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ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Аннотация
Актуальность данной темы заключается в совершенствовании способов защиты прав
потребителей услуг на финансовом рынке, а именно введения института финансового
уполномоченного в гражданском праве. Деятельность финансового омбудсмена
направлена на разрешение и урегулирование споров между физическими лицами и
финансовыми организациями. Цель: исследование деятельности финансового
уполномоченного с участниками финансового рынка, судами и гражданами. Метод:
диалектический метод научного познания, формально - юридический, системный.
Результат: аргументирована авторская позиция относительно роли финансового
омбудсмена в формировании режима законности в финансовой сфере. Вывод: необходимо
наладить взаимодействие Банка России и Службы обеспечения деятельности финансового
уполномоченного в части обмена значимой в надзорном аспекте информацией в целях
укрепления финансовой стабильности и защиты интересов потребителей финансовых
услуг.
Ключевые слова
Финансовый уполномоченный, финансовые организации, финансовый рынок,
потребители финансовых услуг.
Из - за прогрессивного развития финансового рынка и финансовых договоров,
учащаются возможности возникновения конфликтных и спорных ситуации.
В мировой практике существует институт финансового омбудсмена, который является
независимым органом при рассмотрении споров, вытекающие из финансовых услуг и
которые могут возникнуть между гражданами и финансовыми организациями.
Институт финансового уполномоченного не является нововведением для российской
правовой системы. В 2010 году инициативу проявила Ассоциации Российских банков,
которая утвердило Положение об общественном примирителе на финансовом рынке
(финансовом омбудсмене)1. В соответствии с данным Положением финансовый омбудсмен
является постоянно действующим органом на финансовом рынке, который является
арбитром при возникновении споров между кредитной организацией и физическим лицом
являющимся клиентом финансовой организации в связи с заключением, исполнением,
расторжением договора, а так же в случае возникновения конфликтной ситуации.
Привлечение финансового уполномоченного возможно в том случае, если финансовая
организация присоединилась к данному институту.
Это был первый Российский опыт о введении финансового уполномоченного и, исходя
из этого, можно сделать вывод, что на тот момент развитие института финансового
1

Положение об общественном примирителе на финансовом рынке (финансовом омбудсмене) //
Вестник Ассоциации российских банков. 2010. № 18.
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омбудсмена был бы возможен, если для финансовых и кредитных организаций установили
обязанность, а не право привлечения финансового уполномоченного.
Так, 4 июня 2018 года был принят Федеральный закон № 123 - ФЗ «Об уполномоченном
по правам потребителей финансовых услуг».2 В соответствии с федеральным законом у
ряда финансовых организаций появилась обязанность взаимодействовать с финансовым
уполномоченным, к таким организациям относятся: ломбарды, микрофинансовые
организации, кредитные потребительские кооперативы, кредитные организации,
негосударственные пенсионные фонды. Организации, которые не указаны в перечни
имеют право добровольно присоединяться к институту финансового уполномоченного.
Представляется, что деятельность финансового уполномоченного определенным
образом снизит нагрузку на судебную систему. Статьей 15 Федерального закона № 123 ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» предусмотрена
возможность обращений к финансовому омбудсмену по определенной категории споров в
случае, если размер требований потребителя финансовых услуг не превышает 500 тысяч
рублей, либо, если требования вытекают из нарушения страховщиком порядка
осуществления страхового возмещения, установленного Федеральным законом от 25
апреля 2002 г. № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»3 , и если со дня, когда потребитель узнал или должен
был узнать о нарушении своего права, прошло не более 3 лет. Причем в соответствии со
статьей 25 закона, обратиться в суд по такой категории споров заявитель вправе в случае
непринятия решения финансовым уполномоченным по истечении установленного срока
либо прекращения рассмотрения им обращения, либо несогласия с вступившим в силу
решением финансового уполномоченного. Таким образом, часть споров с финансовыми
организациями будет урегулирована в досудебном порядке.
Введённый институт по нашему мнению повышает социальную защищенность
физических лиц при заключении финансовых договоров с организациями. Так же, одной из
причин нововведения, является то, что по финансовым споров введен досудебный порядок
урегулирования возникших вопросов между субъектами данных правоотношений,
соответственно это позволяет облегчить бремя работы для финансовых организаций,
экономит денежные средства и время потребителя, надзорного органа, а так же позволяет
избежать обращения в суд.
Обобщающий вывод таков: принятие данного федерального закона вызвано тем, что при
процедуре досудебного урегулирования споров затрагиваются гражданско - правовые
отношения, а так же финансовые, то было необходимо создание специального правового
регулирования данной сферы общественных отношений. Так же данный институт
необходим в гражданском праве для урегулирования споров в досудебном порядке, а так
же гарантия защиты прав физических лиц при потреблении финансовых услуг. При
исследовании международной практики можно прийти к выводу, что в особенности
эффективными институтами досудебного урегулирования споров являются именно те
институты, которые урегулированы специальным законодательством.
2

Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг: федер. закон от 4 июня 2018 г.
№ 123 - ФЗ. Доступ СПС «Консультант Плюс».
3 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств:
федер. закон от 25 апреля 2002 г. №40 - ФЗ. Доступ из СПС «Консультант Плюс».
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ЗНАЧЕНИЕ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Статья описывает основные аспекты регистрации актов гражданского состояния и их
роль в возникновении, изменении и прекращении гражданских правоотношений.
Ключевые слова: акт гражданского состояния, юридический факт, гражданские
правоотношения.
С развитием современного мира становится очевидна динамика усложнения
общественных отношений в сфере гражданско - правового регулирования, в том числе в
области актов гражданского состояния. Основной причиной этому служит расширение
прав граждан, возможностей их приобретения и осуществления, а также повышением
уровня правосознания. В настоящее время нельзя не отметить положительную динамику в
сфере общественных отношений, связанных с регистрацией актов гражданского состояния.
По данным Федеральной службы государственной статистики в 2019 году в стране было
заключено почти 917 000 браков, что на 24 000 больше, чем в предыдущем. [6] Статистика
отражает факт того, что граждане Российской Федерации сознательно подходят к созданию
семьи, осознают правовые последствия принятых решений. Регистрация актов
гражданского состояния способствует достижению юридических, административных и
иных целей в области организации семьи, демографии, а также социального обеспечения.
Основополагающим правовым актом, регулирующим общественные отношения в
данной сфере является Федеральный закон от 15.11.1997 № 143 - ФЗ «Об актах
гражданского состояния» (далее – ФЗ «Об актах гражданского состояния»), в соответствии
с которым под актами гражданского состояния понимаются действия граждан или события,
влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также
характеризующие правовое состояние граждан. [2]
Говоря о гражданском (правовом) состоянии граждан, имеются ввиду юридические
характеристики физического лица, которые отражают его гражданско - правовое, семейно 5

правовое положение, а также позволяют индивидуализировать правовое состояние
гражданина, возникшее вследствие наступления юридических фактов, а также при
реализации юридически закрепленных прав и обязанностей. [3] Правовое состояние
является реальным фактом правовой действительности, выражающим юридические
характеристики личности в определенный момент времени и в определенном пространстве.
[4] Исходя из вышеизложенного следует, что гражданское состояние непосредственно
связано с личностью и непередаваемо другим.
Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», а именно пунктом 2 статьи
3, определен перечень событий и действий граждан, регистрация которых необходима в
установленном законом порядке, к ним относятся: рождение, заключение брака и
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени,
смерть.
При регистрации рождения маленький гражданин уже обретает свои первые права:
право на имя, отчество и фамилию; право на гражданство, право на воспитание в семье, а у
его родители в свою очередь возникает право на получение социальных гарантий от
государства в виде единовременной выплаты в связи с рождением ребенка, материнского
капитала, отпуска по уходу за ребенком и другие.
Порядок регистрация заключения и расторжения брака помимо ФЗ № 143 регулируется
разделом II Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223 - ФЗ (далее СК РФ). Нормы этих
актов определяют условия и порядок регистрации данных событий. Регистрация брака
влечет за собой возникновение ряда правовых последствий. Во - первых, в соответствии со
ст. 32 СК РФ при заключении брака супруги вправе избрать фамилию одного из них в
качестве их общей фамилии или сохранить добрачную фамилию.
Во - вторых, заключение брака по общему правилу предполагает ведение совместной
собственности супругов, в том случае, если между ними не заключено договора о
раздельной собственности. Имущество, приобретенное в браке, является общим, а супруги
обладают равным правом на него независимо от того, на чье имя оно приобретено, а также
независимо от размера их вкладов в его приобретение. [1] Правомочия владения,
пользования и распоряжения общей совместной собственностью осуществляются по
согласию супругов. Законом оговорено, что в случае заключения одним супругом сделки
по распоряжению имуществом, право на которое подлежит государственной регистрации,
либо сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или
сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо нотариально
удостоверенное согласие другого супруга. В противном случае супруг, чье согласие не
было получено, вправе оспорить эту сделку.
В - третьих, законом установлено, что, ребенок, родившийся от лиц, состоящих в браке
между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, либо признания его
недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка
признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Это положение
напрямую связанно с актом регистрации рождения и, в первую очередь, защищает права
ребенка, порождая юридические последствия даже для бывших супругов.
Значение государственной регистрации усыновления (удочерения) очевидно.
Основанием для усыновления является решение суда. С момента государственной
регистрации усыновления (удочерения) ребенка возникают правовые последствия
6

усыновления (удочерения), а также правоотношения аналогичные родительским. При этом
усыновленные дети утрачивают имущественные и личные неимущественные права, а
также освобождаются от обязанностей по отношению к своим биологическим родителям.
В соответствии с ФЗ «Об актах гражданского состояния», перемена имени гражданина
допускается при государственной регистрации заключения или расторжения брака,
усыновлении ребенка или государственной регистрации установления отцовства в
отношении конкретного ребенка. Также, в соответствии с ст. 19 Гражданского кодекса РФ,
гражданин вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, имя и (или)
отчество, по иным личным причинам. Факт перемены гражданином имени не изменяет и не
прекращает объем прав и обязанностей, которые возникли под прежним именем. При этом
закон предусматривает обязанность гражданина, сменившего имя, известить всех
кредиторов и должников о данном факте для того, чтобы предупредить возможные
последствия, вызванные такой переменой. Риск последствий, связанных с переменой
имени, лежит на самом гражданине.
Такое юридическое событие как смерть гражданина выступает в качестве как
правообразующего, так и правоизменяющего юридического факта. Например, в
отношениях связанных с наследованием, смерть порождает право. С наступлением данного
события у наследников по очереди возникает ряд прав и обязанностей, касающихся
принятия наследственной массы, либо отказа от нее. Смерть гражданина для
государственных органов также имеет правовое значение. Так, в соответствии с
Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" от 12.01.1996 г. у государства
возникает ряд обязанностей по выдаче необходимого пакета документов. Что касается
семейных правоотношений, то регистрация смерти супруга автоматически прекращает
брак, при этом жена умершего утрачивает статус супруги и приобретает статус вдовы. В
гражданских правоотношениях смерть гражданина, являющегося членом жилищного
кооператива, в качестве основания прекращения членства в нем. При этом смерть
участника жилищного кооператива порождает право наследников на вступление в члены
данного жилищного кооператива. При осуществлении гражданского судопроизводства
смерть стороны по конкретному делу может повлечь за собой различные правовые
последствия в зависимости от сущности правоотношения, по поводу которого
рассматривается гражданское дело. Так, при смерти лица, являющегося ответчиком, по
делам о взыскании алиментов и о взыскании долга, производство по первому делу будет
прекращено, а по второму - приостановлено до вступления в судопроизводство
правопреемника.
Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что регистрации
актов гражданского состояния играет важную роль для защиты, как государственных
интересов, так и интересов отдельных граждан. Акты гражданского состояния в силу их
влияния на правовое состояние гражданина имеют значение для многих отраслей права,
ведь с ними закон связывает возникновение, изменение или прекращение различных
правоотношений, прежде всего гражданско - правовых.
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СПЕЦИФИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Аннотация
В настоящее время экологическая безопасность является одной из сфер
государственного регулирования, важное место в котором занимает прокурорский надзор.
Цель работы – выявить специфику прокурорского надзора в сфере экологического права.
Методом данной работы является анализ нормативно - правовых актов и прочей
литературы. В результате была проанализирована деятельность Прокуратуры в сфере
экологического права, выявлены специфичные черты прокурорского надзора в данной
области, а также основные проблемы, с которыми органы Прокуратуры сталкиваются на
практике, и способы решения этих проблем.
Ключевые слова
Охрана окружающей среды, природопользование, Прокуратура РФ, контрольно надзорная деятельность, экологические правонарушения.
Сегодня государство заинтересованно в соответствующем качестве окружающей среды,
так как это напрямую влияет на уровень здоровья населения. Поэтому оно имеет
специальные структуры, которые осуществляют охранную, контрольно - надзорную и
прочую деятельность. Выше всех этих структур находится Прокуратура РФ.
Прокуратура Российской Федерации является универсальным и независимым от других
ветвей власти контрольно - надзорным органом, основные функции которого закреплены в
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ст.1 ФЗ №2202 - 1 «О прокуратуре РФ». Это такие функции, как осуществления контроля
над соблюдением Конституции РФ, федеральных законов, а также прав и свобод человека и
гражданина и пр. [5].
Функции Прокуратуры в сфере экологии, делятся на следующие направления: проверка
совершения нарушенных экологических норм закона, выявление экологических
правонарушений путем расследования и представление их в суде [4].
Прокурорский надзор в данной сфере обладает следующими специфичными чертами [3]:
 осуществление контроля над всеми органами власти по соблюдению ими
природоохранного законодательства;
 обязательный учет экологической обстановки на конкретной территории;
 сбор и анализ сведений по соблюдению законодательства происходит через
регулярный мониторинг официальных сайтов государственных органов, новостных
публикаций, жалоб и обращений в органы Прокуратуры. Анализу подвергаются не только
деятельность органов власти, но и все официальные документы, издаваемые ими,
например, статистические отчеты;
 донесения до сведения соответствующих органов власти о наиболее острых проблемах
в сфере охраны окружающей среды и природопользования, а также публикация
статистической отчетности о выявленных правонарушениях за конкретный период;
 координирование деятельности всех правоохранительных органов по борьбе с
экологическими правонарушениями и устранениями их последствий;
 создание постоянно действующих межведомственных групп с участием
представителей органов власти, научных организаций, общественности, необходимых для
оперативного выявления правонарушений, контроля над состоянием окружающей среды,
оценки и исправления причиненного ей ущерба;
 тесное взаимодействие с общественными и иными некоммерческими
природоохранными организациями;
 держание на контроле нарушений до полного их исправления на срок, который
необходим для устранения последствий причиненного окружающей среде ущерба;
 привлечение различных специалистов для участия в проверках, например, для сбора
проб, подсчета вреда причиненного окружающей среде и т.п.
Данные особенности присущи прокурорскому надзору в области охраны окружающей
среды и природопользования, из - за специфичности подконтрольной деятельности.
На практике зачастую возникают проблемы, что прокурорские работники на местах, при
получении данных о наличии нарушений в указанной сфере не всегда владеют
информацией о том, какие контролирующие органы можно привлекать к проведению
проверок в качестве специалистов, на какие специфические вопросы требуется обращать
внимание. Вызвано это большим многообразием контролирующих структур и
разветвленным списком их полномочий, Поэтому для упрощения этих проблем
Генпрокуратура издает специальные методические пособия для работников по конкретной
узконаправленной сфере, например, методические рекомендации по организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства об обращении с отходами
производства и потребления от 23.12.2018 №74 / 3 - 34 - 2018.
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Еще одна практическая проблема – расчет вреда, причиненного природным объектам и
представление доказательств этого вреда в суде. Поэтому прежде, чем взыскивать вред,
причиненный природным объектам необходимо удостовериться в правильности
проведенных исследований, в соответствии их утвержденным методикам и гостам, а также
верности произведенного расчета.
Также при осуществлении прокурорского надзора необходимо учитывать специфику
определенных областей, например, при надзоре над обращением с отходами, нормативы
образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются самими предприятиями.
Также в этой сфере необходимо учитывать категорию объекта, к которому относится
предприятие, так как в зависимости от объекта будут изменяться законодательные
требования. Такие специфичности присутствуют в каждой сфере, относящиеся к охране
окружающей среды и природопользованию.
Еще одна немаловажная проблема заключается в следующем – работники прокуратуры
не способны выявить сами большинство экологических правонарушений, если им об этом
не поступает информация, например, сегодня, выявлены далеко не все санкционированные
свалки. Для решения этой проблемы необходимо проводить просветительскую работу с
населением, о своевременном информировании органов прокуратуры и других
государственных органов о данных видах правонарушений.
Сегодня можно проследить положительную динамику работы органов прокуратуры. Так
за 2019г по России было выявлено 280132 нарушений природоохранного законодательства
на 0,5 % больше, чем в 2018 [2]. В Новосибирской области за 2019 было выявлено 4345
нарушений законодательства, на 2,5 % больше, чем в 2018 [1].
Таким образом, если мы говорим об осуществлении прокурорского надзора в указанной
сфере, то аспектов для работы сотрудников прокуратуры достаточно много, как и проблем,
которые необходимо решать на практике и в каждом случае добиваться реального
устранения нарушения и взыскания причиненного вреда.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫХ ОСНОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования организационно
- правовых основ муниципального управления системой образования в условиях
цифровизации. Автором сделаны выводы о необходимости усовершенствования
структуры Управления образования администрации городского округа Красногорск
Московской области.
Ключевые слова: Управления образования администрации городского округа
Красногорск Московской области, муниципальное управление, информационно коммуникационные технологии, цифровизация.
Осуществляющиеся реформы организационно - правовых основ муниципального
управления модернизацией системы образования побуждают исследователей обратиться к
изучению федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов,
регулирующих процесс управления образованием на уровне местного самоуправления.
Рассматривая вопросы управления образованием, В. И. Шкатулла пишет: «Управление
образованием — деятельность органов власти, направленная на обеспечение
функционирования и развития системы образования. Это — процесс, регулирующий
достижение целей образовательной политики». [1, 254] Формируя образовательную
политику, государство преследует цель повысить качество человеческого капитала.
Вложения в развитие человека воспринимается не как ресурс потребления, а как
инвестиции, обеспечивающие в будущем прирост народного хозяйства, повышение
социальной защиты населения, модернизацию политической сферы, духовно нравственное совершенствование личности.
На федеральном уровне вопросы управления образованием регулируют Конституция
РФ, федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства, приказы
министерств и ведомств. На региональном уровне эти вопросы регулируют нормативные
правовые акты субъектов РФ, а на уровне местного самоуправления – муниципальные
правовые акты.
Конституция РФ (ст.43) [2] устанавливает гарантии права каждого на образование,
которое занимает ключевое положение в системе прав и свобод человека и гражданина.
В соответствии с данной конституционной нормой, принят Федеральный закон от
29.12.2012 N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3], который закрепляет
полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования (Ст. 6);
полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для осуществления
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органам государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 7); полномочия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования (ст.
8); полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в сфере образования (ст. 9).
Нормы статьи 16 регулируют вопросы реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В
соответствии с данной законодательной нормой издан Приказ от 23 августа 2017 года N 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ». [4]
Принимаемые правовые акты обусловлены общемировым процессом вступления
человечества в эпоху информатизации, которая охватила все сферы общества. Государство,
бизнес, политическое и административное взаимодействие перешли в среду интернета.
Информационно - коммуникационные технологии изменяют жизнь человека и
интегрируются во все сферы жизнеобеспечения и важнейшие институты общества, одним
из которых является образование.
Переход к цифровой информации позволяет обеспечить дистанционное управление
всеми отраслями народного хозяйства и сторонами жизни общества, в том числе системой
образования.
Особый научный интерес представляет применение информационно коммуникационных технологий в процессе управления муниципальной системой
образования. Данный уровень управления регулирует Федеральный закон от 06.10.2003 N
131 - ФЗ (ред. от 23.05.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" [5], который устанавливает структуру органов местного
самоуправления, одним из которых является местная администрация (исполнительно распорядительный орган муниципального образования) (ст. 34).
В соответствии с данным законом, в городском округе Красногорск Московской области
осуществляет муниципальное управление в сфере образования Управление образования
администрации городского округа Красногорск Московской области. [6]
Исследуя структуру, полномочия и деятельность Управления образования
администрации городского округа Красногорск в период карантина в связи с COVID - 19,
автором (Б.И.) были выявлены следующие недостатки при осуществлении дистанционного
обучения: недостаточное владение информационно - коммуникационными технологиями
участниками процесса дистанционного образования - учителями, учениками и их
родителями, муниципальными служащими Управления образования.
В целях преодоления выявленных недостатков и повышение качества
образования автору представляется необходимым создание в структуре Управления
образования администрации городского округа Красногорск отдела по
дистанционному образованию. В данном отделе целесообразно установить
специальные квалификационные требования к должностям муниципальной службы
по образованию: в этом отделе должны работать муниципальные служащие,
обладающие двумя профессиональными образованиями – «Государственное и
муниципальное управление» и «Прикладная информатика».
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Аннотация
Вопрос о понятии права собственности на протяжении существования государства
всегда волновал ученых. Римское право было системой права, построенного на начале
частной собственности. Индивидуальной собственности отдельного гражданина
исторически предшествовала общественная собственность племени, родового
объединения, семьи. Сегодняшнее понятие права собственности, как ключевой категории
вещного права, сформировалось под влиянием работ римских юристов.
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Право собственности, римское право, способы приобретения права собственности,
способы прекращения права собственности, право Юстиниана.
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Актуальность этой темы вызвана тем, что уяснение сущности категории собственности и
права на нее, не может быть осуществлено без исследования исторических особенностей
формирования этого института вещного права. Анализ учений римских юристов о праве
собственности позволяет выявить проблемы в механизме регулирования права
собственности в современном гражданском праве.
Способы приобретения собственности были разделены римскими юристами по так
называемому историческому признаку (принадлежность к цивильному праву или к праву
народов).
Кроме того, способы приобретения права были разграничены римлянами по
особенностям перехода права собственности. Такой переход мог быть охарактеризован как
постоянный, и как производный.
Итак, видами приобретения права собственности в римском праве являлись следующие:
1.Заключение договоров и сделок;
2.Наследование;
3.Приобретение права собственности на плоды;
4. Спецификация;
5. Оккупация;
6.Оклад;
7. Приобретательная давность [1, с. 91].
Возможность приобретения права собственности была доступна только тем лицам,
которые способны отчуждать и приобретать имущество. Кроме того законы римского
права предусматривали возможность заключать сделки и договоры только между живыми
людьми (inter vivos). Сделки путем наследования именовались сделками по случаю смерти
(mortis causa.)
Классичесому римскому праву были известны следующие способы приобретения права
собственности, имеющие договорной характер:
- манципация (mancipatio);
- мнимый судебный процесс (in iure cession);
- передача (traditio).
Возникновение манципации было достаточно ранним – в этот период римляне еще не
знали чеканной монеты, а в качестве денег использовали медь в слитках, путем ее деления и
взвешивания [2, с. 134].
При передаче права собственности изначально требовалось наличие пяти свидетелей.
Данное обстоятельство являлось пережитком участия всей общины в отчуждении.
Основным стремлением приобретателя при получении земли являлось то, что ни
государство, ни отчуждатель не отберут ее.
Далее поговорим о таком способе приобретения права собственности как мнимый
судебный процесс (in iure cessio). Мнимым данный процесс назывался потому, что он был
приспособлен для цели перенесения права собственности, и как такового спора в данном
случае не существовало. Суть мнимого судебного процесса была сведена к следующему: к
претору являлись приобретатель и отчуждатель, которые отстаивали свою точку зрения
относительно права собственности. Точнее по существу отстаивал ее только приобретатель
вещи, который требовал ее передачи, утверждая при этом о принадлежности последней
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ему. Отчуждатель мог либо признать право приобретателя или просто молчать. По итогам
заседания претор констатировал право истца и выдавал акт, подтверждающий волю сторон.
Еще одним популярным способом передачи права собственности была традиция. Право
народов признавали данный способ перенесения права как составную часть римского права
[3, с. 47].
Данный способ приобретения права собственности заключался в том, что приобретателю
передавалось фактическое владение вещью. Такая передача предварительно оформлялась
особым соглашением обеих сторон о том, что собственность переносится одним лицом на
другое.
Поначалу традиция представляла собой реальную, торжественную сделку – отчуждатель
публично и в действительности передавал вещь приобретателю. Если же речь шла о
передаче недвижимого имущества, то фактическая передача ограничивалась либо простым
обозрением передаваемого участка, либо передачей плана. Таким образом, введение в
оборот недвижимого имущества практически свело на нет реальность передачи вещи как
акта [4, с. 58].
Классическое право предусматривало упрощенные формы традиций: передача длинной
рукой, установление права на вещь, уже находящуюся во владении приобретателя,
установление владения, которые были дополнены вручением документа в праве
Юстиниана. Они приравнивались к традиции в собственном смысле слова.
Интерес представляет еще один уже упомянутый нами способ приобретения права
собственности по названием спецификация (nova species). Данный способ заключался в
том, что имея одну или несколько других вещей, приобретатель мог создать новую вещь, на
которое у него возникало право собственности.
Право Юстиниана предусматривало так называемое компромиссное решение проблемы,
а именно: новая вещь является собственностью собственника материала или
спецификатора в зависимости от того, можно ли обратить данную вещь в прежнюю форму.
Кроме того, в праве Юстиниана предусматривалось, что если при создании новой вещи
спецификатор использует также и свои материалы, то он всегда является ее собственником.
Далее стоит кратко охарактеризовать такой способ приобретения права собственности
как оккупация (occupatio). Данный способ означал присвоение и завладение вещами с
намерением удержать их за собой. Оккупация распространялась на вещи, которые были
признаны бесхозяйными. Причем собственником такой вещи становился тот, кто первый
захватил данную вещь.
О порядке приобретательной давности упоминал в своих работах Гай, ссылаясь на
Законы XII таблиц. Впоследствии об этом способе приобретения права собственности
говорилось также в Дигестах Юстиниана [5, с. 192].
Характеризуя приобретательную давность, можно сказать, что это такой способ
приобретения права собственности, при котором лицо, не являющееся собственником,
приобретает это право на основании давностного владения. Причем в римском праве,
согласно законам XII таблиц, срок давности, после которого могло наступить право
собственности, равнялся 1 году для движимых вещей и 2 годам для недвижимых. Также
существовал еще ряд требований, необходимых при приобретении права собственности
посредством срока давности владения.
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Таким образом, способы приобретения права собственности в римском праве были
достаточно многообразны и послужили основой для формирования современных
представлений о возникновении и прекращении права собственности на имущество. Так,
римскому праву было известно наследование, заключение сделок и договоров,
приобретательская давность.
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В данной статье рассматривается вопрос о правовом статусе суррогатной матери, а также
некоторые сложности, возникающие при регистрации рождения детей с использованием
вспомогательных репродуктивных технологий.
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биологические родители, регистрация рождения.
В современном мире набирает обороты и усиленно развивается институт права,
регулирующий вспомогательные репродуктивные технологии. В первую очередь его
появление и развитие связано с экологической обстановкой. Из - за промышленного бума
уровень здоровья граждан резко ухудшается, люди страдают от различных заболеваний
связанных с дыхательной системой, в разы увеличилось количество онкологических
больных, а у женщин детородного возраста прослеживается тенденция гинекологических
заболеваний, которые являются причиной осложнений при беременности, а иногда и вовсе
влекут за собой бесплодие. В свою очередь экологические факторы также влияют на
развитие плода беременной женщины, и зачастую могут спровоцировать различные
заболевания у еще не рожденного ребенка. Отсюда следует тот факт, что семьям, не
имеющим возможности самим завести ребенка по каким - либо причинам, приходится
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прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ), одной из которых
является суррогатное материнство.
Правовое регулирование в Российской Федерации в данной отрасли постепенно
развивается. Основным правовым актом, регулирующим данный институт, является
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
(далее - ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ»), который в пункте 1 статьи 55 определяет
понятие ВТР. В соответствии с данным нормативно - правовым актом вспомогательные
репродуктивные технологии представляют собой методы лечения бесплодия, при
применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов
осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и
(или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и
эмбрионов, а также суррогатного материнства). [5] Так же Приказом Минздрава России от
30.08.2012 № 107н утвержден Порядок использования ВТР, противопоказания и
ограничения к их применению. [2]
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» определяет понятие суррогатного
материнства, которое представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору,
заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после
переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки
использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание
и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.
Так же ФЗ № 323 - ФЗ установлены требования, предъявляемые к женщине, желающей
стать суррогатной матерью. К ним относятся:
1. Возраст: от двадцати до тридцати пяти лет;
2. Наличие не менее одного здорового собственного ребенка;
На практике возникают споры, по поводу данного, ведь врачи утверждают, что никто не
застрахован от вероятности рождения у матери, имеющей первого здорового ребенка,
второго с наличием какого - либо заболевания, и наоборот, женщина, имеющая первого
ребенка с заболеванием, может родить совершенно здорового второго.
3. Наличие медицинского заключения об удовлетворительном состоянии здоровья;
4. Письменное информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство.
Если медицинскими организациями уже вполне урегулирован порядок действий при
суррогатном материнстве, то споры зачастую возникают при регистрации рождения детей,
появившихся на свет в результате применения вспомогательных репродуктивных
технологий. В некоторых случаях органы ЗАГС отказывают в регистрации рождения и
выдаче свидетельства, с указанием биологических родителей. Отсюда возникают судебные
споры.
Во - первых, проблемы возникают при регистрации рождения ребенка суррогатной
матерью лицами, не зарегистрированными в законном браке. Так Московским городским
судом в апелляционной инстанции было рассмотрено дело об установлении юридического
факта происхождения ребенка. В обоснование заявленных требований гражданин З. и
гражданка Н. указали, что согласно договору, заключенному между ними и медицинской
организацией они прошли курс лечения бесплодия. В соответствии с договором
суррогатной матерью выступила В., которая родила ребенка, что подтверждается
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медицинским свидетельством о рождении. Из выписного эпикриза из амбулаторной карты
следует, что генетическими родителями ребенка являются заявители З. и Н.. Данный факт
подтверждается также суррогатной матерью, выдавшей письменное согласие генетическим
родителям на запись их родителями ребенка. Биологические родители обратились в орган
ЗАГС для регистрации рождения ребенка. Однако заявителям было отказано в
государственной регистрации рождения ребенка, так как З. и Н. не состояли в браке. Орган
ЗАГС руководствовался положениями Семейного кодекса РФ, где в п. 4 ст. 51 указано, что
лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение
метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения
у них ребенка в результате применения этих методов, записываются его родителями в
книге записей рождений. Рассматривая данный спор, суд первой инстанции согласился с
доводами органа ЗАГС.
Однако судебная коллегия с выводами суда первой инстанции об отсутствии оснований
для записи заявителей в качестве родителей не согласилась. Суд апелляционной инстанции
разъяснил, что действующим законодательством не предусмотрено запретов или
ограничений на применение вспомогательных репродуктивных технологий в зависимости
от супружеского статуса лиц, желающих воспользоваться такими технологиями. Таким
образом, судебная коллегия, руководствуясь приоритетными интересами ребенка, признала
Н. матерью и З. отцом ребенка, мальчика, рожденного суррогатной матерью, и обязала
орган ЗАГС произвести государственную регистрацию ребенка. [1]
Во - вторых, сложности при государственной регистрации рождения ребенка возникают
у одиноких матерей и отцов. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323 - ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в РФ" в пункте 3 статьи 55 закрепляет положение о том, что
«одинокая женщина имеет право на применение вспомогательных репродуктивных
технологий». При рассмотрении дел, где истицей выступала одинокая женщина, мы видим,
что, несмотря на прямое закрепление в законе ее права применять вспомогательные
репродуктивные технологии, органы ЗАГС отказывали в регистрации детей, рожденных
при участии суррогатной матери.
По данному вопросу имеются судебные прецеденты. В суд обратилась Д. с исковым
заявлением к Отделу ЗАГС. При рассмотрении дела выяснилось: у истицы родился ребенок
от суррогатной матери. Биологической матерью рожденного ребенка является Д.. Истица
обратилась в отдел ЗАГС с заявлением о государственной регистрации рождения ребенка.
Однако ей было отказано. Сотрудники органа ЗАГС мотивировали свой отказ, ссылаясь ФЗ
№ 143 - ФЗ « Об актах гражданского состояния», а также на п.4 ст.51 СК РФ, указывая, что
лица, состоящие в браке и давшие согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона
другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка
только с согласия суррогатной матери. [4] При этом ребенок, рожденный от суррогатной
матери должен иметь обоих родителей, состоящих в зарегистрированной браке. Истица
считает отказ незаконным, нарушающим ее права.
В соответствии с действующим законодательством при суррогатном материнстве,
матерью ребенка является та женщина, которая его родила. При этом супруги, которые
дали согласие на имплантацию эмбриона суррогатной матери, записываются в качестве
родителей ребенка только при наличии ее согласия, которое дается после его рождения.
Судом установлено, что истица, проходила курс лечения от бесплодия, ей была подобрана
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суррогатная мать – Ч, которая в дальнейшем родила ребенка. Ч. дала письменное согласие
на запись Д. в качестве биологической матери в акте и в свидетельстве о рождении ребенка.
Медицинское учреждение выдало справку о рождении у Д. ребенка.
Суд приходит к убеждению, что истицей выполнены все требования, для регистрации
ребенка рожденного суррогатной матерью, отказ Отдела ЗАГС незаконен, а решение
первой инстанции подлежит отмене. При этом удовлетворение иска отвечает интересам
самого ребенка, его законному праву на воспитание в семье, получение гражданства. Суд
обязал Отдел ЗАГС произвести государственную регистрацию рождения ребенка, внести
соответствующую актовую запись и выдать свидетельство о рождении, указав в качестве
матери истицу. [3]
Как мы видим, несмотря на достаточно широкое распространение применения
вспомогательных репродуктивных технологий, на практике все - таки возникают
проблемные ситуации, для разрешения которых необходимо судебное урегулирование.
Зачастую сотрудники органов ЗАГС нарушают права граждан, воспользовавшихся ВТР,
чаще всего связанно с тем, что российское законодательство не регулирует данные
правоотношения в полном объеме, и существуют пробельные вопросы.
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В настоящее время в Российской Федерации приобрели особую остроту вопросы,
касающиеся репродуктивных прав граждан. Частота применения методов вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ) в современном мире увеличивается по различным
причинам, в связи с этим актуальным становится вопрос развития законодательного
регулирования прав человека на альтернативное материнство и отцовство, в том числе и на
возможность применения метода суррогатного материнства, а так же получение льгот и
социальных гарантий при применении данного метода ВРТ. На сегодняшний день правовое
регулирование института суррогатного материнства в Российской Федерации
осуществляется следующими нормативно - правовыми актами: Федеральный закон от 21
ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»; Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223 - ФЗ;
Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143 - ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
Приказ Минздрава России от 30 августа 2012 г. № 107н «О порядке использования
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), противопоказаниях и ограничениях к
их применению».
На практике возникает не мало вопросов, касающихся порядка регистрации рождения
детей, появившихся на свет при применении ВРТ, а также получения прав на льготы и
социальные гарантии от государства. Так, нормы Трудового кодекса РФ предусматривают
для женщин отпуск по беременности родам, который по общему правилу составляет 70
дней до родов и 70 дней после родов. В соответствии с пунктом 53 Приказа
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи
листков нетрудоспособности» женщине, усыновившей ребенка в возрасте до 3 - х месяцев,
также предусмотрен отпуск по беременности и родам, при этом листок
нетрудоспособности выдается со дня усыновления на период до 70 календарных дней со
дня рождения ребенка. Здесь и возникают спорные ситуации, так как биологические матери
заявляют о своем праве на отпуск по беременности и родам, но в настоящее время
законодательство не предусматривает выдачу листка нетрудоспособности генетической
(биологической) матери при суррогатном материнстве, отсюда возникают судебные
прецеденты. [3]
В Верховном Суде Российской Федерации было рассмотрено дело, где А. просила
признать недействующим пункт 53 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, о
котором упоминалось ранее. Заявительница считала, что данная норма нарушила ее права,
так как в ней не предусмотрен порядок выдачи листка нетрудоспособности по
беременности и родам женщине, чьи половые клетки использовались для рождения
ребенка, с помощью методов ВРТ, а именно суррогатного материнства. [4] При
рассмотрении данного спора Верховный суд РФ несоответствия этой нормы закону не
усмотрел и в удовлетворении иска отказал. Судьи указали, что в соответствии с
законодательством, действующим на данный момент, пособие по беременности и родам
выдается беременной женщине на период до родов и после родов. В случае применения
ВРТ, а именно суррогатного материнства отпуск на период беременности и родов
предусмотрен только для суррогатной матери, так как фактически в период вынашивания и
рождения ребенка генетическая мать не утрачивает трудоспособность, и, следовательно,
лист нетрудоспособности ей не положен.
В соответствии с нормами законодательства, касающегося социальных гарантий для
граждан, имеющих детей, целью назначения пособия по беременности и родам является
частичное возмещение заработка, который застрахованное лицо утрачивает в связи с
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наступлением страхового случая. Исходя из этого следует вывод, что целью данного
пособия является частичная компенсация заработка, утраченного женщиной в период
времени, когда она не имела возможности осуществлять трудовую деятельность исходя из
медицинских показаний. При суррогатном материнстве у генетической матери отсутствует
факт наступления страхового случая в виде потери трудоспособности, основанием которой
является состояние беременности и роды, а также утрата заработка, на возмещение
которого направлена выплата пособия по беременности и родам, в связи с чем указанное
пособие генетической матери не назначается.
При этом в законе закреплено, что исключительным случаем, при котором выдается
листок нетрудоспособности и устанавливается пособие по беременности и родам при
отсутствии факта беременности и родов у женщины, является усыновление ребенка в
возрасте до 3 - х месяцев. В соответствии с частью 1 статьи 275 Трудового Кодекса РФ
работникам, которые усыновили ребенка, предоставляется отпуск на период с момента
усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения этого ребенка. Так
выдача листка нетрудоспособности женщине, усыновившей ребенка, соответствует
положениям закона.
Что касается суррогатного материнства, то в данном случае факт усыновления
отсутствует, так как генетические родители регистрируются в органах записи актов
гражданского состояния в качестве родителей, а не усыновителей. Соответственно выдача
листка нетрудоспособности по данному основанию не представляется возможным.
При этом законодательство не лишает генетических родителей социальных гарантий,
возникшим в связи с появлением ребенка в семье. Так застрахованные лица, в том числе
один из родителей, воспользовавшихся методами ВРТ, в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 г. N 81 - ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" облаадают правом на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, а также получают право ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет.
Здесь возникает вопрос: если при суррогатном материнстве генетическая мать не теряет
способность осуществлять трудовую деятельность по медицинским показания, что
фактически и является обоснованием отказа в выдаче листка трудоспособности, то
аналогично этому и у матери - усыновителя также не возникает страхового случая,
связанного с показаниями здоровья. Здесь и просматривается коллизия правовых норм,
которая закрепляет за не родившим женщинам, но имеющим детей на различных
основаниях (суррогатное материнство и усыновление), различные социальные гарантии.
Так усыновившая ребенка мать может рассчитывать на пособие по беременности и родам,
так же на отпуск по уходу за ребенком, в то время как генетическая мать при суррогатном
материнстве имеет право только на отпуск по уходу за ребенком.
При этом в Приказе Минздравсоцразвития России от 01.08.2007 г. № 514 «О Порядке
выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности» [2], утративший силу
в связи с изданием Приказа № 624н от 29.06.2011 г., который регламентирует ту же
деятельность, в пункте 55 было оговорено право суррогатной матери на получение листка
нетрудоспособности по беременности и родам. В свою очередь новый акт не содержит
данной оговорки. Также Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с
установлением происхождения детей" не разъясняет вопроса, касающегося выдачи листков
нетрудоспособности при договорах суррогатного материнства. [1]
Рассматривая весь комплекс общественных отношений, связанный с применением мер
вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе и суррогатного материнства,
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следует отметить их широкое развитие и распространение. При этом, учитывая факт того,
что метод суррогатного материнства является достаточно сложным как с медицинской,
социальной, так и правовой точки зрения, необходимо признать, что в современном мире
произошли серьезные изменения в статусе субъектов правоотношений, которые
претендуют на различные социальные гарантии, и, соответственно существующее в
настоящее время законодательство требует внесения изменений в отдельные положения,
регулирующие эти правоотношения. В настоящий момент в российском законодательстве
отсутствуют нормы, которые касаются предоставления отпуска по беременности и родам,
женщинам, имеющим детей благодаря применениям методов ВРТ, в том числе по
договорам о суррогатном материнстве.
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Одним из самых распространенных следственных действий является допрос,
регламентированный статьями 187 - 191 УПК РФ[1]. Данное следственное действие, по
мнению М.С. Строговича, заключается в получении от допрашиваемого лица сведений о
фактах, которые составляют предмет доказывания по уголовного делу либо получение
показаний об обстоятельствах, имеющих значение по делу[2, с. 417].
Б.Т. Безлепкин говоря о допросе, подразумевает устный диалог между представителем
правоохранительных органов и участником уголовного судопроизводства, который
проводится в целях получения фактических данных, имеющих доказательственное
значение[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 289].
В любом случае, допрос, являясь одним из основных способов проверки доказательств и
получения новой значимой информации, играет важное значение в ходе раскрытия и
расследования преступления. В связи с этим, при проведении данного следственного
действия для получения эффективного результата необходимо учитывать множество
аспектов, одним из которых является сложившаяся следственная ситуация. Так, допрос
может проводиться в условиях бесконфликтной ситуации, предполагающей совпадение
интересов представителя правоохранительных органов и допрашиваемого по
установлению истины, когда лицо адекватно восприняло и желает без изменений передать
информацию. Распространены также и ситуации, когда допрашиваемое лицо занимает
позицию пассивного противодействия, что выражается в даче ложных показаний,
отрицание своей вины либо же вовсе отказы от дачи показаний. Перечисленные
характеристики описывают конфликтную ситуацию допроса. Наладить беседу в таком
случае весьма затруднительно, а иногда вообще невозможно.
Следователь при допросе в условиях конфликтной ситуации, преследуя в качестве цели
получение достоверных показаний, вправе применять тактические приемы, которые
направлены на нивелирования конфликтной ситуации. Он вправе принимать такие
тактические решения, которые позволят определить объем информации, которой обладает
допрашиваемый, при этом не раскрыть свою информационную осведомленность по
уголовному делу.
Среди распространенных тактических приемов, используемых в конфликтной ситуации,
можно выделить следующие: создание у допрашиваемого представление об
осведомленности следователя; демонстрация объектов, имеющих отношение к событию
преступления; сокрытие реальной цели допроса; маскировка главного вопроса среди
остальных; изменение тактики допроса и т.д[3, с. 10].
Помимо этого, так как допрос в условиях конфликтной ситуации представляет собой
межличностный спор, сопряженный с эмоциональным напряжением, следует применять и
способы установления психологического контакта, такие как – убеждение в объективности
следователя; внушение уважения; проявление выдержанности.
При этом, на наш взгляд, для того чтобы добиться правдивых и полных показаний
допрашиваемого в условиях спора, необходимо учитывать, что отказ от дачи показаний
либо ложные показания, иногда являются реакцией допрашиваемого на задержание или же
процессуальные действия с его участием.
Следователь должен учитывать все вышеуказанные условия проведения допроса.
Однако, мы считаем, что немаловажным аспектом выступает соблюдение нравственных
основ порядка производства допроса. Это связано с тем, что допрашиваемое лицо,
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возможно, не разбираясь в правовых основах проведения допроса, сталкивается с
поведением следователем, которое им воспринимается и также влияет на выбор тактики
поведения.
Среди этических основ проведения допроса в конфликтной ситуации, считаем
необходимым, выделить следующие: а) объективность в любой ситуации; б) следователь не
должен допускать проявления чувств или эмоций, вследствие возможных провокаций со
стороны допрашиваемого; в) недопустимость явной демонстрации недоверия либо
подозрительности, что может сказаться на правдивости показаний; г) запрет
психологического и физического насилия; д) вежливость, сдержанность и корректность.
Таким образом, учет нравственных основ проведения допроса в условиях конфликтной
ситуации позволит установить психологический контакт с допрашиваемым лицом и
приведет к получению полной и достоверной информации, необходимой для установления
истины по уголовному делу.
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КОРРУПЦИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Аннотация: В статье анализируются причины коррупции и меры по борьбе с её
проявлением на государственной службе. Приводятся статистические данные о состоянии
коррупции в различных органах государственной власти современной России.
Предлагается система мер по модернизации механизмов борьбы с коррупцией.
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Современный этап государственно - правового строительства в нашей стране
характеризуется наличием как позитивных, так и негативных тенденций. Одной из самых
деструктивных, по нашему мнению, является высокий уровень коррупции в органах
государственной власти. Вместе с тем следует отметить, что в последние десятилетия
реализуется многоаспектная система мер по борьбе с этим отрицательным явлением. Так, в
2008 году принят Федеральный закон № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»,
который содержит в себе основные принципы противодействия и меры по профилактике
коррупции. К таким мерам относятся: формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению; предъявление в установленном законом порядке
квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение
государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или
муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений,
представляемых указанными гражданами.
В развитие положений данного Закона принимаются различные подзаконные
нормативные правовые акты. Например, в настоящее время реализуется Национальный
план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденный Указом Президента
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378.
Однако, несмотря на принимаемые меры, уровень коррупции на государственной
службе продолжает расти. Так, по статистическим данным, которые предоставил
Следственный Комитет России, только за 2019 год было возбуждено около 6,5 тысяч
уголовных дел о коррупции среди государственных служащих. Обвиняемыми проходили
752 сотрудника МВД, 476 представителей органов местного самоуправления, 181
сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 84 сотрудника
Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Кроме этого, к уголовным делам о
коррупции за 2019 год привлекались 27 сотрудников Следственного комитета РФ.
Согласно открытым данным на 2018 - 2019 год, штатная численность сотрудников МВД –
около 830 тыс. человек, ФСИН — около 300 тыс. человек, ФССП – около 74 тыс. человек,
СК – около 23 тыс. человек. Таким образом, в процентном соотношении лидером по
обвинениям в коррупционных преступлениях среди ведомств стали СК и ФСCП.
Анализируя понятие коррупции на государственной службе, можно сказать, что
обобщенно – это использование своих должностных полномочий с целью получения
личной выгоды.
По нашему мнению, основными причинами возникновения и роста коррупции являются
стремление человека к обогащению в совокупности с менталитетом и снижением уровня
нравственности в обществе. Помимо этого, предпосылками коррупции являются
следующие факторы:
- низкий уровень образования, социальной ответственности, а также отсутствие чувства
долга перед государством;
- несменяемость власти, которая приводит к возникновению особых, дружеских
отношений между госслужащими;
- профессиональная некомпетентность госслужащих;
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- чувство безнаказанности, что является следствием дисфункции правовой и судебной
систем;
- низкий уровень жизни.
Представляется, что коррупцию можно сравнить с вирусом, который распространяется в
органах государственной власти и подрывает авторитет государственной власти как перед
населением своей страны, так и перед другими государствами. Кроме того, коррупция
порождает у народа недоверие к органам публичной власти в целом, сомнение в
профессиональной компетентности должностных лиц и формирует у людей чувство
собственной беззащитности.
Вышеприведенные статистические данные позволяют сделать вывод о низкой
эффективности реализуемых мер по борьбе с коррупцией. В связи с чем представляется
целесообразным дополнить их следующими:
- ужесточение наказаний, в том числе введение института конфискации имущества за
коррупционные преступления;
- создание условий и механизмов, которые позволят государственным служащим иметь
достойное денежное содержание, что приведёт к потере интереса в превышении своих
полномочий и спаду уровня коррупции;
- повышение уровня политической и правовой культуры населения.
Таким образом, модернизация борьбы с коррупцией с учетом вышеприведенных мер,
может способствовать снижению уровня её проявления на государственной службе, что в
свою очередь станет основой для реализации в современной России конституционного
положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства.
© А.В. Гаганов

УДК34

Герасина Е.В.
магистрант ФГБОУ ВО
«Южно - Уральский государственный
гуманитарно - педагогический университет», г. Челябинск
Научный руководитель
к.и.н., доцент «ЮУрГГПУ» Василенко С.А.
ГОСУДАРСТВО ВСЕОБЩЕГО БЛАГА ПО ПЕТРУ I

Аннотация: статья посвящена созданию государства всеобщего блага. Петр Великий
понимая отсталость России по всем направлениям от ведущих европейских держав, сумел
провести в кратчайшие сроки глубокие изменения в государстве. Петр I провел реформы
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Петр Великий при проведении своих реформ в значительной степени руководствовался
идеями западноевропейской философской мысли о «государстве всеобщего блага». Это
положение исходило из теории «общественного договора», согласно которой государство
является результатом договора между людьми, и должна обеспечивать благополучие всех
людей. Петр использовал идею о государстве, нацеленном на обеспечение «всеобщего
блага», но исходил при этом из российских реалий. В России, где со времен Ивана Грозного
господствовала самодержавная власть, представление о «всеобщем благе» быстро приняло
характер служения государству.
Яснее всего вырисовывается внешнеполитический аспект «общего блага». Под ним
подразумевалась безопасность границ, а также целостность территории. Монарх, по
мнению Петра вправе игнорировать житейскую сентенцию: «Не воздавай неприятелю,
когда и лукавство мыслит, ибо совестию болше возвратиться, нежели возмездием». По
поводу этой морали, которой должны руководствоваться частные лица, Петр заметил: «Но
сие партикулярным персонам принадлежит, а властителем весьма инако, ибо должны
всегда мстит и возвращать обиженное от неприятеля своему отечеству» [2, с.152].
Рассуждая подобным образом, Петр обосновывал справедливость своих действий в
войне с Швецией, начавшейся по инициативе России. А так как «мстить» и возвращать
отнятые территории «своему отечеству» можно было только при наличии сильной армии и
флота, то Петр считал «воинское дело» самым важным, «первым из мирских дел» [2, с.164].
Сложнее и разнообразнее представляется содержание «общего блага», обращенного
внутрь страны, то есть по отношению к подданным. Здесь имеется ввиду и
распространение торговли и промышленности, и обучение народа, и справедливый суд, и
улучшение путей сообщения, и «внутреннее безопасение нашего государства», под
которым в актах более позднего времени подразумевались «тишина и спокойствие, то есть
социальный мир, и, наконец, сбор налогов в казну. Все это вместе взятое должно было
обеспечить жизнь подданных «в беспечалии».
Таким образом, в представлении Петра «общая польза» — это способность подданных в
зависимости от сословной принадлежности служить «государственному интересу». Так,
купцы должны были торговать с прибылью для государства, промышленники – развивать
мануфактурное производство, крестьяне – платить подати и поставлять рекрутов.
Постоянно думая только об «общей пользе», монарх не любил тратить государственные
деньги на себя, на свои потребности, следуя в этом идеям Т. Гоббса о необходимости
бережливости. Сберечь и нажить копейку он всегда был не против, но это он делал не для
себя, а в интересах общегосударственной экономии, полагая, что беречь, а не расходовать
деньги – его прямая обязанность. Петр говорил, что: «Государь должен отличаться от
подданных не щегольством и пышностью, а менее еще роскошью, но неусыпным
ношением на себе бремени государственного и попечением об их пользе и облегчении» [3,
с.20].
Экономическая политика Петра, как и вся преобразовательная деятельность имела цель
служения «государственным интересам». В периодике и законодательных актах
петровской эпохи ведущая роль отводилась понятию всеобщего блага, которое монарх
воспринял из политической философии Запада.
В реальности «общее благо» интерпретировалось в соответствии с представлениями
самого монарха об «государственном интересе». Понятие «общее благо» в петровском
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законодательстве употреблялось в значении синонимичном понятием «государственный
интерес». Под «общим благом» подразумевалось: развитие торговли, мануфактурного
производства и промыслов, соблюдение правосудия, искоренение «неправды и тягости», в
сборе налогов и исполнении рекрутских наборов, защите безопасности границ и
территориальной целостности государства, развитии системы профессионального
образования в стране [1, с.98].
Петр I в своей реформаторской деятельности во многом следовал государственно правовым идеям воспринятым им на Западе, экстраполируя их практическую плоскость в
соответствии со своими патерналистскими представлениями о том, что представляет из
себя государство, государственный интерес и «общее благо». Отождествляя два последних
понятия, он не только лично самоотверженно служил Отечеству, но требовал этого от
других, не пренебрегая при этом активным применением насилия. Он считал, что каждый
подданный обязан был выполнять то, что предписывает ему государство. Все проекты,
направленные на развитие производительных сил и экономического потенциала страны
Петр I, аргументировал принципом «общего блага» [4, с.21].
Господствовавшая в XVII – начале XVIII века в Западной Европе экономическая
концепция меркантилизма исходила из того, что основой богатства государства и
необходимым условием его существования является накопление денежных средств за счет
ведения активной торговли, вывоза товаров на чужие рынки и ограничения ввоза на свой.
Уже одно это обстоятельство предполагало активное вмешательство государства в сферу
экономики. Поощрение одних – «полезных», «нужных» для государства видов
хозяйственной деятельности неизбежно влекло за собой ограничение, сокращение или даже
запрещение других промыслов и видов производства, которые выступали в качестве
ненужных с точки зрения государства. Концепция меркантилизма предусматривала собой
управление экономикой в соответствии с теми представлениями о богатстве страны и
благосостоянии подданных, которые были у политических деятелей той или иной страны.
Такой подход подразумевал довольно четкое определение властями путей и средств
достижения «общего блага».
Таким образом, мы видим, что государственный интерес охватывал в петровскую эпоху
все стороны общественной жизни: политическую, социальную, экономическую,
культурную. Абсолютизм Петра носил ярко выраженный государственный характер.
Император считал, что все должны служить государству, обеспечивая его мощь, величие.
Именно такое государство и обеспечит благо всех людей.
Список литературы:
1. Акишин М.О. «Общее благо» и государев указ в эпоху Петра Великого. //
Ленинградский юридический журнал. 2010. №5.
2. Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I: Редакция и проекты законов,
заметки, доклады, дополнения. Т.1. / ред. Б.И. Сыромятников; АН СССР, Ин - т права. – М.,
1945.
3. Петр Великий в его изречениях. - Репринт. воспроизведение изд. 1910 г. - М.:
Худож. лит., 1991.
4. Юдина Т.Н. Государственное регулирование экономики в период правления Петра
I // Вестник Костромского университета. 2010. №1.
© Е.В. Герасина, 2020
28

УДК 347.45 / .47

Ч. А. Гогаев
Бакалавр
МГУ им. М. В. Ломоносова,
Г. Москва, РФ

CLICK - WRAP СОГЛАШЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ СУДОВ
Аннотация
В данной работе исследуется актуальная проблема соглашений в сети интернет, а именно
click - wrap соглашений. В ходе работы анализируется действующее законодательство,
некоторые международные правовые акты, а также российская судебная практика в целях
выявления существующего подхода к толкованию и регулированию подобных
соглашений. В заключении делаются выводы об успешном формировании единообразной
практики квалификации click - wrap соглашений, а также о том, что регуляция подобного
рода соглашений успешно осуществляется в рамках действующего гражданско - правового
регулирования обязательств.
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Электронная коммерция, цифровые договоры, цифровое право, click - wrap договоры
Массовое распространение электронных соглашений напрямую коррелирует с
развитием сети интернет, увеличением количества пользователей (81 % россиян 118 млн.
человек по данным Росстат) , а следовательно развитием предоставления услуг и продажи
товаров через интернет - сайты. Исходя из этого, отправной точкой развития click - wrap
соглашений в России является конец 90 - х годов XX века - начало 2000 - х годов. В
последнее десятилетие наблюдается массовое перемещение сферы услуг и розничной
торговли в сеть интернет [8], что послужило еще одним катализатором активного роста
количества подобных соглашений.
Отличительной особенностью электронных соглашений является то, что их заключение
происходит специфическим способом - посредством технических средств, позволяющих
воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержании сделки [1, ст.
160]. В данном определении можно заметить, что отечественный законодатель пошел по
пути расширительного толкования электронных соглашений, что имеет место и в
международных правовых актах [2, 9, 11]. Так в сети интернет возможно заключение
соглашений путем обмена электронными документами через электронную почту, а также
соглашений заключаемых через интернет - сайты. В свою очередь, среди соглашений,
заключаемых через интернет - сайты, выделяются click - wrap, brows - wrap, web - wrap [4].
Click - wrap соглашения представляют собой новую форму заключения соглашений,
которая осуществляется путем клика пользователем по иконке “Принять”, “Я согласен” или
иной кнопке, выполняющей схожие функции. Перед заключением данного соглашения
пользователю предоставляется возможность ознакомления с текстом соглашения, которое
он принимает, наличие текстуальной формы соглашения доступной для ознакомления
пользователем перед принятием позволяет создать презумпцию знания содержания
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соглашения, хоть бы пользователь и не читал текст соглашения. Следует особо
подчеркнуть, что проблематика подобных соглашений напрямую связана с понятием
электронной коммерции, которое не получило должной регламентации в российской
правовой системе, хотя и использовалось в правовых актах [3]. В рамках настоящей работы
под электронной коммерцией предлагается понимать “любые сделки, совершаемые через
Интернет или с использованием доступа к Интернету, включая куплю - продажу,
предоставление имущества в пользование, лицензирование, оферту на совершение
вышеуказанных действий или предоставление прав на имущество, товары, услуги или
информацию за плату или без" [5], так как в данном случае не имеет смысла
расширительное толкование понятия электронной коммерции, путем включения иных
электронных средств передачи данных. (телекс, факс и т. п.)
Посредством заключения click wrap соглашений пользователи могут получить доступ к
определенной информации, загрузить файл программу для ЭВМ, создать учетную запись и
тому подобные действия, иначе говоря, существует множество вариаций использования
подобных соглашений. Однако, существенным для данного соглашения является то, что
путем его заключения пользователь подтверждает факт ознакомления с правилами
пользования интернет - сайтом, в частности такие правила могут содержать в себе
информацию о пределах разрешенного пользования, запрет на декомплицию, указание на
применимую юрисдикцию (пророгационное соглашение) и т.д. [6]
Ключевой проблемой является вопрос о правовой оценке click - wrap соглашений,
установлении их правовой формы. Стоит подчеркнуть, что по смыслу действующего
законодательства click wrap соглашения без каких - либо сомнений можно отнести к
письменным договорам [1, ст. 420]. Так, сторонами данного соглашения будут являться
лицо, выдвигающее оферту, которую по существу можно рассматривать как публичную [1,
ст. 437] в связи с тем, что подобного рода соглашения могут быть заключены с “любым, кто
отзовется” (иначе говоря с любым пользователем). Click - wrap соглашения безусловно
могут быть отнесены к договорам заключенным в письменной форме [1, ст. 426, П.3 ст.
434] , так как при заключении подобных соглашений у пользователя сохраняется
возможность воспроизвести содержание сделки с помощью электронных или иных
технических средств на материальном носителем в неизменном виде. Акцепт в данном
случае выражен в конкретных действиях контрагента [17] (клик по иконке) [1, п.3 ст. 438].
Так, например, в апелляционном определении от 28 марта 2018 г. по делу N 33 - 11423 /
2018, проставление галочки в графе “ Я принимаю соглашение и условия возврата и
обмена” на последнем этапе оформления заказа на сайте по существу рассматривается как
совершение акцепта оферты, а следовательно окончательным согласием клиента,
заключением и подписанием обеими сторонами [12]. Некоторые судебные акты указывают
на то, что в некоторых ситуация акцепт предусматривает совершение ряда действий (ввод
кода и нажатие кнопки “Принять”) [13, 14, 15, 16, 17] причем моментом заключения
договора считается нажатие кнопки “Принять, при этом совершение вышеуказанного ряда
действий рассматривается как собственноручная подпись пользователя. [18] Тем не менее,
некоторые суды не рассматривают отметку галочки в окошке “с условиями оферты
ознакомлен и согласен”, поставленную пользователем путем клика по соответствующей
кнопке, в качестве конклюдентных действий, относя к последним например оплату услуги.
[19]
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Таким образом, российское законодательство хотя прямо и не упоминает click - wrap
соглашения, однако толкование норм Гражданского кодекса позволяет прийти к выводу,
что для их регуляции в настоящее время не требуется принятие специальных норм.
Правоприменительная практика, хотя и не пришла к полному однообразию регулирования
подобных соглашений, однако наблюдается тенденция к формированию единообразного
подхода в рассмотрении споров, связанных сlick - wrap соглашениями.
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STATE CHANGE AS A CRIME AGAINST THE BASIS
OF THE CONSTITUTIONAL SYSTEM AND SECURITY OF THE STATE
Аннотация: статья посвящена государственной измене как преступлению против основ
конституционного строя и безопасности государства. Автором рассматриваются состав
преступления и меры уголовной ответственности за его совершение. По результатам
исследования высказаны предложения по совершенствованию нормы законодательства,
регламентирующей правоотношения в указанной сфере.
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безопасность государства, преступление против государственной власти.
Abstract: the article is devoted to treason as a crime against the foundations of the constitutional
system and state security. The author considers the corpus delicti and measures of criminal liability
for its commission. Based on the results of the study, suggestions were made to improve the rule of
law governing legal relations in this area.
Keywords: state change, treason, espionage, state secret, state security, crime against state
power.
В современных условиях одним из наиболее опасных преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства выступает государственная измена.
Согласно статистике за 2019 год в России восемь человек были привлечены к уголовной
ответственности за госизмену [1].
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Особая опасность данного преступного деяния заключается в том, что в следствии его
совершения происходит подрыв основ внешней безопасности, неприкосновенности
территории и обороноспособности страны.
Государственной измене посвящена статья 275 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Непосредственным объектом этого преступления является государственная
безопасность, под которой понимается состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних угроз, предметом - информация,
составляющая государственную тайну, то есть защищаемые государством сведения в
области
военной,
внешнеполитической,
экономической,
разведывательной,
контрразведывательной и оперативно - розыскной деятельности, распространение которых
может нанести ущерб безопасности государства [2].
Объективную сторону госизмены составляют следующие альтернативные действия: а)
шпионаж; б) выдача государственной тайны; в) оказание финансовой, материально технической, консультационной или иной помощи иностранному государству,
международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности,
направленной против безопасности России.
Государственная измена в виде шпионажа по объективным признакам схожа с
шпионажем как самостоятельным преступлением, предусмотренным ст. 276 УК РФ.
Основная разница между ними заключается лишь в субъекте совершения преступления:
при госизмене в форме шпионажа — это гражданин России, а при шпионаже—
иностранный гражданин или лицо без гражданства. Шпионаж выражается в передаче,
собирании, похищении или хранении в целях передачи иностранному государству,
международной либо иностранной организации или их представителям сведений,
составляющих государственную тайну, а также передаче или собирании по заданию
иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для
использования их против безопасности России.
Выдача государственной тайны как тип государственной измены состоит в сообщении
каким - либо способом информации, составляющей гостайну, иностранному государству,
международной или иностранной организации либо их представителям. При этом
передаются данные, которые были доверены лицу или стали известны ему по службе,
работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Оказание финансовой, материально - технической, консультационной или иной помощи
иностранному государству, международной либо иностранной организации или их
представителям в деятельности, направленной против безопасности России, как
составляющая государственной измены, способно включать в себя самую многообразную
деятельность, к примеру, обеспечение финансированием террористических актов,
оснащение агентов зарубежных разведок техникой, дача указаний, рекомендаций, в
планировании мероприятий, направленных против безопасности РФ и многое другое [3,
с.674 - 676].
Государственная измена является преступлением с формальным составом и признается
оконченным с момента фактического предоставления той или иной помощи иностранному
государству, международной либо иностранной организации или их представителям в
деятельности, направленной против безопасности РФ.
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Субъективная сторона государственной измены характеризуется прямым умыслом.
Виновный осознает общественно опасный характер действий, указанных в ст. 275 УК РФ, и
желает их осуществить. Мотивы и цели госизмены (например, корыстные, общественно политические и т.д.) на квалификацию содеянного не влияют, но могут быть учтены судом
при назначении наказания.
Субъект у данного преступления – специальный, это физическое вменяемое лицо,
достигшее шестнадцатилетнего возраста и являющееся гражданином РФ.
Осуществление государственной измены считается особо тяжким преступлением и
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до
двух лет.
Примечание к ст. 275 УК РФ предусматривает поощрительную норму, содержащую
специальное основание освобождения от уголовной ответственности за некоторые
преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
Так, лицо, совершившее государственную измену, а также преступления,
предусмотренные ст. 276 и ст. 278 («Насильственный захват власти или насильственное
удержание власти») УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, в случае если:
1. оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом
способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам России;
2. в его действиях не содержится иного состава преступления [4].
При наличии этих двух перечисленных в примечании к ст. 275 УК РФ условий
освобождение от уголовной ответственности за вышеуказанные преступления будет
являться обязательным. Если условия, изложенные в примечании, выполнены только
частично, то деятельное раскаяние виновного может быть учтено как обстоятельство,
смягчающее наказание (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
По результатам проведенного анализа нормы уголовного закона, посвященной
государственной измене, можно внести некоторые предложения по совершенствованию ее
содержания.
Статья, устанавливающая уголовную ответственность за госизмену имеет весьма
обширную санкцию, не предусматривающую достаточную дифференциацию уголовного
наказания в соответствии с обстоятельствами содеянного. Данный факт отмечают многие
ученые - юристы [5, с.162].
Считаем возможным разделить состав преступления «государственная измена» на
основной и квалифицированный с установлением соответствующих санкций за
совершение каждого из них.
Например, предлагаем выделить в квалифицированный состав совершение
государственной измены должностным лицом либо повлекшей тяжкие последствия. Это
позволит разграничить уголовную ответственность при осуждении с учетом особенностей
совершения преступления.
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Среди отраслей российского права выделяют уголовное право.
Понятие «Уголовное право» многозначно. Оно определяет и самостоятельную отрасль
права, и отрасль законодательства, и учебную дисциплину, и науку.
Как система норм, установленных государством в целях регулирования и охраны
общественных отношений от преступных посягательств, уголовное право тесно
взаимосвязано с международным, гражданским, административным, уголовно процессуальным и уголовно - исполнительным правом.
Уголовное право – правовые нормы, которые определяют основания уголовной
ответственности за преступные деяния и наказуемость этих деяний.
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Нормы уголовного права устанавливают виды наказаний и другие меры за совершенные
преступления, определяют основания для освобождения от уголовной ответственности и
наказания.
Как и вся система права России, основы уголовного права РФ имеют признаки:
- нормативности;
- определенности;
- обязательности исполнения;
- объективности;
- целостности.
К специфическим признакам системы уголовного права можно отнести: наличие своего
предмета и метода правового регулирования.
Предметом уголовного права являются общественные отношения уголовно - правового
характера, которые рождаются из юридического факта – совершения преступного деяния.
Выделяется три вида уголовно - правовых отношений, которые в совокупности образуют
предмет уголовного права: охранительные, общепредупредительные, регулятивные.
Другие правовые отрасли данные правоотношения не регулируют [3, c.58].
Охранительные правоотношения появляются в связи с совершением преступления.
Субъекты наделены взаимными правами и обязанностями. Это лицо, совершившее
преступление и следственные органы и суд.
Общепредупредительные отношения возникают при удержании субъекта от
преступного деяния посредством угрозы наказания, которая определена нормами.
Регулятивные отношения возникают относительно тех прав граждан, которые
направлены на причинение вреда при необходимости и исключают преступное деяние.
Охранительные отношения санкционируются нормами, путем освобождения от
уголовной ответственности и наказания через применение медицинских и воспитательных
мер принудительного характера.
Общепредупредительные отношения регулируются запретами и указаниями на тяжесть
последствий преступления – уголовного наказания.
Регулятивные отношения регулируются методом дозволения гражданам активно
защищаться от преступных деяний и предупреждать общественно - опасные последствия.
Отраслевыми задачами уголовного права являются:
- охрана прав человека, собственности, общественного порядка, безопасности, строя
Российской Федерации от посягательств преступного, общественно - опасного характера;
- обеспечение мирного и безопасного существования людей;
- предупреждение и профилактические мероприятия по предотвращению преступности
[4, c.25].
Осуществляя данные задачи органы правопорядка должны руководствоваться
принципами:
- Принцип законности гласит о том, что преступление и наказание определяются только
Уголовным кодексом РФ.
- Принцип равенства всех перед законом гласит о равном положении граждан перед
законом независимо от языка, национальности, происхождения, социального положения,
религиозных взглядов.
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- Принцип виновной ответственности говорит о том, что ответственность
наступает только за те действия, в отношении которых установлена вина.
- Принцип справедливости и гуманизма определяет, что наказание должно быть
соразмерно вине, должны учитываться обстоятельства совершения преступления,
личность совершившего преступление. Наказание не должно иметь цели
причинения физических страданий и унижения человеческого достоинства.
- Принцип основания уголовной ответственности определяет, что общественно опасное действие должно иметь признаки состава преступления.
Главным источником уголовного права является Конституция РФ, а также УК
РФ, нормы международных договоров, ратифицированных Россией. УК РФ
относится к основным источникам уголовного права, он введен в действие в 1997
году. Вся система уголовного права, касающаяся преступлений и наказаний,
изложена в едином документе – Уголовном кодексе, который разделен на две части:
Общую и Особенную.
Общая часть представляет собой формулировку основных положений: задач,
принципов, оснований уголовной ответственности. Здесь дается понятие
преступления, формы вины.
Особенная часть включает в себя нормы, предусмотренные за конкретные виды
преступлений.
Уголовное право теснейшим образом связано с другими правовыми отраслями:
уголовно - процессуальным правом и уголовно - исполнительным правом.
УПП регулирует деятельность органов правопорядка по расследованию и
рассмотрению в судебном заседании уголовных дел.
УИП регламентирует отношения по исполнению наказаний в местах лишения
свободы и местах, не связанных с изоляцией осужденного.10. Список
использованной литературы.
Таким образом, главной задачей уголовного права является защита от преступных
посягательств наиболее значимых общественных отношений, в том числе
важнейших интересов личности и государства. Поэтому уголовное право имеет
большое социальное значение.
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Предпринимательством желают заниматься все больше и больше людей, однако, для
успешного ведения бизнеса необходимо знать аспекты его правового
регулирования.Предпринимательская деятельность выступает, с одной стороны, как одна
из разновидностейдеятельности в принципе и, с другой стороны, в качестве сложной
правовой категории.
Предпринимательство – это один из базовых институтов рыночной системы экономики,
благодаря которому обеспечивается рост хозяйственных показателей страны, производство
товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для удовлетворения
потребностей индивидаи общества.Под предпринимательской деятельностью понимается
такая, которая осуществляется самостоятельно на свой риск, и направлена на получение
прибыли от различных форм деятельности лицами, зарегистрированными в установленном
законом порядке.По мнению специалистов,процесс развития предпринимательского права
в России условно делиться на несколько периодов: досоветский, советский и
постсоветский. Каждый из данных периодов характеризуется особым подходом
государства к вопросу регулирования хозяйственной деятельности [1].
Появление предпринимательства в качестве самостоятельного ремесла историки относят
к временам образования Древней Руси. В XV - XVII вв. торгово - посреднические
отношения начинают регулироваться специальными нормами: грамотами, судебниками.
Широкое распространение получает договор как общеобязательный письменный документ.
Особое значение в рассматриваемый период имели Новгородская и Псковская судные
грамоты.
В период правления Петра I начинается приведение к единообразной
системероссийского законодательства в соответствии с европейским правом, создаются
лучшие условия для расширения и развития русского предпринимательства. При этом
правительство императора содействовало созданию компаний со смешанным капиталом.
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Достаточно продолжительное время в России не существовало даже основ Торгового
уложения. Проект подобного кодекса появился лишь в 1814 году, и основывался на
постулатах Гражданского кодекса Наполеона. Торговый устав 1887 и 1893 гг. был
недостаточен по содержанию и истолкованию норм права, большинство его
положенийустарели, однако преобладали императивные нормы административно командного характера.
Возрождение предпринимательства связано с принятием законов СССР «Об
индивидуальной трудовой деятельности»[2], «О кооперации в СССР»[3], «Об общих
началах предпринимательства граждан в СССР»[4], «О предприятиях и
предпринимательской деятельности»[5], «О регистрационном сборе с физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации»[6],
которые прямо и непосредственно были посвящены вопросам предпринимательства.
Например, в мае 1987 г. с принятием Закона СССР "Об индивидуальной трудовой
деятельности" был выявлен значительный потенциал индивидуальных предпринимателей.
Документами, удостоверяющими право граждан заниматься индивидуальной трудовой
деятельностью, являлись регистрационные удостоверения или патенты, выдаваемые на
определенный срок. В этот период число индивидуальных предпринимателей стало
стремительно увеличиваться.Начинает формироваться система предпринимательского
законодательства, которая включает положения, регулирующие отдельные формы
предпринимательства, вопросы лицензирования и т.д.
Несовершенство российских законов, противоречие ихс законодательством СССР,
действовавшим в первой половине 90 - х гг. на территории России, а также трудности в
правоприменительной практике не способствовали возникновению значительного
количества индивидуальных предпринимателей, так как их правовое положение оставалось
неопределенным. В 1990 - е годы в России начался переход от плановой к рыночной экономике. Это потребовало существенного изменения правового регулирования хозяйственной
деятельности, пересмотра сложившейся концепции хозяйственного права: оно становится
правом предпринимательской деятельности. Появляется новый термин «предпринимательское право».
Такая ситуация сохранялась до 01.01.1995 – именно тогда была легитимирована
перваячасть нового Гражданского Кодекса Российской Федерации. Именно эту дату,как
правило, считают отправной точкой развития индивидуального предпринимательства в
современной России[7].
В современной Россииположения Конституции обеспечивают определенные гарантии
занятием бизнесом. Определяющее значение имеют нормы ст.35, поскольку в ней
содержатся базовые гарантии предпринимательской деятельности:
 никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда;
 принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения;
 право наследования гарантируется[8].
Конституция призвана решить главную экономико - правовую проблему собственности. При этом сам феномен собственности понимаются как формы
хозяйствования, осуществляемые различными субъектами.
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Таким образом, история правовой регламентациикоммерции в России начала свое
становление специфическим правовым институтом со времен образования российской
государственности и находится в стадии постоянного реформирования. Объясняется это
тем, что предпринимательское право - это не застывшая догма, а институт,
непосредственно реагирующий на любые изменения в структуре современного общества и
государства.Единообразие международных предпринимательско - правовых норм с
традициями российского права сталоестественным процессом. Становление и
развитиепредпринимательского права в России, котороесопровождалосьформированием
новых экономических институтов, весьма далек от завершения. Специфика модификации
событий истории в России на определенном этапе прервала поступательное развитие
предпринимательства. Нонельзя отрицать тот факт, что базовые основы современных
трактовок предмета предпринимательского права были заложены на рубеже XIX – начале
XX вв. В настоящее время в научном и практическом плане является актуальным вопрос
определения места предпринимательского права в российской системе права и
формирования комплексного правового регулирования предпринимательства на основе
единого гражданского кодекса.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Аннотация
В статье рассмотрена ситуация, связанная с насильственными преступлениями против
членов семьи, которая является одной из распространенных проблем современного
общества. В статье определены виды насилия, субъективные и объективные стороны, а
также статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации, регламентирующие наступление
ответственности.
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Домашнее насилие является достаточно распространенной проблемой в мировом
обществе. От этого явления страдают как мужчины, так и женщины, дети. Однако большим
рискам подвержены последние две категории. На 2020 год многие развитые страны имеют
закон, который позволяет привлекать к административной и уголовной ответственности
домашних тиранов.
Под понятие домашнее насилие попадают ряд действий физического, психологического,
сексуального и экономического характера. К физическому насилию относится:

толкание, пощечина;

побои кулаками, шлепки;

побои палками, ремнями, молотками, другими тяжелыми предметами;

порезы и уколы ножом или другими острыми предметами;

таскания за волосы, плевки, биение головой об стены и т.д.
К психологическому насилию относятся такие обстоятельства:

унижения;

постоянная критика;
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постоянный контроль, слежка, в том числе проверка переписок, телефонов,
использование шпионского программного обеспечения, камеры слежения;

угрозы убийства жертвы или ее близких;

использование уничижительных слов в обращении;

создание условий, в которых жертва оказывается зависимой от абьюзера и не имеет
возможности попросить о помощи;

создание отрицательного мнения о жертве, выставление ее психически не здоровой,
чтобы вызвать недоверие к ней, если она пожалуется;

шантаж, манипуляции.
К сексуальному насилию относятся не только акты проникновения, но и принуждения к
демонстрации обнаженного тела, прикасание к гениталиям, смотреть порнографию или
мастурбацию партнера, а также выполнять репродуктивные задачи.[3]
Структура всего множества внутрисемейных насильственных преступлений
формируется в основном из преступлений, которые помещены законодателем в гл.16 - 20
Уголовного кодекса Российской Федерации. Среди них преобладают преступления,
которые совершаются одним членом семьи против другого.
Преступления против семьи– это общественно опасные, виновные посягательства на
интересы семьи как основанного на браке или родстве объединения лиц, связанных между
собой личными и имущественными правами и обязанностями, моральной и материальной
общностью, взаимной поддержкой, воспитанием детей, ведением общего хозяйства.[1]
Общественные отношения, которые обеспечивают нормальное функционирование
личности, являются родовым объектом данных преступления.Видовым объектом
выступают такие общественные отношения, которые обеспечивают охрану интересов
семьи и несовершеннолетних.
Непосредственным объектом преступлений против семьи можно назвать совокупность
общественных отношений, которые направлены на охрану прав и интересов членов семьи,
а также на формирование между ними отношений, построенных на любви и взаимном
уважении, взаимопомощи и ответственности друг перед другом, на создание в семье
необходимых условий для воспитания детей.
Объективнойстороной таких преступлений могут быть: активные или опосредованные
способы,умышленное бездействие со стороны лиц обязанных и имеющих возможность
предотвратить неминуемую смерть.
Субъект преступленийможет быть общим – вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет
(ст. 153 УК РФ). В некоторых случаях субъект только специальный (ст. ст. 150, 151, 151.1,
156, 157 УК РФ) либо как общий, так и специальный (ст. ст. 154, 155 УК РФ).
Субъективная сторона всех преступлений предполагает умышленную форму вины в
виде прямого умысла.
Насильственные преступления против члена семьи УК РФ не выделяет в особую группу,
законодатель не считает, что это обстоятельство может трактоваться как отягчающее.
Член семьи не является специальным субъектом по действующему УК.
Материальный состав преступления, то есть, обязательны наступившие последствия смерть человека.
Ст.110. Статья 110 Уголовного Кодекса РФ раскрывает состав преступления - доведение
до самоубийства.
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К таким действиям относятся:
1) жестокое обращение, незаконное лишение свободы, незаконное помещение в
психиатрический стационар, принуждения к действиям сексуального характера, лишение
пищи, жилья, работы и др.;
2) угрозы - высказанное намерение причинить смерть или вред здоровью, разглашения
сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне.[2]
Ст. 111. Вред здоровью – телесные повреждения – нарушение анатомической
целостности органов и тканей человеческого тела, их физиологических функций;
заболевания или патологическое состояние, возникшее в результате воздействия внешних
факторов: механических, физических, химических, биологических, психологических.
В домашнем насилии тяжкие телесные повреждения – это редкость, а вот убийства на
бытовом уровне происходят в 70 % случаев, если в семье присутствует тирания. Причем
совершают убийство иногда и жертвы, в процессе самозащиты, вследствие чего их
обвиняют в превышении полномочий и отправляют отбывать наказание.
В 2019 году в Государственную Думу был подан законопроект о Домашнем Насилии,
так как появилось большое количество предпосылок. И согласно ст. 4 Закона, к
нарушителю будут применяться защитные предписания, в результате которых он может
быть выселен при условии, если есть куда, а также запрет на любой контакт с жертвой.
Однако все меры, принимаемые согласно ст. 4 Закона, направлены на сохранение семьи, а
не на защиту прав потерпевших.
Побои в домашних условиях стали менее наказуемы. Раньше за нарушение такого типа
нарушитель мог получить до 2 - х лет тюрьмы. Однако, согласно новому законопроекту, это
административное нарушение, за которое предполагается штраф до 30 тыс. рублей.
Если тиран ограничивается шлепками, подзатыльниками и т.д., то УК РФ не
регламентирует это как побои. Соответственно, если нет телесных повреждений, то и
обвинение выставить невозможно.
В случае отсутствия доказательств, жертва может рассчитывать максимум на проведение
профилактической беседы.
Если есть доказательства побоев, суд может выдать предписание, по которому
нарушитель не имеет права контактировать с пострадавшим ни при каких обстоятельствах.
Однако потенциальная опасность для жертвы в таких ситуациях увеличивается в разы, так
как это может только разозлить тирана.[3] Кроме того, штраф будет платиться из семейного
бюджета, следовательно, косвенно его оплачивает и сама жертва.
Пока Законопроект о Профилактике домашнего насилия не принят, правоохранители
опираются на ст.116.1. УК РФ. Наказание в случае доказательства бытового насилия будет:

штраф до 30 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до 3 месяцев;

общественные работы сроком до 240 часов;

исправительные работы сроком до полугода;

арест на 3 месяца.[3]
К сожалению не многие жертвы вовремя обращаются в правоохранительные органы для
своей защиты, что приводит к неприятным последствиям. К ним можно отнести:

Затраты на постоянное лечение синяков, ссадин, пребывание в стационаре;

Приобретение инвалидности, в связи с получением тяжких средней тяжести побоев;
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 Эмоциональный срыв, приобретение психиатрических, неврологических
заболеваний, например, шизофрении.[4]
Чтобы избежать плачевных последствий, нужно вовремя обращаться в специальные
службы за помощью.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
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Аннотация: В статье приведен анализ современных проблем информационного
обеспечения установления личности по неопознанным трупам.
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Одним из направлений деятельности органов внутренних дел является установление
личности по неопознанным трупам. Оперативное решение данной задачи зачастую
обеспечивает возможность быстрого раскрытия преступлений, розыска без вести
пропавших лиц и скрывающихся преступников.
В соответствии с данными официального сайта Министерства внутренних дел
Российской Федерации о состоянии преступности и расследования в Волгоградской
области количество дел по установлению личности граждан по неопознанным трупам,
находившихся на учете, составило в 2015 г. — 399, в 2016 г. — 349, в 2017 г. — 289, в 2018
г. — 256, в 2019 г. — 222 (рис. 1) [1].
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Рис. 1 Количество дел по установлению личности граждан по неопознанным трупам,
находившимся на учете (с 2015 г. по 2019 г.).
Несмотря на очевидную тенденцию уменьшения количества зарегистрированных дел по
установлению личности граждан по неопознанным трупам, необходимо отметить их
значительное количество, что в свою очередь подчеркивает необходимость разработки
проблемы идентификации неопознанных трупов. Эффективность решения данной задачи
будет напрямую зависеть от своевременности получения необходимой для установления
личности неопознанного трупа информации, а также ее достоверности и возможности
проведения ее качественного анализа. На сегодняшний день полноценное информационное
обеспечение обязательно сопровождается использованием современных информационных
технологий, которые внедрены в разнообразные сферы деятельности человека в виде
электронных банков данных государственных предприятий и частных компаний, средств
массовой информации, расширяющих возможности получения разнообразных сведений,
программных средств, позволяющих анализировать огромные массивы электронных
данных, технологий аналитической разведки, позволяющих из разрозненных фактов
синтезировать новые знания и т.д. [2, с. 67 - 71]
Однако ряд проведенных исследований показывают, что современная система
аналитического обеспечения установления личности неопознанных трупов требует
существенной доработки и совершенствования. Одним из главных недостатков,
функционирующей на сегодняшний день АИПС «Опознание», является отсутствие доступа
с рабочего места информационного центра одного субъекта в аналогичные базы других
субъектов, что делает невозможным осуществление самостоятельного поиска и
отождествления личности по их учетам. [2, с. 67 - 71]
Для обеспечения возможности отождествления личности неопознанных трупов
необходимо в опознавательных картах фиксировать достоверные данные о состоянии
зубного аппарата, одежды и других идентификационных признаках неопознанного трупа.
Практика показывает, что заполнение идентификационных карт зачастую проводится по
«приблизительным» оценкам без участия судебного медика или со слов родственников, что
влечет за собой искажение данных и как следствие невозможность дальнейшего
отождествления неопознанных трупов с помощью АИПС. Таким образом, эффективность
использования современных автоматизированных информационных поисковых систем с
целью установления личности неопознанного трупа будет зависеть от достоверности
данных, вносимых в каждую из позиций опознавательных карт.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ НЕЗАКОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБОРОТА ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
Незаконное предпринимательство, в том числе в сфере оборота лома и отходов черных и
цветных металлов, является одним из серьезных факторов угрозы экономической
безопасности России. Выявление признаков механизма преступной деятельности,
связанной с незаконным оборотом черного и цветного металла, может происходить в
рамках двух направлений практической деятельности.
Первое включает в себя профилактические рейды по проверке работы приемных
пунктов и целенаправленные оперативно - розыскные мероприятия. Второе направление
заключается в проверке официально поступившего заявления или сообщения о
совершенном или пресеченном факте преступной деятельности в сфере оборота
вторичного сырья. В рамках первого направления важную роль играет знание перечня
документов, которые должны иметься в наличии на объекте по приему лома и отходов
черных и цветных металлов .
Кроме того, важно знать, что прием лома и отходов цветных и черных металлов
осуществляется на основании письменного заявления лица, сдающего лом и отходы,
которые хранятся на объекте по приему лома и отходов в течение пяти лет. Прием лома и
отходов цветных или черных металлов осуществляется с обязательным составлением двух
экземпляров приемо - сдаточного акта, регистрируемого в книге учета приемо - сдаточных
актов. При проверке важно обращать внимание на наличие в лицензии
зарегистрированного адреса, по которому расположен проверяемый приемный пункт.
Приемщик металла должен иметь при себе дозиметр и свидетельство, подтверждающее
прохождение обучения в качестве контролера пункта.
Проведенное нами исследование показало, что по делам о незаконном
предпринимательстве в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов
содержание указанных в законе поводов (ст. 140 УПК РФ) к возбуждению уголовного дела
составляют: рапорты сотрудников органов внутренних дел об обнаружении признаков
готовящегося или совершенного преступления, основанные на сведениях, полученных ими
при: а) проведении оперативно - розыскных мероприятий; б) ознакомлении с материалами
ревизий, аудиторских и иных документальных проверок, проведенных государственными
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контролирующими и лицензирующими органами (63 % ); заявления и сообщения
должностных лиц, а также работников организаций, в которых совершено преступление,
либо граждан, ставших потребителями продукции, производимой в ходе осуществления
незаконного предпринимательства (19 % ); непосредственное обнаружение органом
дознания, дознавателем, следователем или прокурором сведений, указывающих на
признаки незаконного предпринимательства в процессе раскрытия и расследования иных
преступлений (17 % ); сообщения в средствах массовой информации (1 % ); материалы,
поступившие из арбитражных и федеральных судов (0 % ).
Особенностью возбуждения дел рассматриваемой категории является специфичность
предварительной проверки материалов, поступивших в правоохранительные органы. Не
случайно одним из факторов, обеспечивающих успешное расследование уголовных дел о
незаконном предпринимательстве в сфере оборота лома и отходов черных и цветных
металлов, является их своевременное возбуждение. Однако из - за неполноты проводимых
проверок фактов незаконного предпринимательства следователи с трудом оценивают
наличие или отсутствие признаков преступления, вникают во все детали создания,
регистрации и функционирования субъекта предпринимательства. Это приводит к
несвоевременному возбуждению уголовных дел, часто уже после того, как организация нарушитель или недобросовестный предприниматель прекратили свое существование и
скрылись, а противоправное деяние стало очевидным. Именно поэтому, анализируя
поступившие материалы и решая вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171 УК РФ,
следователь или орган дознания прежде всего должны выяснить: имеются ли в действиях
лица признаки указанного состава преступления, или дело должно разрешаться в ходе
административного или гражданского производства.
К признакам незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и
цветных металлов относятся: отсутствие у руководителя организации или индивидуального
предпринимателя документов, подтверждающих его право осуществлять данный вид
предпринимательской
деятельности;
обнаружение
у
лица,
осуществляющего
предпринимательскую деятельность, лицензий, учредительных, бухгалтерских или иных
документов с признаками подделки или нарушение лицензионных требований и условий,
которое могло повлечь причинение крупного ущерба гражданам, организациям или
государству либо извлечение дохода в крупном размере. По результатам проверочных
действий органом, производящим дознание, принимается решение о возбуждении уголовного
дела либо иное решение в соответствии с законом и содержанием фактических обстоятельств.
Одновременно выдвигаются типичные частные версии по каждому из обстоятельств,
подлежащих доказыванию в зависимости от того, какие из них не установлены к данному
моменту.
В ходе проверки выдвинутых общих и частных версий подлежат доказыванию
следующие обстоятельства:
осуществляемая деятельность является предпринимательской в сфере оборота лома и
отходов черных и цветных металлов.
Предпринимательская деятельность является незаконной, т.е.:
а) осуществляется без регистрации или с нарушением правил регистрации;
б) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, представляются документы, содержащие заведомо
ложные сведения;
в) данная деятельность осуществляется без специального разрешения (лицензии) в
случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно;
г) деятельность осуществляется с нарушением лицензионных требований и условий.
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В результате незаконной предпринимательской деятельности наступило одно из
следующих общественно опасных последствий:
а) причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству;
б) действия сопряжены с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере.
При этом следует отметить, что отсутствие доказательств хотя бы одного из
вышеперечисленных элементов незаконного предпринимательства автоматически
устраняет уголовную ответственность за данное преступление. После сопоставления
обстоятельств, подлежащих установлению и уже установленных, формулируются задачи
расследования и определяются средства их решения, т.е. те следственные действия и иные
мероприятия, в результате проведения которых предполагается установить еще
неизвестные обстоятельства совершения преступления .
Список использованной литературы
1. Постановление Правительства РФ от 11 мая 2001 г. N 369 "Об утверждении Правил
обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения" // Собр.
законодательства Российской Федерации. 2001. N 21. Ст. 2083; Постановление
Правительства РФ от 11 мая 2001 г. N 370 "Об утверждении правил обращения с ломом и
отходами цветных металлов и их отчуждения" // Собр. законодательства Российской
Федерации. 2001. N 21. Ст. 3600
2. Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в
криминалистике: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1995. С. 100
3. Курс криминалистики: В 3 т. Т. III. Криминалистическая методика: методика
расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных
преступлений / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб., 2004. С. 690
© Евдокимова А. А, 2020

УДК 393

Д.О. Ефремова
студентка 2 курса очного отделения
направления «Юриспруденция»
АНО ВО Межрегиональный открытый социальный институт
Г. Йошкар - Ола, Российская Федерация
А.В. Ефремов
старший преподаватель
кафедры теории и истории государства и права
АНО ВО Межрегиональный открытый социальный институт
Г. Йошкар - Ола, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Аннотация
На территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти
гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатного
участка земли для погребения тела (останков) или праха. Согласно Конституции
Российской Федерации, каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в
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случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом.
Ключевые слова:
государственная поддержка семей, государственный контроль, пособие на погребение,
ритуальные службы, социальное обеспечение
«Погребение (burial) – совершение обрядовых действий по захоронению путем предания
тела земле, огню или воде в соответствии с обычаями, традициями и санитарными
требованиями», – констатирует Е.Е. Мачульская [1, с. 87].
Пособие на погребение представляет собой один из видов единовременного пособия по
социальному страхованию, выплачиваемого в денежной сумме в случае смерти граждан
лицам, возложившим на себя обязанности по осуществлению погребения умершего.
При погребении должна исполняться воля покойного, выраженная письменно или в
присутствии свидетелей: о согласии (или несогласии) на патологоанатомическое вскрытие,
изъятие из тела органов и тканей; о процедуре и месте погребения; о доверии совершить
погребение конкретному лицу.
Согласно ст. 3 Закона «О погребении и похоронном деле», погребение может
осуществляться:
1. Путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп);
2. Огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом);
3. Воде (захоронение в воду в порядке, определенном нормативными правовыми актами
Российской Федерации).
В законе определены:
1. Гарантии погребения умершего с учетом его волеизъявления и пожеланий
родственников;
2. Гарантии предоставления материальной помощи для погребения;
3. Санитарные и экологические требования к содержанию мест погребения;
4. Основы организации похоронного дела в РФ [2].
Местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и
экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для
захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом
умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших), крематориями для предания
тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и сооружениями,
предназначенными для осуществления погребения умерших. Места погребения могут
относиться к объектам, имеющим культурно - историческое значение.
По словам Г.В. Сулеймановой, «действия по достойному отношению к телу умершего
должны осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не
возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно,
либо иное не установлено законодательством Российской Федерации» [3, с. 180].
Как утверждает В.Ш. Шайхатдинов, «в случае отсутствия волеизъявления умершего
право на разрешение действий, указанных ранее имеют супруг, близкие родственники
(дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки,
дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего, а при
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отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение
умершего» [4, с. 383].
На территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти
гарантируется погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка
земли для погребения тела (останков) или праха в соответствии с Федеральным законом.
Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на
указанном им месте погребения в случае его смерти в ином населенном пункте или на
территории иностранного государства гарантируется в части содействия лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего и оплатить связанные с погребением
расходы, в получении в установленные законодательством Российской Федерации сроки
справки о смерти, разрешения на перевозку тела (останков) умершего, а также проездных
документов, включая документы на пересечение государственных границ. Указанное
содействие обязаны оказывать федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органы местного
самоуправления, а также иные юридические лица, оказывающие по роду своей
деятельности необходимые для таких случаев услуги. Возможность исполнения
волеизъявления умершего определяется специализированной службой по вопросам
похоронного дела с учетом наличия свободного участка земли в указанном месте
погребения, а также заслуг умершего перед обществом и государством.
Величина пособия на погребение установлена Федеральным законом № 8 (п. 1 ст. 10) и
выплачивается в размере, равном стоимости гарантированных услуг по погребению, но не
превышающем, 4000 руб. В районах и местностях, где к заработной плате установлен
районный коэффициент, величина пособия определяется с применением соответствующего
районного коэффициента [5]. При этом пособие индексируется ежегодно с 1 февраля с
учетом индекса роста потребительских цен за предыдущий год. С учетом коэффициента
индексации 1,030, применяющегося с 1 февраля 2020 г., сумма пособия на погребение
составляет 5946,47 руб. Такая сумма полагается на погребение лиц, которые умерли 1
февраля 2020 г. или позднее [6].
Для некоторых случаев законодательством установлены повышенные размеры этого
пособия. Так, законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (ч. 2 ст. 14), предусмотрена
выплата пособия на погребение в размере 8000 руб. Пособие в этом размере выплачивается
на погребение умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в
связи с чернобыльской катастрофой, инвалидов вследствие этой катастрофы, а также детей
(в том числе последующих поколений) и подростков, страдавших болезнями по этой же
причине или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения их
родителей [7].
Обращаться за получением пособия нужно не позднее 6 месяцев со дня смерти:
1. В Пенсионный фонд – по месту регистрации пенсионера на момент его смерти, если
он получал пенсию;
2. К работодателю умершего – если тот был официально трудоустроен (есть в наличии
трудовая книжка или договор), независимо от того достиг пенсионного возраста или нет;
3. В орган социальной защиты населения – по месту прописки умершего;
а) не имеющего статуса пенсионера;
б) не занимающегося трудовой деятельностью (безработного);
в) мертворожденного ребенка на сроке от 154 дней беременности.
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В орган социальной защиты населения обращаются безработные родители,
похоронившие несовершеннолетнего ребенка, у работодателя можно получить пособие по
смерти ребенка, не достигшего 18 лет, являющегося членом семьи (в обязательном
порядке), или другого близкого родственника.
Уход их жизни работника или некоторых членов его семьи – ситуация, которая
обязывает работодателя выплатить регламентированное законодательством РФ пособие на
погребение покойного. В него не входит добровольная помощь со стороны организации,
которая может быть представлена:
1. Выдачей материальных средств;
2. Помощью в организации всех похоронных мероприятий;
3. Содействием в процессе трудоустройства (например, супруге умершего работника).
Подобное участие в погребении покойного не регламентировано законами РФ, поэтому
осуществляются добровольно или с учетом уставных правил организации. Обязанность
работодателя по выплате пособия на погребение регламентирована в Постановлении ФСС
РФ от 22 февраля 1996 г. № 16 (п. 4) в следующих ситуациях:
1. У работника организации умер несовершеннолетний член семьи;
2. Ушел из жизни работник компании – на выплату может претендовать близкий
усопшему человек (родственник, друг и т.п.), который за свои средства организовал
погребение [8].
Условия на получение пособия на погребение по месту работы регламентированы
законодательством РФ и имеют следующий вид: наличие трудового договора между
работодателем и заинтересованной в выплате стороной; услуги по погребению оплатил
либо работник (в случае смерти несовершеннолетнего члена его семьи), либо его близкий
человек (в случае смерти самого работника); соблюдены сроки, отведенные законом на
обращение за получением пособия; получение средств может быть осуществлено только с
одного места работы. Компенсация потраченных средств на погребение выплатой пособия
осуществляется со стороны того работодателя, представленного организацией или
индивидуальным предпринимателем, с которым работник имеет / имел трудовой договор
на день смерти или несовершеннолетнего члена его семьи. Пособие на погребение с места
работы может быть выплачено следующим лицам:
1. Любому гражданину, который оплатил все услуги по погребению умершего;
2. Работнику, если из жизни ушел несовершеннолетний член его семьи;
3. Дядя / тетя, несовершеннолетний племянник которых умер и они оплатили погребение
из своего кармана, так как его родители не трудоустроены.
За счет средств министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, в
которых погибший (умерший) проходил военную службу (военные сборы, службу),
осуществляется погребение:
1. Военнослужащих, должностных лиц таможенных органов, граждан, призванных на
военные сборы, и сотрудников органов внутренних дел, погибших при прохождении
военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения,
травмы, контузии), заболевания в мирное время;
2. Погибших (умерших) граждан, уволенных с военной службы (службы в органах
внутренних дел) по достижении предельного возраста пребывания на военной службе
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(службе), по состоянию здоровья или в связи с организационно - штатными мероприятиями
и имевших общую продолжительность военной службы (службы) 20 и более лет;
3. Сотрудников органов внутренних дел, умерших вследствие ранения, контузии,
заболевания в связи с осуществлением служебной деятельности;
4. Должностных лиц таможенных органов, погибших (умерших) в связи с исполнением
должностных обязанностей или умерших после окончания службы в таможенных органах
вследствие ранения (контузии), увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением
ими должностных обязанностей;
5. Ветеранов военной службы;
6. Военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел участников войны,
проходивших службу в действующей армии, ветеранов боевых действий на территориях
других государств независимо от общей продолжительности военной службы (службы).
Оплате подлежат следующие виды ритуальных услуг:
1. Оформление документов, необходимых для погребения умершего;
2. Перевозка умершего в морг, услуги морга;
3. Предоставление и доставка гроба, урны, венка;
4. Перевозка тела (останков) к месту погребения (кремации);
5. Погребение (кремация).
Оплата ритуальных услуг производится по фактическим затратам, подтвержденным
соответствующими документами, но в размере не более 20350 руб., а в городах Москве и
Санкт - Петербурге – 28178 руб.
Устанавливаются следующие нормы расходов денежных средств на изготовление и
установку надгробий за счет средств МО РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ГТК РФ, других
министерств и ведомств РФ, в войсках (органах) которых военнослужащие, сотрудники
органов внутренних дел, должностные лица таможенных органов, граждане, призванные на
военные сборы, проходили военную службу (службу, военные сборы):
1. Погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим военную службу по призыву,
курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования до
заключения контракта, гражданам, призванным на военные сборы, курсантам и
слушателям учебных заведений МВД РФ – до 20 минимальных размеров оплаты труда;
2. Погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим военную службу по
контракту, сотрудникам органов внутренних дел;
3. Гражданам, уволенным с военной службы (службы в органах внутренних дел) по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе (службе), по состоянию
здоровья или в связи с организационно - штатными мероприятиями и имевшим общую
продолжительность военной службы (службы) 20 и более лет; должностным лицам
таможенных органов, погибшим (умершим) в связи с исполнением должностных
обязанностей или умершим после окончания службы в таможенных органах вследствие
ранения (контузии), увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением ими
должностных обязанностей; военнослужащим, должностным лицам таможенных органов и
сотрудникам органов внутренних дел – участникам войны, проходившим службу в
действующей армии, и ветеранам боевых действий на территориях других государств
независимо от общей продолжительности военной службы (службы), а также ветеранам
военной службы – до 30 минимальных размеров оплаты труда).
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В случае смерти пенсионера из числа военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и членов их семей лицам,
производившим их похороны (прежде всего, членам семьи умершего либо иным лицам),
выплачивается пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии, получаемой
пенсионером на день смерти, семьям (жена (муж), несовершеннолетним детям или старше,
если они стали инвалидами до 18 лет, или на день смерти кормильца являлись учащимися
очных образовательных учреждений и не достигли 23 лет, родителям умершего,
состоявшие на его иждивении, достигшие пенсионного возраста либо являющиеся
инвалидами) умерших пенсионеров из числа высших и старших офицеров, высшего и
старшего начсостава сотрудников ОВД, уволенных по достижении предельного возраста,
по состоянию здоровья с выслугой 25 лет и более в льготном исчислении [9].
Таким образом, размеры социальных пособий следует не только ежегодно
индексировать на процент инфляции в стране, но и поднять их на достойный уровень в
соответствии с Европейской социальной хартией и другими международными
стандартами. Необходима систематизация социального законодательства Российской
Федерации, чтобы устранить множественность и коллизии правовых актов в сфере
социального обеспечения.
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В статье анализируется судебная практика разрешения избирательных споров,
рассматриваются правовые особенности нормативного содержания презумпции
невиновности в российском избирательном праве. Обоснован опровержимый характер
презумпции невиновности участников выборов. Аргументирована целесообразность
трактовки вины избирательных объединений на основе объективно - правовой концепции
вины коллективных субъектов.
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Одной из важнейших общеправовых презумпций является презумпция невиновности. В
международно - правовой практике она находит свое закрепление во Всеобщей декларации
прав человека [1], а также в Международном пакте о гражданских и политических правах
[2]. Конституция РФ также регламентирует данную презумпцию (ст. 49) [3]. На
конституционном уровне презумпция невиновности сформулирована применительно к
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сфере уголовной ответственности, но ее правовое воздействие выходит далеко за рамки
уголовного процесса. Несмотря на это, она приобретает общеправовой характер.
Конституционный Суд РФ многократно обращал внимание по этому поводу на то, что
закрепленные в Конституции РФ процессуальные гарантии судебной защиты от
необоснованного привлечения к юридической ответственности имеют общеправовой
характер и распространяются на все виды судопроизводства [4]. В постановлении от 27
апреля 2001 г. № 7 - П Конституционный Суд РФ указал: «Применительно к сфере
уголовной ответственности Конституция Российской Федерации закрепляет презумпцию
невиновности, то есть возлагает обязанность по доказыванию вины в совершении
противоправного деяния на соответствующие государственные органы. В процессе
правового регулирования других видов юридической ответственности законодатель вправе
решать вопрос о распределении бремени доказывания вины иным образом, учитывая при
этом особенности соответствующих отношений и их субъектов (в частности, предприятий,
учреждений, организаций и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица), а также требования неотвратимости ответственности и
интересы защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и свобод
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [5].
Презумпция невиновности – это правовое положение, носящее общеправовой характер и
распространяющееся на все без исключения отрасли российского права, где определяющим
является наличие доказательств вины в совершении правонарушения. В мотивировочной
части постановления Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1 - П по делу о
проверке конституционности положения п. 2 ст. 1070 Гражданского кодекса Российской
Федерации прямо указано: «Наличие вины – общий и общепризнанный принцип
юридической ответственности, и всякое исключение из него должно быть выражено прямо
и недвусмысленно, то есть закреплено непосредственно» [6].
В судебной практике действие презумпции невиновности в избирательном праве
наиболее наглядно представлено в широко известном определении Кассационной коллегии
Верховного Суда РФ от 6 марта 2000 г. № КАС 00 - 97 [7] по жалобе В.В. Жириновского на
постановление Центральной избирательной комиссии РФ «Об отказе в регистрации
кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Жириновского,
выдвинутого избирательным объединением «Либерально - демократическая партия России
(ЛДПР)». Указанным постановлением ЦИК РФ В.В. Жириновскому было отказано в
регистрации в качестве кандидата на должность Президента РФ ввиду существенной
недостоверности сведений об имуществе, принадлежащем близкому родственнику
кандидата. Кандидат В.В. Жириновский обжаловал отказ в регистрации в Верховном Суде
РФ, а его заявители представили в суде доводы о том, что недвижимое имущество
(квартира), не указанная кандидатом, фактически являлась собственностью партии, а
неуказание сведений о квартире, составляющей около одного процента имущества, не
является существенным обстоятельством. Верховный Суд РФ не согласился с доводами
заявителя и своим решением отказал ему. Отменяя решение ЦИК РФ и суда первой
инстанции, Кассационная коллегия Верховного Суда РФ согласилась с доводами об
отсутствии вины заявителя в сообщении недостоверных сведений об имуществе,
принадлежащем близкому родственнику кандидата. В то же время суд кассационной
инстанции определил, что в соответствии с общим правилом какая - либо ответственность
может возлагаться при наличии вины лица, не исполнившего обязанность либо
исполнившего ее ненадлежащим образом (отступления от этого правила допускаются лишь
в случаях, специально установленных законом). Кассационная коллегия указала на то, что
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ЦИК РФ не представила никаких доказательств вины В.В. Жириновского в форме умысла
либо неосторожности.
Бремя опровержения презумпции невиновности должно возлагаться на заявителя,
обратившегося в суд или в соответствующую избирательную комиссию с требованием о
применении меры конституционно - правовой ответственности [8]. В противном случае
стало бы невозможным привлечь к ответственности лиц, совершивших правонарушение,
ввиду отсутствия состава правонарушения, а именно субъективной стороны.
Применяя меры конституционно - правовой ответственности к участникам выборов за
совершение ими избирательных правонарушений, правоприменительные органы (суды и
избирательные комиссии) должны исходить из положений принципа презумпции
невиновности, требования которого выражаются в следующих основных правилах: во первых, участник выборов не должен доказывать свою невиновность при применении к
нему меры конституционно - правовой ответственности; во - вторых, неустранимые
сомнения в его виновности должны толковаться судами и избирательными комиссиями в
его пользу [9, с. 16 – 17; с. 21].
Виновность лица подразумевает обязательное установление причастности лица к
совершению правонарушения и наличие вины. При этом невиновность предполагает
непричастность лица к совершенному правонарушению либо тот случай, если лицо
причастно к совершенному правонарушению, но не доказана его вина. При установлении
конституционно - правовой ответственности за избирательные правонарушения суды также
исследуют причастность лица к совершению правонарушения. Так, в одном из своих
решений Верховный Суд РФ [10] при рассмотрении дела по кассационной жалобе на
решение суда первой инстанции, которым отказано в удовлетворении заявления об отмене
регистрации кандидата в связи нарушениями предвыборной агитации, указал, что суд
первой инстанции обоснованно исходил из того, что не установлена причастность самого
кандидата к размещению соответствующих сюжетов как агитационных материалов, т. е.
отсутствуют доказательства его вины в нарушении законодательства о выборах. В другом
своем решении Верховный Суд РФ [11] по кассационной жалобе на решение суда первой
инстанции об отмене регистрации кандидата в депутаты законодательного органа субъекта
Российской Федерации в связи с нарушением правил ведения предвыборной агитации
также указал, что в ходе судебного разбирательства не установлена причастность самого
кандидата в депутаты к размещению в газете агитационных материалов, т. е. отсутствуют
доказательства его вины в нарушении законодательства о выборах.
В юридической литературе уже высказывалось предложение ввести специальные нормы
в Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», признающие
коллективного участника избирательного процесса виновным в совершении
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность соблюдения
правил и норм, за нарушение которых законом предусмотрена конституционно - правовая
ответственность, но им не были предприняты все меры по их соблюдению [12, с. 69].
В одном из своих решений Верховный Суд Российской Федерации указал, что кандидат
знал о фактах подкупа избирателей и должен был отвечать за действия своих
представителей, в том числе и за действия доверенного лица [13]. Одновременно с этим
судебная практика показывает, что вина кандидата, избирательного объединения
устанавливается даже тогда, когда доверенные лица и представители действовали без их
ведома. При установлении вины кандидата или избирательного объединения учитывается
также наличие вины их доверенных лиц и представителей [14, с. 9]. Судебная практика
аргументирует это тем, что по основываясь на ст. 35 Федерального закона от 12 июня 2002
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г. № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» доверенное лицо зарегистрированного
кандидата действует только в интересах этого кандидата и с его согласия, в противном
случае кандидат вправе в любое время отозвать его [15]. Данная норма, в свою очередь,
показывает наличие презумпции соответствия волеизъявления представителя воле
представляемого в российском избирательном процессе. Судебная практика показывает,
что суды при привлечении к ответственности кандидатов за действия других лиц
разграничивают действия доверенных лиц и действия иных лиц, которые должны
совершаться с ведома и по поручению кандидатов, избирательных объединений.
Таким образом, судебная практика по рассмотрению избирательных споров и решения,
принимаемые избирательными комиссиями, показывает необходимость соблюдения
презумпции невиновности при применении к участникам выборов мер конституционно правовой ответственности за совершение избирательных правонарушений. Установление
же вины является необходимым условием привлечения к конституционной
ответственности [16, с. 5].
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ТРОЙКИ НКВД – ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ОРГАН РЕПРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 1937 - 1938 ГОДОВ
Аннотация. Репрессивная политика сталинского периода до сих пор оценивается
неоднозначно, а особенности деятельности органов её реализации требуют всестороннего
изучения. Рассекречивание документов, регламентирующих их деятельность, дает новые
возможности понимания событий времён «Большого террора». В данной статье
рассматриваются причины и цели создания чрезвычайного органа – Троек НКВД, состав и
задачи данного репрессивного учреждения в 1937–1938 гг.
Ключевые слова: Тройки НКВД, репрессии, контрреволюционные настроения,
чрезвычайный орган, антисоветские элементы.
Репрессии на этапе становления и укрепления советского государства выступали как
способ борьбы с контрреволюционными настроениями, с саботажем и сопротивлением
сталинскому курсу советского строительства, а Тройки стали органом репрессивной
политики в период «Большого террора». Впервые Тройки НКВД были учреждены в
революционный период, а в 1937 году они появились в новой форме. Чтобы понять их
правовую сущность, необходимо осознавать цель и юридическую природу репрессивной
политики советского государства в конце 30 - х годов XX в.
58

Важно осознавать, что с одной стороны, период репрессий – страшный период в истории
нашей страны, унёсший сотни тысяч жизней, разрушивший многие семьи. С другой, это
вынужденная политика на этапе усиления внутрипартийной борьбы, направленная на
пресечение существовавших и предупреждение назревавших антигосударственных
настроений, которые могли бы дестабилизировать страну в условиях обострившейся
внешнеполитической обстановки: назревавшей войны с фашистской Германией,
милитаристской Японией и мировым империализмом в целом.
При изучении юридической основы осуществления полномочий Троек НКВД мы
рассматривали Приказ НКВД «Об операции по репрессированию бывших кулаков,
уголовников и других антисоветских элементов» от 31 июля 1937 г., который обосновывал
причины создания данного органа; Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о создании
особых троек от 15 сентября 1938 г, которое определяло их состав; Постановление
Политбюро ЦК ВКП (б) «Вопрос НКВД» от 31 июля 1937 г., установившее сумму
бюджетных денег, выделенных на проведение операции; Приказ НКВД СССР «О работе
троек с объявлением инструкции тройкам НКВД по рассмотрению дел об уголовных и
деклассированных элементах и о злостных нарушителях положения о паспортах» от 21 мая
1938 г., включающий информацию о злоупотреблениях работников Троек НКВД; Решение
Политбюро ЦК ВКП(б) № П65 / 116 от 17 ноября 1938 г., ликвидирующее Тройки НКВД.
Каждая Тройка НКВД состояла из руководителя управления НКВД СССР в республике
(крае, области), секретаря обкома ВКП(б) и прокурора республики (края, области) [1].
Деятельность Троек НКВД осуществлялась в рамках операции по репрессированию
«антисоветских элементов». Изначально полномочия Троек были направлены на
выявление «врагов народа» и вынесение приговоров к расстрелу, но уже через месяц после
начала проведения операции им было разрешено переходить к арестам «антисоветских
элементов» второй категории. Устанавливались соответствующие лимиты по выявлению
лиц, подлежащих расстрелу. В последующем происходило расширение «лимитов»,
подлежащих репрессированию, в том числе и для ссылки в ГУЛАГ.
Следствие проводилось в ускоренном упрощённом порядке. Часто дела слушались в
отсутствии обвиняемого, без рассмотрения показаний свидетелей и, что самое важное,
репрессируемый был лишён права на защиту и пересмотр дела, что свидетельствует о
чрезвычайном внесудебном характере деятельности Троек НКВД. Отчасти это объясняется
и ограниченным временем, отведенным для широкомасштабной операции по очистке
государства от «антисоветских элементов». Проведение данной операции, вероятно, могло
производиться в судебном порядке, отвечающем демократическим принципам правосудия.
Но в условиях недостатка квалифицированных юристов, на укомплектование
необходимого числа судебных органов могло уйти несколько лет. Укреплять же страну
нужно было в критически сжатые сроки, ведь война мирового масштаба уже назревала.
Состав Троек НКВД по всей стране часто сменялся. По нашему мнению, это связано с
тем, что и среди работников Троек НКВД оказывались лица потенциально «ненадежные»,
или прямо посягающие на государственный строй и общественный порядок: ведь
«увлекаясь» своими репрессивными полномочиями, осуждая и приговаривая к высшей
мере наказания и невинных людей, они сеяли в обществе хаос, порождали возмущения и
недовольства в советском народе. А это уже противоречило цели создания
рассматриваемого органа – укреплению связи между обществом и государством.
Итак, причинами, побудившими руководство страны воссоздать такой чрезвычайный
орган как Тройки НКВД в 1937 г., по нашему мнению, явились: необходимость
ускоренного очищения населения от «антисоветских элементов», пропагандирующих
контрреволюционные настроения в условиях обострения международной обстановки и
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распространения фашистской идеологии; внутрипартийная борьба, связанная со
стремлением старых революционеров сохранить свои политические позиции в условиях
демократизации, созданных Конституцией СССР 1936 г.; необходимость укрепления
внешней государственной безопасности; недостаток квалифицированных юристов и
укомплектованных ими судебных органов, не позволивший решать назревшие проблемы
методами судебной репрессии.
Внесудебные органы Тройки НКВД, безусловно, выполнили задачу, поставленную
перед ними руководством страны – советское общество было очищено от «антисоветских
элементов» (потому уже в конце 1938 г. они были упразднены), но достичь этого удалось
жестокими и зачастую несправедливыми методами, что повлекло за собой весьма
противоречивые последствия. Тройки НКВД в своей деятельности нарушили ряд
демократических принципов судопроизводства, гуманности и человечности. Но это было
суровое и жестокое время, отягощенное внешней опасностью и угрозой фашизма, и в этих
условиях важно было обеспечить внутреннюю безопасность государства и единую
внутреннюю политику, завершение индустриализации страны и модернизации армии,
позволившие в дальнейшем спасти не только свою страну, но и всю Европу от нацистского
захвата в самой кровопролитной Второй Мировой войне.
Список использованной литературы
1. Петров Н. СТАЛИНСКИЙ ПЛАН ПО УНИЧТОЖЕНИЮ НАРОДА: Подготовка и
реализация приказа НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков,
уголовников и других антисоветских элементов» [Электронный ресурс] / Н. Петров. –
Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https: // www.alexanderyakovlev.org / almanah /
inside / alma.., свободный.
© Жолобова Г.А., Романюк А.В.

УДК34

Зверев К.И.,
магистрант 1 курса
факультета «Юридический»
Донской государственный технический университет
г. Ростов - на - Дону
Научный руководитель
кандидат юридических наук, доцент
Сачков А.Н.
Донской государственный технический университет
г. Ростов - на - Дону

«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ»
Аннотация: В статье рассматриваются этапы развития экспертной деятельности,
начиная с древних времен и заканчивая современным периодом. А так же указывается
значение экспертизы для судопроизводства.
Ключевые слова: экспертиза, эксперт, экспертная деятельность, судопроизводство.
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Экспертная деятельность берет свое начало еще с древних времен. Конечно, само
название «экспертная деятельность» не существовало, но в различных источниках мы
можем увидеть упоминания о некоторых лицах, которые помогали расследовать дела. Это
могли быть и «лекари» и «преподаватели» и так называемые «сведущие лица». Из данных
упоминаний мы можем сделать вывод, что эксперты - это лица которые имеют опыт в
определенном виде деятельности, который полезен расследованию дела.
Соответственно экспертная деятельность - это деятельность лиц и организаций на
различных уровнях (как государственный, так и негосударственный) по оказанию
экспертных услуг для различных целей. Данная деятельность проводится обязательно
лицами, имеющими значительный опыт в определенной профессии.
Актуальность данной статьи заключается в исследовании исторических данных
экспертной деятельности и выявления значимости экспертизы для различных периодов
времени.
Изначально об экспертной деятельности говорится еще в 1649 году при правлении
Алексея Михайловича. В Соборном Уложении нет упоминания об экспертах или
вмешательства иных лиц, но на практике такие случаи появлялись. Для более точного
расследования приглашались незаинтересованные эксперты или «сведущие лица».
Некоторые упоминания об экспертной деятельности есть в Воинском Уставе Петра I
1716 года. В данном уставе прописывалось привлечение так называемых «лекарей» для
исследования одежды и повреждений на теле пострадавшего. Воинским уставом
прописывалось обязательное вскрытие трупов, которые умерли насильственной смертью
при непредвиденных обстоятельствах. Начиная с 1746 года, вводилось обязательственное
исследование трупов в случаях скоропостижной смерти.
Далее в 1832 году был издан Свод законов Российской империи. Именно в нем впервые
было указано наименование «сведущие лица» и показания этих лиц признавались
доказательством. Например, статья 212 гласила « если точное узнавание встречающегося в
деле обстоятельства предполагает особые сведения или опытность, в какой либо науке,
искусстве или ремесле, то надлежит истребовать о том показание и мнение сведущих
людей». Так же в Своде прописывалось сличение и рассмотрение почерков для суда.
Такого рода исследования поручались секретарям судебного заседания, учителям
чистописания и преподавателям.[2]
Уже в 1864 году, когда был принят Устав уголовного судопроизводства, полномочия
«сведущих лиц» расширились, и их участие в судопроизводстве утвердилось. Данных лиц
привлекали для проведения осмотра и освидетельствования. Статья 326 Устава
перечисляла основные виды таких лиц: «врачи, фармацевты, профессора, учителя, техники,
художники, ремесленники и лица которые приобрели особую опытность в
продолжительных занятиях какой либо службы». Эксперты приглашались для точного
исследования встречающихся в деле обстоятельств, для которых необходимы специальные
знания в различных областях.[3]
Уже на данном этапе развития экспертной деятельности сформулированы требования
для экспертов, которые являются актуальными и в настоящее время:
1. Незаинтересованность в исходе дела;
2. Объективность мнений и суждений;
3. Возможность проявления инициативы при проведении исследования.[9,c.22]
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Судебная реформа 1864 года существенно повлияла на процесс развития
судопроизводства и судебных экспертиз в России. В данной реформе рассматривался и
утверждался процесс предварительного расследования, получения доказательств,
проявилась необходимость использования познаний об экспертизе при рассмотрении
судебных дел.
Со временем представление о «сведущих лицах» несколько изменилось. В УПК РСФСР
1922 и 1923 годов употребляются такие термины как «экспертиза», «эксперт» и заключение
эксперта». Эксперту разрешается участвовать не только в осмотрах и
освидетельствованиях, но и проводить необходимые исследования, давать показания в ходе
допроса, а так же заключения эксперта в судебном разбирательстве стало являться точным
и достаточным доказательством.
УПК РСФСР 1960 года вводит термин «специалист», а так же обновляется и
упорядочивается процедура экспертизы. Дополняется исследование оценки экспертного
заключения и впервые вводится дополнительная экспертиза для определенных ситуаций в
ходе следственных действий.[4]
Современный уголовно - процессуальный кодекс полностью усовершенствовал
положение эксперта и порядок его деятельности. В участников уголовного
судопроизводства включаются и «эксперт» и «специалист», которые обладают
специальными знаниями. Итак, УПК РФ определяет, что эксперт - это лицо, обладающее
специальными знаниями и назначенное в порядке установленном УПК РФ для
производства судебной экспертизы и дачи заключения.
Специалист – это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в
процессуальных действиях в порядке установленном УПК РФ для содействия в
обнаружении и изъятии предметов и документов, для постановки вопросов эксперту и
разъяснения суду и участникам судебного заседания в части касающейся его
компетенции.[5]
Исходя их вышесказанного, мы условно можем перечислить периоды развития
экспертной деятельности в России:
1. Первый этап – ХVIIв. первые упоминания о практическом участии эксперта в
расследовании;
2. Второй этап – ХIX в. Свод законов Российской империи и первое упоминание об
экспертах в нем;
3. Третий этап - ХIX в. Устав уголовного судопроизводства разрешает привлекать
«сведущих лиц» при осмотре и освидетельствовании;
4. Четвертый этап – ХХ в. вводятся термины «эксперт», «экспертиза», «заключение
эксперта» в УПК РСФСР 1922г. и 1923г.;
5. Пятый этап - вводится понятие «специалист», обновляется и совершенствуется
порядок проведения экспертизы;
6. Шестой этап – «современный». Рассматривает УПК РФ и указывает участие
специалиста во всех следственных действиях.
Начало ХХ века в России характеризуется сбором и соединением экспертных знаний.
Данный процесс отражается в деятельности отечественных ученых по разработке методов
судебной экспертизы. Результатом данной деятельности стало создание экспертных
лабораторий. Первым экспертным учреждением в России стала судебно - фотографическая
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лаборатория. Она была создана в 1889 году Евгением Федоровичем Буринским. Данная
лаборатория выполняла экспертные задания районных и окружных судов [6,c.325].
Буринский является основоположником отечественной криминалистики. Именно он
внес огромный вклад в развитие экспертизы документов с использованием фотографии.
Буринский утверждал, что «у эксперта должна быть автономия, т.е. свобода и
независимость, так как служебная зависимость вредно сказывается на деятельности
эксперта».[11,c.84]
Первыми судебно - экспертными учреждениями, созданными в России, являются
кабинеты научно - судебной экспертизы. При создании их использовался опыт работы
судебно - фотографической лаборатории и экспертных учреждений Европы.[7,c.526]
Существенный вклад в развитие экспертного исследования документов внес Александр
Александрович Поповицкий. Он усовершенствовал судебно - фотографические методы,
проводил первые комплексные исследования документов для судебных процедур.
В некоторых источниках говорится о том, что историю судебной экспертизы
необходимо рассматривать по нескольким направлениям:
1. криминалистика;
2. судебная психиатрия;
3. судебная бухгалтерия;
4. юридическая психология.
Современный этап развития экспертной деятельности в России характеризуется
разработкой и формированием единых для всех экспертов судебно - экспертных методик с
использованием достижений прикладных технических и гуманитарных отраслей. В
настоящее время государственные экспертные учреждения осуществляют свою
деятельность на основе методик и рекомендаций, разработанных государственными
советами экспертов.[8,c.57 - 58]
Что касается деятельности негосударственных экспертных организаций, то при
исследовании и экспертизе эксперты имеют право применять любую методологию, которая
является наиболее верной и точной, дающей эффективный результат. Данные учреждения,
так же как и государственные действуют на основе Федерального закона «О
государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации» от
31.05.2001 г. №73 - ФЗ. [1]
На современном этапе развития экспертной деятельности не существует как такого
разделения видов экспертиз по классам, но мы можем рассмотреть классификацию которая
применялась в более ранние периоды:
1.Криминалистические:
a. Автороведческая, баллистическая, почерковедческая, портретная, технико криминалистическая документов, экспертиза холодного оружия трасологическая (
исследование следов человека и транспортных средств, замков, пломб, орудий взлома,
повреждений одежды и т.д.;
b. Взрывотехническая, фонотехническая, видеофонографическая;
c. Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий, металлов, сплавов,
полимерных материалов, наркотических и психотропных веществ, парфюмерных и
косметических средств.
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2. Судебно - медицинские, судебно - психиатрические и психофизиологические: судебно
- медицинская экспертиза и исследование трупа, судебно - медицинская экспертиза и
судебно - медицинское обследование потерпевших, обвиняемых и иных лиц, судебно медицинская экспертиза и исследование вещественных доказательств, судебно медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел;
3.Судебные инженерно - технические: пожарно - техническая, строительно техническая, электротехническая, компьютерно - техническая, экспертиза электробытовой
техники и экспертиза по технике безопасности;
4.Судебные инженерно - транспортные: автотехническая, авиационно - техническая,
железнодорожно - техническая и другие;
5. Судебные инженерно - технологические: технологическая и товароведческая.
6.Судебные экономические: бухгалтерская, финансово - экономическая, инженерно экономическая.
7. Судебно - биологические: ботаническая, зоологическая, микробиологическая,
энтомологическая,
ихтиологическая,
орнитологическая,
запаховых
следов
(одорологическая);
8.Судебно - почвоведческие: минералогическая и почвоведческая.
9.Сельскохозяйственные:агробиологическая,агротехническая,
зооветеринарная,
ветеринарно - токсикологическая;
10.Судебно - экологические: экспертиза экологии и экологии среды биоценоза;
11. Экспертиза пищевых продуктов;
12. Искусствоведческие экспертизы.[10,c.325 - 326]
Значение экспертной деятельности в первую очередь заключается в полной
достоверности и объективности. Исследования, которые проводит эксперт, являются
точными, так как результат получается с помощью технических средств и большого опыта
эксперта в данном виде деятельности.
Экспертная деятельность позволяет выявить составы веществ и характеристику, какого
либо предмета. В результате эксперт дает заключение, в котором находится его
юридическая оценка, необходимая для разбирательства по делу.
Проанализировав историю развития экспертной деятельности в России, мы можем
утверждать, что она прошла значительный путь от шаткой судебной системы без
определенных доказательств до качественно построенного судопроизводства с точными
экспертными исследованиями. Конечно же, громадный опыт экспертной деятельности,
полученный на протяжении длительного периода времени успешно сочетается с
деятельностью правоохранительных органов и учреждений экспертов.
Область экспертизы, как и любая другая постоянно развивается и совершенствуется. Все
исследования, полученные за столь продолжительное время, аккумулируется в различных
средствах массовой информации - газетах, журналах и телепередачах. Все указанное
позволяет сделать вывод, что в наше стране достаточно успешно развит кадровый
потенциал и при должном внимании со стороны государственных структур, качественного
отбора кандидатов и материального стимулирования экспертная деятельность может
возглавить мировое сообщество экспертов.
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В последние годы количество личного автотранспорта в России постоянно растет.
Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «Автостат»,
на 1 июля 2019 года обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России
составила 306 единиц на тысячу жителей [1]. Средняя стоимость автомобилей растет с
каждым годом, как их комплектация и оснащение салона. Огромное количество граждан
приобретают дополнительное оборудование для своих автомобилей, такие как
автомагнитолы, видеорегистраторы, навигаторы, радар - детекторы, системы парковочных
радаров. Все это оборудование нередко хранится непосредственно в салонах автомобилей
во время краткосрочной и длительной их стоянки. Очень часты случаи, когда автолюбители
оставляют в салоне и в багажном отделении личное имущество, например, кошельки с
денежными средствами, различные инструменты, а также документы.
Таким образом, высокая стоимость автомобиля, наряду с высокой стоимостью
оставленного в них личного имущества, вызывают интерес и зависть у лиц, пытающихся
заработать на жизнь преступным путем, а именно путем совершения тайного хищения
чужого имущества.
Количество краж, совершенных путем незаконного проникновения в автомобиль,
составляют приблизительно одну седьмую часть от всех совершенных краж, согласно
официальной статистики МВД России. Хищение чужого имущества, совершенное путем
незаконного проникновения в автотранспортное средство, представляет повышенную
общественную опасность [2, с. 42].
Осмотр места происшествия является неотложным следственным действием, значение
которого для расследования уголовного дела невозможно недооценивать. От качества
проведенного осмотра места происшествия напрямую зависит перспектива раскрытия
уголовного дела и успешное его направление в суд.
Способы незаконного проникновения в автотранспортные средства весьма
разнообразны. К самым распространенным можно отнести такие как, разбитие стекла
двери подручными средствами (камнями, металлическими прутами и т.д.); взлом замка при
помощи отмычек, ножниц, отверток и других инструментов [3, с. 200]; сканирование
сигнализации автомобиля при помощи специальных устройств (код - грабберов). Нередки
случаи проникновения в салон автомобиля через багажное отделение.
Совершая незаконное проникновение в автомобиль, преступник всегда оставляет следы,
и только тщательность и индивидуальный подход к осмотру автомобиля могут помочь в их
обнаружении.
Следователь или дознаватель, являясь руководителем следственно - оперативной
группы на осмотре места происшествия, с помощью эксперта, участвующего в качестве
специалиста, должны определить способ незаконного проникновения в транспортное
средство, чтобы выбрать оптимальную тактику осмотра и последовательность действий
специалиста по обнаружению, фиксации и изъятию следов преступления. Немаловажным
фактором в успешном поиске следов преступника является непосредственное участие
потерпевшего и собственника транспортного средства в осмотре места происшествия, так
как потерпевший может указать на необычное расположение каких - либо вещей и
предметов в салоне автомобиля, а также указать на те предметы, которых ранее в салоне не
было.
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Таким образом, качественно проведенный осмотр места происшествия, а именно
транспортного средства и территории, на которой оно припарковано, могут создать
благоприятные условия для дальнейшего успешного расследования уголовного дела.
Список использованной литературы:
1. В России на тысячу жителей приходится 306 легковых автомобилей [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https: // www.autostat.ru / news / 41924 /
2. Курочкина Л.А. Кража, сопряженная с незаконным проникновением в
автотранспортное средство // Уголовное право. 2010. №2. С. 41 - 42.
3. Иванов А.В. Борьба с кражами из автотранспорта в Республике Марий Эл //
Актуальные проблемы юриспруденции в современной России: сборник статей по
материалам V Всероссийской научно - практической конференции. под. ред. Н.В.
Иванцовой, Н.М. Швецова. Йошкар - Ола. 2015. С. 197 - 203.
© И.А. Кирюхин, В.В. Мачихин, 2020

УДК34

Киселева Е.Б., студент магистратуры
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет» (г. Омск)
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РЕБЕНКА
НА ВЫРАЖЕНИЕ МНЕНИЯ И ЕГО УЧЕТ

В данной статье авторы рассматривают проблемы реализации права ребенка на
выражение мнения и его учет, а также предлагают пути их решения.
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Общеизвестно, что Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей
ООН 20 ноября 1989 г. и вступившая в силу с 15 сентября 1990 г. закрепила право ребенка
на выражение своего мнения на общемировом уровне.
В России аналогичное право закрепляет Семейный кодекс Российской Федерации (далее
– Семейный кодекс РФ, СК РФ) в статье 57, что прямо свидетельствует о признании его
личностью, имеющей мнение, которое необходимо учитывать.
Вместе с тем, в российских реалиях, до принятия ныне действующего Семейного
кодекса РФ, было принято не обязательным учитывать мнение ребенка. По сути своей, до
достижения совершеннолетия, ребенок являлся не субъектом права, а объектом подчинения
воли родителя.
Такое отношение уходит корнями еще к глубокой древности, когда ребенок не имел
права голоса до признания его совершеннолетним и должен был подчиняться во всем
своим родителям.
К примеру, в «Домострое» о воспитании детей говорилось так: «Воспитай дитя в
запретах - и найдешь в нем покой и благословение; не улыбайся ему, играя: в малом
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послабишь - в большом пострадаешь, скорбя, и в будущем, словно занозы вгонишь в душу
свою» [3].
Однако, даже в современных реалиях, спустя практически четверть века с момента
принятия ныне действующего Семейного кодекса РФ остается масса вопросов, касаемо
учета мнение ребенка: с какого возраста ребенок вправе выражать свое мнение? каковы
границы выражения ребенком своего мнения? обязательно ли учитывать это мнение или
достаточно просто выслушать ребенка? надо ли обосновывать, почему взрослые не
прислушались к мнению ребенка?
Данные вопросы на протяжении уже долгого времени были и остаются предметом
активных дискуссий многих юристов.
Семейный кодекс РФ устанавливает, что ребенок имеет право на выражение
собственного мнения при решении любого вопроса, который так или иначе затрагивает его
интересы, а также выразить такое мнение в ходе судебного разбирательства. Вместе с тем,
обязательным для учета, мнение ребенка становится только при достижении им возраста 10
лет и то, если такое мнение не противоречит его интересам.
Уже исходя из вышесказанного, возникают затруднения по реализации ребенком своего
права на учет мнения.
Получается, что до 10 лет ребенок может выражать мнение, но его учет или
игнорирование остается на усмотрение взрослых, действующих в его интересах. С
достижением 10 лет ситуация по сути своей мало изменяется, несмотря на то, что в данном
случае мнение должно быть обязательно выслушано и учтено, кроме случаев если это
противоречит его интересам. Исключение составляет тут только принятие решения в
ситуациях, регламентированных статьями 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145 Семейного кодекса
РФ, вот тут учет мнения ребенка будет обязательным.
Вместе с тем, не Конвенция о правах ребенка, не Семейный кодекс РФ не содержат
обязательной нормы, обязывающей обосновывать отклонение мнения ребенка по причине
того, что оно противоречит его интересам. Таким образом, по сути своей, практически
любое мнение ребенка может легко не учитываться, просто на основании того, что оно
противоречит его интересам и не требует для этого для этого доказательственной базы и
приведения аргументов.
По мнению М.В. Антокольской, «при несогласии с мнением ребенка, лица, решающие
вопросы, затрагивающие его интересы, обязаны обосновать, по каким причинам они сочли
необходимым не следовать пожеланиям ребенка» [4].
С.Б. Селецкая считает, что в случае достижения ребенком 10 - летнего возраста мнение
ребенка, противоречащее его интересам, должно быть отклонено «мотивировано» [5].
Данная точка зрения кажется нам тоже вполне обоснованной и логичной. Считаем
необходимым дополнить статью 57 СК РФ после слов «… когда это противоречит его
интересам» словосочетанием «при условии обязательного обоснования противоречий».
Кроме того считаем, что следует расширить перечень исключений, установленных
Семейным кодексом РФ, в которых мнение ребенка старше десяти лет должно быть
обязательно учтено.
Данное мнение сложилось в связи с тем, что на сегодняшний день статистика разводов в
России достаточно велика, большое количество одиноких родителей, имеют место
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повторные браки. Указанные причины дают основания для расширения перечня действий,
на которые нужно обязательное согласие ребенка.
Таким образом, считаем, что закономерно расширить семейное законодательство РФ
следующим перечнем ситуаций, при которых, для принятия решения, обязательно должно
учитываться мнение ребенка:
1) Рассмотрение судом спора об установлении отцовства в отношении ребенка;
2) Решение вопроса о проживании несовершеннолетнего ребенка с кем - либо из
родителей в случае развода;
3) При определение порядка общения ребенка с родителем, проживающим отдельно от
ребенка, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками.
Вместе с тем, такое согласие должно быть обязательным не только при разрешении
данных вопросов в судебном порядке, но и при заключении родителями соглашения.
В рамках данной статьи хотелось бы затронуть вопрос ограничений возрастного ценза,
когда должно обязательно учитываться мнение ребенка.
Как уже упоминалось ранее, семейное законодательство устанавливает такую границу в
возрасте десяти лет. Однако, не очень понятно чем продиктовано именно такое возрастное
ограничение.
В настоящее время многие психологи отмечают, что у детей еще в дошкольном возрасте
«проявляется сосредоточенность и последовательность в действиях, самооценка своих
действий и полученного результата» [6], и уже в младшем школьном возрасте «дети
начинают понимать, что люди могут иметь разные точки зрения в силу владения разной
информацией; у них развивается способность предвидеть, что думают другие; они лучше
начинают понимать других людей; начинают осознавать мотивы поведения других людей»
[7].
Таким образом, считаем, что закономерно снижение возраста обязательного учета
мнения ребенка до семи лет.
Одновременно с этим, следует учитывать наличие у ребенка должного уровня
возможности понимать сложившуюся ситуацию и оценивать последствия.
Что касается осознания ребенком своих интересов, то, по мнению А.М. Нечаевой, «это
вопрос проблематичный, поскольку несовершеннолетний даже осознанного возраста в
лучшем случае видит чаще всего свои утилитарные, меркантильные интересы» [8].
В связи с этим, при выяснении мнения ребенка в любом возрасте важно участие при этом
не просто любого педагога или представителя органа опеки, а педагога - психолога или
отдельно привлеченного психолога, обладающего достаточной квалификацией в области
детской психологии. В особо трудных случаях суду целесообразно назначать экспертизу,
позволяющую оценить способность ребенка самостоятельно сформулировать свое мнение.
Вышеизложенные проблемы однозначно указывают на то, что ребенок и его мнение
имеют весомую правовую значимость, которое в ряде случае играет решающую роль при
принятии решения и впоследствии становится юридическим фактом для возникновения
семейных правоотношений с участием несовершеннолетних.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ДЕПУТАТОВ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
В научной статье обосновывается необходимость совершенствования правовых и
организационных основ деятельности депутатов, в целях достижения эффективности при
реализации ими права законодательной инициативы.
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Базовые принципы реализации депутатской деятельности в РФ отражены в Конституции
РФ и федеральных законах. Указанные нормативные акты не только закрепляют правовой
статус депутатов всех уровней, но и регламентируют различные формы депутатской
деятельности.
Так, депутатам в РФ принадлежит одно из наиболее значимых прав — право
законодательной инициативы, которое закреплено как в Конституции РФ (ст. 104)
[1], так и в Федеральном законе от 08.05.1994 № 3–ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» (далее — ФЗ «О статусе члена СФ
и статусе депутата ГД ФС РФ») [2].
При этом между вышеназванными законодательными актами существует
несоответствия по числу депутатов: Конституция РФ предусматривает реализацию
данного права депутатами, в то время как ФЗ «О статусе члена СФ и статусе
депутата ГД ФС РФ» говорит лишь о единичном депутате.
В позиции Конституционного Суда Российской Федерации определено лишь
право депутата на законодательную инициативу [3], но форма его реализации не
установлена.
Как показывает практика, единоличный депутат не вносит предложения по
законопроектам, этот процесс происходит в составе определенных групп (комитетов
и комиссий).
Большинство мировых парламентов предусматривают положение, согласно
которому комитеты и комиссии являются их структурным элементов,
самостоятельным социально–политическим институтом [4].
Комитеты и комиссии федерального парламента в РФ также определяются в
качестве его структурных единиц, однако каких–либо ограничений по их
количественному составу не предусмотрено, поэтому большинство субъектов
Российской Федерации возлагают именно на комиссии и комитеты право
реализации законодательной инициативы.
Стоит отметить, что единый регламент образования депутатами федерального
парламента конкретных групп для подготовки законопроектов отсутствует. Вместе с
тем, включение депутатов Государственной Думы (далее — ГД) в число субъектов
права законодательной инициативы целесообразно предполагает разработку
специализированной методики реализации ими подобного права.
По данным статистики законодательного процесса за период шестого созыва ГД в
нее было внесено 7 129 законопроектов: среди которых принято (одобрено) ГД — 2
200, отклонено Президентом РФ или Советом Федерации РФ — 24, подписано
Президентом РФ — 2 195.
За период 2019 года седьмого созыва ГД количество законопроектов, внесенных в
ГД, равно 1 138, в то время как подписанных Президентом РФ было лишь 530 [5].
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Несмотря на то, что число законопроектов достаточно высоко, результатом
проявления законодательной инициативы депутатов становится значительно
меньшее число подписанных Президентом РФ законов.
Существенной проблемой в ГД является внесение законодательных инициатив,
которые не обладают какой–либо базой для становления и оптимизации
современной российской правовой системы.
В связи с этим представляется целесообразным закрепить императивные
требования к внесению законопроектов депутатами ГД: проводить исследование
законопроекта в части актуальности его применения в законодательстве в текущий
период времени; проводить правовую экспертизу законопроектов заблаговременно
(на стадии их внесения в ГД), а также предусмотреть возможность рассмотрения
поправок к законопроектам в Правовом управлении Аппарата ГД до рассмотрения
их во втором чтении.
Таким образом, по итогам исследования, выявлены актуальные проблемы
реализации права законодательной инициативы депутатами, требующие внимания и
определения механизмов, которые будут способствовать эффективной и строго
определенной деятельности данных субъектов права законодательной инициативы,
а именно:
разработка единого порядка образования депутатами федерального

парламента конкретных групп для подготовки законопроектов;
установление обязательных требований к внесению законопроектов

депутатами.
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В жизнедеятельности общества любого государства транспорт имеет важное значение.
Первостепенной функцией транспорта является перемещение пассажиров, грузов и багажа.
Авиаперевозки по своей специфике являются наиболее защищенными от преступного
посягательства и гарантируют около 100 % защиты от хищения груза (багажа) в пути
следования. Но такая защита не гарантируется собственникам груза в моменты загрузки
или разгрузки. В настоящее время данная тема достаточно актуальна для аэропорта, в силу
того, что авиапассажиры все чаще стали жаловаться на то, что из их чемоданов или сумок
пропадают личные вещи.
Из всех преступлений самыми распространенными являются кражи, но хищение чужого
имущества, которое совершается на авиатранспорте имеет свою специфику.
При рассмотрении статистических данных мы не сможем увидеть реальную картину с
кражами багажа в аэропорту. Дело в том, что большая часть пассажиров не обращается в
администрацию аэропорта или в полицию с сообщением о краже. После получения своего
багажа, они не сразу проверяют все ли их имущество в чемодане и отправляются дальше.
Приехав по месту назначения, граждане, у которых совершилось хищение имущества,
могут находиться в сотнях километрах от аэропорта, и возвращаться обратно в силу ряда
причин не каждый станет. Да и доказать, что вещь действительно находилась в вашем
багаже сложно, только если вы не составляли опись имущества во время регистрации на
рейс, но данной процедурой пользуется малое количество авиапассажиров. Все эти
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сложности никак не должны помешать гражданам в обращении в полицию. Задача
полиции - обнаружить преступника и найти похищенное имущество.
Важный вопрос, который в настоящее время волнует каждого авиапассажира –
возможно ли уберечь свой багаж от кражи?
Как только багаж сдается на стойке регистрации, он отправляется в автоматизированную
систему обработки. Багаж сортируют по рейсам, и он поступает в погрузочные тележки, в
которых отправляется к борту самолета для его дальнейшей загрузки.
Те зоны, в которых происходит транспортировка и обработка багажа, оснащены
системами видеонаблюдения, на линии обработки багажа установлены датчики, которые
контролируют положение багажа. В этот момент вытащить личные вещи пассажиров из
чемоданов или сумок практически невозможно, ввиду того, что багаж находится все время
в движении, а за работой грузчиков следит служба безопасности через камеры
видеонаблюдения. Тщательный контроль за багажом обеспечивается только на ленте в
процессе его сортировки. Когда грузчики выгружают багаж на тележки, перемещают его к
борту самолета или погружают в багажное отделение, есть места, необорудованные
камерами видеонаблюдения и отсутствует дополнительный контроль за работой грузчиков.
В такие моменты совершается большинство несанкционированного доступа в багаж.
Зачастую вскрытие багажа грузчиками происходит при вылете самолета, особенно это
касается транзитных рейсов, ввиду того, что есть больше времени для сокрытия
преступления. Во время загрузки на борт самолета очень сложно контролировать данный
процесс, особенно в тех случаях, когда стоянка самолета долгая. Недобросовестные
грузчики, складывающие багаж в самолет, вытаскивают драгоценности, парфюмерию,
портативную технику, и другие малогабаритные ценные вещи, которые потом проще
вынести с территории аэропорта. Преступный интерес вызывают чемоданы или сумки на
молнии и без замочков по причине легкого доступа к личным вещам пассажиров.
Один из лучших методов защиты багажа – это контейнерные перевозки. Многие
авиакомпании покупают самолеты, оборудованные контейнерами. В багажном отделении
аэропорта в контейнеры загружаются чемоданы и сумки, которые закрываются,
пломбируются, а при загрузке в самолет не нужно участие человека [1, с. 141].
Для того чтобы обеспечить сохранность имущества, необходимо тщательно продумать
меры защиты чемодана, которыми могут быть: чехлы для чемоданов; обмотка багажа в
полиэтиленовую пленку; использование специальных тросов, которые скрепляют ручку и
бегунки; покупка чемоданов с молнией защищенного типа. Но самым правильным
решением будет не сдавать в багаж ценные вещи. Их лучше взять в ручную кладь. Если
возникла необходимость сдачи багажа, то лучше составить опись предметов при
регистрации на рейс.
Международные мультимодальные грузоперевозки по определению осуществляются с
помощью всех видов транспорта в различных сочетаниях. Поэтому и риск хищения груза
гораздо выше по сравнению с перевозками одним конкретным видом транспорта [2, с. 42].
Кражу личного имущества из багажа в аэропорту сотрудниками ОВД достаточно сложно
раскрыть по «горячим» следам. Это объясняется возможным разным местом обнаружения
и местом совершения самого факта хищения. Как говорилось ранее, на авиационном
транспорте кражи личных вещей пассажиров из багажа в основном совершаются
работниками багажной системы аэропорта (грузчиками), которые стремятся это сделать
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при вылете самолета. С момента совершения преступления до момента обнаружения факта
кражи проходит достаточно много времени, преступник успевает сбыть или спрятать
похищенные вещи.
Для того, чтобы преступлений связанных с хищением личных вещей авиапассажиров
стало меньше, администрации аэропортов необходимо ужесточить контроль в аэропортах,
а гражданам тщательней продумывать меры защиты багажа.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВЫНЕСЕНИИ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА
Аннотация: в работе анализируются острые проблемы, с которыми сталкиваются
правоприменители в процессе защиты нарушенного права.
Ключевые слова: судебный приказ, приказное производство, судебные издержки.
Приказное производство является наиболее оптимальным способом решения проблемы
обеспечения права на судебную защиту в разумный срок, о чем свидетельствует внедрение
данного института в арбитражный процесс[1].
Однако как показывает практика данный процессуальный институт нуждается в
доработке и совершенствовании, в связи с чем возникает множество проблем, связанных с
его применением.
Одной из проблем, с которым сталкиваются правоприменители, является возможность
взыскания судебных издержек, понесенных заявителем при обращении в суд с заявлением
о вынесении судебного приказа.
В первую очередь стоит заметить, что ни в ГПК РФ, ни в АПК РФ этот вопрос никак не
регулируется.
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АВТОРСКИЕ ПРАВА В СИСТЕМЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
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Аннотация: В статье предпринята попытка исследовать наиболее существенные
эволюционные этапы интеллектуальной собственности, что позволяет, в некоторой
степени, раскрыть природу авторских прав, увидеть общую картину развития этого
правового явления во времени, определиться с самим понятием «авторское право»,
проследить фактический переход от национального юридического закрепления к
унифицированной модели интеллектуальной собственности.
Сделан вывод, позволяющий утверждать, что в объективном смысле авторские права
являются юридико - технической предпосылкой и состоят в удобстве обозначения
несколькими словами большого числа результатов интеллектуальной деятельности, а в
субъективном смысле представляет собой имущественное или личное неимущественное
право, принадлежащие определенному лицу - автору или его правопреемнику, связанное с
созданием конкретного произведения литературы, науки, искусства и др.
Ключевые слова: Эволюция интеллектуальной собственности; привилегии
Венецианской республики; Английская модель авторского права; Статут королевы Анны;
авторские права в России и их развитие.
Для общего понимания существа и предназначения современной системы авторского
права предлагается рассмотреть вопросы возникновения и эволюцию института авторского
права, а также механизм распространения такой правовой модели в некоторых зарубежных
странах и российском государстве. При анализе этого вопроса автор широко использовал
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работы отечественных ученых. При этом учитывал, что: «…важно, что сказано, а не кем
сказано»4.
Такой подход в отношении эволюции интеллектуальной собственности вполне
оправдан, ибо он позволит наиболее полно не только раскрыть природу авторских прав, но
и увидеть общую картину развития этого правового явления во времени, что, в свою
очередь, поможет определиться с самим понятием «авторское право», проследить
фактический переход от национального юридического закрепления к унифицированной
модели интеллектуальной собственности.
С появлением письменности моральные права авторов, в современном континентальном
праве (их называют личные неимущественные) стали признаваться естественным образом.
Если говорить об экономических правах авторов, в теории авторского права их называют
исключительные, то они стали признаваться и то косвенно, только после изобретения
печатной технологии. Считается, что исключительное авторское право возникло в конце
ХV в., когда была выдана первая привилегия5 на книгу «Phoenix». Произошло это в
Венеции. Привилегия защищала не права автора, а интересы книгоиздателя, которому
автор разрешал опубликовать свое произведение.
Принимая Указ о патентах и привилегиях, Венецианская республика пыталась охранять
сами книги от переиздания и не распространяла эти привилегии на творения человеческого
разума.
Иначе говоря, главная причина возникновения исключительных прав на произведения
связана с ущербом, наносимым издателям от того, что их книги перепечатывали другие
лица. В то же время, автор обладал правом разрешать публикацию произведения, но после
такого разрешения право на публикацию произведения переходило к издателю.
Такие меры охраны могли косвенно защитить интересы автора, если кроме суммы от
продажи рукописи он мог получать долю выручки от продажи книг. Если же эта доля не
предусматривалась, то автор был даже заинтересован в перепечатке своих книг, поскольку
она позволяла продавать копии по более низким ценам и способствовать большим объемам
продаж и рекламе6 автора.
Привилегии Венецианской республики предоставляли издателю право на один из видов
использования произведения - право на воспроизведение. Сам же автор никакими правами
не наделялся. Другими словами, с самого начала система исключительного авторского
права служила интересам правообладателей, а не авторов.
К концу ХVII в. В системе привилегий, т.е. жалование монопольных прав, все больше и
больше критиковалась и все громче раздавались голоса авторов, утверждавших свои права.
В Англии это привело к появлению первого закона о копирайте7, известного как Статут
4

См.: Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. – М.: «Проспект», 2010.
С. 52.
5
Привилегия (лат. Privilium) – исключительное право, личное право, преимущество.
6
Реклама (франц. Reklame – зову, кричу), информация о потребительских свойствах товаров и
вида услуг, с целью создания спроса на них; популяризация произведений литературы, искусства
и др.
7
В английском языке слово «копирайт» обозначает действие, которое производится только
автором произведения (литературы или искусства) либо с разрешения автора скульптуры,
фотографии, кинофильма. Наличие копирайта показывает, что авторские права на данный вид
продукции защищены, а их нарушение может преследоваться в судебном порядке. В большинстве
европейских стран используется термин «авторское право», специальный знак @, который
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королевы Анны (1710 г.). Суть данного закона была выражена в его заглавии – «О
поощрении образования путем закрепления за авторами или приобретателями копий
печатных книг прав на последние на время, устанавливаемое отныне». Закон должен был
прежде всего обеспечить автору книги исключительное право печатать и публиковать в
течении 14 лет, считая от даты первой публикации. Авторы, как правило, продавали это
право книготорговцу.
Закон также предусматривал, что по окончании этого первого периода начинался второй
14 - летний период, когда права на книгу первоначально принадлежали автору, если тот
был жив. Основное значение в законе придавалось защите от незаконного копирования
опубликованных работ, и на практике главными бенефициарами8 являлись издатели и
книготорговцы. В законе оговаривались условия как регистрации книг, так и сдачи их на
хранение. Опубликованные работы должны были регистрироваться в книжной палате, а
копии (до девяти экземпляров) – направляться в университеты и библиотеки.
Английская модель авторского права не признавала личные неимущественные права
авторов до 1988 года.
По сравнению со Статутом королевы Анны, во Франции переход от системы привилегий
к системе авторского права осуществлялся в русле изменений общества в целом,
вызванных революцией, которая отменила все виды привилегий, включая привилегии
издателей. В 1791 и 1793 гг. Учредительное собрание приняло два декрета, которыми был
заложен фундамент французской системы авторского права. Декрет от 1791 г. Закрепил за
автором право публиковать работу на протяжении всей его жизни, а после смерти автора
этим правом в течении пяти лет пользовались его наследники или иные правопреемники.
Декрет 1793 г. предоставил автору исключительное право воспроизводить свои работы на
протяжении всей жизни, и после его смерти оно на десять лет переходило к его
наследникам и правопреемникам9.
Как видим, во Франции права авторов интерпретируются как «авторские права», автор
пользуется ими всю жизнь и они не зависят ни от факта публикации работы, ни от
формальных процедур – регистрации. Однако как в Англии, так и во Франции авторские
права рассматривались, в сущности, как права собственности. За автором и его
наследниками (правопреемниками) просто закреплялось право на произведение как
экономическую ценность. При этом Французское авторское право ввело принцип
автоматической охраны и национального режима. Оно оказало влияние на законодательное
становление авторского права в других странах и нашла отражение в Бернской конвенции,
поскольку эта модель признавала личные неимущественные права, которым придан
вечный и неотчуждаемый характер.
Следующим шагом в развитии системы копирайта, стало появление в Германии
некоторых философских концепций. Например, Эмануил Кант видел в авторских права или
ставится на изделии (печатной продукции) в качестве свидетельства о его защищенности
авторским правом. Россия присоединилась к Женевской конвенции в 1972 г.
8
Бенефиций (от лат. Beneficium), благодеяние. Физическое лицо, которое в конечном итоге
владеет правами собственности или контролирует клиента и / или лицо, в чьих интересах
совершается сделка.
9
См.: Мерзликина Р.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. – 2 - е изд., перераб. и
доп. (1 - е изд. 2008 г.). – М.: Финансы и статистика. – Ставрополь: Сервисшкола, 2009. Разд. I
«Общие положения».
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копирайте, не просто форму собственности, а литературное или иное творческое
произведение как продолжение личности автора и считал, что последний наделен
естественным правом защиты произведения как части своей личности. Эта идея оказала
сильное влияние на развитие системы копирайта в континентальном праве и привела к
выработке системы моральных прав (неэкономических)10.
В Соединенных Штатах, до 1976 г., когда был принят действующий ныне закон о
копирайте, их прежний закон был весьма схож с первоначальными положениями
английского Статута королевы Анны. Первый американский закон (1970 г.)
предусматривал защиту книг, карт, схем в течении 14 лет начиная с даты первой
публикации, и эта защита могла быть продлена на такой же срок, если автор оставался жив
по истечении первого срока, и зависела от выполнения жестких требований, связанных с
регистрацией произведения и передачи его на хранение. Эти особенности сохранялись до
1976 г. когда был принят современный закон, который предусматривает защиту
произведения в течении всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Однако закон 1976 г.
по - прежнему требует регистрации произведения и передачи его на хранение, что восходит
к английскому Статуту.
Первые законодательные акты в области авторского права в России приняты в первой
половине ХIХ века.
В 1830 г. появилось Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей. В 1845
г. – Правила о музыкальной собственности, а в 1846 г. – Положение о собственности
художественной.
С 1887 г. нормы авторского права входили в Свод законов Российской империи в
качестве приложения к статье 420, которое включало постановления о праве собственности
наук и словесности, о праве художественной собственности, о праве музыкальной
собственности.
Иными законодательными актами регулировался вопрос о создании
издательского предприятия. Каждый желающий издавать журналы, газеты,
собрания сочинений или иное отдельными номерами и с периодичностью более
двух раз в год, обязан был приобрести у Губернатора. Приобретение авторского
права на художественные произведения, картины, скульптуры, гравюры и иные
произведения возможно было только после регистрации этих произведений у
нотариуса и получения удостоверения. Императорская академия художеств обязана
была публиковать эти сведения в ведомостях.
К концу ХIХ века в российском праве был сформирован институт авторского права в
рамках гражданского законодательства, объектами которого являлись нематериальные
объекты (произведения литературы, науки, искусства и др.).
Последний Закон Российской империи «Об авторском праве» от 20.03.1911 г.
распространил авторское право на географические, топографические, астрономические и
иного рода карты, глобусы, атласы, рисунки по естествознанию, строительные и другие
технические планы, рисунки, чертежи, драматические, музыкально - драматические и
фотографические и подобные им произведения. По уровню охраны Закон 1911 г. вполне
соответствовал нормам Международной Бернской конвенции 1886 года. Однако его
некоторые положения не соответствовали Бернской конференции, например, не допускался
свободный перевод произведений11.
10

В российском законодательстве для обозначения этих прав используется термин – «личные
неимущественные права».
11
См.: Коптев Д. А. Закон об авторском праве с изложением рассуждений и материалов, на коих
он основан С. - Петербург, издание юридического книжного магазина Н. К. Мартынова, 1911 г.
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В советский период российской государственности правоотношения в сфере
авторского права регулировались декретами и постановлениями Совета народных
комиссаров (СНК), которые ограничивали права авторов12. Например, в
соответствии с декретом СНК «О научных, литературных, музыкальных и
художественных произведениях» (1918 г.) любое произведение могло быть
признано достоянием республики. На основании этого декрета в 1919 г. были
признаны достоянием РСФСР произведения 17 русских авторов13.
В дальнейшем были приняты Основы авторского права 1925 г., а в их развитие Закон
«Об авторском праве» 1928 г. Этот Закон предусматривал принудительный выкуп
авторских прав (на практике почти не применялся). С 1928 г. авторские права действовали
пожизненно, а наследственные права – 15 лет после смерти автора. Вопрос об
использовании произведения разрешался путем заключения в основном издательского
договора, предусматривающий отчуждение (переуступку) исключительного права на
издание и распространение своего произведения.
Указанный Закон просуществовал до начала 60 - х годов, когда его измененное
содержание было внесено в Основы гражданского законодательства СССР и союзных
республик.
Анализируя тенденции развития советского законодательства об авторском праве Р.А.
Мерзликина отмечает увеличение роли общесоюзного законодательства по авторскому
праву. В этот период законодатель следующим образом характеризует авторское право:
«Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства
независимо от формы, назначения и достоинства произведения, а также способа
воспроизведения»14.
В результате научных дискуссий было внесено уточнение о том, что авторское право
распространяется на произведения, которые являются результатом творческой
деятельности. Объектами авторского права являлись произведения, литературы науки, и
искусства, создаваемы авторами, физическими лицами. Однако вместо понятия «объект»
законодатель использовал понятие «предмет». Это понятие исторически применялось в
широком смысле слова, обозначая материальные, духовные, социальные и политические
блага, права на которые подлежали правовой защите.
После присоединения СССР в 1973 г. к Всемирной конвенции об авторском праве15 в
Основы гражданского законодательства СССР и гражданские кодексы союзных
республик были введены новые нормы, которые несколько расширили права авторов16. С
12

См., например, СУ РСФСР. 1918. № 14. Ст. 201; СУ РСФСР. 1918. № 34. Ст. 456; СУ РСФСР.
1919. № 51. Ст. 492.
13
См.: Декрет Совета народных комиссаров «О научных, литературных, музыкальных и
художественных произведениях», 26.11.1918 г. // Собрание Узаконений. 1918. № 86. Ст. 900.
14
Мерзликина Р.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. – 2 - е изд., перераб. и доп.
(1 - е изд. 2008 г.). – М.: Финансы и статистика. – Ставрополь: Сервисшкола, 2009. С. 32.
15
В 1928 г. Лига Наций предложила унифицировать законодательство об авторском праве в
различных странах, поручив разработку предложений Институту интеллектуального
сотрудничества, правопреемником которого после Второй мировой войны стала ЮНЕСКО.
В 1952 г. в Женеве принята Всемирная конвенция об авторском праве, вступившая в силу
16.09.1955 г.
В 1971 г. была принята и в 1974 г. вступила в силу новая редакция Всемирной конвенции об
авторском праве.
16
С принятием Основ в 1961 году нормы авторского права также являются составной частью
гражданского законодательства. С 1961 по 1993 гг. в законодательство об авторском праве были
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этого времени на произведениях, издаваемых в СССР, стал ставиться знак охраны
авторского права17.
Современный период в развитии законодательства об авторском праве характеризуется
вступлением в силу Закон РФ от 09.06.1993 г. № 5351 - I «Об авторском праве и смежных
правах», который просуществовал до введения и действие части IV Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ).
С этого периода (01.01.2008 г.) и по настоящее время правоотношения в сфере
авторского права регулируются только ГК РФ, который ввел термин «авторские права»: это
интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1255 ГК
РФ).
Такая нормативно - терминологическая дефиниция18 понимается в теории гражданского
права в двух значениях: а) как совокупность правовых норм, регулирующих отношения,
возникающие в связи с созданием и использованием произведений19 литературы, науки и
искусства (в объективном смысле) и б) как совокупность прав и законных интересов,
возникающих у автора в связи с созданием конкретного произведения литературы, науки и
искусства (в субъективном смысле).
Из этого можно сделать вывод, что авторское право занимает первое место в иерархии20
правовых институтов, относящихся к интеллектуальной собственности и, безусловно,
является составной частью российского гражданского законодательства (ст.ст. 1255 - 1302
ГК РФ). Соответственно на авторско - правовые отношения распространяют свое действие
положения обязательственного права (раздел ІІІ Часть І ГК РФ), регулирующие права и
обязанности сторон при заключении договоров об отчуждении исключительных прав на
охраняемые авторским правом произведения, лицензионных договоров и др.
Нормы гражданского права, регулирующие отношения в связи с созданием и
использованием произведений литературы, науки и искусства, которые, как было отмечено
выше, понимаются в объективном значении, перечислены в пунктах 1 и 2 ст. 1259 ГК РФ.
При этом, как отмечают некоторые авторы: - «…к объектам авторского права относятся
произведения науки, литературы, искусства, неисчерпывающим образом перечисленные в
этих пунктах»21.
внесены значительные изменения. Увеличен срок авторских прав с 15 до 25 лет. Восстановлено
право на перевод произведения и др.
17
Специальный знак @, который ставится на изделии (печатной продукции) в качестве
свидетельства о его защищенности авторским правом. Знак охраны состоит из трех элементов:
латинской буквы «С» в окружности; имени обладателя исключительных авторских прав; года
первого опубликования произведения.
18
Дефиниция (лат. definitio - определение) - логическая операция: 1) раскрывающая содержание
(смысл) имени посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или
явлений, обозначаемых данным именем (денотата имени); 2) эксплицирующая значение термина.
19
Термин «произведение» в ГК РФ не раскрыт, хотя из абз. 1 п. 1 ст. 1228 ГК РФ может быть
сделан вывод, что это результат интеллектуальной (творческой) деятельности. Согласно толкового
словаря русского языка: Произведение – создание, продукт труда, творчества, совокупность идей,
мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в
доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей
возможность воспроизведения (См.: Ожегов С.И. и Шведов Н.Ю. Толковый словарь русского
языка / РАН, Институт русского языка; Российский фонд культуры. – М.: ЯЗЪ, 1993).
20
Иерархия (от греч. hieros – священный и arche – власть), употребляется в общей теории систем
как уровни (ярусы).
21
См., например, Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. Комментарий к Гражданскому
кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. – М.: «Проспект», 2009. Ст. 1259
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Давая правовую характеристику объектам авторского права, те же авторы,
учитывая разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда РФ22 полагают, что не играет роли ни назначение произведения (например,
научное, учебное, прикладное, для удовлетворения эстетических потребностей, для
зримого восприятия), ни достоинство (шедевр, шлягер, слабое произведение и т.п.),
ни способ выражения (книга, плакат, нотная запись, холст и др.) произведения. С
подобной точкой зрения сложно не согласится.
С учетом этого к объектам авторского права законодатель относит произведения (п. 1 ст.
1259 ГК РФ), в создание которого вложен творческий труд человека, а именно:
1) литературное произведение (в т.ч. произведение художественной литературы (роман,
повесть и т.д.), научной литературы (диссертация, монография, реферат и т.п.), литературы
на иностранном языке, на языке народов РФ и т.д.);
2) драматические, музыкально - драматические, сценарные произведения (например,
пьеса, опера);
3) хореографические произведения и пантомимы (например, произведения для хора с
оркестром, для хора русской песни);
4) музыкальные произведения с текстом или без текста (например, песни на стихи,
мелодии без текста, которые сопровождают некоторые части кинофильма);
5) аудиовизуальные произведения (например, съемки на видеокамере с сопровождением
звука свадьбы, похорон);
6) произведения живописи (например, картины, рисунки), скульптуры (например,
памятник поэту, бюст полководцу), графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и др.
произведения изобразительного искусства (например, настенные панно, стилизованные
колоннады внутри помещения, дизайнерские элементы офиса);
7) произведения декоративно - прикладного и сценографического искусства (например,
декорации, используемые в спектакле на пьесу известного драматурга, декорации для
постановки оперы на сцене);
«Объекты авторских прав». В то же время, авторы учебно - практического комментария к
Гражданскому кодексу РФ по ред. Степанова С.А. отмечают, что вопреки устоявшемуся
утверждению, перечень объектов авторских прав является закрытым, никакой иной объект, не
указанный в ст. 1259 ГК РФ, не может получить правового режима объекта авторского права.
Однако это не означает, что круг объектов авторских прав ограничен уже известными нам
явлениями. Перечень закрыт, однако открытым является понятие произведения. Любой продукт
интеллектуального труда, отвечающий признакам произведения, следует квалифицировать как
объект авторских прав (См.: Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно - практический). Части
первая, вторая, третья, четвертая / под ред. Степанова С.А. - 2 - е изд., перераб. и доп. –
«Проспект; Екатеринбург: Институт частного права», 2010. Ст. 1259 «Объекты авторских прав»).
22
В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются
произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения
произведения, а также от способа его выражения.
При анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам
следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым
является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в
виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются
созданными творческим трудом.
Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или)
оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что
такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского
права (См.: Пункт 28 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 г. № 5 / 29).
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8) произведения архитектуры, градостроительства, садово - паркового искусства
(всякого рода здания, архитектурные комплексы, внутригородские транспортные развязки,
административные и спортивные комплексы, цветники, садовые прудики и т.д.), в т.ч. как в
натуральную величину, в реальном исполнении, так и в виде макетов, чертежей, проектов,
изображений (например, макет крупного архитектурного ансамбля, который автор
подготовил для участия в конкурсе, организованном заказчиком);
9) фотографические произведения (например, фотографии, фото - плакаты, фото коллажи) и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
10) географические, геологические и другие карты (например, физические, природные,
климатические), планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии,
топографии и другим наукам23.
11) другие произведения24.
Отсутствие в перечне какого - либо вида произведений (например, голограмм,
видеограмм, пародий, номеров эстрадных и цирковых артистов) не лишает их правовой
охраны, так как в ГК РФ прямо указано на то, что объектами правовой охраны являются
также другие произведения (абз. 13 п. 1 ст. 1259 ГК РФ).
Правовой охране подлежат и авторских права, указанные в пункте 2 ст. 1259 ГК РФ. К
ним законодатель относит:
1) производные произведения (т.е. произведения, представляющие собой переработку
другого произведения (например, переводы);
2) составные произведения (т.е. произведения, представляющие собой по подбору или
расположению материалов результат творческого труда (например, антология,
энциклопедия).
И здесь эти права только перечислены. Они существуют в отношении любого
произведения и всегда возникают у автора. Их содержание раскрывается в статьях 1265 1271 ГК РФ.
Характеризуя правила пунктов 3, 4 и 7 ст. 1259 ГК РФ, надо помнить, что авторские
права распространяются:
1) на произведения обнародованные (любым способом, а не только опубликованные) или
необнародованные (рассказы, повести и др., которые автор хранит в собственном архиве).
Главное, чтобы произведение было выражено в объективной форме (рукопись, запись на
23

Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и
картографии, которые получены ранее за счет средств республиканского бюджета РСФСР и
составлявшей союзный бюджет части государственного бюджета СССР и находятся на
территории РФ, в том числе на материалы государственного картографо - геодезического фонда
РФ, признается за Российской Федерацией, если это исключительное право не было передано или
не принадлежало другому лицу в соответствии с законодательством РФ. Распоряжение
исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и
картографии от имени Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном
Правительством РФ (См.: Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231 - ФЗ «О введении в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Ст. 10; Правила распоряжения
исключительным правом Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в
области геодезии и картографии (утв. постановлением Правительства РФ от 3.08.2012 г. № 793).
Пункты 7 и 8).
24
Например, в постановлении от 19.01.2010 г. № КГ - А41 / 13081 - 09 по делу № А41 - 11030 / 09,
Федеральный арбитражный суд Московского округа указывает: «…учитывая, что перечень
охраняемых авторским правом объектов является открытым, поскольку в п. 1 ст. 1259 ГК РФ
содержится положение о том, что, помимо перечисленных в данной статье объектов, правовой
охране подлежат и «другие произведения», к другим объектам справедливо отнести рекламный
слоган как составляющий объект рекламы».
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аудио - и видео носителях и т.п.), в том числе в устной форме (публично произнесенные
речи), в форме публичного исполнения (концерт, постановка спектакля, оперы), в форме
изображения (картине, плакат, фотография), в любой иной форме, свидетельствующей о
том, что произведение объективировано, стало предметом материального мира.
Другими словами, реальная жизнь в этой сфере правоотношений настолько
многообразна и многогранна, что не поддается объективизации, а поэтому и здесь
законодатель оставил открытым перечень проявлений объективной формы произведений;
2) на произведения, которые реально созданы. ГК РФ не требует какой - либо
регистрации или соблюдения иных формальностей (подачи заявки, опубликования
информации и т.п.). Лишь для программ ЭВМ и баз данных возможна регистрация и то по
желанию правообладателя;
3) на часть произведения и на название произведения (например, «Место встречи
изменить нельзя»; «А зори здесь тихие» и т.п.).
Правила пунктов 5 и 6 ст. 1259 ГК РФ императивны25. В соответствии с ними не
признаются объектами авторских прав:
1) идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы способы решения задач,
открытия, факты и др. (о переустройстве мира, религиозные идеи, о развитии мира, о
возникновении жизни на земле и др.)
2) официальные документы госорганов и органов местного самоуправления (независимо
от их названия); судебные решения; документы международных организаций (ООН,
ЮНЕСКО, ФИФА и др.), а также их официальные переводы.
3) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.), а
также символы и знаки муниципальных образований.
4) произведения народного творчества (фольклора), не имеющих конкретных авторов
(народная песня, народная мелодия, пословицы и поговорки);
5) сообщения о событиях и фактах (СМИ, радио, телевидение), имеющих
исключительно информационный характер.
Думается, что краткий анализ некоторых правовых норм, регулирующих авторские
права посредством их законодательного закрепления в объективном смысле, являются
юридико - технической предпосылкой и состоят в удобстве обозначения несколькими
словами большого числа результатов интеллектуальной деятельности, в частности тех,
которые перечислены в ст. 2 Стокгольмской конвенции об учреждении ВОИС26.
Авторское право в субъективном смысле представляет собой имущественное или личное
неимущественное право, принадлежащие определенному лицу - автору или его
правопреемнику, связанное с созданием конкретного произведения литературы, науки и
искусства.
Безусловно, это не нормативное определение субъективного авторского права. Оно
выработано на основе трактовки, сложившейся в цивилистической науке и
правоприменительной практике27. Поэтому, гражданско - правовая природа
25

Императив (от лат. imperatives – повелительный), требование приказ, закон, безусловный
принцип поведения.
26
См.: Пункт VІІІ статьи 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной
собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.) (по состоянию на 27 марта 2012 г.).
27
См., например, Механизм демаркации в авторском праве: сравнительно - правовой анализ (А.В.
Кашанин, «Законы России: опыт, анализ, практика, № 7, 8, июль, август 2011 г.); Гаврилов Э.П.,
Городов О.А., Гришаев С.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации
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интеллектуальной собственности, исходит из исключительных прав на её результаты, а по
своей природе, как и вещные права, они являются абсолютными. Носителю права и там и
здесь не противостоит конкретное обязанное лицо. Как и обладатель вещного права
собственности, обладатель исключительных прав может совершать в отношении объекта
своих прав все не запрещенные законом действия с одновременным запрещением всем
третьим лицам совершать указанные действия без согласия правообладателя28.
Представляется, что краткий исторический обзор прав интеллектуальной собственности,
её юридической природы следует закончить тезисным анализом концептуальных различий
между системами законодательства стран общего права и континентального.
Итак, суть концептуальных различий между системами законодательства стран общего
права и системами гражданского законодательства других стран состоит в следующем.
Страны, где принята система общего права, относятся к копирайту, в сущности как к форме
собственности, которая может быть создана индивидуальным или коллективным трудом и,
будучи созданной, подлежит коммерческой эксплуатации, так же как любая другая
собственность, причем составляющие копирайт права направлены исключительно на
обеспечение пользования экономическим потенциалом собственности.
В странах с кодифицированным гражданским законодательством (к числу которых
относится и Россия) авторское право так же рассматривается как имеющее экономическое
содержание этой собственности, и закон о копирайте направлен на защиту экономического
содержания этой собственности, в той же степени, что и соответствующие законы в рамках
системы общего права, но (и в этом их отличие) в данном случае авторские права обретают
новый аспект – воплощают идею о том, что произведение автора является выражением его
личности, которая по естественному праву требует такой же защиты как экономический
потенциал произведения.
Изложенные выше соображения позволяют сделать некоторые выводы, уясняющие само
понятие интеллектуальной собственности, а также его соотношения с категорией
интеллектуальных прав.
С учетом исторической, технологической, психологической и юридической
предпосылок, учитывая основные положения проприетарной концепции29, надо сказать,
что «интеллектуальная собственность» «копирайт», авторское право» вошли в
международный и национальный обиход. Эти понятие являются не вещно - правовыми
понятиями, а скорее бытовыми синонимами таких понятий, как «мое», «собственное»,
«созданное мной», «принадлежащее мне»30.
(постатейный). Часть четвертая. - М.: «Проспект», 2009; постановление Пленума ВС РФ от
19.06.2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел,
связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» и др.
28
См.: Гражданское право: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные
права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: «Волтерс Клувер», 2008.
29
Концепция проприетарной собственности (от лат. proprietas - собственность; англ. рropriety право собственности), основанная на теории естественного права, была создана в конце XVIII века
усилиями французских философов - просветителей, в числе которых: Вольтер, Дидро, Гельвеций,
Гольбах, Руссо. Согласно данной концепции право собственности на созданный результат
творческой деятельности принадлежит автору, а не издателю, промышленнику или торговцу.
Право собственности на такой результат действует отдельно от его признания государством. За
использование созданного творческим трудом литературного и художественного произведения,
технического новшества автор вправе получить полагающееся ему материальное вознаграждение.
30
Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник для магистров. – 8 - е изд. – М.:
Издательство Юрайт, 2013. С. 36.
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В результате создания произведения науки, литературы и искусства его автор
приобретает ряд субъективных авторских прав как личного неимущественного, так и
имущественного характера31.
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Аннотация
В статье предпринята попытка исследовать наиболее существенные эволюционные
этапы развития земельного законодательства в России, состояние и тенденции земельно
- правовых отношений.
Классификация этапов правового регулирования приобретения земельных участков из
публичной в частную собственность, проведена исключительно на основе
законодательного закрепления.
Сделан вывод, позволяющий утверждать, что при регулировании земельных отношений
применяется принцип разграничения действия норм гражданского и земельного
законодательства в части регулирования отношений по использованию земель, а также
принцип государственного регулирования приватизации земли.
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Эволюция; земельная реформа; земельно - правовые отношения; государственное
регулирование; частная собственность; формирования гражданско - правовых
механизмов; объекты права собственности; этапы земельной реформы и др.
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Проблема земельной собственности в нашей стране всегда была сложной и запутанной,
поэтому отечественная эволюция земельно - правовых отношений имеет трагическую
историю. Весь отечественный опыт функционирования рынка земли был столь мал и столь
решительно отторгнут после Октябрьской революции, что сейчас приходится создавать
механизмы это рынка без опоры даже на историю32.
Декретом II Всероссийского съезда Совета 26 октября (8 ноября) 1917 года «О земле»
проведена сплошная национализация земли вместе с другими природными богатствами.
Частная собственность на землю и другие природные ресурсы была отменена, они были
изъяты из гражданского оборота немедленно и без всякого выкупа.
Коллективизация в конце 20 - х начале 30 - х годов XX века и искусственное
сдерживание экономической активности населения стали представлять собой к 80 - м годам
прошлого века тормоз в развитии советской экономики, что обусловило необходимость
коренного реформирования земельных отношений в стране. Одним из направлений такого
реформирования явилось не только появление частной собственности на землю, но и
разграничение единой государственной собственности на этот объект недвижимости.
Проблема «неразграниченности» государственных земель проявила себя после принятия
Конституции РФ (1993 г.), предусматривающей несколько уровней публичной
собственности на земельные участки. Поскольку такая динамика уже получила достаточно
подробное исследование в научной юридической литературе33, она не будет являться
предметом анализа в настоящей статье. На наш взгляд, гораздо важней проанализировать
динамику законодательного закрепления перехода земельных участков из публичной
собственности в частную в гражданско - правовом и ином порядке. Рассмотреть эту
динамику в контексте современного состояния и тенденций развития земельного
законодательства.
Известно, что земельная реформа в нашей стране началась с принятием Основ
законодательства Союза ССР о земле34 (28 февраля 1990 г.). Основы еще не
предусматривали права частной собственности на землю, однако расширяли перечень
категорий земель (с шести до семи), вводили новые виды прав на землю, не
существовавшие в СССР (право пожизненного наследуемого владения и право аренды), а
также плату за землю.
Для дальнейшего осуществления земельной реформы и формирования гражданско правовых механизмов перераспределения земель послужил принятый в ноябре 1990 года
Закон РСФСР «О земельной реформе», установивший 2 - х летний срок переоформления
земельных участков из государственной собственности в частную. С принятием этого
32

В нашей стране привычной была общинная собственность на землю. Частная собственность
была гарантирована государством в XVIII веке и только для дворян. Положение начало меняться
лишь в конце XIX начале XX вв. на фоне преобразований в аграрном секторе (отмена крепостного
права, реформа П.А. Столыпина).
33
См., например: Бочаров М.В. Развитие законодательства о разграничении государственной
собственности на землю // Российская юстиция. – 2006. - № 10; Малова Н.Б. Понятие
разграничения государственной собственности на землю и его содержание // Право и государство:
теория и практика. – 2007. № 5 и др.
34
В целом Основы получили критическую оценку за декларативность, отсутствие научной
концепции и правовой модели проведения земельной и аграрной реформы (См., например,
Краснов Н.И. Земельная реформа и земельное право в современной России // Государство и право.
- 1993. - № 12).
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Закона перераспределение стало осуществляться по трем направлениям: 1) посредством
проведения первых аукционов по продаже земель сельскохозяйственного назначения35; 2)
посредством процедуры выкупа земельных участков под приватизированными объектами
недвижимости, расположенными на землях населенных пунктов или землях
промышленности и иного специального назначения36; 3) посредством комплексного
гражданско - правового подхода к перераспределению не только земли, но и других
природных ресурсов37.
На развитие этих направлений повлияло, с одной стороны, принятие в 1993 году
основного закона страны, предусмотревшего частную собственность на землю и отнесшего
земельное законодательство к предметам совместного ведения Российской Федерации и её
субъектов (ст.ст. 36, 72 Конституции РФ), с другой, вступление в силу первой (1995 г.) и
второй (1996 г.) частей ГК РФ, урегулировавшего вопросы оборота земель и других
природных ресурсов.
Анализ правового регулирования земельных отношений позволяет говорить о том, что с
начала 90 - х годов ХХ века происходит зарождение и гражданско - правового механизма
приобретения в частную собственность земельных участков, включающего проведение
аукционов (по продаже части земель фонда перераспределения в ходе реорганизации
колхозов и совхозов; по продаже земельных участков для жилищного строительства - в
порядке эксперимента); выкуп участка под приватизированными объектами недвижимости.
В отличие от периода начала - середины 90 - х годов XX века, во второй половине 90 - х
годов производится распределения государственных земель посредством расширения
сферы проведения аукционов. С конца 1997 года можно говорить о небольшом, но
усилении позитивной динамики в этой сфере публичных отношений38.
Принимается Постановление Правительства РФ от 5 января 1998 года № 2 «Об
утверждении Порядка организации проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже
гражданам и юридическим лицам земельных участков, расположенных на территориях
городских и сельских поселений, или права их аренды». Этот правовой документ явился
базовым нормативным правовым актом, определяющий общий порядок проведения торгов
по продаже земельных участков. Он устанавливал, что предметом торгов может являться
только земельный участок с установленными границами и правовым режимом либо право
его аренды.
Земельные участки, выставляемые на торги, определялись продавцом в соответствии с
утвержденным генеральным планом города или другого поселения, иной
35

См.: Указ Президента РФ от 27 декабря 1991 года № 323 «О неотложных мерах по
осуществлению земельной реформы в РСФСР»; Постановление Правительства РФ от 29 декабря
1991 года № 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов».
36
См., Например, Указ Президента РФ от 01 октября 1992 года № 1151 «О проведении на
территории Московской области в 1992 году эксперимента по аукционной продаже земельных
участков для индивидуального жилищного строительства»; Указ Президента РФ от 25 марта 1992
г. № 301 «О продаже земельных участков гражданам и юридическим лицам при приватизации
государственных и муниципальных предприятий».
37
См., Например: Основы лесного законодательства Российской Федерации от 6 марта 1993 года
№ 4613 - 1.
38
См.: Указ Президента РФ от 26 ноября 1997 года № 1263 «О продаже гражданам и юридическим
лицам предназначенных под застройку земельных участков, расположенных на территории
городских и сельских поселений, или права их аренды».
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градостроительной и землеустроительной документацией. Торги являлись открытыми по
составу участников и проводились в форме аукциона или конкурса (причем аукцион мог
быть и закрытым по форме подачи предложений по цене). Продавец определял форму
проведения торгов, начальную цену предмета торгов, сумму задатка и составлял график
платежей.
Начальная цена предмета торгов должна была быть не ниже пятикратной ставки
земельного налога и устанавливалась в пределах от этой величины до нормативной цены
земли исходя из градостроительной ценности участка, ситуации на рынке земли и иной
недвижимости, уровня затрат на развитие инженерной инфраструктуры, а сумма задатка в
размере 20 % начальной цены39.
Начинает формироваться практика проведения таких торгов. Соответственно, со второй
половины 90 - х годов начинает формироваться и судебная практика, направленная на
обеспечение обязательности проведения торгов по продаже земельных участков в случаях,
указанных в законе, в целях защиты публичных интересов, например, в сфере
антимонопольной деятельности.
В исследуемый период правовое регулирование приватизации государственного и
муниципального имущества, а также выкупа земельных участков под приватизированными
объектами не принесло никаких новелл.
Так, не содержал никаких особенностей выкупа земельных участков Федеральный закон
от 21 июля 1997 года № 123 - ФЗ «О приватизации государственного имущества и об
основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации», поскольку
согласно ст. 3 этого Закона, приватизация земли не попадала в сферу его действия. Всю
вторую половину 90 - х годов и вплоть до вступления в силу Земельного кодекса РФ (2001
г.) действовали Указы Президента РФ начала 90 - х годов, определявшие порядок и
процедуры выкупа таких земельных участков.
Однако динамика правового регулирования земельных отношений в субъектах
Российской Федерации отличалась достаточно большой активностью.
При осуществлении правового регулирования оснований и порядка возникновения права
собственности (аренды) земельного участка под застройку на территории населенных
пунктов, региональный законодатель действовал двумя путями. Во - первых, в ряде
субъектов РФ были приняты базовые законы «О земле», в которых отдельные статьи были
посвящены регулированию рассматриваемых отношений40. Во - вторых, в ряде субъектов
РФ принимались специальные законы, регулировавшие только основания и порядок
продажи земельных участков (права аренды земельных участков) на торгах или только
выкуп участков под приватизированными объектами41.
39

Слепнева Н.М. Формирование и эволюция механизма приобретения права частной
собственности на земельные участки из публичной собственности // Новая правовая мысль. - 2008.
- № 2.
40
См., например: Закон Саратовской области «О земле» от 17 ноября 1997 г. № 57 - ЗСО //
«Саратовские вести». - 1997. 19 ноября.
41
См., например: Закон города Москвы «Об эксперименте по продаже земельных участков в
городе Зеленограде» от 29 сентября 1999 г. № 36 // Ведомости Московской Думы. - 1999. - № 11;
Закон Томской области от 11 августа 1999 г. № 26 - ОЗ «О продаже предназначенных под
застройку земельных участков в населенных пунктах» // «Красное знамя». - 1999. 18 августа. - №
191; Закон Ивановской области «Об утверждении Положения о порядке продажи земельных
участков собственникам предприятий, зданий, сооружений и иных объектов нежилого фонда,
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Порядок проведения торгов по продаже земельных участков гражданам и юридическим
лицам включал в себя две разновидности. Первая – нормативные акты субъектов РФ
предусматривали ряд особенностей продажи на торгах земельных участков из состава
государственных и муниципальных земель под застройку в поселениях любым гражданам
и юридическим лицам. Вторая – выделялся ряд особенностей проведения торгов по
продаже земельных участков собственникам приватизированных предприятий при
расширении и дополнительном строительстве объектов этих предприятий.
Если анализировать принципиальные нововведения, то можно заметить, что в законах
ряда субъектов РФ предпринималась попытка не только указать виды торгов по продаже
земельных участков или права их аренды, но и уточнить условия конкурсов, в том числе:
предоставление программы использования земельного участка; соблюдение целевого
назначения и разрешенного использования земельного участка; выполнение экологических,
архитектурно - планировочных и иных специальных требований (норм, правил,
нормативов); обеспечение максимального размера инвестиций; проведение работ по
рекультивации, благоустройству земельного участка и других работ; квалификация и опыт
практической работы42.
Таким образом, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ был
дополнен и конкретизирован установленный федеральными нормативными правовыми
актами порядок проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков
(права их аренды). Недостатками такого регионального правового регулирования являлось
дублирование отдельных положений федеральных законов, а также установление ряда
норм, противоречащих Конституции РФ43.
В качестве итога еще одного этапа земельной реформы надо выделить следующие
тенденции: расширение сферы применения торгов по продаже земельных участков для
жилищного строительства; процедура выкупа участков под приватизированными
объектами недвижимости остается без изменений; расширяется гражданско - правовая
сфера предоставления иных (кроме земли) природных ресурсов в пользование или аренду;
в условиях отсутствия системы федерального земельного законодательства инициатива в
регулировании земельных отношений переходит к субъектам РФ.
Принципиальные изменения в правовом регулировании земельных отношений
начинают происходить после вступления в силу нового Земельного кодекса РФ (октябрь
2001 г.). Начинается новый этап разграничения государственной собственности на землю,
хотя Земельный кодекс построен на концепции, что некогда единая государственная
собственность на землю уже разграничена на федеральную, собственность субъектов РФ и
муниципальную собственность и, соответственно, каждый уровень публичной власти
распоряжается лишь ему принадлежащими земельными участками44.
расположенных на этих земельных участках» от 5 ноября 1996 г. - № 48 - ОЗ // Собрание
законодательства Ивановской области. - 1996. - № 14 и др.
42
Этот перечень дополнял Указ Президента РФ, которым могли быть предусмотрены «другие
условия» (См.: Пункт 12 Указа Президента РФ от 14 июня 1992 года № 631 «Об утверждении
Порядка продажи земельных участков при приватизации государственных и муниципальных
предприятий, расширении и дополнительном строительстве этих предприятий, а также
предоставленных гражданам и их объединениям для предпринимательской деятельности»).
43
См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 апреля 2008 г. № 7 - П.
44
Вопросам разграничения публичной собственности на землю посвящен и отдельный (принятый
чуть ранее ЗК РФ) Федеральный закон от 17 июля 2001 года № 101 - ФЗ «О разграничении
государственной собственности на землю».
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ЗК РФ начинает четко различать две процедуры: предоставления земельных участков
для строительства (с предварительным согласованием мест размещения объекта или без
такового), а также для целей, не связанных со строительством. При этом п. 2 ст. 30 ЗК РФ
содержал45 норму о том, что предоставление земельных участков для строительства в
собственность без предварительного согласования мест размещения объекта
осуществляется исключительно на торгах; без предварительного согласования мест
размещения объекта земельные участки могли предоставляться в аренду, а указанным в ст.
20 ЗК РФ лицам - и в постоянное (бессрочное) пользование46. Принимаются и новые
Правила47 организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков.
Получает свое разрешение вопрос о земельной правосубъектности апатридов48,
иностранных граждан и юридических лиц. В начале - середине 90 - х годов иностранцы не
могли стать собственниками земельных участков иначе, как в процессе приватизации
государственных или муниципальных предприятий (если последние приватизировались
вместе с участками, что происходило далеко не всегда).
В связи с принятием Земельного кодекса происходит дальнейшее развитие
государственной политики в сфере выкупа земельных участков под приватизированными
объектами. Общая земельно - правовая направленность закона заключалась в том, чтобы не
допустить приватизации предприятия или иной недвижимости без одновременного
решения вопроса о переходе к новому собственнику земельного участка на праве
собственности или аренды.
Непосредственно же размер выкупной цены под приватизированным объектом
недвижимости начал рассчитываться в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137 - ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации». Выкупная цена земли устанавливалась субъектом РФ кратно ставке
земельного налога в зависимости от численности населения соответствующего населенного
пункта; при продаже земельного участка к его стоимости должен был применяться
поправочный коэффициент, учитывающий основной вид использования расположенных на
земельном участке здания, строения, сооружения. Устанавливался и срок выкупа таких
земельных участков - до 1 января 2004 года (впоследствии он неоднократно продлевался).
Новый этап земельной реформы начался в январе 2005 года, когда вступил в силу
Градостроительный кодекс (ГрК РФ) от 29 декабря 2004 года.
На современном этапе реформ законодателю удалось преодолеть существовавшие
несколько лет значительные коллизии между ЗК РФ и ГК РФ, например, в части
правомочий землевладельца или землепользователя по ограниченному распоряжению
земельным участком (передаче его в аренду) или по поводу части земельного участка как
объекта гражданских правоотношений.
Произошло значительное сокращение административного регулирования экономики,
развитие гражданско - правовых начал в использовании земли и других природных
ресурсов. С октября 2005 года императивно запрещено предоставление земельных участков
45

Статья утратила силу. Федеральный закон от 30 июня 2014 г. № 171 - ФЗ.
Статья утратила силу. Федеральный закон от 30 июня 2014 г. № 171 - ФЗ.
47
Утверждены постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 года № 808.
48
Апатрид (аполиды) (от греч. apatris и apolis – лишенный отечества, лишенный родины), лица, не
имеющие гражданства (подданства).
46
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в собственность или аренду для жилищного строительства без проведения аукционов.
Гражданско - правовые начала усилены и в новых Водном и Лесном кодексах РФ (2006 г.).
Расширился перечень процедур предоставления земельных участков в собственность или
аренду для строительства на торгах. Наряду с «точечной» жилищной застройкой,
существовавшей все предшествующие годы, новые ЗК РФ и ГрК РФ предусматривают
также предоставление земельных участков в аренду для их комплексного освоения в целях
жилищного строительства, а также по договору о развитии застроенной территории (в
последнем случае участки по договору предоставляют без торгов, но сам договор о
развитии застроенной территории заключается на аукционах).
Произошла либерализация49 политики выкупа земельных участков гражданами и
юридическими лицами под объектами недвижимости. Осуществлен дифференцированный
подход для коммерческих объединений и предпринимателей, а также прочих субъектов
земельных отношений. Установлен перечень лиц, имеющих право на получение без выкупа
своих участков в собственность. В отличии от предшествующих лет, когда выкуп участка в
собственность (или заключение договора аренды) был необязательным, КоАП РФ
дополнен ст. 7.34., предусматривающей административную ответственность, если участок
под объектом недвижимости не будет переоформлен на право аренды или приобретен в
собственность.
На современном этапе земельной реформы правовое регулирование земельных
отношений производится с противоположной тенденцией – усилением публично правовых начал. Типичным примером последних лет является Федеральный закон от 1
декабря 2007 года «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как
горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». В ст. 16 Закона предусматривалась следующая особенность
предоставления земельных участков для строительства олимпийских объектов: земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности (изначально,
либо изъятые в таковую у граждан и юридических лиц) предоставляются Государственной
корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как
горноклиматического курорта в безвозмездное срочное пользование или аренду, а иным
организациям, осуществляющим строительство олимпийских объектов – только в
безвозмездное срочное пользование, без предварительного согласования мест размещения
объектов и без проведения торгов50.
Последующий, значительный этап по совершенствованию земельного законодательства
надо связывать с принятием Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 171. Этим Законом
внесено значительное, в ряде случаев, кардинальное изменение и дополнение норм,
регулирующих земельно - правовые отношения51.
49

Либерализм (от лат. Liberalis – касающийся свободы, свободный), буржуазное идеологическое и
общественно - политическое течение, объединяющее сторонников парламентского строя,
буржуазных свобод и свободы капиталистического предпринимательства.
50
См., также: Об инновационном центре «Сколково». Федеральный закон от 28 сентября 2010 г.
№ 244 - ФЗ; О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации. Федеральный
закон от 25 октября 2001 г. № 137 - ФЗ (в ред. Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108). Ст.
14.
51
Со дня вступления в действие ЗК РФ и по состоянию на март 2020 года в этот Федеральный
закон было внесено: 8 новых глав; утратили силу 23 статьи; в 98 статей внесено изменений и
дополнений - более 218.
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Как видим, анализ показывает, что среди тенденций законодательного регулирования
земельных отношений с невероятно большой скоростью и в достаточно большом
количестве разрабатываются, принимаются, изменяются и дополняются нормы земельного
права, содержащиеся не только в Земельном кодексе, но и иных федеральных законах52,
включая законы субъектов РФ53.
В предлагаемых темпах и объеме есть как положительные, так и отрицательные
стороны. Положительным является то, что основные материальные нормы теперь
закрепляются в нормативных актах уровня закона. Положительна концептуальная
модернизация нормативного регулирования, а также и то, что федеральное
законодательство, наконец, начинает занимать подобающее ему место. Отрицательный
момент видится в структуре федерального законодательства, пытающегося охватить не
только сферу земельных отношений, но и отношения, связанные ними (охрана недр,
водных объектов, лесов, животного мира, окружающей среды и др.), что придает
«необязательные» черты структуре этого федерального законодательства, продиктованные
не требованиями систематизации, а потребностями сегодняшнего дня. Однако надо
согласиться с тем, что, например, такие вопросы, как регулирование ведения земельного
кадастра, землеустройства и др. могут и должны содержаться в специальных федеральных
законах.
Таким образом, проведенное исследование позволяет выделить следующие этапы
эволюции современного правового регулирования и тенденции развития земельного
законодательства и права:
- 1 этап (1991 - 1995 гг.). Появление частной собственности на землю и вовлечения
земельных участков в гражданский оборот вплоть до вступления в силу ГК РФ;
- 2 этап (1995 - 2001 гг.). ГК РФ содержит ряд правовых конструкций, регулирующих
осуществление сделок с недвижимостью54;
- 3 этап (2001 - 2005 гг.). Постепенное отлаживание рыночных процедур оборота
земельных участков, в том числе в сфере их предоставления из публичной собственности в
частную;
- 4 этап (январь 2005 - 2014 гг.). С принятием нового ГрК РФ, внесении изменений в ЗК
РФ, принятии Федерального закона «О государственной кадастре недвижимости» (2007 г.),
изменений, внесенных в Федеральный закон о введении в действие ЗК РФ, усилилась
прозрачность предоставления земельных участков из публичной в частную собственность,
а также дифференциация выкупной цены под объектами недвижимости для различных
категорий субъектов земельных правоотношений;
52

См., например: О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122 - ФЗ; О государственной регистрации
недвижимости. Федеральный закон от 13 июня 2015 г. № 218 - ФЗ (вступает в силу с 1 января 2017
года).
53
См., например: Закон города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О землепользовании в городе
Москве» (с изменениями на 1 апреля 2015 г.).
54
В этот период осуществляется бессистемное регулирование земельных отношений субъектами
РФ, поскольку нормы главы 17 части первой ГК РФ в части, касающейся сделок с земельными
участками сельскохозяйственных угодий вступила в силу со дня введения в действия Земельного
кодекса РФ и закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения (См.: Федеральный
закон от 30 ноября 1994 года № 52 - ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации»).
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- 5 этап (июнь 2014 г. - по настоящее время). Обусловлен новым порядком образования
земельных участков, их предоставления, обмена, использования, изъятия, начало
формирования механизма перехода земель от неэффективных собственников к
эффективным и др., а также переходным этапом, связанным с вступлением в силу с 1
января 2017 г. Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»,
предусматривающем завершения этапа геодезической и картографической основы Единого
государственного реестра недвижимости.
Заключая краткий правовой анализ эволюционного развития и современного состояния
земельных правоотношений, надо сказать, что Земельный кодекс РФ далек от
совершенства, хотя и создал достаточную правовую базу регулирования земельных
отношений на федеральном уровне, что очень важно, имея в виду их огромное
экономическое, социальное и экологическое значение. Думается, что французский ученый физиократ Ф. Кенэ, живший в эпоху Возрождения, был неправ, когда утверждал, что раз
богатство даруется народам природой, то любое вмешательство правительства в экономику
бессмысленно и бесполезно: какой урожай суждено собрать с полей, такой и будет собран,
какие бы законы не принимало правительство. С другой стороны надо помнить и
величайшего мыслителя древности, греческого философа и энциклопедического ученого
Аристотеля, утверждавшего, что справедливость в основе своей беспристрастна, но
перестает быть таковой, когда она сформулирована в законе.
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Аннотация: В статье предпринята попытка исследовать наиболее существенные
различия и соотношения правового регулирования англо - саксонской и континентальной
правовых систем в сфере недвижимого имущества.
Сделан вывод, позволяющий утверждать, что для большинства развитых стран
характерно совпадение понятия «недвижимости» и понятия «земельного участка»,
однако есть и исключения.
В России регулирование земельных отношений предполагает определенную специфику,
включающую участие публично - правовых образований и наличие определенных
ограничений при использовании и обороте земли. В тоже время это не означает введение
необоснованных ограничений на участие земли в гражданском обороте.
Ключевые слова:
Недвижимое имущество; земельный участок; правовой режим недвижимого
имущества в США, Англии Франции, ФРГ, Италии, Швейцарии, Японии; имущественные
правоотношения по поводу земли в России.
Для правовых систем большинства европейских государств понятие «недвижимое
имущество» тождественно понятию «земельный участок»55. Все остальные вещи
считаются движимыми.
Законодательство многих стран имеет своеобразные особенности в правовом
регулировании режима недвижимого имущества. Так, например, по законодательству
Франции, к недвижимым вещам отнесены земля и связанные с ней строения, урожай на
корню, леса и т.д. К недвижимым вещам отнесены также машины, инструменты и сырье,
используемое на предприятии, сельскохозяйственные орудия и другие вещи, хотя и
движимые по своей физической природе, но предназначенные для эксплуатации и
обслуживания недвижимости в физическом смысле. Речь идет только о тех вещах, которые
собственник поместил на своем участке навсегда и соответственно вещи, помещенные или
привезенные нанимателем или арендатором, остаются движимым имуществом. Кроме
того, согласно ст. 520 ГК Франции недвижимостью является урожай на корню и плоды,
еще не снятые с деревьев (после отделения колосьев и плодов они переходят в разряд
движимых вещей). Все остальные вещи относят к движимым. Такая недвижимость
получила название «недвижимость в силу назначения»56. Переход права собственности на
недвижимое имущество влечет переход всех обременений (аренды, ипотеки и др.).
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А вот законодательство Швейцарии включает в понятие недвижимости вещные права на
нее. По ст. 655 ГК Швейцарии недвижимость включает землю, ее недра, прочно связанные
с ней здания и сооружения, а также четко выраженные и постоянные права, занесенные в
реестр недвижимости. При этом выделяются следующие виды земельных участков:
территории, не подлежащие продуктивному использованию (скалы, ледники и т.д.), лесные
и водные массивы, территории, предназначенные для строительства и земли
сельхозначения57. Аналогичные нормы есть в законодательстве Германии (ст. 96
Германского гражданского уложения (ГГУ), Италии (ст. 813 ГК) и некоторых других стран.
Определенные особенности в делении вещей на движимые и недвижимые имеются в
общем праве Англии и большинства штатов США. Сам термин «движимое» и
«недвижимое имущество» применяется судами в тех случаях, когда речь идет об
отношениях с «иностранным элементом», регулируемым международным частным
правом, тогда как во внутренних отношениях такое деление значения не имеет58.
В английском праве применительно к отношениям на национальном рынке действует
исторически сложившаяся в зависимости от различных форм исковой защиты
классификация имущества на реальное и личное: к реальному относят имущество, в
отношении которого может быть предъявлен реальный иск - иск о восстановлении
владения, тогда как персональным является имущество, защищаемое персональным иском,
который направлен на получение денежной компенсации.
Как отмечается в научной литературе, законодательство Англии, посвященное
земельной недвижимости, архаично и не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Так,
Закон о собственности 1925 г. определяет, что право собственности на земельный участок
включает в себя право на все, что находится под почвенным слоем, воздушное
пространство над ним, а также все принадлежности этого участка, однако на разработку
полезных ископаемых, содержащихся на этом участке, необходимо получение
дополнительной лицензии, а над воздушным пространством над участком существует
право свободного пролета59.
Правовой режим недвижимого имущества в США регулируется как федеральным
законодательством, так и законодательствами штатов, причем последние могут иметь
существенные различия. Однако во всех штатах признается, что основу недвижимого
имущества составляет земля, которая включает не только ее почвенный слой, но и все
объекты, которые с ней прочно связаны. При этом речь идет об объектах как созданных
природой, так и руками человека и которые находятся как под землей, так и на
поверхности. К недвижимости также относится растительность, которая не требует
ежегодной сельскохозяйственной обработки, получившая название fructus naturals (деревья,
кустарник, многолетние травы). Растения, которые выращиваются человеком и каждый год
вынимаются им из земли, относятся к движимому имуществу. Таким образом, выделяют
три компонента недвижимого имущества: собственно землю, растительность и
принадлежности к земле60.
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Калифорния, один из штатов, где понятие недвижимости (совпадающего с понятием
земли) разработано достаточно подробно. Согласно § 659 Гражданского кодекса
Калифорнии землей признается твердая часть суши независимо от того, состоит ли она из
почвенного слоя, камня или иных веществ; понятие земли охватывает также все
находящееся под ней пространство независимо от высоты или глубины с учетом
ограничений, установленных законом в целях использования воздушного пространства61.
Германское гражданское уложение дает более узкое понятие недвижимости, относя к
нему земельные участки, их составные части, вещи, прочно связанные с почвой: строения,
продукты земли, пока они не отделены от земли (растения на корню, высаженные в почву
семена). Движимостью же является все то, что не является земельным участком или его
составной частью62. Германское гражданское уложение не использует сам термин
«недвижимые вещи», а использует такие понятия как «земельные участки» (§ 873, 925,
1113) и «движимые вещи» (§ 923). При этом в законодательстве не содержится само
понятие земельного участка, а выводится оно судебной практикой. В частности под
земельным участком как объектом права понимается часть земной поверхности, которая в
соответствии с данными земельного кадастра обозначена как земельный участок на
отдельном листе поземельной книги или под особым номером на общем листе поземельной
книги или под особым номером на общем листе поземельной книги63. Таким образом,
правообразующим фактором для признания земельного участка объектом гражданского
оборота является не его хозяйственное назначение и его границы, а его формальное
описание, взятое из поземельной книги.
Как говорилось выше, для большинства развитых стран характерно совпадение понятия
«недвижимости» и понятия «земельного участка», однако есть и исключения. Так, в
Японии здания являются самостоятельными объектами недвижимости, отдельными от
земельных участков, на которых они расположены64.
Законодательство некоторых стран предусматривает, что если другой участок
земельного собственника, который продает данный участок, находится по соседству, то
продавец вправе определить в договоре ограничительные обязательства. Суть их
заключается в том, что покупатель принимает на себя обязательства не изменять внешний
вид дома, находящегося на продаваемом земельном участке, не возводить на нем новых
строений без письменного согласия продавца, не возводить сооружений за пределами
линии застройки и т.п.65.
Правовой режим недвижимых и движимых вещей в развитых странах характеризуется
тем, что установление вещных прав на недвижимость, также как и перенесение права
собственности и иных прав на недвижимое имущество подлежит обязательной
61
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регистрации в специальном реестре (поземельной книге) благодаря чему обеспечивается
гласность вещных прав на недвижимость66.
Говоря о правовом режиме недвижимости, нужно кратко остановиться на особенностях
регистрации прав на недвижимость и сделок с ним в зарубежных странах, где
регулирование рынка недвижимости имеет давние традиции. Различные формы
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним присущи
всем развитым странам.
В настоящее время за рубежом существуют две основные системы государственной
регистрации: регистрации прав на недвижимость (титульная система регистрации) и
регистрация сделок (актовая система). Подавляющее большинство стран придерживается
титульной системы регистрации, когда предметом регистрации является само право, а
также ограничения (обременения) этих прав67. Таким образом, действует принцип - без
регистрации нет права.
Что касается регистрации сделок, то она характерна для стран с англо - саксонской
системой права. Здесь действует принцип - без регистрации нет сделки. Вместе с тем у
каждой из стран, выбравших ту или иную систему регистрации, есть особенности,
присущие только ей. Так, в отдельных странах (Франция, Италия) предметом регистрации
являются не вещные права, а правоустанавливающие документы. При этом регистрация
документов не всегда является обязательной. Для перехода права собственности
достаточно заключения договора, в котором будут оговорены предмет сделки и его цена.
При этом возникновение права собственности не зависит от внесения записи в реестр.
В случае принятия той или иной страной системы регистрации сделок, роль государства
пассивна. Она ограничена тем, что исполнительная власть лишь ведет учет представляемых
для регистрации договоров, но даже такая регистрация не является обязательной. Принимая
документы, регистрирующий орган не рассматривает вопрос о законности и
действительности сделки. Для того, чтобы получить гарантию действительности
зарегистрированных прав, участники сделки должны обращаться к услугам специальных
компаний, которые занимаются страхованием титула. Эти компании, заключив договор с
заинтересованным лицом, изучают все сделки в отношении данного объекта недвижимости
за период от 30 до 70 лет, в зависимости от требований установленных законодательством
того или иного штата, и дают соответствующую гарантию чистоты титула. В случае
возникновения проблем, вызванных нарушением чистоты титула, они обязуются в
определенных пределах возместить ущерб. Как отмечено в литературе, система
регистрации сделок оказывается значительно более дорогой и неэффективной по
сравнению с системой регистрации прав на недвижимость68.
Как пример, дадим краткую характеристику систему государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним во Франции. Особенности регистрации
следующие:
1. Предметом регистрации являются не вещные права, а правоустанавливающие
документы;
2. Регистрация правоустанавливающих документов не является обязательной за
исключением документов о преимущественных правах и ипотеке, с обязательным
указанием суммы и описанием объектов.
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3. Обязательной регистрации также подлежат следующие акты:
- акты и решения, утверждающие передачу или установление реальных прав на
недвижимость в случае смерти;
- акты, определяющие соглашения о временном запрете на отчуждение объекта
недвижимости или любые иные ограничения права распоряжения объектом
- договоры аренды на срок более 12 лет;
- заявления в суд о лишении прав на недвижимое имущество и акты (решения),
констатирующие лишение прав;
- протоколы, составляемые в обязательном порядке кадастровыми службами (например,
о строительстве или разрушении здания);
4. Законодательством предусмотрен предельный срок для записей о преимущественных
правах. Если запись не возобновлена до истечения предельного срока, то она становится
недействительный на следующий день по истечении предельного срока.
5. Могут быть зарегистрированы только нотариально удостоверенные документы, что
вынуждает стороны нести существенные расходы по оплате услуг нотариуса69.
По французскому законодательству все сделки об установлении или перенесении
вещных прав на недвижимое имущество должны храниться в официальном реестре у
«хранителя ипотек». Но сама запись в поземельной книге не является условием
возникновения права собственности. Сделки действительны в отношениях между
сторонами с момента их совершения, но лица, не зарегистрировавшие свои права в реестре,
не могут ввиду отсутствия публичности сделки противопоставлять их правам на это
имущество третьих лиц. Для Франции характерна персональная система регистрации прав
на недвижимость, суть которой состоит в том, что поземельная книга (реестр прав) ведется
по собственникам объектов недвижимости, а не по самим объектам.
По законодательству ФРГ никакое вещное право на недвижимое имущество не может
возникнуть или прекратиться без занесения его в поземельную книгу. Должностное лицо в
соответствующем суде проверяет полномочия лиц, ходатайствующих о записи в
поземельной книге. Сделанная запись считается истинной до момента внесения в нее
исправлений. В случае коллизии прав преимущество признается за правом, ранее
занесенным в поземельную книгу.
Система регистрации прав на недвижимость в Англии и США имеет сходные черты,
поэтому можно использовать такой термин как англо - американская система регистрации
прав на недвижимость. В отличие от ипотечной и системы Торренса титул собственника
переходит к приобретателю не в момент государственной регистрации перехода титулов, а
в момент передачи имуществ. Такая передача (conveyance) чаще всего осуществляется
посредством вручения получателю письменного документа (deed), подписанного прежним
собственником и заверенного его печатью70. Характерной особенностью данной системы
является то, что документ о передаче недвижимости (deed) подлежит обязательной
регистрации в регистрационном учреждении графства, на территории которого находится
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недвижимость. Однако такая регистрация не является правообразующей, хотя и выступает
в качестве дополнительной возможности для защиты права (незарегистрированный
документ не снижает действительности сделки, однако данный документ является
недействительным для последующего приобретателя). Таким образом, регистрация имеет
скорее техническое, чем правоустанавливающее значение.
По законодательству Англии договор об отчуждении недвижимости еще не порождает
перехода права собственности. Необходим специальный акт, при осуществлении которого
компетентное лицо проверяет законность сделки. До акта передачи имущества возникают
отношения доверительной собственности. Специфичным является одновременное
существование двух систем регистрации: «обязательной регистрации титула» и
регистрации «земельных обременений». Основной целью регистрации является защита
прав нового владельца.
Что касается США, то для этой страны характерна система регистрации сделок.
Практически все штаты издали законы, установившие особый порядок регистрации сделок,
связанных с переходом права собственности на недвижимое имущество. Положения этих
законов не единообразны, но по общему правилу они устанавливают, что
незарегистрированная передача прав не имеет юридической силы. Обычно требуется,
чтобы продавец передавал покупателю справку о принадлежащем ему праве,
удостоверенную на день передачи. В этой справке, составленной на основе
регистрационных записей, дается история права собственности на данное недвижимое
имущество. Такая справка является доказательством права собственности продавца на
недвижимое имущество. Для охраны своих интересов покупателю следует передать
уполномоченному лицу (атторнею) справку для ее исследования, с тем, чтобы получить от
него заключение по поводу права, которым обладает продавец. Если право страдает
пороками, то в заключении указывается сущность этих пороков.
В США в некоторых штатах приняты законы, по которым требуется составление актов о
передаче прав на недвижимое имуществ (документов за печатью). Применяются два вида
документов за печатью: документы о формальном отказе от права (quitclaim deed) и
документы за печатью с ручательством (warranty deed).
В первом случае лицо, осуществляющее передачу права по документу за печатью, в
котором содержится формальный отказ от соответствующего права, передает
приобретателю право таким, каким оно было, однако не утверждает, что он обладает
надлежащим титулом или титулом вообще. Если титул оказывается порочным или у лица
передающего недвижимость нет титула вообще, документ за печатью не служит
приобретателю основанием для иска к лицу, передавшему свое право. Документ за печатью
с ручательством содержит отдельные пункты о ручательстве.
Иначе говоря, в дополнение к передаче права ни имущество передавший обязуется
исправить любые дефекты в переданном им праве. Лицо, которому право передается,
получает только то право, каким обладает передавшее лицо, но если окажется, что право не
то, за которое ручался передавший его, то лицо, к которому перешло право, имеет
основание к предъявлению иска. В ряде штатов документ за печатью должен быть
удостоверен свидетелем. Для того чтобы он вступил в силу он должен быть вручен.
Некоторые штаты приняли «систему Торренса». Она носит имя сэра Роберта Торренса,
который, возглавляя ипотечное учреждение в провинции Южная Австралия, подготовил
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проект закона о новой системе регистрации прав на недвижимость и внес его в местный
парламент. В 1858 г. этот проект был принят в виде закона «Real Property Act». Данную
систему нередко считают наиболее совершенной из всех существующих, поскольку, по
мнению многих авторов, она максимально гарантирует защиту прав как самих участников
сделки с недвижимостью, так и третьих лиц. Как было отмечено в литературе,
достоинством совершенной государственным органом записи о регистрации прав является
то, что она имеет абсолютную силу71.
Генеральный регистратор прав на недвижимость по системе Торренса имеет широкие
полномочия по проверке титулов (прав) на недвижимость. Однако с момента записи и
выдачи аттестата права оборот недвижимости становится простым. Всякое изменение
записи в книге происходит на основании одностороннего волеизъявления управомоченного
лица. Заявление подписывается управомоченным лицом, свидетелем и удостоверяется
публичным порядком (судьями, нотариусами, административными органами, консулами и
т.д.). Заявление вместе с аттестатом права отсылается в соответствующий регистрационный
орган, где происходит внесение права в книгу и аттестат. При переходе права
собственности выдается новый аттестат права.
Систему Торренса сближает с ипотечной то обстоятельство, что право на недвижимость
в обеих системах переходит в момент его регистрации, а отличает - отсутствие
обязательности регистрации. Такая регистрация производится лишь по желанию
правообладателей. По этой системе лицо, обладающее недвижимостью на неограниченном
праве собственности, должно путем установленной в законе процедуры получить
удостоверение наличия у него этого права от назначенного для этой цели должностного
лица. Когда недвижимость продается, продавец должен вручить документ за печатью и
свое удостоверение о праве лицу, которому предоставляется право, а это последнее лицо
вручает документ за печатью и удостоверение соответствующему должностному лицу и
получает новое удостоверение. Все права, удержания и обременения, лежащие на
имуществе, должны быть отмечены в удостоверении. Вместе с тем, по мнению С.В.
Безбаха система Торренса широкого распространения не получила. Это обусловлено тем,
что концептуальным ее недостатком оказался добровольный характер ее ведения, а
организационным - большие издержки на первоначальную регистрацию72.
Важно подчеркнуть, что, имея стойкую тенденцию развиваться, мировые системы
дополняют и даже проникают друг в друга.
В России проблема участия земли в гражданском обороте приобрела чрезмерную
остроту вследствие того, что она напрямую связана с возрождением частной собственности
на землю (1991 г.) и установлением пределов распоряжения ею. В настоящее время пришло
осознание того факта, что земля с ее почвенным покровом, являясь уникальным
природным ресурсом, не может не рассматриваться в качестве общественного достояния,
независимо от того, кому она принадлежит. В связи с этим регулирование земельных
отношений предполагает определенную специфику, включающую участие публично правовых образований и наличие определенных ограничений при использовании и обороте
71

Сыроедов Н.А. Регистрация прав на землю и другое недвижимое имущество. Государство и
право. 1998. № 8. С. 94.
См.: Безбах С.В. Регистрация вещных прав на недвижимое имущество в Англии и США.
Автореф. дис. кандидата юрид. наук. - М., 1984.

72

104

земли. В тоже время это не означает введение необоснованных ограничений на участие
земли в гражданском обороте. Как правильно отмечала И.А. Иконицкая: «Регулирование
отношений, связанных с использованием и охраной земель есть не что иное, как
установление определенных правил по использованию соответствующего недвижимого
имущества»73.
В нашей стране земля является важнейшей разновидностью недвижимого имущества. В
основе деления вещей на движимые и недвижимые лежит право собственности на землю,
поскольку недвижимые вещи определяются, прежде всего, через связь с землей. Вопрос о
том, может ли земля участвовать в гражданском обороте, в настоящее время перешел из
теоретической области в практическую. При этом следует иметь в виду, что земля как товар
- это объект купли - продажи, удовлетворяющий различные реальные или потенциальные
потребности, и имеющий определенные качественные и количественные характеристики74.
При этом правовой режим того или иного земельного участка определяется тем, для какой
цели предназначен данный земельный участок.
Особый правовой статус земли не означает введение необоснованных ограничений на
участие земли в гражданском обороте. С этим утверждением не всегда согласны юристы,
специализирующиеся в области земельного права. Так, по мнению Г.В. Чубукова: «Земля
является особой земельной недвижимостью (то есть не является вещью) и поэтому все
проживающие на российской земле народы должны (по праву своего рождения)
признаваться сособственниками общенародного достояния, а земельный правопорядок и
объем земельных прав определяться не гражданским законодательством, а на
референдумах сособственников»75. Очевидно, что реализация подобной идеи невозможна
ни с теоретической, ни с практической точки зрения.
Необходимо учитывать, что существует деление земель на изъятые из оборота,
ограниченные в обороте и не изъятые из оборота. Отчуждение земельных участков,
полностью изъятых из оборота, не допускается вообще. А земли, ограниченные в обороте,
могут приобретать лишь отдельные участники гражданских и земельных правоотношений
при определенном целевом назначении земель. Например, предметом сделки не могут
являться земли, которые являются исключительной государственной собственностью. К
ним в частности относятся земли:
- историко - культурного наследия;
- государственных природных заповедников, памятников природы, национальных,
дендрологических, природных парков, ботанических садов;
- предоставленные для нужд обороны;
- общего пользования в населенных пунктах;
- заповедников;
- залегания природных ископаемых и т.д.
Конституция Российской Федерации (ст. 9) провозгласила землю достоянием народов,
проживающих на соответствующей территории. В соответствии с ней земля может
находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
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Если ранее земля была объектом исключительной государственной собственности, то по
действующему законодательству государственная собственность на землю определяется по
так называемому остаточному признаку: земля, не находящаяся в собственности граждан,
юридических лиц либо муниципальных образований, является государственной
собственностью.
Вместе с тем имущественные правоотношения по поводу земли имеют определенную
специфику, которая заключается в том, что земельные участки должны использоваться
строго по назначению, сам оборот земельных участков ограничен, действует презумпция76
государственной собственности на земельные участки, не принадлежащие гражданам,
юридическим лицам либо муниципальным образованиям (п. 2 ст. 214 ГК РФ).
Невыполнение установленных земельным законодательством правил пользования
земельным участком может повлечь его изъятие у собственника. Это правило закреплено в
ст. 285 ГК РФ. В частности, основанием для изъятия земельного участка могут, например,
служить факт грубого нарушения правил рационального использования земель или
использования земель не по целевому назначению либо случаи, когда его использование
приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо
значительному ухудшению экологической обстановки.
Основным правовым актом в области земельных отношений является Земельный кодекс
Российской Федерации, однако он не регулирует вопросы, связанные с оборотом земель
сельскохозяйственного назначения (последние регулируются Законом об обороте земель
сельскохозяйственного назначения, а также соответствующими положениями ГК РФ).
Таким образом, в компетенцию ЗК РФ входит регулирование отношений, связанных с
использование и охраной земель, тогда как отношения по владению пользованию и
распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ним регулируются
гражданским законодательством.
При этом следует иметь в виду, что согласно ст. 3 ГК РФ нормы гражданского права,
содержащиеся в других законах должны соответствовать ГК РФ. Таким образом, нормы
гражданского права, содержащиеся в Земельном кодексе и других актах земельного
законодательства могут воспроизводиться (полностью или частично) либо могут
конкретизироваться в ЗК РФ, не вступая в противоречие с ГК РФ. Наконец, в земельном
законодательстве есть «свои» земельно - правовые нормы, не включаемые в ГК РФ. К
числу последних относятся нормы публично - правового характера о компетенции
государственных и местных органов по регулированию земельных отношений, о
государственном учете земель и т.д. Однако на практике этого не происходит и существует
достаточно большое противоречие между двумя указанными правовыми актами.
Как уже было отмечено, земельные участки являются важнейшей разновидностью
недвижимого имущества и активно участвуют в имущественном обороте (хотя и с
определенными ограничениями). Имущественный характер отношений с земельными
участки как объектами недвижимости, получает свое подтверждение и в принципе
платности за пользование землей77. В законодательстве (ст. 261 ГК РФ) и практике
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выделяют такое понятие как земельный участок, который собственно и может быть
предметом различных гражданско - правовых сделок. Земля в своем природном состоянии
является сплошной массой территории. Для того, чтобы ей придать характер вещи,
необходимо обособить отдельный земельный участок от соседних земель.
Законодатель оперирует и другими терминами: «земля»; «земли»; «участки лесного
фонда»; «водные объекты». Очевидно, что термины «земля» и «земли» рассматриваются в
данном контексте как синонимы земельных участков. Что касается «участков лесного
фонда» и «водных объектов» то в данном случае речь идет об отдельных разновидностях
земельных участков, в названиях которых указывается на их специфические особенности.
Когда мы говорим «участки лесного фонда» и «водные объекты», то понятно, что речь идет
о земельных участках, покрытых в первом случае лесом, а во втором водой.
Существует также такое понятие как «земельная доля», аналогу которому нет ни в
законодательстве других стран, ни в законодательстве дореволюционной России. Правом
на земельную долю наделялись работники сельскохозяйственных предприятий (бывших
колхозов и совхозов), пенсионеры таких предприятий, а также работники социальной
сферы. Таким образом, в основу определения круга лиц, имеющих право на бесплатное
получение земельной доли положен как производственный, так и социальный принцип.
Само понятие земельной доли - это идеальное понятие и в определенных случаях она
может быть выделена в натуре. В частности это возможно при создании крестьянского
(фермерского) хозяйства, при использовании в качестве личного подсобного хозяйства и в
других случаях78.
Правовой режим земельного участка отличается от правого режима других недвижимых
вещей. Так, земельный участок может быть объектом большего по сравнению с другими
видами недвижимых вещей числа ограниченных вещных прав.
Особенностью земельных участков является то, что их правовой режим регулируется не
столько нормами гражданского права, сколько земельно - правовыми.
Иногда высказывается мнение о необходимости установления верхних и нижних границ
земельного участка79. Такое предложение является трудно реализуемым. Глубина
земельного участка (нижняя граница) определяется, прежде всего, толщиной почвенного
слоя, который может различаться даже в пределах одного земельного участка. Введение
нижних границ приведет к необходимости проводить соответствующие замеры, что
усложнит процедуру индивидуализации и межевания земельного участка и сделает ее еще
более дорогостоящей.
Определение верхних границ земельного участка также представляет определенные
сложности. Говорить о верхней границе земельного участка не совсем правильно,
поскольку эта граница установлена естественным образом верхней границей поверхности
земли. Другое дело, что речь может идти о верхней границе зданий и сооружений,
расположенных на данном земельном участке. Говорить об этом стоило бы только в том
случае, если бы недвижимость, расположенная на земельном участке и сам земельный
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участок составляли бы единое целое, участвующее в гражданском обороте (как это имеет
место в законодательстве других стран).
Однако, земельные участки и расположенная на них недвижимость могут иметь разных
собственников и соответственно участвовать в гражданском обороте независимо друг от
друга. Поэтому верхние пределы зданий и сооружений устанавливаются не ЗК РФ, а
другими правовыми актами. Так, в ст. 38 Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ)
говорится о предельной высоте зданий, строений, сооружений, установленной для
определенных территориальных зон, которая согласно п. 2 ст. 38 ГрК РФ устанавливается
применительно к каждой территориальной зоне (различают производственные, жилые,
зоны сельскохозяйственного назначения и т.п. зоны).
Заключая краткий сравнительный анализ различий и соотношений правового режима
недвижимого имущества России и некоторых зарубежных государств, отметим, что
положения, изложенные в статье достаточно лапидарны, но, представляется, значительно
расширяют содержание исследования в целом.
На наш взгляд, такое изложение вполне оправданно, поскольку в ряде случаев, автор
лишь коснулся заявленной темы.
Знакомясь со статьей, читателю достаточно легко можно будет охватить как в целом
смысл и содержание работы, так и вопросы, о которых в работе речь не шла, но они тесно
взаимосвязаны с изложенным материалом.
Помятуя о том, что правовой анализ законодательных актов, научной литературы всегда
носит субъективный характер, каждый читатель данной работы может провести свой
самостоятельный анализ.
Нам же представляется, что для этого имеется достаточная основа. Тем более, что
нормативно - правовой материал на основе которого проведен анализ в работе представлен.
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ФИЛОСОФИЯ ПРАВА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА РОССИИ

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема формирования, развития и
совершенствования философии права как интегративной и междисциплинарной научной
дисциплины. Подчеркивается, что философия права как сложившаяся философско правовая наука занимает достойное место в системе образовательного процесса России.
Ключевые слова. философия права, правовое государство, толерантность, ценностные
ориентации, сущность права, формальное равенство, правовая сфера.
Направление подготовки «Юриспруденция» в современных российских ВУЗах набирает
все большую популярность и становится крайне востребованной. Как известно, для
достижения
высокого
уровня
правореализации
и
правоприменения
высококвалифицированный юрист должен не только знать закон, но также обладать
профессиональным правосознанием и высокими этическими качествами. В связи с этим
возникает необходимость в обучении студентов не только «понимать» закон, правильно его
интерпретировать и применять, но также и критически оценивать право и государственно правовую реальность. Все эти цели помогает достичь такая наука как «философия права».
Обязательной к изучению среди магистров юридического факультета дисциплина
«Философии права» стала в 2011 году после внесения изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по
направлению подготовки Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).
Широкое распространение термин «философия права» получил благодаря «Философии
права» Гегеля. По Гегелю, это философская, а не юридическая дисциплина, так как в ней
представлена подлинная наука о праве. «Наука о праве – есть часть философии. Поэтому
она должна развить из понятия идею, представляющую разум предмета, или, что то же
самое, наблюдать собственное имманентное развитие самого предмета». C учетом этого,
Гегель занижал научный потенциал юриспруденции. Такой подход выразился в
игнорировании ее вклада в развитие философско - правовых исследований.
Успешность овладения курсом философии права зависит от многих факторов, в
частности, уровня подготовки студента, его желания, а также тех приемов и способов
обучения, которые избирает преподаватель. На сегодняшний день отсутствует единая
общепризнанная методика преподавания данной дисциплины, что, с учетом ее
специфичности, а также различий в уже сформированных правовых установках студентов,
вызывает некоторые трудности. При рассмотрении сущности философии права
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необходимо учесть, что последняя – не только понятийное осмысление права, но и ярко
выраженная критика антиправового закона.
Важной проблемой философии права, которая оказывает влияние и на познавательный
процесс в целом, является столкновение интересов сторонников естественного и
позитивного права. Так, «сторонники естественного права – (ius naturus) (традиции, обычаи)
считают, что оно единственно подлинное право в собственном смысле слова, а позитивное
право (ius positivum), право, устанавливаемое государством, − это неподлинное,
произвольное, искусственное, неестественное.
Исходя из этого, на наш взгляд, и формируется еще одна проблема философии права,
которая, в отличие от широко распространенных и большинству известных теоретических,
или так называемых. «фактически - философских», представляет собой не объект изучения
философии как таковой, но объект образовательного процесса в целом. Иными словами,
рано говорить о проблемах в содержании, когда присутствует проблема в донесении этого
содержания до реципиентов.
Видится необходимым внести изменения в ныне действующие Федеральные
государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования по
направлению подготовки Юриспруденция (как бакалавр, так и магистратура), и отнести
учебную дисциплину «Философия права» в курс обязательных предметов на 3 курсе
бакалавриата. Именно в этот период, на наш взгляд, студент еще достаточно «пластичен»
для корректировки и формирования правильного образа мышления и мировоззрения, но,
при этом, он уже обладает достаточным базисом в виде курса общей философии для более
успешного познания философии права, которая является как философской, так и
юридической дисциплиной и наукой.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается состояние рынка недвижимости в России, а именно
риэлторской деятельности. Отсутствуют на данный момент единые правила ведения
бизнеса на рынке, так называемого кодекса этики риэлторов; обоснована необходимость
его создания.
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Основой любой социальной и экономической систем в государстве является
собственность, и переход к рыночному устройству какого - либо общества вызывает ее
трансформацию. Следовательно, и меняется механизм управления собственностью, и
вследствие зарождается, а далее и формируется рынок риэлторских услуг.
Рынок недвижимости – это экономическо - правовое поле, в котором происходит
взаимодействие между спросом и предложением всех имеющихся на определенный
момент времени покупателей и продавцов недвижимого имущества и где на данный
момент осуществляются все текущие операции с ним. Рынок недвижимости по факту
представляет собой механизм, благодаря которому происходит обмен товарами, услугами,
недвижимым имуществом. Важно отметить, что состояние рынка недвижимости отражает
экономическое благосостояние страны и общества [4, c. 34].
Рынок недвижимости включает в себя рынки разных типов собственности, например:
рынок жилья, офисных помещений, земельный рынок и т.д. Как и все существующие в
современное время рынки, они подразделяются на первичные рынки и вторичные [2, c. 87].
Во времена перехода к рыночной экономике формирование рынка риэлторских услуг
доказывает свою необходимость и также своевременность возникновения и развития в
России. Первые шаги рынок риэлторских услуг сделал в 1987 - 1991 годах.
Состав участников рынка недвижимости определяется процессами, которые протекают
на рынке. Ими могут быть и физические и юридические лица. Они обязаны иметь
регистрацию, в некоторых случаях лицензию, но это зависит от рода их деятельности.
Основными участниками рынка являются: риэлтор, ревелопер, девелопер, оценщик, банки,
которые управляют недвижимостью, проектировщики, строители, также аналитики,
юристы, страховщики, участники фондового рынка, маркетологи [3, c. 91].
Становление рынка недвижимости в России начинается при фактическом отсутствии
какой - либо его связи с финансовым рынком (система финансирования и кредитования в
90 - е годы уже развивалась, которая существовала в советский период). С сегодняшними
проблемами на рынке необходим закон о рынке недвижимости, в котором должны быть
определены единые понятия и термины, объекты рынка недвижимости, его
профессиональные участники и конечно же стандарты их деятельности, а также и рамки
государственного регулирования рынка недвижимости в стране.
Спрос рождает предложение и первые маклеры и брокеры провели большую работу по
упорядочиванию рынка недвижимости. Объемно и активно изучался и перенимался
западный опыт (название профессии «риэлтор» происходит от английского Real Estate недвижимость).
В Российской Федерации риэлторская деятельность появилась после возникновения
рыночных отношений, и уже на сегодняшний день рынок недвижимости является одним из
самых значимых сектором нашего государства. И будучи тесно связанным с жилищной
проблемой населения начал приобретать большое социальное значение [1].
Так как рынок риэлторских услуг является довольно существенной составляющей
экономики современной России, на его развитие влияют множество факторов, такие как:
спрос и предложение. На темпах развития рынка риэлтерских услуг сказывается
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недостаточное развитие рыночной инфраструктуры. Необходимо заметить то, что
риэлторские фирмы в России занимаются не только посредническими услугами, но они
также и сами выступают активными субъектами на рынке недвижимости: приобретая за
свой счет недвижимое имущество и продавая его, сдавая жилье, которое принадлежит им, а
также и здания в аренду. Перечень барьеров, препятствующих вхождению новых субъектов
в рынок риэлторских услуг, дополняет ограниченность земельных ресурсов. Для данного
рынка характерны традиционные черты - услуга, цена, место и стимулирование, которые
последние годы довольно успешно используют продавцы услуг.
Отличительными особенностями рынка недвижимости в целом являются:
– индивидуальный подход к ценообразованию;
– высокий уровень трансакционных издержек;
– большая зависимость цен, доходности и рисков состояния региональной экономики
страны;
– низкая ликвидность товара на рынке риэлторских услуг;
– слабость ценовых механизмов регулирования рынка.
Большинство сегодняшних клиентов на рынке недвижимости - это люди со средним
достатком, которые не могут позволить себе купить новую квартиру и рассчитывают
изменить свои жилищные условия и следовательно клиентов на большое число риэлторов
мало. В условиях сегодняшней конкуренции большинство участники рынка недвижимости
вынуждены искать новые формы работы и привлечения клиентов. Большие агентства,
которые представляют собой объединения более мелких, занимают на рынке ведущие
позиции. Именно поэтому средние и мелкие агентства действительно заинтересованы в
высоком качестве обслуживания клиентов. Все участники на рынке недвижимости должны
взаимодействовать между собой, находить компромисс, который позволит им успешно
функционировать.
Отсутствие на данный момент единых правил ведения бизнеса, так называемого кодекса
этики риэлторов, отсутствие единой ставки за выполненную работу, большое количество
риэлторских компаний, все перечисленное приводит к хаотичности протекаемых процессов
на рынке недвижимости. Отличительная черта многих агентств недвижимости - это их
очень узкая специализация. Только некоторые из них могут оказать полный комплекс
услуг. Как правило, агентства работают только по аренде жилой недвижимости или же
оформляют сделки купли - продажи с ней. Область сопровождение сделок с коммерческой
недвижимостью остается в основном не затронутой [5, c. 50].
Из - за пробела в законодательстве происходят неприятные случаи у жителей России.
Ветерана Анатолия Доронина и его супругу Тамару Тихоновну мошенники пытались
выселить из квартиры. Все произошло из - за внука Дорониных, который набрал кредитов и
не смог расплатиться. Однажды в квартиру стариков пришел неизвестный мужчина и
попросил подписать какую - то бумагу - якобы это поможет родственнику отдать долги. На
самом же деле собственник фактически подарил чужому человеку часть своего жилья.
Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина начал
проверку, чтобы восстановить картину произошедшего. Ветеран Великой Отечественной
войны, обманутый "черными риэлторами", продолжает получать помощь от властей
Москвы.
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Еще одна история произошла с 47 - летней москвичкой, решившей продать свою
квартиру и приобрести новую. Она обратилась к знакомому риэлтору. Тот вскоре сообщил,
что нашел подходящее жилье, но для оформления сделки ему потребуются 1,5 млн рублей.
Женщина деньги ему передала, причем под расписку, и стала ждать результата. Но риэлтор
вдруг перестал выходить на связь.
Задержали 38 - летнего мошенника сотрудники уголовного розыска УВД по САО
совместно с коллегами из ОМВД России по району Аэропорт. Возбуждено уголовное дело
по статье 159 УК РФ "Мошенничество". У задержанного взята подписка о невыезде.
Каждый день происходит множество подобных случаев. Необходимо принимать меры,
направленные на искоренение данных проблем.
На сегодняшний день необходимо дальнейшее совершенствование законодательства,
регулирующего многие операции с недвижимостью, также риэлтерскую деятельность и
риэлторов в целом.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
Наиболее распространенные информационные системы и технологии используются в
производственной, управленческой и финансовой деятельности, хотя люди, работающие и
в других областях, подстроились под определенные требования в связи с необходимостью
внедрения новых технологий и их активного использования. Данные события стали
индикатором угла обзора, с которого отображаются основные области применения
информационных
ресурсов.
Основное
внимание
уделяется
рассмотрению
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информационных систем и технологий в будущем, использованию их преимуществ для
повышения эффективности информационной индустрии и поддержки принятия решений в
организациях.
Ключевые слова
Информационные технологии, Министерство обороны РФ, цифровизация, ЭВМ, военно
- политический характер
Термин «информационные технологии» появился в конце 1970 - х годов и начал широко
применяться в связи с использованием современного электронного оборудования для
обработки информации. Но уже в 1980 - х годах используемый термин приобрел новые
значения: «современные информационные технологии» и «новые информационные
технологии» (NIT), что указывает на применимость термина «информационные
технологии» в более широкой среде, отличной от компьютеризированной [1]. По мнению
Айламазяна А.К., информационные технологии – это совокупность методов и средств
реализации информационных процессов в различных сферах человеческой деятельности [2,
с. 5].
Переход современного российского общества к модели цифрового развития
осуществляется в соответствии со Стратегией развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 05.09.2017 N. 203, в которой определены цели, задачи и меры по реализации
внутренней политики нашего государства в области применения информационно коммуникационных технологий, направлений развития информационного общества,
формирования национальной цифровой экономики, обеспечения национальных интересов
и реализации стратегических национальных приоритетов [3].
В 2019 году Минобороны России представило план информатизации на 2019
финансовый год и плановый период на 2020 и 2021 годы. Указанный документ
предусматривает как улучшение уже существующих ИТ - систем, так и развитие новых
областей с использованием национальной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры. В плане изложены меры по компьютеризации, объемы финансирования
для каждой из областей деятельности. Таким образом, из федерального бюджета были
выделены значительные средства на автоматизированную информационную систему для
пенсионеров Минобороны России, программное обеспечение общего назначения, офисные
приложения и программное обеспечение для электронной подписи.
Одним из наиболее интересных направлений, предусмотренных указанным
документом, на наш взгляд, является система мониторинга и анализа СМИ, на которую, в
соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 30.04.2019 N 241 «Об утверждении
Плана информатизации Министерства обороны Российской Федерации на 2019
финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов» выделено чуть более 52 миллионов
рублей. в 2019 году, столько же в 2020 году и 45 млн руб. в 2021 году [4]. Планируемая
система за счет внедрения новых высокотехнологичных решений, которые обеспечивают
непрерывный автоматизированный мониторинг СМИ, а также анализ данных, позволяет
быстро уведомлять руководство Министерства обороны о событиях, которые затрагивают
интересы министерства обороны и государства в целом. Деятельность в области
мониторинга и анализа СМИ осуществляется Национальным центром оборонного
управления Российской Федерации (далее - НЦУО). По словам министра обороны
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Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, центр позволяет не только следить
за военно - политической ситуацией, но и обеспечивать в режиме реального времени
контроль над всей военной организацией государства. Кроме того, использование
новейших технологий способствует всестороннему мониторингу изменений военно политической обстановки и контролирует образовательный сектор, экономическую и
политическую деятельность. Также появляется возможность следить за расходами
различных ресурсов онлайн.
На наш взгляд, подобные органы, ввиду специфичности и обширности территории РФ
нуждаются в создании и поддержке не только на федеральном, но и на региональном
уровне. В связи с этим, предлагаем сформировать в субъектах РФ по примеру НЦУО
центры координации деятельности силовых структур в кризисных ситуациях.
Еще одно немаловажное направление Минобороны России в области оцифровки
представлено в виде создания системы персональных электронных карточек (далее - УИК).
В 2011 году эта технология была запатентована 27 - м Центральным научно исследовательским институтом Минобороны России, первые УИК начали внедрять в 2014
году. На карточке содержится следующая информация о солдате: фамилия, имя, отчество,
образование, военная специальность, результаты медицинского осмотра военной
комиссией. Может использоваться как военный регистрационный документ. Кроме того,
УИК можно использовать при предоставлении медицинских услуг людям пенсионного
возраста.
Политика государства РФ в области поддержания обороноспособности страны, а также
реализации дополнительных социальных гарантий военнослужащим представлена на
высоком уровне. И, несмотря на общие недостатки процесса цифровизации во всех
областях в целом, даже вышеуказанная процедура в рамках взаимодействия с Минобороны
РФ реализована достаточно успешно. При этом, мы считаем, что не следует
останавливаться на достигнутом, т.к. в случае отсутствия должного нормативного и
практического подхода результаты надвигающейся тотальной цифровизации в рамках
функционирования Минобороны РФ будут определены как заведомо провальные.
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Аннотация: в статье автор рассматривает теоретическое значение института
поручительства со стороны законодательного закрепления и правильного толкования.
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Понятие и сущность личного поручительства тесно коррелируют друг с другом.
Предполагается, что при закреплении в законе ошибочного определения понятия личного
поручительства, то такая дефиниция не будет в полной мере соответствовать внутреннему
содержанию названной меры. Однако, в условиях нормативизма, в соответствии с которым
строится современное правоприменение, установленная законом дефиниция, наоборот,
будет определять сущность интерпретируемого института. Следовательно, крайне важным
является закрепление в процессуальном законодательстве такого понятия и свойственного
ему определения личного поручительства, которые будут наиболее тесно отражать суть
заложенного в уголовно - процессуальной науке знания. Рассмотрим, насколько удачно
осуществлено ли данное законодательное отображение.
В ст. 103 УПК РФ законодателем предоставлено достаточно емкое в своей
формулировке определение личного поручительства, лишь частично раскрывающее
основные черты последнего.
В частности, характерными для данной меры аспектами, на которые делает акцент
дефиниция, являются: письменный характер принимаемого лицом обязательства, а равно
особая оценочная характеристика субъективного отношения правоприменителя к такому
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условному лицу, олицетворенная в словах «заслуживающий доверия» – в особой
категории, которая, несмотря на ее весьма неточный характер, подлежит рассмотрению в
конкретной ситуации при разрешении вопроса о назначении полагаемой меры. Полагается,
что употребляемое законодателем словосочетание «заслуживающее доверие»
подразумевает морально - нравственные качества человека, но даже в таком случае
имеются весьма дискуссионные обстоятельства, поскольку мораль также является не менее
субъективной и оценочной категорией. Как достаточно емко констатировали Н.В.
Помощикова и А.Н. Артемова: «по каким критериям выбирают поручителя законодатель
не обозначил»[1] Прокуратурой, например, Магаданской области разъясняется, что к
гражданам, заслуживающим доверия, следует относить только совершеннолетних лиц,
обладающих положительной репутацией (в частности, общественные деятели, участники
различного рода общественных организаций, депутаты представительных органов),
способных оказать на поведение подозреваемого (обвиняемого) реальное влияние [2].
Безусловно, мы разделяем продемонстрированную точку зрения, но даже она, несмотря на
авторитет субъекта разъяснения, значительно уступает по юридической силе норме
позитивного закона. Современная процессуальная наука в лице авторитетных ученых
предлагает отходить от нормативизма в уголовно - процессуальном законодательстве. Так,
А.С. Александровым и И.А. Александровой резюмируется: «у нас, как и в момент своего
возникновения в 19 веке, юридическая наука отрабатывает один – позитивистский,
нормативистский подход. Другие подходы не привились, как не ортодоксальные, не
привычные»[3]. Мы в полной мере солидарны с указанными авторами в этом вопросе, но
именно из - за того, что позитивное право более привычно для отечественного
правоприменителя и законодателя, мы полагаем, что для более своевременного
совершенствования уголовно - процессуальной юридической техники необходимо
обращаться именно к позитивистскому подходу, а отдаление от него в рамках так
называемой «десоветизации» является перспективной полноценных концептуальных
реформ в сфере уголовной политики, в которых РФ на самом деле остро нуждается, но этот
процесс долгосрочен и может затянуться, мы же предлагаем разработку некоторых
переходных правовых положений, которые позволят устранить уже выявленные проблемы,
не дожидаясь реализации всеобъемлющей реформы. В случае же последней
правоприменителю будет сложно адаптироваться к новым условиям. При этом, мы не
возводим роль позитивного права в абсолют, но отдаем отчет, что, во - первых, в
действующих условиях оно обладает гораздо большим влиянием, нежели весьма
субъективная интерпретационная практика, во - вторых, закрепление основных критериев
доверия в позитивном праве позволит не допустить злоупотреблений при вольном
толковании ст. 103 УПК РФ, устранит риск становления неоднородной практики, когда,
например, для прокуратуры Магаданской области или для суда первой инстанции
«заслуживающее доверие» будет означать одно, а для суда второй инстанции что - то иное,
и при этом закон не содержит в себе оснований, чтобы принять одну из противоречащих
точек зрения как наиболее правильную.
Из этого берет своё начало требующая научного осмысления следующая проблема:
допустимо ли использовать столь неоднозначные критерии в ст. 103 УПК РФ и гл. 13 УПК
РФ в целом? С одной стороны, правосудие осуществляется судом субъективно, в
соответствии с личными убеждениями судьи, и описываемая юридико - техническая
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ситуация является логичным продолжение этой тенденции. Но, с другой стороны,
возникает основание для постановки и другого вопроса: не приведёт ли это к
неоднородному правоприменению и, как результат, к различного рода злоупотреблениям?
Или может отсутствие столь нужной для правоприменителя нормативной конкретики
наоборот делает изучаемую меру пресечения несостоятельной в большинстве случаев?
Подобные точки зрения, или вопросы, довольно распространены в уголовно процессуальной доктрине, однако до сих пор не возымели должного законотворческого
реагирования. Избыток оценочных категорий, как подмечает К.Ю. Коваленко, в купе с
отсутствием «законодательного закрепления многих аспектов делает личное
поручительство редко используемой органами уголовного судопроизводства»[4].
Целесообразно ли отсутствие ограничений по количеству возможных поручителей? В том
числе в контексте низшего предела количества поручителей. Так, по процессуальному
законодательству РСФСР поручителей не могло быть меньше двух лиц, выступающих в
роли некоего общественного объединения. Аналогичное требование до сих пор
предусмотрено ч. 1 ст. 142 УПК Республики Казахстан[5], а ст. 179 УПК Республики
Молдова и вовсе устанавливает низший и высший пределы (не менее 2 и не более 5
поручителей)[6].
Так, Большой юридический словарь А.Я. Сухарева, трактуя ст. 94 УПК РСФСР,
определяет личное поручительство как меру пресечения, предусмотренную ст. 94 УПК
РСФСР, состоящую в «принятии на себя заслуживающими доверия лицами письменного
обязательства в том, что они ручаются за надлежащее поведение и явку подозреваемого
(обвиняемого) по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда. В противном случае
суд может наложить на поручителя денежное взыскание в размере до одного МРОТ или
к ним могут быть применены меры общественного воздействия. Поручителей должно
быть не менее двух»[7]. Достаточно интересна в контексте нынешней экономической
ситуации идея кратного исчисления размера денежного взыскания, вместе с тем, мы не
считаем верным перенять из прошлого процессуального законодательства идею
коллективного поручительства.
К примеру, Медведева О.В. достаточно давно предлагала вернуть поручительство к,
фактически, советской его форме[8], посчитав необходимым закрепить в УПК РФ
коллективное поручительство. Мы же критично относимся к такой инициативе,
предложенной этим авторов в далеком 1998 году, поскольку личное поручительство во
многом основывается на личной ответственности гражданина перед поручителем, на их
межличностных отношениях в том числе. Коллектив же есть достаточно нечеткий
социальный элемент с размытыми границами, ответственность перед которым, в условиях
развивающегося в России капиталистического общества и свойственной ему идеи
индивидуализма (где коллектив как трудовая и социальная ячейка перестает быть
неотъемлемой составляющей жизнедеятельности, отходит на второй план), проигрывает
перед ответственностью межличностной. В настоящее время уже не актуальна точка
зрения, что поручительство товарищей по работе «является более предпочтительным в
том смысле, что эти лица более хорошо знают обвиняемого и могут сильнее оказать на
него моральное влияние»[9] Кроме того, беря в расчет, что в современном информационном
обществе не каждый осуществляет свою трудовую деятельность в коллективе, поиск таких
поручителей был бы более, чем просто затруднителен. Тем не менее критикуемая идея в
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том или ином виде просачивается и в замыслы новых для доктрины процессуалистов. В
качестве примера приводим диссертационное исследование Л.М. Фетищевой,
предлагавшей в качестве юридико - технического положения изменение ст. 103 УК РФ,
расширив объем её применения и закрепив за этой мерой пресечения следующее
наименование: «личное и общественное поручительство». Предположим, что в таком виде
эта мера пресечения имеет право на существование как умеренное, относительно
инициативы О.В. Медведевой, расширение нормативного содержания ст. 103 УПК РФ,
своего рода, «золотая середина» между слишком радикальной идеей коллективного
поручительства и существующим личным поручительством. Однако даже такой подход мы
не считаем оптимальным по уже описанным выше причинам, которые могут послужить
универсальным контраргументом к правоведческим предложениям, аналогичным
критикуемым.
Наиболее верным в данной ситуации мы считаем допустить возможность участия в
роли личного поручителя неограниченное число лиц, при условии, что каждый из них в
случае невыполнения соответствующих обязательств будет нести строго персональную
ответственность, а не как коллективное объединение.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАГИАТА И ПАРОДИИ
Аннотация
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Согласно п. 4 ст. 1274 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ) [1, с. 127]
создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в
жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного
произведения и использование этих пародий либо карикатуры допускаются без согласия
автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без
выплаты ему вознаграждения.
Из п. 4 ст. 1274 ГК РФ следует, что пародия является произведением в смысле ст. 1259
ГК РФ, тем самым пародия должна обладать общими признаками произведения. Кроме
того, в этом пункте содержится один из признаков пародии - создание на основе другого
(оригинального) произведения. Однако его нельзя признать характерным признаком
пародии, поскольку ровно таким же критерием обладает, к примеру, производное
произведение, представляющее собой "переработку другого (оригинального)
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произведения" (п. 1 ст. 1260 ГК РФ). Иных признаков пародии часть четвертая ГК РФ не
содержит.
Таким образом, перед нами стоит задача выделить юридические признаки, которые
позволяли бы квалифицировать произведение в качестве пародии.
В литературе ряд авторов предлагают собственные признаки пародии.
Так, Т.А. Кочубей выделяет такие признаки:
1) метажанровое содержание - это характеристика пародии, является ее сущностью,
поскольку пародия создается на основе слияния различных литературных (музыкальных и
т.д.) жанров;
2) узнаваемость - первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре
нового;
3) юмористический характер - основные черты оригинала выставляются в критически комическом свете;
4) заимствование - трансформация, искажение оригинального произведения в новый
объект авторского права [10, с. 127].
Р.Л. Лукьянов приводит два признака пародии:
1) комический характер;
2) узнаваемость, т.е. создание такого эффекта, при котором пародия ассоциируется с
оригинальным произведением [13, с. 11].
Нетрудно видеть, что общее мнение склоняется к тому, что признаками пародии
являются:
1) комический эффект;
2) узнаваемость и взаимосвязь с оригинальным произведением.
Заметим, что в определениях, предлагаемых филологами, присутствуют схожие
признаки пародии:
1) ориентированность на объект пародирования (оригинал);
2) комизм;
3) оригинал в пародии воспроизводится в искаженном виде [14, с. 11].
Теперь рассмотрим признаки пародии, выработанные судебной практикой.
В деле N А40 - 125210 / 09 окружной суд, основываясь на теории литературных жанров,
выявил два основных признака пародии: "Пародия неизменно связана с комическим
эффектом и должна быть сразу же узнаваема, соответственно, пародия не может быть
совершенно отделена от оригинального произведения" [4, с. 2].
В другом деле суд пришел к аналогичному выводу: комический эффект достигается
путем узнаваемости телезрителями содержания видеоклипа [5, с. 7].
Итак, общее мнение в судебной практике склоняется к тому, что признаками пародии
являются:
1) комический эффект;
2) узнаваемость и взаимосвязь с оригинальным произведением.
Выработанные в литературе и судебной практике критерии представляются
правильными, но у нас большое сомнение, что они являются юридическими и могут
составить правовое понятие пародии.
Заметим, что судебная практика клонится к признанию пародии переработкой
оригинального произведения.
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Так, в деле N А40 - 125210 / 09 суд пришел к выводу, что создание пародии относится к
правомерной переработке произведения, в результате которой создается новый вариант
произведения, представляющий его в комичном виде [4, с. 2]. По другому делу Президиум
ВАС РФ в Постановлении от 19 ноября 2013 г. N 5861 / 13 по делу N А40 - 38278 / 2012
указал, что "исходя из положений статьи 1270 и пункта 3 статьи 1274 Гражданского
кодекса любая пародия представляет собой новое произведение, созданное в результате
переработки оригинального произведения".
Достаточно распространенное мнение в доктрине также относит пародийные
произведения к производным произведениям [9, с. 261]. Для такого вывода есть
веские основания, ведь "характерный признак переработки - заимствование
определенных элементов формы... из ранее существовавшего произведения". В
научной литературе никто, кажется, не оспаривает, что пародия создается на основе
другого (оригинального) произведения, о чем прямо говорится в п. 4 ст. 1274 ГК РФ.
Но все же мы не разделяем такую точку зрения и полагаем, что по своей правовой
природе пародии являются самостоятельными произведениями [8, с. 11]. Для
подтверждения и объяснения высказанного мнения сопоставим признаки понятий
пародии и производного произведения.
Признаками производного произведения являются:
1) создание на основе существующего произведения (оригинальное
произведение);
2) повторение мысли, изложенной автором в оригинальном произведении;
3) использование оригинального произведения путем воспроизведения его
элементов (частей) [6, с. 52].
В свою очередь, понятие "пародия" включает следующую совокупность
признаков:
1) пародия основывается на существующем оригинальном произведении;
2) при создании пародии заимствуются отдельные слова, фразы, возможно, даже
целые словосочетания из оригинального произведения;
3) главная мысль (идея), изложенная в оригинальном произведении, изменяется.
Как видно, оба понятия имеют два совпадающих признака, при этом
разграничивающий эти понятия признак состоит в том, что при переделке мысль
оригинального произведения сохраняется, а при создании пародии - изменяется.
Таким образом, в пародии заимствуются элементы формы оригинального
произведения, но для выражения другой идеи. Такой взгляд находит поддержку в
судебной практике. Так, коллегия судей ВАС РФ по делу N А40 - 38278 / 2012
пришла к выводу, что "пародия - это всегда новое произведение, в котором что - то
меняется относительно оригинального произведения (добавляется новое выражение,
смысл, послание) [2, с. 1].
Резюмируя, считаем возможным заключить, что отличие производного
произведения от пародии состоит в том, что при переработке оригинального
произведения главная мысль автора произведения не меняется. При создании
пародии, напротив, идея используемого произведения меняется, и по этой причине
пародийное произведение следует квалифицировать в качестве самостоятельного
произведения.
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В теории литературы пародия понимается как жанр, в котором известное
произведение, взятое в качестве образца, служит объектом подражания в другом
произведении, но таким образом, что подражание касается только внешней стороны
образца - его ритмики, синтаксиса, сюжетных положений и т.п., имея совершенно иную
внутреннюю направленность.
Из этого можно вывести, что подражание в пародии состоит в заимствовании
частей из оригинального произведения для выражения иной идеи, т.е. подражать значит "писать по готовым образцам", при этом главная мысль оригинального
произведения в пародии не повторяется. По мнению филологов, подражание
внешним приемам граничит со стилизацией.
В том случае, когда заимствуются элементы формы оригинального произведения,
но при этом главная его мысль не меняется, то результатом такого подражания
является производное произведение, а не пародия.
В завершение вернемся к правилу п. 4 ст. 1274 ГК РФ о том, что для создания и
использования пародий не требуется согласия автора оригинального произведения.
Эта норма допускает возможность создания под видом пародии произведения, с
воспроизведением в нем частей оригинального произведения, без согласия автора и
без указания его имени, т.е. представляемого как результат личного
самостоятельного творческого труда.
Понимая под плагиатом "изложение лицом мыслей в объективной форме,
созданной другим автором (авторами), без указания имени автора (соавтора)" [6, с.
12], у нас нет сомнений в том, что такое "произведение" является плагиатом
оригинального произведения.
Так, по одному делу суд пришел к выводу о том, что "недостаточно просто
назвать произведение пародией для получения защиты от иска о нарушении
исключительного права; если произведение содержит слабый пародийный элемент и
в то же время большой объем заимствования из оригинального произведения, то
такое заимствование не может считаться добросовестным использованием" [9, с.
261].
Кроме того, в научной литературе справедливо обращается внимание на то, что "в
последнее время достаточно часто возникают ситуации, когда различные
производные произведения (ст. 1260 ГК РФ) пытаются выдать за пародии, с тем,
чтобы воспользоваться ограничением, установленным п. 4 ст. 1274 ГК" [9, с. 261].
Подводя итог изложенному, приведем основные результаты, к которым мы
пришли при исследовании понятия "пародия" с точки зрения положений авторского
права:
а) выявлены признаки, которые образуют юридическое понятие пародии:
1) пародия основывается на обнародованном оригинальном произведении;
2) при создании пародии заимствуются отдельные слова, фразы, возможно, целые
словосочетания из оригинального произведения;
3) главная мысль (идея), изложенная в оригинальном произведении, - изменяется;
б) пародию следует квалифицировать в качестве самостоятельного, а не
производного произведения, поскольку при создании пародии главная мысль
используемого произведения изменяется.
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Хотя в доктрине рядом автором представлены небезынтересные определения
понятия "пародия", возьмем на себя смелость, на основе выделенных в работе
признаков пародии, предложить собственную дефиницию: пародия - это
произведение, созданное на основе другого (оригинального) обнародованного
произведения, основная мысль которого изменяется и выражается с использованием
(воспроизведением) характерных отдельных слов и (или) уникальных
словосочетаний из оригинального произведения, не соответствующих этой мысли, с
целью достижения комического образа пародируемого произведения.
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В законодательстве РФ чёткого определения понятия «пародия» правоприменитель
найти не сможет. По этой причине определение и изучение данного термина является
актуальным вопросом.
Единственным упоминанием в Гражданском Кодексе Российской Федерации такого
понятия, как «пародия» является п. 4 ст. 1274 ГК РФ [1, с. 127], в котором говорится, что
пародия – это одна из немногочисленных форм правомерного использования объектов
авторских прав, которая заключается в правомерном создании нового произведения, на
основе уже имеющегося произведения, обязательным условием которого является создание
такого произведения в жанре пародия, которое может быть, музыкальным, литературным
или каким - либо иным в своем выражении. Самое главное, что использование
оригинального произведения для создания пародии не предусматривает выплаты
вознаграждения автору оригинального произведения, которое взято за основу создания
пародии. Пожалуй, на этом законодатель ограничивается в упоминании данного понятия, и
по факту, чаще понятие пародия мы можем встретить в правоприменительной практике
судов.
Европейское право также мало что поясняет и трактует касаемо данного понятия.
Пародия упоминается только в пп. «k» п. 3 ст. 5 Директивы № 2001 / 29 / ЕС Европейского
парламента и Совета Европейского Союза «О гармонизации некоторых аспектов авторских
и смежных прав в информационном обществе» в качестве исключения из механизма
защиты авторских прав. Но даже там как такового определения мы не увидим.
Европейский законодатель ставит знак «равно» между понятиями пародия и карикатура.
В настоящее время тема пародий не так обширна изучена учеными и является
достаточной широкой площадкой для изучения и выдвижения различных точек зрения на
данную тематику. Законодатель же выделяет главенствующую нишу именно для изучения
вопросов, касаемых охраны объектов авторских прав, упуская при этом моменты,
посвященные теоретическим аспектам регулирования вопроса, то есть само понятие
пародии затрагивается поверхностно и, возможно, в силу того, что данный вопрос мало
изучен является следствием отсутствия его законодательного закрепления.
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При буквальном толковании понятия «пародия» — это «пение наизнанку» [2, с. 345]
Первоначально данный термин использовался в музыкальном творчестве и подразумевал
собой переработку первоначального произведения. Затем термин стали использовать в
поэтическом творчестве.
В первую очередь целесообразно было бы затронуть обозначение данного
понятия в толковых словарях различных авторов. В совокупности они, помимо
всего прочего, очень приближены до общеупотребимого в наше время понятия
пародии. Пародия — это «комическое или сатирическое подражание» [6, с. 276];
«подражание в преувеличенном виде, воспроизводящее характерные особенности
оригинала» [3, с. 321]; «произведение в прозе или в стихах, комически
имитирующее, высмеивающее какие - нибудь черты других литературных
произведений» [7, с. 239]. Во всех вышеуказанных определениях прослеживается
именно общий признак принадлежности данного понятия к сатире и комедии.
Э. Ротермунд изучал пародию, как самостоятельный жанр в творчестве и
определял её, как «литературное произведение, которое перенимает на себя
формально - стилистические элементы, часто также предмет повествования, какого либо произведения любого жанра, но заимствованное может быть частично
изменено так, что перед нами предстает отчетливое расхождение между отдельными
структурными пластами» [9, p. 48]. Г.И. Лушникова пишет, что пародия – это
вторичный жанр. Произведение, которое автор пародирует – это обязательно
преобразованное произведение в новое, которое выражается в сатирической и
комической форме [5, с. 128].
Л. Хатчин, разграничивал понятия «сатира» и «пародия». «Сатира использует
критическую дистанцию для того, чтобы отрицательно охарактеризовать
реальность, тогда как современная пародия в ироническом сопоставлении двух
текстов негативного отношения к пародируемому тексту не предполагает. Интенция
сатиры – реальность, интенция пародии – текст» [8, p. 47].
В приведенных выше понятиях авторов мы видим, что пародия и сатира близко
схожи и общей целью их является – высмеять.
Пародию в ключе именно, как самостоятельного жанра рассматривать
невозможно, по причине огромного заимствования из первоначального
произведения, по которому и была создана та или иная пародия, то есть из
оригинала. Но несмотря на вышесказанное, пародию нельзя считать исключительно
вторичным произведением оригинала, так как авторы пародий уделяют должное
внимание именно переработке оригинального произведения, оставляя лишь намеки,
по которым можно понять, что это именно пародия по тому или иному
произведению.
Таким образом, разногласия в работах различных авторов, объектом изучения
которых являлось понятие «пародия» не позволяет сформулировать единообразного
подхода к определению пародии. Отсюда появляется следующая проблема: в
случаях возникновения спорных правовых вопросов по поводу соотнесения в
конкретной ситуации – будет ли произведение пародией и какими обязательными
признаками она должна обладать, чтобы ей стать? Всё это разбирается судом в
каждой ситуации индивидуально. Отсюда и возникает необходимость нормативного
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закрепления на законодательном уровне данного вопроса с чёткими рамками
разграничения и пояснения: в каких ситуациях пародия – это пародия, а в каких
незаконная переработка оригинального произведения?
На основании вышеизложенного сделаем небольшие выводы. Во - первых,
пародия должна быть узнаваемой, то есть оригинальное произведение, на основании
которого создавалось новое, должно быть его центральной частью. Во - вторых,
любая пародия должна обладать юмористическим характером, то есть основные
моменты оригинального произведения в пародии превалируют в комически сатирическом стиле [4, с. 127]. В - третьих, переработка оригинального
произведения в новый объект авторского права, при условии, что оно обладает
признаками, указанными выше не требует специального разрешения автора
первоначального
произведения
(оригинального).
Между
оригинальным
произведением и произведением, которое его пародирует должны быть так или
иначе взаимосвязаны.
Таким образом, для того, чтобы судам, разрешая споры, трактовать норму
единообразно и выносить законные решения рекомендуется дополнить ст. 1274 ГК
РФ понятием «пародия». Но прежде, данное понятие также необходимо выделить
путем тщательной проработки законодателем уже существующей нормативной
базы, которая посвящена данному вопросу. На сегодняшний день под пародией
следует понимать произведение, за основу которого взято узнаваемое оригинальное
произведение, основные черты которого выставляются в юмористическом свете, а
его юридическая сущность проявляется в виде неурегулированного гражданским
правом отношения между автором оригинального произведения и автором, который
спародировал оригинальное произведение, то есть пародистом.
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В уголовном процессе вопрос о доказательствах, а также их свойствах и ценности для
доказывания несомненно является актуальным на любом из этапов расследования. В
момент, когда сведения, полученные от определенного носителя и закрепленные в
процессуальной форме, поступают в уголовное дело, то это вовсе не означает, что
следователь или суд располагают полноценными уголовнопроцессуальными
доказательствами.
Каждое доказательство проходит в уголовно - процессуальном познании следующие
этапы: изначально оно предстает в своем первоначальном виде и пока что еще не является
полноценным уголовнопроцессуальным доказательством, а в дальнейшем оно уже
исследуется под призмой необходимых юридических свойств. Такое разделение в
доказательстве на несколько этапов не только обусловлено методологическими
предпосылками, но и выражено в Уголовно - процессуальном Кодексе РФ. Согласно ст. 85
уголовно - процессуального законодательства доказательства сначала собираются, то есть
вводятся в уголовный процесс. Следующий этап - проверка, которая производится
дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими
доказательствами, установления их источников, а также получения иных доказательств,
подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87 УПК РФ).
Кроме того, каждое доказательство непосредственно оценивается с учетом его
юридических свойств. Так, Р. С. Белкин под оценкой доказательств в судебном
исследовании, исходя из цели всего доказывания в целом, предлагает понимать логический
мыслительный процесс определения роли собранных доказательств в установлении
истины.
Под юридическими свойствами доказательств уголовно - процессуальном познании
понимаются те необходимые признаки, при отсутствии которых не представляется
возможным использовать их в этом качестве. В ч. 1 ст. 88 УПК РФ законодатель закрепил
следующие свойства доказательств - относимость, допустимость, достоверность,
достаточность.
Юридическое свойство, которое нам хотелось бы разобрать подробно в нашей статье —
это достоверность. Данное свойство доказательства можно рассматривать как совокупность
фактов, нашедших правильное отражение в реальной действительности и имеющих
значение для дела. Достоверность доказательства — это ничто иное, как результат его
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тщательной проверки на следствии и в суде. Путем прямого и косвенного подтверждения
на основе какойлибо собранной совокупности определяется достоверность доказательств.
Практически не бывает, чтобы сначала неопровержимо была установлена достоверность
каждого непосредственно отдельно взятого доказательства, а потом уже оценивалась их
совокупность. В данной совокупности действует система их взаимного подкрепления.
Несомненно, наряду с относимостью и допустимостью достоверность — это важное
свойство процессуального доказательства, образующее необходимое юридическое
качество. Исходя из этого, можно предположить, что целью проверки доказательств по
делу со стороны дознавателя, следователя, прокурора и суда является установление их
доброкачественности. Отметим, что проверка проводится до использования доказательства
по назначению, до момента, как оно будет положено в основу принимаемых по делу
процессуальных решений. Иначе, выяснение достоверности становится бессмысленно, ведь
зачем применять такой критерий как достоверность, если уже применено само
доказательство.
Подводя итоги, нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в уголовном процессе
доказательства исследуются под призмой четырех юридических свойств, а именно
относимости, допустимости, достоверности и достаточности. Такие критерии как
относимость, допустимость, а также достоверность характеризуют отдельное
доказательство. Достаточность же выражает количество доказательств, необходимое для
познания обстоятельств дела как каждого, так и совокупности.
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Аннотация
Статья посвящена правовым особенностям такой гарантии независимости судей, как
тайна совещательной комнаты, а также анализу нормативных актов, регулирующих тайну
совещательной комнаты в гражданском процессе. Проанализированы вопросы гражданско
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- правовой процедуры реализации требований закона о тайне совещательной комнаты,
исследованы правовые последствия, предусмотренные российским законодательством, при
нарушении нормативных положений в данной сфере. В статье анализируются материалы
судебной практики, в которых рассматриваются вопросы о нарушении тайны
совещательной комнаты, выявляются проблемы и предлагаются пути решения.
Ключевые слова
Гарантия, независимость судей, тайна, совещательная комната, судьи, гражданский
процесс, правовые последствия, судебные прения, реализация требований закона.
В гражданском процессе в настоящее время активно реализуется принцип соблюдения
тайны совещательной комнаты. В российском законодательстве регулирование вопроса
формирования судебного акта в совещательной комнате, в соответствии с личным
волеизъявлением судьи, которое основано непосредственно на анализе всех материалов
дела, а также на положениях действующего законодательства, осуществляется
определенным образом. После судебных прений согласно ст. 192 гражданско процессуального кодекса РФ суд удаляется в совещательную комнату для принятия
решения. На основании ст. 194 ГПК РФ, решение суда принимается именно в
совещательной комнате, где вправе находиться исключительно судья, рассматривающий
дело, либо судьи, включенные в состав суда по гражданскому делу. Что касается
присутствия в совещательной комнате иных лиц, то законодатель такую возможность
исключает.
Несомненно, важен тот факт, что согласно п. 7 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ несоблюдение
описанных нами нормативных требований, касающихся тайны совещания судей при
формировании судебного акта по делу, безусловно является основанием для отмены такого
судебного решения. Проведенный анализ судебной практики позволяет отметить, что по
общему правилу, решения судов подлежат отмене согласно п. 7 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ в тех
ситуациях, когда суд удаляется в совещательную комнату в конце рабочего дня, а решение
суда оглашается на следующий рабочий день.
В современном мире практический аспект тайны совещания судей представляет особый
интерес и вызывает острые дискуссии среди правоведов. К примеру Н.А. Батурина считает,
что нецелесообразно регламентировать в законе нарушение тайны совещания судей в
качестве безусловного основания для отмены судебного решения, объясняя это тем, что в
таком случае возможно формирование предпосылок для злоупотребления процессуальным
правом, которое будет выражаться в обжаловании судебного акта. Существует также
противоположная позиция, которую сформировали И.В. Воронцова и Г.А. Сушкова. В ней
они утверждают следующее - принцип тайны совещательной комнаты является важным
условием формирования законно обоснованного решения. Данный принцип есть ничто
иное как особое проявление гарантии независимости судей, а несоблюдение правила о
подобной тайне несомненно подорвет у граждан уровень доверия к судебной власти.
Исходя из практики, мы также можем говорить и о том, что в связи с развитием
информационных технологий, а также появлении сети Интернет, в свою очередь возникают
определенные сложности при реализации исследуемого гражданского процессуального
положения. Проявляется это в усложнении полноценной реализации данного принципа.
Несомненно, с целью непосредственного соблюдения тайны совещания судей, наличие в
совещательной комнате компьютера стоит под вопросом, его либо не должен быть вообще,
либо он не должен быть подключен к Интернету. К тому же, наличие мобильного телефона
с функцией выхода в Интернет также может повлиять на нарушение тайны совещательной
комнаты. Считается, что в таком случае должен быть осуществлен контроль со стороны
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председателя суда, а за нарушение тайны совещательной комнаты предусмотрена строгая
ответственность.
Подводя итоги, мы хотели бы отметить, что тайна совещания судей, реализуемая в
совещательной комнате, безусловно, имеет большое правовое значение, а также
представляет собой гарантию соблюдения основополагающего принципа гражданского
процесса в России – принципа независимости судей при осуществлении правосудия.
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предложены возможные пути их решения.
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Несмотря на все реформы, которые были проведены государством в сфере пенсионного
обеспечения граждан. На данный момент всё еще остается не решенными множество
проблем, которые рано или поздно могут стать необратимыми и приведут к краху
пенсионной системы.
Некоторые из них существуют уже давно, но попытки их решить либо проваливались,
либо просто оттягивали наступление последствий, другие, стали набирать обороты только в
последнее время и были вызваны естественными социально - экономическими и
демографическими тенденциями или как ответная реакция со стороны общества на
проводимые в стране реформы. Все проблемы крайне взаимосвязаны и зачастую
усугубляют друг друга. «Так, например, есть проблема высокой финансовой нагрузки на
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ПФР и её зависимость от федерального бюджета страны, данная нагрузка вырастает из - за
увеличения доли зарплат в «конвертах», из которых не поступают отчисления в
Пенсионный Фонд, но граждане их получающие, всё равно обеспечены страховой пенсией
по старости. При решении проблемы финансовой нагрузки на ПФР и других негативных
демографических тенденций государству приходится идти на не популярные меры,
например, повышение пенсионного возраста или минимального трудового стажа, а и без
того низкие зарплаты и пенсии еще больше отталкивает граждан от официального
трудоустройства и замыкает круг» [1, с. 602] .
Первая из главных проблем, которые здесь будут раскрыты, это прямая зависимость
Пенсионного Фонда России от средств, поступающих из федерального бюджета. Реформа
2013 года имела цели решить, данную проблему, но введенные ИПК сделали эту цель
недостижимой, так как данные баллы не имели фиксированный размер и зависели от
средств, которые поступят из федерального бюджета, и узнать стоимость данного балла
было невозможно для гражданина вплоть до года выхода на пенсию, что также вызывало
недоверие населения к данной системе.
Но с 2021 года предполагается замена ИПК на ГПП (Гарантированный пенсионный
план). Разница между ними не столь существенна, но есть и заключается она в том, что
теперь включение в систему начисления ГПП будет происходить исключительно по
инициативе гражданина, а не автоматически как было ранее.
«Преимуществом ГПП должно стать наличие налоговых льгот, а также отсутствие
верхнего порога для страхуемой суммы. Выплаты начнут происходить либо через 30 лет
после начала переводов, либо по достижению 55 лет у женщин и 60 лет для мужчин. Стоит
отметить, что данный возраст указан в связи с тем, что в отношении ГПП будет действовать
закон о сохранении дореформенного пенсионного возраста» [2, с. 51].
После вступления в систему ГПП гражданин сможет выйти из программы и забрать
вложенные средства в течение первых шести месяцев. Если он этого не сделает и после
шестимесячного периода продолжит перечислять туда деньги, то он так же сможет
перевести замороженную сумму из ОБС (обязательного пенсионного страхования).
Введение данной программы так же поможет решить ещё одну важную проблему
пенсионной системы России – низкую заинтересованность граждан в пенсионных
отчислениях и их недоверие к ПФР. Теперь они смогут лично участвовать в формировании
части своей будущей пенсии, а прозрачная система, позволяющая наблюдать размер суммы
на данный момент, будет являться стимулом для граждан, продолжать работать как можно
дольше, чтобы в будущем получать как можно больше.
Так же низкая экономическая и правовая грамотность населения негативно влияет на
ситуацию. Людям свойственно не доверять той или иной системе, если они не понимают,
как она работает и какая им от неё выгода. Это усугубляется зачастую совсем не
понятными формулами расчёта их будущей пенсии. Их отталкивает тот факт, что без
помощи государства или часов, проведённых в интернете, изучая законы, они не могут
узнать размер пенсии, которую будут получать в той или иной ситуации. Что так же
закрывает для них перспективы, которые возможны при выборе той или иной программе
формирования пенсии. Но активная социальная политика, направленная на рост
грамотности граждан в том, как формируется их пенсия и из чего она состоит, которая
будет охватывать все слои населения и возраста поможет решить данную проблему.
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Реклама по телевидению, обязательные бесплатные индивидуальные консультации и
максимально прозрачная система НПФ и строгий контроль над ними со стороны
государства помогут гражданам понять их личную выгоду пенсионных отчислений,
увеличит их заинтересованность в их осуществлении. Данное решение снизит процент
населения получающих зарплату в «конверте» и увеличит средства, поступающие в ПФР.
Активное участие граждан в формировании своих пенсий увеличит конкуренцию НПФ,
а значит, вырастет прибыль с инвестиции пенсионных накоплений и увеличит будущую
пенсию граждан, что так же будет способствовать решению следующей проблеме
пенсионной системы – низкие пенсии и процент замещения зарплаты пенсией.
«На сегодняшние дни ситуация следующая – 15 % граждан осуществляющих трудовую
деятельность коэффициент замещения зарплаты пенсией настолько мал, что полностью
отталкивает их от участия в государственной пенсионной системе, а выход на пенсию
заставит жить на границе с бедностью» [3, c.25]. Например, «Счётная палата предоставила
следующие статистические данные, собранные в 69 регионах – 9 % всех граждан,
получающих пенсии, получают их ниже ПМП (прожиточного минимума пенсионера)» [4,
с.47]. «Так же на низкий уровень жизни пенсионера влияет тот фактор, что данный ПМП
рассчитывается из потребительской корзины, в которую входит 37,31 % потребительских
товаров, 37,13 % непродовольственные товары и 25,56 % услуги» [3, с.25] и для
Челябинской области в 2020 он составляет 8691 рублей, что явно не соответствует затратам
большинства пенсионеров, заставляя жить их в суровых ограничениях, делая невозможным
«достойную» старость.
Следующее нововведение, которое стоит принять касается самозанятых. На 2020 год их
численность превысила 500 тысяч человек. Сейчас так называемый «Налог на
профессиональный доход» уплачивают в 23 регионах страны, а с 1 июля это станет
обязательно для всей России. Данный налог составляет 4 % при работе с физ. лицами и 6 %
при работе с компаниями и отчисляется он в ФОМС (Фонд Обязательного Медицинского
Страхования), а отчисления пенсионный фонд не производятся. При это эти граждане
могут рассчитывать на страховую часть пенсии, которая, как говорилась ранее, обязательна
для всех.
Их стоит исключить из солидарной системы, так как они не участвуют в её
формировании, но предоставить возможность перечислять средства в добровольную
индивидуально - накопительную систему пенсионного обеспечения. Данная мера обяжет
их участвовать в новой системе для обеспечения себя пенсией, либо заставит сделать свой
заработок официальным, путём создания ИП, и одновременно с этим снизит нагрузку на
Пенсионный фонд России, что в свою очередь, снизит дефицит бюджета ПФР.
Таким образом, мы рассмотрели три самые главные проблемы современной пенсионной
системы России это высокая финансовая нагрузка на ПФР и её зависимость от
федерального бюджета страны, низкая экономическая и правовая грамотность населения,
низкие пенсии и процент замещения зарплаты пенсией. Все они требуют скорейшего
решения со стороны государства, иначе могут привести к необратимым последствиям и
краху всей пенсионной системы, что подтверждается статистикой вынуждающей
законодателей проводить всё новые и новые реформы, дабы отсрочить наступление этого.
Но по понятным причинам бесконечно отсрочивать не правильно, поэтому необходимо
135

сразу принять меры указанные в статье, дабы избежать еще худшего положения ПФР,
пенсионеров и всех работающих граждан в стране.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается понятие конституционных прав и свобод человека и
гражданина, раскрывается классификация прав и свобод, а также приводятся основные
механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина.
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12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была принята Конституция
Российской Федерации. Это событие стало началом новой эпохи в области российской
государственности, в которой центральное место занимают права и свободы человека и
гражданина и их неукоснительное соблюдение органами государственной власти и
должностными лицами.
Конституционные права и свободы человека и гражданина, их соблюдение и
практическая реализация являются мерой уровня демократичности и правовой культуры
данного государства. От того, как соблюдаются права и свободы человека и гражданина,
зависит уровень экономического, социального благополучия населения государства, а
также стабильность политических и общественных институтов.
В контексте конституционной защиты человека и гражданина необходимо раскрыть
понятие конституционных прав и свобод человека и гражданина.
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Конституционными правами человека и гражданина являются его неотъемлемые,
принадлежащие ему от рождения либо в силу гражданства, права и свободы, которые
составляют основу правового статуса личности. Согласно Конституции Российской
Федерации, права и свободы человека и гражданина неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения [1].
Конституционные права и свободы человека и гражданина, в зависимости от сферы их
реализации, подразделяются на следующие группы:
1) личные права и свободы (право на свободу, право на личную неприкосновенность);
2) политические права и свободы (право на мирные собрания);
3) экономические права и свободы, обеспечивающие стабильность экономических
отношений в обществе (право свободно распоряжаться своими способностями к труду);
4) социальные права и свободы (право на жилище, право на охрану здоровья);
5) культурные права и свободы (право на участие в культурной жизни).
Отличие прав и свобод человека от прав и свобод гражданина состоит в том, что права
человека принадлежат ему от рождения, в силу его человеческой природы и вне
зависимости от воли государства. Права и свободы гражданина действуют в силу их
закрепления в Конституции Российской Федерации и приобретаются исключительно
гражданами Российской Федерации.
Тем не менее, не редки случаи, когда права и свободы человека и гражданина могут не
соблюдаться. Например, органы государственной власти могут ставить гражданам
препятствия при реализации последними своего права собираться мирно, без оружия,
проводить митинги, шествия и пикетирования. Эти препятствия могут проявляться как на
стадии согласования, так и во время проведения этих собраний, например, с помощью
неправомерного разгона этих собраний представителями органов правопорядка [2]. В таких
случаях, в государстве должны существовать конституционные механизмы защиты прав и
свобод человека и гражданина.
К механизмам защиты конституционных прав и свобод граждан можно отнести
следующие:
1. Соответствующие нормам Конституции Российской Федерации положения
уголовного, административного, трудового, гражданского и других кодексов. Когда речь
заходит о защите прав и свобод человека, крайне важно наличие в стране законов, которые
бы свели к минимуму число возможностей для нарушения прав и свобод. А в том случае,
если права и свободы были нарушены, то эти законы должны обеспечивать восстановление
нарушенных прав.
2. Не менее важным механизмом защиты прав и свобод являются справедливые суды.
Никакие, даже самые справедливые и демократичные законы не смогут обеспечить
гражданам безопасность, если их соблюдение не обеспечивается беспристрастными
судами.
3. Также велика роль гражданского общества. В моменты, когда органы
государственной власти и должностные лица в нарушение всех конституционных норм
ущемляют права человека и гражданина, именно сплоченное гражданское общество
способно добиться справедливости и заставить должностных лиц действовать в интересах
граждан [3].
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Таким образом, можно сделать вывод, что в демократическом государстве защита
конституционных прав и свобод обеспечивается как государством, так и нормально
функционирующими общественными институтами. В настоящее время в России
конституционные права и свободы человека и гражданина обеспечиваются не в полной
мере. Этому способствует низкий уровень правовой культуры российского общества. Но со
временем, при правильной работе с обществом, можно добиться уровня правового
сознания, обеспечивающего полное и неукоснительное соблюдение прав и свобод человека
и гражданина.
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по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ
СИСТЕМА: ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, СООТНОШЕНИЕ, ВЗАИМОСВЯЗЬ»,
состоявшейся 15 июня 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки материалов,
была отобрана 34 статьи.
3. Участниками конференции стали 50 делегатов из России, Казахстана, Армении,
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.
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