики Татарстан); 

2. В уставах муниципальных образований Республики Татарстан по примеру 
муниципального образования города Казани закрепить положение о выборах главы 
муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании с применением мажоритарной избирательной системы. 
Необходимо внести в Устав муниципального образования города Казани изменения, в 

соответствии с которыми мэр города является главой местной администрации. Это 
позволило бы укрепить местную администрацию, на которую в соответствии с ее правовым 
статусом возлагается вся тяжесть ответственности за решение огромного комплекса 
вопросов местного значения и осуществление большого объема отдельных 
государственных полномочий. 
Таким образом, внесение предложенных изменений в нормативные акты о 

муниципальных выборах и органах местного самоуправления федерального уровня, уровня 
субъекта РФ – Республики Татарстан и МО города Казани, будет способствовать 
формированию системы местного самоуправления в МО город Казань, в иных 
муниципальных образованиях Республики Татарстан и в целом в России на наиболее 
демократических началах с учетом специфики местного самоуправления. 
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Аннотация 
Институт судебного представительства имеет социальное значение которое направлено 

на защиту благ и ценностей гражданина в случаях возникновения конфликтов, споров 
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подлежащих разрешению в судебном порядке и регулирование возможности для личности 
осуществлять субъективные права в суде при защите своих законных интересов. 
При возрастающей потребности нашего общества в квалифицированной юридической 

помощи вызванной появлением сложных в юридическом плане новых дел в связи с 
переходом к состязательной модели судебного процесса, снятием с суда обязанности по 
доказыванию , с участием граждан в публичных акционерных обществах, с появлением 
рынка ценных бумаг, инвестиционных и налоговых споров, реформой пенсионного 
обеспечения, расширением круга гражданской ответственности в сфере административных 
правоотношений, более того появлением нового института судебного представительства 
введенного Кодексом административного судопроизводства в следствии чего участие 
квалифицированного, профессионального юриста ведение судебного процесса вызывает 
большие трудности для граждан не имеющих необходимого минимума юридических 
знаний и как правило и для судов. 
Ключевые слова. Адвокатура, адвокат, представитель, защитник, юридическая помощь, 

судебный представитель, представительство, доверитель, защита законных интересов. 
Исходя из научных трудов Тарло Е.Г. - Судебное представительство, вид занятости 

принимающего участие в правоотношениях, задачей которых является представление 
законных прав лицу, нуждающемуся в судебной защите продиктованной 
законодательством[1]. Если составитель подразумевал договорные отношения между 
представителем и представляемым, даже если они и являются основанием к участию 
представителя в судопроизводстве, то в своем материально - правовом значении, они не 
применяются в процессе реализации судопроизводства. 
Ранее описанное, способствует продвижению идеи представительства установленного 

законодательством и его правилам с целью оказания профессионального представительства 
в суде. 

 Заявляя, что такое действие устанавливается наличием доверенности или 
правопреемственностью, М.Ю. Дороженко объясняет термин представительства, определяя 
его как «единое трехстороннее правоотношение, складывающееся в процессе совершения 
одним лицом(представителем) в пределах полномочий, основанных на доверенности, 
указании закона, либо акте уполномоченного государственного органа или органа местного 
самоуправления, сделок или иных правомерных действий в отношении третьих лиц от 
имени и в интересах другого лица (представляемого), в результате чего непосредственно у 
представляемого возникают, изменяются и прекращаются гражданские права и 
обязанности»[2]. 
Обычно, споры и неоднозначность в формулировке понятия судебного 

представительства образовываются из - за выбора учеными индивидуальных, по их 
мнению, наиболее актуальных, подходов, связанных с рассмотрением вопроса о 
представительстве в суде. Некоторые ученые воспринимают представительство как 
деятельность, другие - как институт, третьи - отношение. 
Допуская такую идею, нам кажется правильной теория и позиция Войтович Л. В, 

которая считает, что данное мнение должно быть определено как общность его 
составляющих: действие, правоотношение и нормы, объединенные в институт[3]. 
«Правовой институт судебного представительства необходимо признать совокупностью 

юридических норм, гарантирующих правовое регулирование очевидного взаимоотношения 
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представителя и суда»[2]. «В пределах правового юстирования института гражданского 
процессуального представительства находится право на ведение дела при помощи действий 
представителя, которое является правом доверителя»[4]. 
Как правовые отношения, представительство в суде следует определить в виде 

обыкновенного дополнительного процессуальное отношение между представителем и 
судом, в пределах которого представитель осуществляет свою деятельность в интересах 
представляемого. 
Гражданское процессуальное представительство, как правовое отношение, имеет 

следующие черты: 
1) простейшая связь, как часть осложненного гражданского и арбитражного 

процессуального правоотношения; 
2) взаимоотношение между представителем и судом; 
3) деятельность представляющего в отношении представляемого и его процессуальных 

потребностей;  
Представительство в гражданском процессуальном правоотношении не имеет 

противоречивого характера, потому что не включает в состав материально - правовые 
правоотношения между представляемым и представителем[5]. Это значит, что 
представительство в гражданском процессуальном правоотношении, не допускается 
выделение "внутреннего" и "внешнего". 
Ведь право не совсем объясняет смысл деятельности представителя, в соответствии с 

которым представитель выполняет обязанности возложенные законом. Выходит, 
«сущность судебного представительства» - сводится к процессуальной деятельности, 
именно в действиях в интересах или от имени представляемого и в пределах 
компетенции[6]. Это значит, что не все граждане могут иметь представителя в гражданском 
процессе, а лишь лица, участвующие в деле. В судебном процессе законом разрешено 
участие не только одного представителя, но и нескольких. В гражданском процессуальном 
кодексе, есть норма предусматривающая участие в суде лично с представителем или 
представлять интересы в отсутствии гражданина. В ряде случаев, присутствие объявляется 
судом необходимым[7]. 
Считаю необходимым внести в законодательство единое правовое понятие судебного 

представителя – как совокупность процессуальных норм регулирующих общественные 
отношения возникающие в сфере судебного представительства и обеспечивающих 
деятельность представителя в интересах представляемого в отношениях возникших как в 
гражданском так и в административном судопроизводстве в целях оказания помощи в 
реализации процессуальных прав и исполнения процессуальных обязанностей. 
А в связи с развитием общественных отношений, введением в процессуальное 

законодательство обязательных норм участия представителя в судебном процессе, полагаю 
о назревшей необходимости законодательного закрепления в понятии представительства 
участие лица с наличием высшего юридического образования. 
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Аннотация: 
Вопросы, связанные с изображениями граждан, - особенно с учетом практических 

ситуаций, - ни в российском законодательстве, ни в российской правовой доктрине в 
должной мере не доработаны и создает определённые сложности, при оформлении 
документов, охране и защите нарушенного права на изображение, и конечно, является 
препятствием для развития рынка изображений. 

 Ключевые слова: 
Изображение гражданина, проблемы, гражданское судопроизводство, согласие, 

интернет. 
Информационная среда насыщенна изображениями, при этом, большая их часть - это 

изображения людей - фотографии, видеоматериалы, скульптуры, рисунки и другие 
объекты, содержащие изображения граждан. В результате этого изобилия, а также в связи с 
развитием компьютеров и прочих устройств, средств связи, программного обеспечения, 
информационно - коммуникационных сетей существенно увеличило возможности 
общества в получении и использовании изображений граждан. 
Рассмотрим вопросы, которые вызывают сложности при защите изображения 

гражданина в гражданском судопроизводстве на основе актуальной судебной практики. 
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 Первое затруднение, с которым сталкиваются суды - правомерно ли использование 
изображения несовершеннолетнего ребёнка, который не достиг возраста 14 лет 1) при 
согласии самого ребёнка; 2) при наличии письменного согласия одного из родителей на 
такое использование, при поступлении от другого родителя возражения. ГК РФ (статьи 26 и 
28) перечисляют сделки, которые могут совершать несовершеннолетние дети. Согласие на 
публикацию своего изображения не включено в число этих сделок. Поэтому после съёмок 
необходимо спрашивать разрешение у родителей ребёнка, либо публиковать только те 
фотографии, для которых согласие не требуется в соответствии со статьёй 151.1 ГК РФ. 
Родители несовершеннолетних детей, согласно пункта 1 статьи 64, статьи 61 Семейного 
кодекса РФ, являются их законными представителями, выступают в защиту их прав и 
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, при этом имеют 
равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Норм, которые 
предусматривали бы обязательное согласие обоих родителей на совершение сделок в 
отношение несовершеннолетних детей законодательство не содержит. Получается, что 
сделка, которую совершил родитель от имени ребёнка, признается действительной без 
наличия согласия другого родителя и не может быть признана недействительной по этому 
основанию. Если при обращении в суд согласие родителя будет признано как 
недействительная сделка (статья 168 ГК РФ), то каждая из сторон должна будет возвратить 
другой стороне все неполученное по сделке, а если это невозможно, то возместить 
стоимость. Сделка может быть признана недействительной, если нарушаются личные 
неимущественные и имущественные права несовершеннолетнего ребёнка, если это 
причиняет ему моральный вред. А так же, если изображение содержит элементы 
наркомании, эротики, реклама алкоголя, табака, жестокость.  
Данный вывод подтверждается устоявшейся судебной практикой. Так, в Московский 

городской суд обратился гражданин А. с иском к телеканалу РЕН ТВ и центру помощи 
«Надежда». Заявление он мотивировал тем, что телеканалом РЕН ТВ была показана 
передача, которая была посвящена насилию в семье. Съёмки проходили в центре 
«Надежда», в котором находился несовершеннолетний сын истца, которого показали в 
выпуске. Согласия гражданина А. на использование изображение сына не давал. Позже 
выяснилось, что согласие было получено телевизионщиками от бывшей жены гражданина 
А. Доводы истца, о том, что для съёмки несовершеннолетнего ребёнка требуется согласие 
двух родителей, суд счел не основанными на требованиях закона. 
Ещё одной из часто встречающихся проблем в правоприменительной деятельности 

является решение вопроса: затрагивает ли видео съёмка в общественных местах право на 
изображение гражданина.  
Когда возникает вопрос о правомерности использования изображения гражданина, 

зачастую имеют ввиду его фотографию, но к изображению относится также видеозапись, 
на которой изображён гражданин. Действующим законодательством РФ не запрещается 
установка видеокамер, преследующая цель обеспечения охраны правопорядка, и это не 
является нарушением права на изображение. Рассмотрим ситуацию установки 
видеокамеры над подъездом жилого дома. Московский городской суд в своём решении 
указал: установка видеокамеры не нарушает права на частную жизнь, а так же право на 
изображение. Так как камера установлена на улице, над подъездом, в котором живет истец, 
является открытым пространством, и не является неприкосновенной средой, Суд отказал 
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истцу в удовлетворении требований о признании незаконным распространения 
видеозаписи изображения и компенсации морального вреда. 
Автор считает, что суд вынес правильное решение, так как стороны частной жизни, 

которые гражданин не желает выставлять на всеобщее обозрение, не будет 
демонстрировать на улице, даже если речь идёт о нахождении у подъезда дома, в котором 
он проживает. 
Ещё одно затруднение, которое возникает при рассмотрении данной категории дел - это 

вопрос о нарушении права на изображение в сети «Интернет».  
В настоящее время, фактически не осталось людей, которые не пользовались бы 

популярными социальными сетями, как ВКонтакте, Instagram, Одноклассники. 
Пользователи выкладывают в общий доступ свои фотографию и информацию о себе, но 
никто не задумывается о том, что кто - то может воспользоваться их изображениями в 
негативных целях. По вопросу неправомерного использования фотографий из социальных 
сетей, складывается неоднозначная судебная практика, которая существенно расходится.  
Например, Московский городской суд в 2013 году установил, что истец разместив свои 

фотографии на сайте в открытом доступе, выразил согласие на использование своих 
фотографий. Однако в 2014 году этот же суд не принял доводы ответчика о том, что 
фотографии истца находились в открытом доступе и постановил, что необходимо 
получение у граждан разрешения на использование фотографий, даже если сам выставит их 
в глобальную сеть «Интернет» .  
Приведенные примеры судебных решений говорят о том, что данный вопрос не является 

полностью раскрытым. Автор считает, что прежде чем пользоваться социальной сетью, 
необходимо изучить ее правила, которые обычно предлагаются пользователям 
администрацией сети, как договор присоединения, а факт начала пользования сетью – 
конклюдентным действием. К примеру, в правилах сети ВКонтакте указано, что если 
гражданин сделает репост чьих - то авторских фотографий, с помощью установленной 
сайтом кнопки, то это не будет считаться нарушением. Но если гражданин сохранит 
изображение к себе на жестких диск, и в последующем разместит их у себя на странице, то 
это будет считаться нарушением. Таким образом, сайт легализует репост средствами сайта. 
Таким образом, мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся проблемы, которые 

возникают в правоприменительной деятельности: 
 - отсутствие норм, в которых будет предусмотрено согласие обоих родителей на 

использование изображения несовершеннолетнего ребёнка;  
 - действующими корпоративными законами не регламентирован порядок принятия 

решения о использовании видеосъёмки, а также в законодательстве не запрещена установка 
видеокамер в общественных местах; 

 - выяснили, что мнение судов по одним и тем же вопросам разнятся. Речь идёт о 
нарушениях права на изображение в сети «Интернет». В связи с тем, что «Интернет» - это 
огромная сетевая инфраструктура и нарушителей вычислить очень трудно, необходимо 
соблюдать меры предосторожности такие как: не выкладывать фотографии на 
сомнительных сайтах, а также знакомиться с правилами сайта, которыми пользуетесь, 
закрытие информации от доступа иных лиц. 

© Измайлова Я.О. 
 



19

УДК 343.163 
Конаева Ц.С., 

магистрант СГЮА, 
 г. Саратов, РФ 

E - mail: mrskonaeva@mail.ru 
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С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
 
Аннотация 
Автор последовательно раскрывает роль государственного обвинения в суде с участием 

присяжных заседателей. Именно на прокурора возлагается не только поддержание 
государственного обвинения, но и выражение отношения государства к совершенному 
преступному деянию, доведение до граждан, участвующих в судебном заседании в 
качестве присяжных, сути обвинения, доказательств, его подтверждающих. 
Подчеркивается, что прокурор, поддерживая обвинение, реализует особую форму 
уголовного преследования, стремясь к установлению объективной истины по делу. 
Ключевые слова 
Государственный обвинитель, уголовное преследование, состязательный процесс, 

обвинение, подсудимый, суд присяжных 
 
Несмотря на все особенности суда присяжных на заседании представлены как сторона 

защиты, так и сторона обвинения. Наиболее важным представителем последней и является 
государственный обвинитель. В уголовном судопроизводстве прокурор наделен целым 
рядом полномочий, суть которых сводится к осуществлению уголовного преследования.  
Государственный обвинитель, реализуя функцию уголовного преследования, 

фактически не осуществляет надзор за соблюдением законодательства другими 
участниками процесса. Вместе с тем, выявляя подобные нарушения, он имеет право заявить 
соответствующее ходатайство и обратить внимание суда на данный факт. Участие 
государственного обвинителя в суде с участием присяжных заседателей является 
обязательным, поскольку в противном случае невозможно обеспечение состязательности 
процесса и всестороннего представления доказательств как стороной защиты, так и 
стороной обвинения. Количество государственных обвинителей законом не ограничено. 
Поскольку государственный обвинитель в судебном разбирательстве является стороной 
обвинения, а не органом надзора за законностью, он имеет право высказывать лишь свое 
мнение по вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, а не дает 
заключения, как это, к примеру, было в советском уголовном процессе [1, с. 34].  
При рассмотрении уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей бремя 

доказывания обвинения возложено именно на прокурора. Соответственно, доказывание 
вины подсудимого является задачей государственного обвинителя. При полном и 
всесторонне проведенном предварительном следствии решение указанной задачи 
представляется относительно несложным. Для этого достаточно проконтролировать 
исследование в судебном заседании собранных доказательств и указать на них в прениях; 
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не обойти вниманием все те вопросы, которые должны быть разрешены при вынесении 
присяжными вердикта [2, с. 72]. Однако несмотря на это нередко поддержание 
государственного обвинения может представлять трудности даже для опытных работников 
прокуратуры. Для поддержания государственного обвинения на должном высоком уровне, 
прокурору необходимо:  

1) ознакомиться с материалами поступившего надзорного производства, включающего 
обвинительное заключение, постановление о привлечении в качестве обвиняемого 
(обвиняемых), постановления об избрании меры пресечения, о ее продлении, 
постановления об изменении меры пресечения, копии протокола о задержании 
подозреваемого (подозреваемых) по делу в порядке ст. ст. 91; 92 УПК РФ); 

2) ознакомиться с материалами уголовного дела в суде [3, с. 16].  
Соответственно, в органах прокуратуры необходимо таким образом организовывать 

работу помощников прокурора, чтобы они имели возможность достаточно хорошо 
подготовиться к участию в деле в качестве государственного обвинителя. В этой связи 
государственного обвинителя следует назначать для участия в рассмотрении дела с 
участием присяжных заседателей заблаговременно. Это обусловлено тем, что при 
получении помощником прокурора поручения поддержать обвинение непосредственно в 
день судебного заседания, он не имеет возможности должным образом ознакомиться с 
материалами, что может негативно сказаться на качестве поддержания обвинения. 
Недостаточное знание материалов рассматриваемого уголовного дела способно привести к 
пассивности обвинителя в судебном заседании; а саму роль государственного обвинителя 
свести к минимуму: изложению предъявленного подсудимому обвинения, ответам об 
отсутствии ходатайств и повторению в прениях резолютивной части обвинительного 
заключения.  
Таким образом, суд присяжных является особой формой отправления правосудия, в 

рамках которой на государственного обвинителя возлагается особая роль. Осуществляя 
уголовное преследование в уголовном судопроизводстве, прокурор последовательно 
реализует указанную функцию и при поддержании государственного обвинения в суде с 
участием присяжных. Однако этому предшествует целый подготовительный этап, 
значимость которого сложно переоценить. Недостатки государственного обвинения 
способны негативно сказаться на поддержании обвинения и привести к вынесению 
оправдательного вердикта, несмотря на все усилия органов предварительного 
расследования по сбору доказательств вины подсудимого. Соответственно, работник 
прокуратуры, которому поручено поддержание государственного обвинения, должен 
ответственно подойти к ознакомлению с надзорным производством и материалами дела, с 
доказательствами, изобличающими виновного, документами, характеризующими его 
личность. Все это позволит государственному обвинителю сформулировать собственную 
позицию по рассматриваемому уголовному делу и донести ее до присяжных, 
аргументировано отстаивать ее в суде, противостоять доводам стороны защиты. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ  

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы доказывания в гражданском 

процессе. Особое внимание уделяется предмету доказывания. 
Ключевые слова: Гражданский процесс, предмет доказывания.  
Под судебным доказыванием принято понимать вытекающую из сущности принципа 

состязательности гражданского процесса логико - практическую деятельность сторон, 
других участвующих в деле лиц и представителей, которая направлена на достижение 
верного знания об имеющих значение для дела фактах. В соответствии с принципом 
состязательности суд имеет право и обязан оказывать сторонам содействие в собирании 
различных доказательств, а также обращать внимание сторон на факты, которые не были 
ими указаны. 
Судебное доказывание складывается из процессуальных действий по утверждению 

сторон и заинтересованных лиц относительно всевозможных фактов, а также из действий 
по указанию на доказательства, собиранию, представлению, исследованию и оценке 
различных доказательств. В качестве субъектов подобной деятельности могут выступать 
стороны, другие участвующие в деле лица и представители. 
При рассмотрении любого дела суд должен правильно определить все юридические 

факты, которые имеют значение для того или иного дела. Именно эти факты и определяют 
предмет доказывания. 
Например, из решения по делу № 2 - 957 / 2014 по иску С. к В. о признании договора 

купли - продажи квартиры недействительным [1], рассмотренном 31 марта 2014 года 
Ленинским районным судом г. Саратова, явно следует, что предметом доказывания в 
данном случае является притворность сделки, которая не повлекла за собой вытекающих из 
сущности данной сделки юридических последствий. Истцу удалось это доказать путем 
представления суду договора, расписки и записи телефонного разговора, и именно 
благодаря этим доказательствам суд сумел верно определить все юридические факты, 
имеющие значение для вынесения решения по данному делу. 
Однозначного ответа на вопрос о том, что же такое предмет доказывания, в юридической 

литературе нет. Отсутствует он и в Гражданском процессуальном кодексе Российской 
Федерации. В то же время было бы целесообразно обозначить понятие предмета 
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доказывания в современном законодательстве, так как точное определение предмета 
доказывания в значительной мере способствует установлению совокупности необходимых 
для быстрого и правильного разрешения дела фактов. 
Термин «предмет доказывания» подразумевает, что любые юридические факты 

обязательно должны быть доказаны в процессе судебного разбирательства. Данные факты 
также именуют искомыми, так как суд для правильного разрешения дела должен их 
проверить. Соответственно, получается, что искомые факты и предмет доказывания – это 
одно и то же. 
В предмет доказывания по каждому конкретному делу могут входить совершенно 

различные юридические факты. Это могут быть как события, так и действия (и 
правомерные, и неправомерные). Поэтому крайне важно верно определить предмет 
доказывания по каждому делу. Если он будет определен неверно, то это в свою очередь 
приведет к неправильному разрешению дела по существу, так как решение суда в данном 
случае будет основываться на фактах, не имеющих с точки зрения закона никакого 
значения. 
Существует три группы фактов, которые являются объектом познания суда: 
1. Юридические факты материально - правового характера. Установление таких 

фактов необходимо для верного применения тех или иных норм материального права, 
регулирующих спорные правоотношения, а также для правильного разрешения каждого 
конкретного дела по существу. Например, перед тем, как решить, обязано ли одно лицо 
уплатить другому определенную денежную сумму, суд должен установить, действительно 
ли имел место соответствующий договор между данными лицами, а также предмет 
заключенного договора и сроки исполнения обязательств по нему. 

2. Доказательственные факты. Это такие факты, которые, будучи уже доказанными, 
дают возможность логическим путем вывести тот или иной юридический факт. Например, 
при рассмотрении дел о признании недействительной записи об отцовстве истец вполне 
может сослаться на доказательственный факт своего длительного отсутствия по месту 
проживания ответчицы. Соответственно, вывод о его отцовстве в данном случае полностью 
исключается. 

3. Факты, которые имеют исключительно процессуальное значение. С ними 
напрямую связано возникновение права на предъявление иска (к примеру, выполнение 
обязательного досудебного порядка разрешения того или иного спора), права на 
прекращение производства по делу или на его приостановление, а также права на 
совершение каких - либо иных процессуальных действий (принятие мер по обеспечению 
иска и т. д.). 
Любой из перечисленных выше фактов необходимо доказать с помощью 

соответствующих судебных доказательств – только тогда суд признает его действительно 
существующим. 
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Аннотация. 
Актуальность данной статьи определена необходимостью развития и совершенствования 

правового регулирования института защиты персональных данных в Российской 
Федерации. Цель данной работы заключается в установлении основных особенностей в 
процессе формирования института персональных данных в Российской Федерации. При 
подготовке статьи использовались метод анализа, исторический метод, сравнительно - 
правовой метод. Результатом работы стало выявление особенностей формирования 
института персональных данных в Российской Федерации, его основных этапов и условий 
формирования. 
Ключевые слова. 
Персональные данные, информационная безопасность, защита прав, 

неприкосновенность частной жизни. 
 
Интеграция Российской Федерации в мировое сообщество, постепенная глобализация 

экономико - политических процессов, появление новых угроз, угрожающих как 
национальным интересам, так и отдельным личностям обозначили необходимость в 
интенсивном информационном обмене, в том числе в сфере персональных данных 
граждан. Данная необходимость послужила причиной создания новых технологий, 
направленных на облегчение и систематизацию процесса обмена такими данными. Вместе 
с тем, использование данных технологий привело к возникновению определенных 
негативных последствий, среди которых основным можно считать повышение риска 
несанкционированного использования персональных данных граждан вследствие их 
утечки. Помимо этого следует принимать во внимание тот факт, что в базах данных 
многочисленных отечественных учреждений, коммерческих и некоммерческих 
организаций на данный момент времени накоплен весьма значительный объем 
персональных данных граждан, которые зачастую становятся объектом спекуляций в 
рамках незаконного хозяйственного оборота. Очевидно, что подобное положение дел 
потребовало соответствующей реакции от отечественного законодателя.  
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Первая пытка дать нормативное определение термина «персональные данные» была 
произведена в 1995 году с принятием Федерального закона от 20 февраля 1995 года № 24 - 
ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»[1]. В соответствии со 
статьей 2 указанного Федерального закона к персональным данным были отнесены 
сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие 
идентифицировать его личность. Указанным законом также устанавливались общие 
принципы сбора, использования информации о гражданах. Следует отметить, что 
персональные данные были отнесены к информации конфиденциального характера.  
Как отмечает Ю.С. Телина, подобное определение «персональных данных» в качестве 

конкретной правовой категории неоднократно подвергалось критике. Это было 
обусловлено тем, что данное определение относило к персональным данным 
исключительно те сведения, которые собирались в целях идентификации ранее 
неизвестного лица, в то время как информация может собираться и об уже известном лице 
[2, с. 119]. 
На наш взгляд правильной является позиция ряда отечественных исследователей, 

которые указывают на то, что более правильный подход при определении содержания 
термина «персональные данные» был избран авторами Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных». Статья 3 названного закона определяет 
термин «персональные данные» как любую информацию, относящуюся к определенному 
или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, другая информация [3]. 
Следует обратить внимание на то, что развитие отечественного законодательства в сфере 

регулирования института персональных данных во многом осуществлялось под влиянием 
определенной близости экономических и политических интересов Российской Федерации 
и Европейского Союза. Фактически, это и определило выбор правовой системы, на 
которую непосредственно ориентировалась наша страна при разработке норм 
национального законодательства в сфере защиты персональных данных. На практике это 
выразилось в том, что 7 ноября 2001 года Российской Федерацией была подписана 
Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных от 28 января 1981 г. ETS № 108155. Таким образом, наша страна 
приняла на себя обязательства по приведению в соответствие с нормами европейского 
законодательства деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных [4]. 
Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. № 160 - ФЗ «О ратификации Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных»158 указанная Конвенция была ратифицирована. Необходимость 
приведения норм отечественного законодательства в соответствие с нормами европейского 
права потребовало дальнейшего совершенствование данного правового института.  
Очевидно, что принятие Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О 

персональных данных» стало важнейшим этапом в развитии правового регулирования 
рассматриваемого в рамках данной статьи института, поскольку эта была фактически 
первая практическая попытка установления комплексного правового регулирования 
защиты персональных данных в Российской Федерации. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что во многом основой для указанного Федерального 
закона послужили нормативные документы Европейского Союза, в частности Конвенция 
ETS № 108, Дополнительный протокол ETS № 181, Директива 95 / 46 / ЕС Европейского 
парламента и Совета Европейского Союза от 24 октября 1995 года «О защите прав частных 
лиц применительно к обработке персональных данных и о свободном движении таких 
данных». Очевидно, что при разработке Федерального закона использовался, в том числе, 
позитивный опыт зарубежных стран. Это подтверждается тем обстоятельством, что в 
основу Федерального закона были положены базовые принципы и условия обработки 
персональных данных, которые были разработаны и введены в систему российского 
законодательства с учетом положений вышеуказанных документов. Также стоит обратить 
внимание на то, что статья 5 Федерального закона «О персональных данных» 
устанавливает принципы обработки персональных данных, которые, по сути, являются 
аналогами принципов, которые содержаться в европейских правовых актах. 
Несмотря на разработку в России целого ряда нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы обработки и защиты персональных данных, процесс 
ратификации Конвенции ETS № 108 длительное время был не завершен. Лишь в мае 2013 
года постоянный представитель Российской Федерации при Совете Европы А.Ю. Алексеев 
передал в Страсбург на хранение Генеральному секретарю Совета Европы Т. Ягланду 
грамоту о ратификации нашей страной данной Конвенции [5]. 
Завершая анализ рассматриваемого вопроса, можно сделать несколько выводов. 

Отечественный институт персональных данных сравнительно молодой, что во многом 
обусловлено тем, что фактические угрозы неприкосновенности частной жизни ввиду 
«утечки» персональных данных образовались в качестве массового негативного явления 
только в конце прошлого столетия. Основным и наиболее значимым этапом в процессе 
становления рассматриваемого института стало принятие Федерального закона «О 
персональных данных», основу которого составляют базовые принципы и условия 
обработки персональных данных, разработанные с учетом положений Конвенции ETS № 
108 и наднациональных документов. Это говорит о том, что национальное право в данной 
сфере развивается в едином «общеевропейском» ключе. Современное состояние правовой 
основы механизма защиты персональных данных характеризуется наличием более четких 
очертаний, развитием по двум основным направлениям: специализированное 
законодательство и иное законодательство, которое частично содержит правовые нормы, 
гарантирующие неприкосновенность частной жизни и регулирующие область защиты тех 
или иных категорий персональных данных. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются правовые основы закрепления избирательных прав, 

институт компенсации морального вреда и современные проблемы защиты избирательных 
прав в рамках гражданского законодательства. 
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Россия является правовым государством, в котором признается и закрепляется 

обширное количество прав. Так, одним из основных конституционных прав граждан, 
является избирательное право. Конституция РФ закрепляет за каждым гражданином право 
на участие и управление делами государства лично или через выборных представителей. 
[1]. 

Правовые основы избирательного права закрепляются не только посредством 
внутренних законов, но и также международными нормативно правовыми актами. 

п.28 ст.2 Федерального закона от 12.06.2002 N 67 - ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
определяет избирательные права граждан, как конституционное право граждан избирать и 
быть избранными в ОГВ и ОМС, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, 
списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, 
работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и 
определение результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, 
установленном Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 
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иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 
Российской Федерации [2]. 

В случаях когда происходит нарушение избирательных прав, ОГВ должны возместить 
ущерб, нанесенный незаконными действиями. О возможностях компенсации морального 
вреда, ничего не сказано. 

Мнение по вопросу компенсации морального вреда высказал Конституционный суд РФ, 
в постановлении от 15 января 2002 года № 1 - П [3].  

В своем решении Конституционный суд не указал ни на юридическую природу выплат, 
ни на возможность применения мер гражданского законодательства. Компенсация 
морального вреда регламентируется ст 151 ГК РФ. При нарушении личного 
неимущественного права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Таким 
образом возникает вопрос об отнесении избирательного права граждан к числу личных 
неимущественных прав. Ст 128 ГК исключает личные неимущественные права из числа 
объектов гражданского права, законодатель закрепляет исключительно нематериальные 
блага, при этом отсутствует какое - либо их соотношение с неимущественными правами. 
Ст 150 ГК закрепляет, что относится к нематериальным благам. Жизнь и здоровье, 
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная 
тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя 
гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. [4] 

Многие ученые, занимающиеся исследованием личных неимущественных прав , 
относят их к числу абсолютных субъективных гражданских прав. Их объект всегда 
определен индивидуально, личные неимущественные права обеспечивают возможность 
совершения управомоченным лицом активных действий по реализации нематериального 
блага. Любое личное неимущественное право обеспеченно обязанностями 
неопределенного круга лиц по воздержанию от действий, препятствующих его 
осуществлению. 

Таким образом, не относят к личным неимущественным правам возможности, в равной 
степени присущие любому и каждому лицу и не содержащие элементы его 
индивидуализации.  

Наличие избирательных прав связано с соблюдением определенных требований. Но 
данные критерии не определяют индивидуализацию граждан. Избирательное право не 
несет индивидуализацию лица и не относится к числу абсолютных прав. Их реализация в 
полной мере зависит от государства, в лице избирательных комиссий. Следовательно 
избирательные права граждан не могут быть отнесены к числу личных неимущественных 
прав. 

Допущенные в ходе избирательного процесса нарушения, посягающие на 
нематериальные блага, такие как честь и достоинство, деловая репутация и т.д. может 
служить основанием компенсации морального вреда в рамках деликтного обязательства. 
Необходимо отметить, что компенсация морального вреда по ст 151 и 1069 ГК РФ при 
нарушении избирательных прав невозможна. Возникает вопрос о применении мер 
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компенсации в случаях нарушения активного или пассивного избирательного права. 
Исходя из анализа положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
Международного пакта О гражданских и политических правах, а также ранее названного 
постановления Конституционного суда, компенсация должна производиться только в 
случаях лишения права участвовать в управлении делами государства. [5]. 

Необходимо отметить, что компенсация морального вреда, является одной из форм 
защиты и соответственно содержать определенные требования, таки как: наличие вреда, 
причинение вреда в результате неправомерных действий, вина. Таким образом при 
разрешении дел, суд должен учитывать определенные обстоятельства. Наличие страданий 
(физических, нравственных), наличие нарушения неимущественных прав, наличие 
противоправного деяния. Также один из ключевых элементов будет являться установление 
причинно - следственной связи. При наличии всех данных элементов, ответчику 
необходимо доказать свою невиновность в совершении противоправного деяния.  

Необходимо отметить, что истцы часто испытывают сложности при доказывании 
причинения физических или нравственных страданий. Если физические страдания 
выражаются болевыми ощущениями, то нравственные страдания связаны с нарушение 
привычного и нормального функционирования психического состояния. Нравственные 
страдания в виде психологического расстройства, стресса, страхов и т.д. иногда являются 
не менее болезненными чем физические. В таких случаях единственным источником 
доказательства моральных страданий является сама позиция истца. Сталкиваясь с 
подобными ситуациями суда исходят из того, что наличие факта причинения вреда 
здоровью, чести, достоинства, связан с наличием как физических, так и нравственных 
страданий.  

В случаях когда в результате действий избирательной комиссии нарушаются активное 
или пассивное право граждан и оно не может быть восстановлено, то в таком случае 
вопроса о наличии факт нравственных страданий не возникает. Когда нарушение не 
повлекло лишения избирательных прав, то лицу необходимо доказать наличие у него 
нравственных страданий. В результате анализа судебной практики по вопросам 
возмещения материального вреда в результате нарушения избирательных прав, можно 
прийти к следующим выводам. Моральный вред может быть возмещен только в случаях 
лишений активного или пассивного избирательного права. Необходимо подчеркнуть, что 
данный способ защиты является компенсационным и должен применяться в случаях, когда 
применение других способов и механизмов защите не приведет к восстановление 
справедливости, а также нарушенных прав. 

При рассмотрении судами данных споров, на истца возлагается обязанность в 
доказательстве факта нарушения избирательных прав и причинения ему нравственных и 
физических страданий, которое он понес в результате нарушения его избирательного права. 

На избирательные комиссии возлагается обязанность в доказательстве законности своих 
действий. 

При компенсации морального вреда, суд должен исходить из характера причиненных 
лицу страданий и учитывать принципы разумности и справедливости. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются основания прекращения производства по гражданскому делу 

в Российской Федерации. Автор проводит анализ нормативных актов, выделяет 
существующие правовые проблемы и проводит анализ правоприменительной практики. По 
результатам исследования автор делает соответствующие выводы и дает рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию действующего процессуального законодательства. 
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В настоящей статье мы рассмотрим основания прекращения производства по делу в 

гражданском процессе в нашей стране. И, безусловно, первым из имеющихся основания 
мы должны обозначить то, что дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в 
порядке гражданского судопроизводства. Именно это необходимо в первую очередь 
выяснить суду при принятии дела к производству. При этом в правоприменительной 
практике имеют место случаи принятия судом заявлений, которые в порядке гражданского 
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судопроизводства рассмотрению и разрешению не подлежали. К сожалению, положениям 
нормативных актов, разграничивающих подведомственность дел между видами судебных 
органов, принимались в разное время, не всегда детально увязывались между собой и на 
сегодняшний день они содержатся в ряде актов процессуального и материального 
законодательства. Это приводит к сложностям при поиске данных норм и разрешении 
проблем их противоречия [ко вай, с. 113]. 
В целом, прекращение производства по делу представляет из себя форму окончания 

судебного разбирательства без вынесения судебного решения. Как, правило данная форма 
применяется в случаях отсутствия у истца права на предъявление соответствующего иска, в 
случаях прекращения спора, а также обращение в суд с тождественным иском.  
Последнее из предусмотренных оснований, а именно невозможность обращения в суд 

вторично с тождественным иском известно не только в действующем Гражданском 
Процессуальном Кодексе [1], но присутствовало в законодательстве еще в ГПК РСФСР. 
При этом, можем отметить, что в современной правоприменительной практике имеются 
случаи, по сути, повторного обращения в суд якобы по вновь открывшимся 
обстоятельствам. В частности, лицом прилагаются материалы нового экспертного 
заключения (которые по сути полностью соответствуют тем, которые были рассмотрены) и 
выдаются лицом за вновь открывшиеся обстоятельствами. В большинстве случаев суды 
справедливо отказывают в удовлетворении данных обращений, но тем не менее, подобные 
процессы имеют место в правоприменительной практике. При этом суд может отказать в 
его принятии только в том случае, если тождество исков не вызывает у него никакого 
сомнения. Если же таковые имеются, то он обязан принять исковое заявление и 
рассмотреть вопрос о тождестве исков либо в стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. 
Производство по делу подлежит прекращению в случае, когда заявление было 

предъявлено лицом, интересы которого не были затронуты. То есть лицу не было 
предоставлено право выступать в защиту тех или иных прав ни по доверенности, ни в 
соответствии с положениями закона. Можем привести пример, что по данному основанию 
прекращаются гражданские дела при обращении не собственника или незаконного 
владельца с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения.  
При этом в действующем законодательстве отсутствует такое основание прекращения 

производства по делу, как несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора. 
Безусловно, истец обязан соблюсти досудебный порядок в предусмотренных законом 
случаях, но производство по делу прекращено не будет, а исковое заявление истца может 
быть оставлено без рассмотрения до выполнения им соответствующей обязанности 
[rudakov, c. 88].  
Так же следует отметить, что ранее существовало основание, в рамках которого 

производство по делу прекращалось при заключении сторонами соглашение о передаче 
спора на рассмотрение в третейский суд. При этом не были учтены случаи, когда судом 
отказывалось в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
суда третейского суда. В настоящее время суд отказал в выдаче исполнительного листа, то 
суд общей юрисдикции не прекращает производство по делу. 
В качестве следующего основания прекращения производства по делу мы можем 

выделить смерть гражданина, в том случае, если рассматриваемое судом правоотношение 



31

правопреемства не допускает. Подобная ситуация имеет место быть и в случае ликвидации 
юридического лица, которая является завершенной после соответствующий записи в 
государственный реестр [ком. с, 53]. 
Следующим основанием прекращения производства по делу является заключение между 

сторонами мирового соглашения, которое должно быть утверждено судом. Безусловно, 
указанная форма прекращения дела является наиболее выгодной и быстрой при 
разрешении спора. Стороны остаются удовлетворены итогом разбирательства и цель 
правосудия является выполненной. Вместе с тем, в правоприменительной практике 
существуют определенные проблемы при реализации положений касательно мирового 
соглашения.  
Так, еще Л. М. Орлова отмечала, что предмет мирового соглашения обязан 

соответствовать требованиям закона, а также отвечать требованиям разумного и 
добросовестности [орлова, с. 137]. В противном случае это может повлечь за собой 
нарушение прав других лиц. В качестве недопустимых мировых соглашений принимаются 
те, где лицо отказывается предъявлять какие - либо иски в будущем, признает или уже 
отрицает все исковые требования в целом.  
Таким образом, мировое соглашение возможно заключить исключительно по поводу 

конкретного спора. Будущие споры и их возможность не может быть в данном соглашении 
отражена. Исходя из изложенного, мы можем сделать вывод о том, что в качестве предмета 
мирового соглашения должно быть включено условие об урегулировании 
соответствующего спора, в том числе включая конкретные положения по поводу сторон, 
оснований и предмета искового заявления. Мировое соглашение объединяет в себе 
действия сторон, соответствующий судный акт, а также гражданско - процессуальную 
сделку.  
В качестве имеющихся у данного правового института недостатков, мы можем отметить, 

что отсутствуют какие - либо жесткие рамки за нарушение условий мирового соглашения. 
Считаем, что нормы о мировом соглашении нуждаются в систематизации в действующем 
законодательстве. Так же необходимым является и закрепление самого понятия мирового 
соглашения.  
Так же в качестве основания прекращения дела мы можем выделить отказ истца от иска. 

При этом данный отказ был принят судом. При этом истец использует право на отказ от 
иска и заявляет об этом в судебном процессе. Суд, в свою очередь, принимает данный 
отказ, осуществляя контроль за этим действием.  
При этом, полагаем, что перечисленные в статье 220 ГПК РФ необходимо дополнить. 

Следует согласиться с А. Г. Плешановым, что в настоящее время следует закрепить такое 
основание прекращения производства по делу, как отсутствие предмета спора[пле, с. ].  
Так, в правоприменительной практике имеют место случаи, когда лицо обращается в суд 

за защитой своих прав, когда спор между сторонами фактически отсутствует. В частности, 
имеют место случаи, когда лицо обращается в суд с жалобой на тот или ной орган 
государственной власти, как правило, при не совершении последним определенных 
действий. Однако, за то время, пока происходит принятие дела судом, назначение 
судебного разбирательства и само судебное разбирательство, требуемые истцом действия 
со стороны органа уже совершены. Так имел место случай, когда гражданин требовал 
выдать ему правоустанавливающие документы от органа государственной регистрации. До 
начала судебного разбирательства указанные документы уже были получены лицом. 
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Однако, заявитель не пожелал отказываться от иска и настаивал на проведении 
полноценного разбирательства и вынесении соответствующего решения. Оснований для 
отказа в прекращении производства по делу в соответствии со статьей 220 ГПК РФ у суда 
не было.  
Считаем, что наиболее удачным решением указанной проблемы будет являться 

закрепление такого основания для прекращения производства по делу как отсутствие 
предмета спора. 
Таким образом, проведя анализ оснований прекращения производства по делу в 

гражданском процессе, мы обозначили проблемные моменты, возникающие как в 
правоприменительной практике, так и выявили положения законодательства, которые 
требуют дополнительного регулирования. В частности, в отношении положения о мировых 
соглашениях. Дополнительно к этому мы пришли к выводу о том, что нуждается в 
дополнении и статья 220 ГПК РФ в части включения в нее новых оснований для 
прекращения производства по делу в гражданском процессе. Считаем, что предложенные 
изменения позитивно скажутся на развитии рассматриваемого правового института.  
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются проблемы и причины отказа родителей от 
родительских прав по отношению к детям, так же изучается законодательное 
урегулирование правовых последствий отказа от детей и моральная сторона таких 
действий. 
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Некоторые люди, попав в трудную жизненную ситуацию, при возникновении 

определенных обстоятельств отказываются от своих детей в роддомах. Отцы отказываются, 
поскольку не в состоянии содержать несовершеннолетних и расходятся с их мамами. 
Матери отказываются, поскольку слишком молоды и неопытны, опасаются врожденных 
патологий, найденных у их чад и так далее. 
На сегодняшний день, к сожалению, уровень ответственности некоторых матерей на 

столько низкий, что они, только родив своего ребенка и еще не успевших забрать его из 
роддома, хотят от него отказаться. Формально причиной, оправдывающей такой не совсем 
правильный, с точки зрения морали, поступок, может быть: Тяжелое психологическое 
расстройство (после беременности, особенно если она была тяжелой, после родов). 
Физические расстройства, выявленные у новорожденного. Плохие отношения с отцом 
ребенка и отсутствие помощи от него – как физической, так и материальной. Юный возраст 
матери или ее психологическая неготовность к материнству. Самое страшное в этом всем 
заключается в том, что они даже не удосуживаются правильно оформить свой отказ. В 
результате этого социальные службы не в состоянии подать малыша на усыновление и он 
остается сиротой длительное время, теряя шансы найти свою новую семью. Для того, 
чтобы юридически грамотно оформить отказ от ребенка женщине, которая находится в 
официальном браке, ей надо заручиться поддержкой своего супруга, который тоже должен 
подтвердить свою готовность к такому решению. Если же женщина не замужем, то 
согласия отца ребенка не требуется. 
Отказ от детей – это преступление с моральной точки зрения. Законодательно за такое 

преступления с правовой точки зрения ответственности не существует. Наказанием для 
таких нерадивых родителей может быть лишь лишение родительских прав. В том случае, 
если родители в течение шести месяцев не забирают ребенка из Дома малютки, их лишают 
родительских прав через суд. Cудебный процесс, сопровождающий лишение родительских 
прав, будет проходить с оглядкой на требования п.п.4 п.1 ст.23 — ст.24 ГПК РФ [1]. 
Лишение прав является последним способом воздействия на неблагонадежных родителей. 
В соответствии с законодательством, которое актуально и в 2019 году, подобные вопросы 
рассматриваются районными судами. Наказания за отказ от ребенка не в уголовном не в 
семейном законодательстве не существует. Для Семейного кодекса чуждо такое понятие, 
как отказ от родительских прав на ребенка. Такой статьи там нет. Родитель не становится 
свободным, просто написав отказную. Решение остается за судом. Но, как уверяет 
официальная статистика, большинство исков по подобным делам удовлетворяются. При 
этом, алименты придется все равно платить. Если рассматривать с моральной точки зрения, 
то наказание таких родителей может настичь их в будущем, когда они поймут, что время не 
вернуть и последствия их отказа от своего родного ребенка, неотвратимы. Но государство 
дает шанс таким родителям, дав им время одуматься. У родителей есть полгода на 
размышление, когда еще они могут забрать малыша домой.  
Исследуя тему оставления новорожденного ребенка родителями, возникает много 

вопросов о причинах таких действий нерадивых родителей. Люди, к сожалению, в нашем 
обществе бывают разные и причины такого поведения могут не зависеть ни от социального 
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статуса и образования, а просто они делают это по нескольким причинам, которые для 
других не являются поводом для того, чтобы оставить ребенка в родильном доме. В 
большей степени это зависит от воспитания, от морального адаптации, к новому статусу 
родителя и социального поведения в обществе. 
Все же причинами оформить отказ от ребенка в роддоме является в основном 

материальное и социальное неблагополучие родителей, наличие неизлечимой болезни у 
ребенка, боязнь молодой мамы, что она может понести наказание за рождение внебрачного 
ребенка, и многие другие. Законодательно нет ограничений на то, что если родители 
лишены родительских прав в отношении одного ребенка, то они вполне благополучно 
могут через некоторое время родить другого и воспитывать в семье.  
Законодательное ответственность родителей за отказ от своего ребенка урегулирована 

только в части выплаты такими родителями алиментов на содержание их детей 
государство, больше не каких последствий и наказания эти родители не несут. За 
родителями сохраняется обязанность выплачивать алименты на несовершеннолетнего до 
исполнения ему 18 лет. Освободиться от этой обязанности можно, если малыш быть 
усыновлен в другую семью. В таком случае минимальный срок выплат для родителя 
составит 6 месяцев. Весь период, пока найдется семья, желающая принять малыша на 
воспитание, отказчик родитель будет выплачивать алименты. Биологический родитель 
освободится от этой обязанности, согласно статье 120 СК РФ, только после окончания 
процесса усыновления.  
Отказ от ребенка по своей сути приравнивается к процедуре лишения прав. Это 

прописано в статьях 69 - 71 СК РФ [2]. Оформление искового заявления и сам судебный 
процесс проходят согласно правилам гражданско - процессуального судопроизводства. 
Невероятно, но документально отказ от малыша происходит намного проще, чем, 
например, отчуждение собственности. Между тем передача маленькой жизни в чужие руки 
– это огромная ответственность. Процедура может быть разной - как заявление на согласие 
на усыновление, так и адресный отказ. Это значит, что родители оформляют согласие на 
усыновление кем - то конкретно. Если по тем или иным причинам, усыновления выло 
отменено судом, то «правовые последствия усыновления, отмененное судебным решением, 
прекращается сразу, как вступит в силу это решение. Отмененное судом усыновление, по 
общим правилам семейного законодательства, влечет полное прекращение взаимных 
личных неимущественных правовых связей, а также имущественных прав, обязанностей 
усыновленного несовершеннолетнего и его усыновителей» [3, с. 165]. В этом случае 
юридически происходит два процесса – лишение родительских прав и оформление 
усыновления (опекунства). 
В жизни случаются разные ситуации, однако оправдать отказ от ребенка с нравственной 

точки зрения просто невозможно. Впрочем, такое понятие, как «отказ» от собственного 
чада, не предусмотрен и семейным кодексом. Тем не менее, такое явление в современной 
жизни все реже удивляет. 
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЕЩНЫХ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ 

 
Аннотация 
Землевладение – хорошо отрегулированный институт. Каждый, кто уже имеет участок 

земли или собирается его приобретать без труда сможет решить любой частный случай, 
опираясь на действующий закон. Однако, на сегодняшний день законодатель при внесении 
изменений в ГК РФ не внес дополнительный признак в ст.216 о бессрочном характере 
вещных прав. В статье также говориться о владельческой защите на земельный участок. 
Ключевые слова 
Вещное право, земля, владение, защита нарушенного владения 
 
 Ст. 9 Конституции РФ установила, что земля и другие природные ресурсы является 

основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, 
тем самым, констатируя основополагающую роль данного объекта в социальных, 
экономических, политических и правовых отношениях. 
Право собственности на землю - это вещное право, в соответствии с которым 

собственник земли владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему земельным 
участком по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством. 
Лицами, которые могут обладать земельным правом, в РФ считаются все граждане. 
Иностранцы и лица без гражданства, тоже могут быть субъектами вещного права на землю, 
но их возможности будут несколько ограничены. Юридические лица становятся 
обладателями оговоренного права после государственной регистрации. Допустимые 
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границы в управлении земельными участками у организаций будут обусловлены их целями 
и задачами, которые обозначены в учредительной документации. 
Объекты земельного права РФ можно разделить на несколько типов: 
1. Все земли страны – общий объект. 
2. Земли с присвоенными им различными категориями (сельскохозяйственного 

назначения, населенных пунктов и др.) – родовой объект.  
3. Выделенный участок с обозначенными границами – конкретный видовой объект. 
В каждой отдельной ситуации будет много нюансов, влияющих на эксплуатацию 

участков. Если разделить такие частные случаи по группам, то полномочия могут 
находиться в зависимости от позиции субъекта в правовой сфере; права на землю у 
субъекта (собственности, землепользования); формы землепользования (постоянное или 
временное, отчуждаемое или неотчуждаемое и т.п.); направленности использования земель 
(извлечение имущественной выгоды от эксплуатации надела земли). 
Чтобы иметь вещное право на землю обязательно быть ее собственником. Такой подход 

создает необходимость дублирования оформления земельных прав: первичную и 
вторичную. 
Поводы для владения земельным наделом создаются из определенных событий и 

постановлений. Самые распространенные из них: получение земли по закону; соглашения 
любого характера, заключенные в рамках законодательства; указы и иные постановления 
госорганов или органов местного самоуправления; заключения органов судебной власти, 
которые устанавливают гражданскую ответственность; наследование земли вследствие 
смерти владельца; принцип приобретательной давности.  
Серьезной проблемой вещного права на землю является то, что на сегодняшний день 

законодатель при внесении изменений в ГК РФ не внес дополнительный признак в ст.216 о 
бессрочном характере вещных прав. Так, например, многие ученые - правоведы полагают, 
что бессрочный характер в вещном праве принадлежит лишь праву собственности, тем не 
менее, они забывают, что предоставляемые до 2002 года земельные участки на праве 
пожизненного наследуемого владения никакими сроками не ограничивались. 

 Земельные участки предоставлялись пожизненно с переходом этих участков по 
наследству. Очередным подтверждением этой точки зрения, касательно бессрочности 
вещных прав является ст.21 ЗК РФ, которая гласит: право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной 
собственности, приобретенное гражданином до введения в действие настоящего Кодекса, 
сохраняется. Предоставление земельных участков гражданам на праве пожизненного 
наследуемого владения после введения в действие настоящего Кодекса не допускается. 
Таким образом, предлагается закрепить понятие и признаки вещного права на землю, а 

также закрытый перечень всех вещных прав, включая право собственности и ограниченные 
вещные права. Предлагается включить в Гражданский кодекс Российской Федерации 
нормы о владении, которые призваны предоставить любому владельцу земли (как 
законному, так и незаконному) владельческую защиту независимо от того, принадлежит ли 
ему право на объект владения, включающее правомочие владении или нет. 
Таким образом, владение вводит отсутствовавший ранее в гражданском 

законодательстве институт владельческой защиты, суть которого заключается в 
предоставлении упрощенной юридической защиты от самоуправных действий, 
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направленных на завладение земель другого лица. Лицо, незаконно лишенное владения, 
наделяется правом предъявить особый иск о защите нарушенного владения, особенностью 
которого является необходимость доказать только факт владения истребуемым 
имуществом. Не требуется доказывать право собственности истца на истребуемое 
имущество. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙЕ ДОКУМЕНТЫ  
О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
В данной работе исследуются основание международные нормативные акты 

регулирующие защиту прав и законных интересов детей во всем мире. Приведены также 
важнейшие документы, регулирующие обязанности государств в отношении содержания 
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национального законодательства, регулирующего материально - правовые и 
процессуальные аспекты международной защиты прав детей. 

 
Ключевые слова: международные документы, конвенция о правах ребенка, защита 

прав детей, международные нормативные акты. 
 
Конституция РФ провозглашает право на жизнь с момента рождения. Право на жизнь 

относится к основным неотчуждаемым, принадлежащим каждому от рождения 
универсальным правам [3]. С момента рождения ребенок зависим от окружающих, 
потребуется немало времени, чтобы малыш подрос, начал ходить, научился говорить, 
получил воспитание и образование и стал, наконец, дееспособным гражданином, 
обладающим всеми правами взрослого человека. 
Но несмотря на беспомощность и недостаток опыта, любой ребенок – это, в первую 

очередь, человек. Только родившись, он сразу обладает определенными правами и 
свободами, которые регулируются законодательными актами и документами. 
Помимо документов, регламентирующих права несовершеннолетних в каждой 

цивилизованной стране, многими странами ратифицированы международные документы о 
правах ребенка. Эти документы имеют наивысший приоритет, более того, их ратификация 
накладывает на страны - участницы определенные обязательства по защите и внедрению 
улучшений в этой области. 
Конвенция о правах ребёнка является первым и основным международно - правовым 

документом обязательного характера, посвящённым широкому спектру прав ребёнка. 
Документ состоит из 54 статей, детализирующих индивидуальные права каждого 
человеческого существа до достижения им 18 лет (если согласно применимым законам 
совершеннолетие не наступает ранее) на полное развитие своих возможностей в условиях, 
свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений. 
Участниками Конвенции о правах ребёнка являются Святой Престол, Палестина и все 
страны - члены ООН, кроме США. 
На данный момент существует три основных международных документа, и все они 

приняты Организацией Объединенных Наций: 
 - Декларация прав ребенка; 
 - Конвенция о правах ребенка; 
 - Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 
Главным документом, определяющим и закрепляющим основные права ребенка, 

выступает Конвенция о правах ребенка. 
Именно в ней несовершеннолетний впервые предстает как субъект права, 

самостоятельная личность, наделенная всеми правами и свободами человека. 
На самом деле самым первым документом была Женевская Декларация прав ребенка, 

принятая в ноябре 1924 года. Основной посыл документа – «ребенок не товар». Это была 
первая попытка на международном уровне защитить несовершеннолетних, улучшить их 
положение, противостоять детскому труду и рабству. 
В Декларации были сформулированы пять принципов: 
 - у несовершеннолетнего должны быть возможности и средства для его физического и 

духовного развития; 
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 - голодного ребенка накормить, больному – помочь, сироту приютить, ошибающегося – 
поправить; 

 - в сложное время первая помощь – детям; 
 - он должен быть защищен от любой формы эксплуатации; 
 - малышей нужно воспитывать с мыслью, что он должен приносить пользу другим 

людям. 
В 1959 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята новая Декларация прав 

ребенка, в которой все, кто так или иначе имеет какое - то влияние на жизнь 
несовершеннолетних – правительства, местные власти, родители, общественные 
организации, — призываются к признанию свобод юных граждан и их соблюдению. 
В Декларации особо подчеркивается, что права и свободы распространяются на всех 

малышей без исключения независимо от пола и расы, религии и состояния здоровья, 
социального и материального положения семьи [2]. 
Конвенция 1989 года углубляет и расширяет перечень положений, определенных в 

Декларации. Здесь большое внимание уделяется не только основным правам человека (на 
жизнь и материальное обеспечение), но и социально - нравственным аспектам воспитания и 
развития, особой заботе о детях, попавших в сложную жизненную ситуацию /  
Конвенция настаивает на том, что родители или лица, их заменяющие, обязаны 

воспитывать детей в уважении к другим людям, к их свободам и культуре. Юные граждане 
должны быть подготовлены к жизни в обществе в духе равноправия, терпимости и 
принятия [1]. 
В сентябре 1990 года в Нью - Йорке на специальной встрече, посвященной интересам 

несовершеннолетних, были подняты такие проблемы, как детская уязвимость и постоянная 
подверженность опасностям. 
Это войны и голод, расовая дискриминация и нищета, недоедание и болезни, жестокость 

взрослых или их халатность. 
Так как, объединившись, страны могут реализовать программы, обеспечивающие юным 

гражданам базовые потребности в выживании, то на этой встрече была принята 
соответствующая Декларация, обязывающая участников к принятию мер по 
возобновлению экономического роста, снижению голода, распространению образования, 
усилению медицинской помощи, а также заботе об окружающей среде. 
Главной же задачей стала полная ратификация и осуществление положений Конвенции 

во всех странах без исключения. 
В Российской Федерации ратифицирована Конвенция о правах ребенка. Более того, этот 

документ является базовым для разработки законодательных и нормативных актов в 
области защиты детей и их прав. 
Основными законами, которые в России регулируют правовое положение 

несовершеннолетних, являются: 
 - Конституция РФ; 
 - Семейный Кодекс РФ; 
 - закон «Об основных гарантиях и правах ребенка в РФ»; 
 - закон «Об образовании». 
Все они ни в коей мере не противоречат международной конвенции, но лишь дополняют 

и конкретизируют ее. 
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Права ребёнка являются частью всеобщих прав человека. Несмотря на то, что ребёнок 
обладает такими же правами, что и взрослый, вследствие своего неполного физического и 
умственного развития он должен быть также обеспечен особыми правами. 
Вопросы о правах детей являются ключевой категорией, определяющей положение 

ребенка во всём мире. До недавнего времени проблема защиты прав и интересов детей не 
рассматривалась на международном уровне, а соответствующие вопросы решались в семье, 
на местном и национальном уровнях. Защита прав ребёнка в значительной степени 
обусловлена тем, насколько общество осведомлено о правах детей и о механизмах их 
реализации и защиты. 
Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что, в начале 21 века Конвенция о 

правах ребенка является основополагающим международным документом, регулирующим 
права детей в современном мире. Что касается встреч на международном уровне – то 
помимо практической оценки реализации положений Конвенции в тех или иных странах и 
выработки плана дальнейших действий с учетом актуальных проблем современного 
общества, они выполняют еще одну важную задачу – акцентируют внимание 
международного сообщества на проблемах защиты прав детей. 
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Активно - наступательная тактика предполагает опровержение ложных показаний 
подозреваемого, как по форме, так и по существу. 
Основными вопросами, подлежащими выяснению при допросе подозреваемого, 

являются:  
– «с какого периода допрашиваемый занимает ту или иную должность;  
– на основании каких документов осуществляет (осуществлял) свою деятельность и что 

входило или входит в круг его обязанностей;  
– входит ли в его обязанности подписание договоров, в том числе кредитных. Если 

занимаемая должность носила формальный характер, то кто фактически исполнял эти 
обязанности, а также установление круга лиц, которые могут подтвердить данную 
информацию;  

– когда именно, на какую сумму и в какой организации (у какого физического лица) был 
взят кредит и к какому сроку должен быть погашен, имела ли место пролонгация 
кредитного договора;  

– кто являлся контрагентом по заключенным договорам, какие обязательства не были 
выполнены виновной стороной, какова сумма задолженности;  

– с какой целью был взят кредит, как и из каких конкретно средств планировал погасить 
кредит, какие документы может предоставить в подтверждение своих слов;  

– связывались ли с подозреваемым кредитор либо представители кредитора по поводу 
выплаты долга до того, как ими было принято решение об обращении в суд с иском. Каким 
образом происходили встречи и к какому соглашению стороны пришли; – знает ли 
подозреваемый о решении суда, обращался ли к нему судебный пристав - исполнитель. 
Предпринимал ли допрашиваемый в связи с этим какие - либо меры, направленные на 
погашение кредиторской задолженности. Если нет, то почему;  

– применялись ли к нему меры принудительного исполнения, штрафные санкции;  
– обжаловал ли он решение суда в вышестоящие суды и каковы результаты. Мотивы и 

аргументы обжалования;  
– имел ли подозреваемый реальную возможность погасить кредиторскую задолженность 

в полном объеме или частично. Какие документы он может представить в подтверждении 
своих слов;  

– поручал ли кому - либо осуществлять погашение задолженности, может ли это 
подтвердить документально (например, предоставить доверенность)»[1. С. 26 - 27.].  
Одним из эффективных приемов допроса подозреваемого, является прием логического 

убеждения. Убеждение обычно состоит в разъяснении допрашиваемому 
нецелесообразности определенной линии поведения и занимаемой им позиции. Как 
свидетельствует практика применение убеждения эффективно в совокупности с иными 
тактическими приемами, усиливающими данный способ получения достоверной 
информации. Например, следователь, убеждая допрашиваемого в неверности занимаемой 
им «запирательной» позиции при допросе, может сослаться на обстоятельства, смягчающие 
наказание или (при определенных обстоятельствах) освобождающие от ответственности. 
Обращение к имеющимся доказательствам в деле является наиболее убедительным 

способом воздействия на подозреваемого. При этом, при использовании указанных 
приемов должны соблюдаться определенные правила, разработанные криминалистической 
наукой. По общему правилу доказательства следует предъявлять допрашиваемому только 
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после их тщательной проверки, иначе последний может решить, что следователь не 
располагает достоверными данными, а это только укрепит позицию допрашиваемого на 
сокрытие информации. 
До предъявления доказательств обвиняемый, как правило, должен быть допрошен об 

обстоятельствах, связанных с данными доказательствами. Этим будет затруднена 
возможность опорочить им то или иное доказательство. 
При планировании допроса обвиняемых необходимо учитывать степень участия в 

оказываемом ими противодействии их защитников и соучастников. При этом могут 
использоваться рекомендации по разобщению этих лиц, стимулированию возникновения 
сомнений у обвиняемого в целесообразности продолжения противодействия под влиянием 
адвоката или соучастников. В этих целях, в частности, рекомендуется приведение 
отрицательных примеров использования адвокатом обвиняемого аналогичных методов 
защиты, не способствовавших смягчению участи его подзащитного. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
2) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
3) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
4) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
5) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
6) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
7) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
8) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
9) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
10) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
11) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
12) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
13) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
14) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
15) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Теория и история права и государства. 
2) Трудовое право и право социального обеспечения. 
3) Уголовное право и криминология. 
4) Уголовный процесс. 
5) Криминалистика. 
6) Оперативно-розыскная деятельность. 
7) Судебная власть 
8) Прокурорский надзор.  
9) Организация правоохранительной деятельности. 
10) Административное право 

11) Гражданское право. 
12) Гражданский процесс 
13) Арбитражный процесс. 
14) Конституционное право. 
15) Конституционный процесс 
16) Муниципальное право. 
17) Финансовое право. 
18) Международное частное право 
19) Юридическая психология. 
20) Прочие разделы юриспруденции 

 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
+7 987 1000 333 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ», 

состоявшейся 1 марта 2019 

материалов, было отобрано 13 статей. 

2. На конференцию было прислано 20 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  16  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


