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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 

 Термин «принцип национального режима» обозначает юридически обязательное 
положение, закрепляемое нормативно, выступает одним из основных начал 
международного частного права. Распространение на иностранцев общих правил и норм, 
действующих в данной стране в отношении собственных субъектов права, — хорошо 
известный в практике международных отношений юридический прием установления 
соответствующих прав, предоставляемых лицам другого государства, именуемый 
национальным режимом.  

Принцип национального режима может быть зафиксирован национальным правом или 
устанавливаться международным договором, причем и тот и другой могут определять 
изъятия из его действия и, следовательно, сужать или расширять его сферу. Так, в ст. 6 
Торгового кодекса Португалии закрепляется: «Все предписания настоящего кодекса 
применяются к торговым отношениям с иностранцами, за исключением случаев, когда 
закон ясно устанавливает иное, либо имеется международный договор или специальная 
конвенция, иным образом регулирующие подобные отношения» [1, с. 18 ]. Будучи 
сформулирован в национальном праве, принцип национального режима может быть 
закреплен в основном законе. Как, например, в Российской Федерации, Конституция 1993 
г.  четко выражает данное положение [2, ст. 62]. 

Таким образом, в силу национального режима иностранные граждане, и в первую 
очередь постоянно проживающие в РФ, ставятся в равное положение с российскими 
гражданами, они пользуются теми же правами и должны нести те же обязанности, что и 
российские граждане. 

Предоставление национального режима предусматривается в отношении свободного 
доступа иностранных юридических лиц и граждан в суды. Большое практическое значение 
приобрело предоставление в РФ национального режима иностранцам на основе 
многосторонних соглашений в области авторского права и прав на изобретения и товарные 
знаки. 

Согласно законодательству России правила, установленные гражданским 
законодательством, применяются также к отношениям с участием иностранных 
юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. Следовательно, 
равным с национальными субъектами права образом иностранные юридические лица и 
организации должны выполнять и свои обязательства. В частности, отношения, 
возникающие из возмездных гражданско-правовых договоров на приобретение товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (договоров купли — продажи, продажи недвижимости, 
найма жилого помещения и др.), направленные на удовлетворение личных (бытовых) 
потребностей граждан, регулируются специальным порядком — законодательством о 
защите прав потребителей. В свете этого подобного рода правила, установленные 
гражданским  законодательством, применяются также и к отношениям с участием 
иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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 Таким образом, иностранные юридические лица, открывшие в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке свои представительства на территории 
Российской Федерации и осуществляющие свою координационную деятельность как агенты 
изготовителей, продавцов, исполнителей на территории Российской Федерации, должны 
соблюдать правила гражданского законодательства Российской Федерации, в т.ч. и 
законодательства о защите прав потребителей. Кроме того, национальный режим может быть 
закреплен в двусторонних и многосторонних международно-правовых соглашениях [3, с. 93]. 

При анализе принципа национального режима важно подчеркнуть, что 
декларирование его в национально-правовых или международно  - правовых актах 
должно стабильно проводиться в жизнь и поддерживаться правоприменительной и 
развивающей действующие нормативные акты законодательной практикой 
соответствующих государств. Так, в Конституции Беларуси закреплено, что 
государство предоставляет всем инвесторам равные права на осуществление 
хозяйственной и иной деятельности, а также гарантирует защиту всех форм 
собственности [4, ст. 13]. Наряду с этим ст. 9 Закона «Об иностранных инвестициях 
на территории Республики Беларусь» устанавливала, что предприятие с 
иностранными инвестициями может быть ликвидировано по решению 
регистрирующего органа в случае, если оно в установленный срок не внесло 
уставный капитал или не представило документального подтверждения его 
внесения. 50 % уставного капитала должно быть внесено по истечении года, а все 
100 % — по истечении двух лет со дня регистрации. Документом, подтверждающим 
факт внесения уставного капитала, признается аудиторское заключение, которое 
должно быть представлено в течение 1 месяца со дня окончания соответствующего 
периода. Эти положения находились в противоречии с конституционно 
закрепленным принципом национального режима, поскольку для отечественных 
инвесторов подобные правила о ликвидации не предусматривались. Решением от 3 
октября 1994 г. Конституционный Суд Беларуси признал приведенные предписания 
Закона об иностранных инвестициях не соответствующими Конституции. Отметим 
попутно, что рассматриваемые нормы противоречат также и положениям 
белорусского Гражданского кодекса, согласно которому решение о ликвидации 
юридических лиц принимается собственником либо уполномоченным им органом, а 
в случаях, предусмотренных законодательством, — Хозяйственным судом 
Республики [6, с. 98]. 

Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что юридическое содержание 
национального режима состоит в уравнивании отечественных физических и юридических 
лиц и таковых иностранных в том, что касается прав и обязанностей, за исключениями, 
определяемыми национальным законодательством. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С 

ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает  различные основания 

освобождения от уголовной ответственности, этому посвящены главы  11,13,14, а так же 
Особенная часть УК РФ. Особый научный интерес для меня представляет статья 75 УК РФ 
- освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. В части 
первой статьи 75 УК РФ говориться о том, что возможно освобождение от уголовной 
ответственности на основании деятельного раскаяния, но при соблюдении определенных 
условий. Часть вторая этой же статьи ссылается на нормы Особенной части УК РФ, где 
отражены 27 специальных оснований освобождения от уголовной ответственности, к 
которым Федеральным законом было добавлено еще 18 видов освобождения от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности [1]. 
Закрепление дополнительных специальных условий освобождения от уголовной 
ответственности вызывает среди ученых множество вопросов, в частности обращается 
внимание Гришиным Д.А. на несовершенство законодательной и юридической техники [2, 
с. 150-160]. 

Проанализируем освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ). Начать нужно с того, что определиться с понятиями, а что 
такое деятельное раскаяние.  Если опираться на уголовный закон, то под деятельным 
раскаянием следует понимать активные действия лица, совершившего преступление, 
которые направлены на предотвращение, устранение либо смягчение последствий 
содеянного, а так же взаимодействие с правоохранительными органами. То есть все 
действия лица раскаявшегося должны сводиться к тому, чтобы он явился в полицию или 
иные правоохранительные органы с повинной, способствовал расследованию и раскрытию 
преступления, возместил причиненный ущерб, а другими словами, любым образом 
загладил вред, нанесенный вследствие своих деяний, при этом, приняв все меры, дабы оно 
перестало быть общественно опасным.  Итак, освобождение от уголовной ответственности 
это по сути  отказ от вынесения государственного порицания, выраженного в прекращении 
уголовного дела, или отказе от обвинительного приговора. 

Безусловно, каждый из нас должен понимать о неотвратимости наступления 
ответственности за совершенные деяния, но в то же время каждый из нас должен быть 
уверен, что в случае раскаяния, он сможет быть прощен, в этом и заключается гибкость 
уголовно-правовой системы. Зачастую не все граждане понимают, что уголовное право не 
всегда карательно, во многих случаях более гуманным и справедливым решение может 
стать именно применение различных видов освобождения от уголовной ответственности. 
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Тогда у многих невольно напрашивается вопрос «А не будут ли злоумышленники 
пользоваться данными гуманными решениями проблемы в своих интересах? Не сложиться 
ли стереотип о безнаказанности»? 

Возникает и следующий вопрос совокупность, каких данных необходима, для того 
чтобы следствие, дознание, судебные органы пришли к убеждению, что все меры по 
исправлению ситуации приняты? Уголовный кодекс РФ предусмотрел данные нюансы и в 
условиях освобождения от уголовной ответственности прописал, основания освобождения 
от уголовной ответственности, коими являются: 

1. Небольшая  или средняя тяжесть совершенного преступления (понятия раскрыты в 
ст.15 УК РФ); 

2. Наличие обязательных критериев (показателей) характеризующих, что лицо, 
совершившее преступление раскаялось, и общественная опасность лица теперь 
отсутствует; 

3. Нецелесообразность применения уголовного преследования к лицу, деятельно 
раскаявшемуся в совершении преступления небольшой или средней тяжести. 

Проанализируем все пункты оснований освобождения от уголовной ответственности 
более подробно. Согласно ст. 15 УК РФ преступления должны иметь умышленный 
характер и за его совершение предусматривать наказание до 5 лет лишения свободы. 

Второй пункт это условия, которые должно выполнить лицо, дабы суд, прокурор, а так 
же следователь либо дознаватель прекратили уголовное преследование: 

- явка с повинной. Согласно уголовно-процессуальному законодательству (ст. 142 УПК 
РФ) заявление о явке с повинной –  это добровольное сообщение лица о совершенном им 
преступлении. То есть, как говориться в народе лицо с чистосердечным признанием 
обращается в компетентные органы. Здесь стоит отметить, что явка с повинной имеет место 
лишь тогда, когда оно еще не числится в качестве подозреваемого.  Явка с повинной может 
быть как в письменном, так и устном виде, но это всегда личное обращение лица. 

- следующее условие это возмещение причиненного вреда, под этим понятие 
понимается, что лицо совершившее попытку преступления или уже доведя свои умысел до 
конца,  возместит жертве все блага и права, которые он у нее отнял (вернет утраченное 
имущество, принесет извинения и т.п.) Кроме того, лицо должно загладить вред, а значит 
максимально уменьшить вредные последствия преступлений. 

- помощь в раскрытии преступления, заключается в активном взаимодействии лица 
совершившее преступление в его раскрытии и установлении истины. 

Толкование статьи 75 УК РФ говорит нам, что только совокупность всех перечисленных 
действий позволяет делать вывод о деятельном раскаянии, и не маловажным фактором 
является тот факт, чтобы все действия были добровольными и имели место после 
совершения преступления. 

При совершении лицом преступления иной категории освобождение от уголовной 
ответственности предусмотрено в Особенной части УК РФ (ч.2 ст.75 УК РФ).  Особенная 
часть уголовного закона обширна и для того, чтобы быть освобожденным от уголовной 
ответственности необходимо выполнить ряд условий, главным из которых так же 
относится деятельное раскаяние лица, и возможность исправления без мер уголовного 
преследования. 

Проанализировав данную тему, мы пришли к выводу, что порой совсем не тяжесть 
преступления должна стать причиной освобождения от уголовной ответственности, а 
возможность предотвращения наступления еще более тяжких последствий. Так намного 
лучше, если лицо, незаконно хранящее у себя старое дедово ружье, придет в полицию и 
сдаст его добровольно, нежели при ссоре, конфликте и т.п. применит его. 
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Начав исследовать этот вопрос, стало очевидным, то, что многие из нас вообще ни разу 
не слышали, о том, что существует институт деятельного раскаяния и что при выполнении 
ряда условий можешь быть освобожден от ответственности. В этом случае главное вовремя 
«опомниться», признать вину, и сделать все, чтобы исправить свою ошибку. Ведь многие 
преступившие закон, действительно раскаиваются, сожалеют о своих деяниях и готовы все 
вернуть, но недостаточный уровень правовой грамотности и информированности делает 
свое дело, мысль в голове, что меня все равно накажут, заводит их порой все дальше и 
дальше. Безусловно, информирование тоже должны быть точным и правильным, дабы не 
сформировать стереотип безнаказанности. А проблемы толкования в настоящее время 
существуют. 

Изучив работы С.Н.Сабанина и Д.А.Гришина [3, с. 59-66] в области проблем 
законодательной регламентации специальных видов освобождения от уголовной 
ответственности не могу не согласиться с ними, во–первых, с отсутствием классификации 
имеющихся видов освобождения от уголовной ответственности (предложенно разделение 
на 6 групп [4, с. 317-322]). Во-вторых, конечно же, необходимо совершенствование 
института деятельного раскаяния (например, преступлений против чести и достоинства 
личности). 

Соглашусь с мнением заслуженных юристов, что законодательная база по данному 
вопросу требует дополнительной доработки, а так же конкретизации, дабы не каждый мог 
трактовать закон, так как он захочет. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО О РЕПРЕССАЛИЯХ И 

ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БОЯ 
 
Вопрос о репрессалиях заслуживает отдельного рассмотрения в рамках международного 

гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов (МГП). Уголовное 
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преследование за нарушение МГП [2; 4] может оказаться невозможным или 
нецелесообразным, если неприятель, нарушивший эти нормы, продолжает участвовать в 
вооруженном конфликте. При этом срок давности в отношении военных преступлений 
отсутствует. Кроме того, МГП позволяет комбатантам осуществлять акты возмездия 
(репрессалии) с целью принуждения вражеских сил соблюдать нормы МГП. Репрессалии – 
это действия в ответ на нарушения МГП. Акт возмездия не имел бы правовых оснований, 
если бы до него неприятель не совершил противоправный акт. Законная репрессалия не 
может служить основанием для контррепрессалии. Репрессалии безусловно запрещены 
против военнопленных, раненых, больных или лиц, потерпевших кораблекрушение на 
море, гражданских лиц и их имущества либо церковной или культурной собственности. 

Чтобы считаться законной, репрессалия должна: 
- быть своевременной реакцией на серьезные и очевидные противоправные деяния; 
- иметь своей целью принуждение противника соблюдать МГП, а не служить орудием 

возмездия, неприязни или наказания; 
- предусматривать предварительное (в разумные сроки) уведомление о намерении ее 

применения; 
- предусматривать предшествующие ей попытки разумного обеспечения соблюдения 

МГП; 
- быть направленной против персонала или имущества неприятеля; 
- быть пропорциональной правонарушению; 
- совершаться гласно; 
- быть санкционированной национальными органами власти на самом высоком 

политическом уровне. Обычно репрессалии узакониваются главой государства, который 
является верховным главнокомандующим. 

Компетентные командиры, обычно знакомые с политико-географическими 
особенностями зоны конфликта, после рассмотрения и утверждения плана военной 
операции разрабатывают правила ведения боя (ROE) [3]. Эти правила описывают 
обстоятельства и ограничения, при которых вооруженные силы могут вступить или 
продолжить свое участие в боевых действиях. Обычно правила ведения боя содержатся в 
исполнительных приказах (EXORD), планах операций (OPLAN) и приказах операций 
(OPORD). Правила ведения боя регламентируют применение силы в ходе операции в 
соответствии с задачами национальной политики, требованиями миссии и на основе 
верховенства права. В целом, правила ведения боя представляют более детальное 
применение принципов МГП [1] с учетом политического и военного характера конкретной 
миссии. Правила ведения боя устанавливают параметры реализации права комбатанта на 
самозащиту. Все военнослужащие несут юридическую обязанность в отношении 
понимания, запоминания и применения правил ведения боя конкретной миссии. Во время 
военной операции МГП и специально разработанные правила ведения боя дают указания 
по поводу применения силы. Существуют также стандартные правила ведения боя (SROE), 
которыми командиры руководствуются для применения силы в целях самозащиты от 
враждебных актов или намерений. В принципе, стандартные правила ведения боя не 
ограничивают право военнослужащих на использование всех необходимых средств в целях 
личной или групповой (для военного подразделения) самозащиты. Однако имеются 
некоторые общие соображения, основанные на стандартных правилах ведения боя: 

- применение силы в целях самозащиты признается необходимым и ограничивается 
пределами, которых достаточно для устранения угрозы и взятия ситуации под контроль; 

- смертоносная сила (deadly force) должна использоваться только в ответ на враждебные 
действия или проявление враждебных намерений. При этом смертоносная сила 
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определяется как сила, которая причиняет или обладает значительным риском причинения 
смерти или тяжкого вреда здоровью; 

- несоблюдение правил ведения боя может быть наказуемо в судебном порядке (военным 
трибуналом, судебной коллегией по военным делам и т.п.). Все вопросы и проблемы, 
возникающие в связи с правилами ведения боя, следует немедленно разрешать по 
существующей цепочке инстанций (chain of command). 
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Европейский Суд по правам человека… международный судебный орган. 
Данный Суд обладает особым статусом, присущим только ему, однако до сих пор 

остается открытым вопрос о значении и характере выносимых им постановлений в 
правоприменительной практике Российской Федерации. Также не известна форма и 
степень обязательности таких постановлений. Изучая данную проблему, научная и 
практическая литература высказывает различные точки зрения относительно природы 
постановлений Европейского Суда. Для того, чтобы разобраться в  данной проблеме И.В. 
Рехтина считает необходимым изучить положения высших судебных инстанций 
государства [1, с.13-16]. Например, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров»  от 10.10.2003 г. [2] говориться, что 
окончательные акты, принятые в отношении России Европейским Судом являются 
обязательными как для судов, так и для органов власти. Также применение Конвенции 
должно осуществляться с учетом практики Европейского Суда, чтобы не допустить 
нарушения Конвенции. Отсюда можно сделать такой вывод, что акты, вынесенные в 



10

отношении РФ обязательны для применения и исполнения. А акты вынесенные в 
отношении других государств обязательны для России  в той части, где дается толкование 
норм Европейской Конвенции. В  постановлении Пленума  Верховного Суда РФ «О 
судебном решении » от 19.12.2003г. [3] говориться, что суду следует учитывать 
постановления Европейского Суда  по правам человека, в которых дано толкование 
положений Конвенции, подлежащих применению в данном деле. Как мы видим 
Верховный Суд РФ использует такое слово как «учитывать». Если обратиться к словарю 
Ожегова, то слово следует понимать как «принять во внимание». То есть исключается 
возможность непосредственного применения постановлений Европейского Суда, а ссылка 
на такие акты не входит в компетенцию судов России. Однако достаточно примеров из 
практики Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, где они применяют и 
ссылаются на постановления Европейского суда независимо от того, вынесены они в адрес 
Российской Федерации или нет. Думается, что такое правомочие используется и иными 
звеньями судебной системы России. Ярким примером является апелляционное 
определение Волгоградского  областного суда от 17.07.20014 года по делу № 33-
7457/2014[4].  

Следует также сказать о проблеме доступности актов Европейского суда, которая до сих 
пор в России так, и не решена. В 2003 г. в Государственную Думу РФ был внесен проект 
ФЗ «О порядке опубликования в РФ решений ЕСПЧ»,  в котором был изложен порядок 
опубликования и ознакомления граждан и органов государственной власти России с актами 
Европейского Суда. Однако данный проект не был принят и реализован. Следует сказать, 
что сегодня Российской Федерации отсутствуют официальные переводы на русский язык 
постановлений Европейского Суда по правам человека. Акты, размещенные в справочных 
системах «Гарант» и «Консультант» адресованные, как правило, России переведены на 
русский язык с пометкой «неофициальный перевод». Изначально, как известно, выносятся 
на официальном языке Конвенции, то есть на  французском и английском. А применение 
судами Российской Федерации постановлений Европейского суда, которые не 
опубликованы на государственном языке Российской Федерации на прямую противоречит 
Конституции России. То есть применение подобных актов ставит под сомнение законность 
вынесенных российскими судами постановлений и законность правовых позиций 
Европейского Суда,  так как «именно официальное опубликование служит гарантией того, 
что публикуемый текст полностью соответствует оригиналу, то есть тому тексту, который 
был принят  компетентным органом и подписан компетентным должностным лицом»[5, с. 
29]. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что просматривается необходимость создания сайта, 
который бы содержал официальные переводы актов Европейского Суда по правам 
человека, и был бы доступен каждому гражданину и органу власти. Все это позволило бы 
России сделать значительный шаг в демократизации государства. 
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ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 Создание комфортной и благоустроенной среды проживания человека в единстве с 

обеспечением устойчивого и комплексного развития территорий составляет одно из 
важнейших направлений деятельности современного государства, призванного заботиться 
о благополучии и защищенности своих граждан. Итак, законодатель дает нам четкое 
определение градостроительной деятельности, закрепленное в соответствующем кодексе, 
как начальное  основное положение, на базе которого будут образовываться все 
договорные отношения, непосредственно связанные с этим видом деятельности. Именно 
нормами гражданского права закрепляются общие положения, определяющие правовой 
статус субъектов таких договорных отношений в градостроительной деятельности, то есть 
физических и юридических лиц.[2, с. 75] 

Наряду с этим, всеми нормами градостроительного законодательства могут быть 
определены особенности правового статуса специальных субъектов договорных 
отношений. Таким образом, при возникновении любых договорных отношений субъекты 
гражданского права могут являться и специальными субъектами градостроительного права 
только при соблюдении дополнительных условий и признаков, которые предусматривают 
нормы градостроительного законодательства. Правовое регулирование всех договорных 
отношений в градостроительной деятельности особенно выражается в установлении 
порядка заключения и исполнения сторонами принятых на себя обязательств, а также всей 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств в 
соответствии с конкретным договором. 

Договорные отношения в градостроительной деятельности являются, в первую очередь, 
инвестиционными и регулируются договорами, предметы которых изменяются в 
соответствии с проведением и выполнением заказанных работ. Такие договорные 
отношения между субъектами инвестиционной деятельности строятся на основе различных 
договоров или государственного контракта, заключаемых между ними в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Договорные отношения в градостроительной деятельности возникают, как правило, на 
основе инвестиционного договора, который, в свою очередь, является комплексными, то 
есть включает в себя несколько самостоятельных обязательств. К примеру, с одной 
стороны, при передаче земельного участка в собственность либо во временное пользование 
инвестору или застройщику между муниципальными органами и инвестором возникают 
гражданско-правовые отношения, в которых обе стороны участвуют равноправно, что само 
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по себе подразумевает заключение соответствующего гражданско-правового возмездного 
договора, соответственно, пунктами такого договора будут регулироваться имущественные 
отношения по передаче земельного участка в собственность либо во временное владение 
или пользование. Как известно, «договор считается заключенным, если между сторонами, в 
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора»[1, ч.1, ст. 432]. 

Градостроительная деятельность является основой создания надежной и безопасной 
среды проживания граждан на всей территории страны. Среди принципов российского 
законодательства о градостроительной деятельности следует особо выделить общие, 
которые закрепляют основы управления договорными отношениями и которые 
устанавливают наличие особого предмета правового регулирования, а именно 
градорегулирования. К таким общим принципам целесообразно отнести следующие: 

1) сбалансированность социального и экономического развития всего общества, 
обеспечить стабильность жизнедеятельности граждан; 

2) гарантия обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к любым 
недвижимым объектам социального или иного назначения; 

3) участие граждан и их объединений путем участия в договорных отношениях в 
осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия; 

4) ответственность органов государственной власти всех уровней за создание для 
граждан благоприятных условий существования в обществе; 

5) ответственность за нарушение законодательства, регулирующее градостроительную 
деятельность; 

6) возмещение вреда, причиненного физическим или юридическим лицам в результате 
грубых нарушений и не соблюдений градостроительного законодательства. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что договорные отношения в сфере 
градостроительства имеют регулирующий характер между субъектами или сторонами 
договора, путем направления их совместной деятельности. 

 
Список использованной литературы: 
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
 Прокурор - это лицо, уполномоченное представлять обвинение в суде, а также следить 

за соблюдением законности практически во всех сферах жизни страны от имени 
государства.[2, с.7] Из представленного определения не трудно понять, что деятельность 
прокурора подразумевает его участие в судебных разбирательствах. 
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Итак, стоит обратить внимание на некоторые особенности в компетенции деятельности 
прокурора, например, в уголовном судопроизводстве участие прокурора обязательно, так как 
он является государственным представителем со стороны обвинения, а в гражданском 
судопроизводстве прокурор может и не принимать участие вовсе, но при всем при этом есть 
некоторые категории гражданских дел, в рассмотрении которых прокурор обязан принимать 
участие, к таким делам можно отнести следующие: о признании гражданина безвестно 
отсутствующем или объявлении гражданина умершим; о защите избирательных прав граждан; 
об усыновлении (удочерении) ребенка;  о лишении родительских прав; об ограничении 
дееспособности гражданина, признании гражданина недееспособным, ограничении или 
лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться 
своими доходами; и об ограничении родительских прав. Таким образом, прокурор обязан 
принимать участие именно в делах, связанных с публичным правом, то есть исход таких дел 
будет отражаться не только на конкретной личности, а на общественности в целом. 

Как известно, существует две формы участия прокурора в гражданском процессе: первая 
форма заключается в том, что прокурор сам обращается в суд с собственным заявлением о 
возбуждении производства по гражданскому делу для того, чтобы защитить права и 
интересы других лиц. заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина 
может быть подано прокурором только в случаях, если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Вторая форма 
участия прокурора в процессе заключается во вступлении его в процесс, который был начат 
по инициативе заинтересованного лица, при этом неявка прокурора никак не сможет 
препятствовать разбирательству по конкретному делу.[1, ст. 45] 

Рассмотрим некоторые особенности участия прокурора в суде, во-первых, прокурор, как 
было сказано выше, может участвовать в рассмотрении и разрешении любого 
гражданского дела; во-вторых, прокурор единолично от имени Российской Федерации 
осуществляет надзор за исполнением действующих на ее территории законов, то есть имеет 
место быть государственно-правовая заинтересованность прокурора в исходе дела, 
самостоятельность и независимость его решений, так как это относится к его компетенции. 
В-третьих, прокурор обеспечивает законность действий всех участников судопроизводства, 
правильность выносимых судом постановлений, а также оказывает помощь суду в 
осуществлении правосудия. В-четвертых, поводом для того, чтобы прокурор принял 
участие в процессе будет являться устное или письменное заявление от гражданина или 
нескольких граждан, или сообщения от государственных органов. И, в-пятых, основанием 
для участия прокурора будет являться тот факт, что гражданам требуется защита прав, их 
свобод и законных интересов как общества, так и государства в целом. 

Прокурор, также как и другие участники гражданского судопроизводства имеет 
определенный круг процессуальных прав, а исходя из его компетенции, эти права будут 
одновременно являться и его обязанностями. Например, прокурор имеет право и обязан 
знакомиться с материалами дела; заявлять отводы и другие ходатайства; самостоятельно 
предоставлять доказательства и участвовать в их исследовании; задавать в ходе судебного 
заседания вопросы другим участвующим в деле лицам; давать заключения по всем 
вопросам, которые возникают на судебном заседании в ходе рассмотрения и разрешения 
дела, а также давать заключения по существу дела в целом и опротестовывать те или иные 
решения и определения. Перечень прав и обязанностей прокурора как участника 
гражданского процесса не является исчерпывающим, также он может совершать и любые 
другие процессуальные действия, предусмотренные законом. 

Итак, подводя итоги исследования, можно сказать, что участие прокурора в 
рассмотрении судами как уголовных, так и гражданских дел является его основной 



14

функцией среди других различных, как государственного органа по соблюдению 
законности. В частности, участие прокурора, в данном случае, играет роль не 
обвинительного характера, а именно с целью помочь гражданам защитить свои права, 
свободы и законные интересы. И, также стоить отметить, что эта цель носит материально-
правовой характер и заинтересованность, поэтому сила судебного решения не может на 
него распространяться. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ НАЦИНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ 

 В ЯКУТИИ В 1920-Е ГГ. 
 

В национальной вопросе  советская система власти проводит политику «выравнивания 
уровней развития» различных областей страны.  На X съезде РКП (б) в марте 1921 г. были 
сформулированы задачи в области «ликвидации фактического неравенства наций и 
народностей»,  развития государственности народов, входивших в РСФСР. На практике это 
означало ликвидацию цивилизационных различий, создание унифицированного 
индустриального общества. 

Для решения этой задачи приЯкутском ЦИК 17 ноября 1924 г. был образован Комитет 
по делам малых народностей Севера на постоянно действующей основе. На комитет 
возлагались функции проведения среди малых народностей Севера Якутии национальной 
политики Советской власти, установления и функционирования административных 
органов малых народностей, реорганизация их быта. Комитет имел право распоряжаться 
кредитами и ценностями, отпущенными ЯЦИК и его Президиумом, наблюдать за 
кооперативной, государственной и частной торговлей и административными органами на 
местах, издавать постановления, назначать своих уполномоченных с присвоением им прав 
вплоть до окружных исполкомов, входить с ходатайством в Наркоматы ЯАССР. 

Национальными вопросами на территории Якутии занимались еще ряд комиссий при 
ЯЦИК. Так например, в 1926 г. существовали Комиссия по делам национальных 
меньшинств и Комиссия по делам северных округов  ЯАССР. В период повстанческого 
движения при ЯЦИК была образована временная Комиссия для мирной ликвидации 
остатков тунгусских повстанческих отрядов в Нельканском районе. 

Следуя в русле политики партии большевиков на выравнивание экономического, 
политического, культурного развития народов, населяющих советское государство, 20 
апреля 1925 г. при Президиуме ЯЦИК была создана на временной основе Комиссия по 
отделению хотонов от жилищ. 
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Попытки под флагом социализма разрушить традиции малых народов, сделать их 
оседлыми , приобщить к благам чужой цивилизации обернулась их маргинализацией и 
люмпенизацией. Катастрофические последствия радикальных преобразований в укладе 
жизни малых народов в значительной мере представителями ЯЦИК осознавались еще в 
1920-е годы. В отчете о деятельности Комитета содействия народностям северных окраин 
при ЯЦИК за 1924-1925 гг. по поводу мероприятий перехода бродячих племен к оседлости, 
говорится: «Пока нам нужны пушные ценности, пока оленеводство имеет огромное 
значение в хозяйственной жизни, пока зверопромышленник, охотник за пушным зверем, 
искатель мамонтовой кости существует – он, в условиях его деятельности, вынужден будет 
бродить в поисках зверя и  в отыскании корма для своих оленей. В тот день, когда не 
нужны нам будут ни их пушнина, ни олени, какую форму оседлости примет жизнь – это 
задача трудно разрешимая»[1]. Тем не менее, решение об оседлости кочевых народов было 
принято. 

Содержание программы большевиков необходимо было довести до сведения рядовых 
масс. Для этой цели партия активно проводит политику коренизации и индигенизации 
партийного и государственного аппарата, что приводит в большинстве республик к 
желаемому результату. Центральные функции власти перешли в руки местных 
функционеров; образовательные институты поставлены на национальную базу; возникли 
периодика и книги на всех языках нового государства; создавалась национальная 
грамматика и алфавиты, формировали из крестьянского диалекта литературные языки; 
местные службы после удаления русских чиновников занимали представители местного 
населения. 

20 апреля 1925 г. для реализации распоряжений ВЦИКа об якутизации в центральных 
учреждениях и органах ЯАССР была образована специальная комиссия по проведению 
якутизации при ЯЦИК. На нее были возложены задачи по проверке подготовленности 
учреждений и организаций по переходу делопроизводства на якутский язык. Комиссия 
могла перемещать внутри учреждения служащих с одной работы на другую или увольнять. 
На нее возлагался контроль за правильным проведением в учреждениях и организациях 
якутизации. 

Эта сторона коренизации положила начало образованию местных элит с присущей им 
национальной спецификой. Впрочем, центральная власть прилагала немало усилий, чтобы 
держать этих местных руководителей под контролем, не допуская лишней 
самостоятельности и беспощадно расправляясь с неугодными. 
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Проблема взаимности в международном частном праве в последнее время становится 
всё более актуальной. Это объясняется тем, что она непосредственно связана с такой 
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объективностью современного мира, как взаимозависимость государств. Наше государство 
неизменно выступает за укрепление экономических, научно-технических, культурных и 
иных связей с другими странами, если и они стоят за укрепление деловых связей с Россией. 
Обе стороны должны стремиться к развитию таких связей на началах равноправия. 
Равноправие находит свое выражение и во взаимном признании государствами действия их 
законов. Без этого сотрудничество между странами невозможно. 

Сущность взаимности состоит в предоставлении физическим и юридическим лицам 
иностранного государства определенных прав при условии, что физические и юридические 
лица предоставляющего эти права государства будут пользоваться аналогичными правами 
в данном иностранном государстве [1, с. 188]. 

 В области международного частного права различают два вида взаимности: 
материальную и формальную.  

Под материальной взаимностью понимается предоставление иностранным физическим и 
юридическим лицам тех же конкретных прав, которыми пользуются в данном иностранном 
государстве отечественные граждане и юридические лица.  

Приведем пример из области международной охраны авторских прав. 
Так, в одной из статей Бернской конвенции 1886 г. предусмотрены правила об 

определении срока охраны авторского права. Предусмотрено, в частности, такое условие: 
если в одной стране, в которой предъявляется требование об охране, срок будет 
продолжительнее, чем 50 лет после смерти автора, то применяется установленный в этой 
стране срок, однако он не может быть более продолжительным, чем срок действия 
авторского права в той стране, в которой произведение было впервые опубликовано. Таким 
образом, в данном случае будет применено взаимное предоставление срока одной и той же 
продолжительности. Такое правило было включено в российское законодательство в 2004 
г.  

При формальной взаимности иностранным физическим и юридическим лицам 
предоставляются те права, которыми пользуются отечественные граждане [2, с. 43]. 

 Стоит отметить, что принцип взаимности в международном частном праве используется 
в трёх основных аспектах: 

1) правовое положение иностранных граждан и юридических лиц; 
2) возможность неприменения иностранного права в случае отсутствия взаимности; 
3) международный гражданский процесс. 
В каждом из этих аспектов взаимность имеет свои особенности, которые должны 

рассматриваться отдельно. В статье мы хотели бы подробнее остановиться на 
рассмотрении принципа взаимности в аспекте, касающемся ограничения применения 
иностранного права, так как эта область является наименее разработанной. 

Так, согласно правилам статьи  1189 ГК РФ [4, с. 43]: 
1. Иностранное право подлежит применению в Российской Федерации независимо от 

того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к отношениям такого 
рода российское право, за исключением случаев, когда применение иностранного права на 
началах взаимности предусмотрено законом. 

2. В случае, когда применение иностранного права зависит от взаимности, 
предполагается, что она существует, если не доказано иное. 

Из приведенного положения ст. 1189 ГК РФ следует сделать вывод о том, что при 
рассмотрении спора стороны, доказывающие, что иностранное право соответствующего 
государства не может быть применено, должны предоставить доказательства, 
свидетельствующие об отсутствии взаимности, и эти доказательства должны быть приняты 
судом [5, с. 3]. И здесь возникают противоречия. Так, одни авторы считают, что исходя из 
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того, что обязанность доказывания согласно российским правилам, регулирующим 
рассмотрение различных дел, возлагается, прежде всего на лиц, участвующих в 
соответствующем деле, представляется, что доказывать отсутствие взаимности должно то 
лицо, которое возражает против применения иностранного права со ссылкой на отсутствие 
взаимности. 

 Другие авторы считают, что непонятно, каким образом сторона должна устанавливать 
соответствующие обстоятельства. 

Так, например, заведующая кафедрой МЧП МГЮА им. Кутафина профессор Галина 
Кирилловна Дмитриева предлагает считать, что этот вопрос в нашей практике следует 
решать через ст. 1191 ГК, которая гласит, что «при применении иностранного права суд 
устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, 
практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве» [6, с. 
178]. Она обосновывает это тем, что поскольку для установления содержания иностранного 
права суд может обращаться в Министерство юстиции и иные компетентные органы или 
организации в Российской Федерации и за границей, постольку в эти же органы суд может 
обратиться за подтверждением взаимности.  

В вопросе о взаимности вообще возникает немало сложностей. Так, государства, вводя в 
законодательство или международный договор оговорку о взаимности, желают получить 
для своих граждан и организаций соответствующие права и благоприятные условия, 
адекватные тем, которые предоставлены им иностранным лицам, и встает необходимость 
выяснить, что же действительно имеет место в части рассматриваемых прав в этом другом 
государстве. Допуская применение принципа взаимности в коллизионной сфере, В.Л. 
Толстых обоснованно считает, что необходимо ответить на ряд вопросов, связанных с 
уточнением понятия взаимности: 

1. Практика судов какого уровня должна оцениваться для реализации принципа 
взаимности? 

2. Должно ли неприменение отечественного права быть системным или достаточно 
одного случая отказа в применении отечественного права? 

3. Какие доказательства отсутствия взаимности могут быть использованы? 
4. Во всех ли случаях различия между коллизионными нормами отечественного права и 

иностранного права следует говорить о потенциальной возможности применения принципа 
взаимности? 

5. Охватывает ли принцип взаимности ситуации отказа в применении отечественного 
права по мотивам публичного порядка, а также по мотивам, связанным с действием 
института императивных норм? [7, с. 380]. 

Также хотелось бы отметить, что современные российские законы не предусматривают 
случаев применения принципа взаимности в коллизионном аспекте. Использование в 
литературе в качестве примера п. 2 ст. 157 Семейного кодекса РФ некоторые учёные 
считают  ошибочным, поскольку в названных статьях идет речь о принципе взаимности в 
материально-правовом регулировании частных отношений с иностранным элементом. 

 Включение в раздел VI ГК РФ ст. 1189 свидетельствует о понимании российским 
законодателем значимости и ценности коллизионного принципа взаимности. Именно 
поэтому им был избран наиболее выверенный подход: по общему правилу им закреплен 
отказ от использования этого инструмента, но оставлена возможность предусмотреть его 
применение в соответствующем федеральном законе. 

  Таким образом, взаимность в сфере международного частного права  в некоторых 
аспектах находит самое широкое применение и является вполне рабочим юридическим 
«инструментом», но всё же требует дальнейшей разработки. 
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Обеспечение законных интересов и прав человека представляет одну из самых 

актуальных проблем российской международно – правовой политики как системы мер, 
направленные на создание и высокоэффективное взаимодействие дополняющих друг друга 
государственные и международные правовые механизмы, субъективные права, 
гарантирующие реализацию и законные интересы, объявленные в российском 
законодательстве. Таким образом, межгосударственная система гарантий по ряду причин 
(например, отсутствие эффективных разветвленных правозащитных механизмов, 
недостаточной правовой информированности российских граждан России, недоверие 
населения правоохранительным органам в работе многочисленные нарушения прав и 
свобод, и т.д.) сейчас недостаточно эффективна. Так в аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации поступило 28617 сообщении, содержащих отдельные и 
коллективные жалобы на нарушения прав конкретных лиц. Практически каждая вторая 
жалоба, исходя из Доклада, Уполномоченного за 2014 год, приходится на нарушения прав 
человека, совершаемые чиновниками в процессе охраны общественного порядка, 
предварительного расследования, дознания и судопроизводства, вынесения приговоров, и 
исполнения наказания в виде лишения свободы. Каждая вторая жалоба приходится на 
нарушения социальных прав граждан в сфере жилищного законодательства и социального 
обеспечения, в первую очередь, предоставляя привилегии социально уязвимым категориям 
населения, включая беременным женщинам и детям, и это ясно свидетельствует, что 
социальное обеспечение граждан все еще на самом низком уровне [2, c. 207]. 
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Между тем как М. В. Шугуров, несмотря на довольно низкую эффективность 
защиты прав на национальном уровне справедливо отмечает, поток обращений в 
Конституционный суд, Европейский Суд по правам человека, а также в адрес 
уполномоченных по правам человека из года в год увеличивается. В этом 
отношении одним из наиважнейших направлений российской правовой политики, 
по мнению М.В. Шугурова, должна стать «активизация информационно-
воспитательной политики в области прав человека, конкретизирующей и 
воплощающей аналогичную универсальную и региональную политику» что в 
нынешних условиях все большую - важность и значимость обретает соединившая в 
себе воспитательный и информационный аспекты правообучающая политика как 
одна из форм реализации международно-правовой политики Российской Федерации 
в сфере законных интересов и прав человека [3, c.158]. 

Основная, роль в этом отношении должна быть отведена образованию в области 
прав человека, значение которого признается целым рядом международных 
документов, включая Всеобщую декларацию прав человека и основных свобод, 
согласно которой «образование должно содействовать полному развитию 
человеческой, личности, обеспечению уважения прав человека и основных свобод» 
[п.2. ст.26.]. Это означает, что согласно международным обязательствам Российская 
Федерация не только должна обеспечить и признать право каждого человека на 
образование, но также обеспечить обучение человека в области права, что требует 
дополнительных усилий со стороны государства, связанных с разработкой 
национальной стратегии образования в рассматриваемой: области, подготовкой и 
распространением учебных пособий, обучающих программ, способствующих 
формированию устойчивого приоритета законных интересов и прав человека в 
общественном правосознании. 

Здесь также нужно отметить, что эффективность реализации прав и законных 
интересов определяется  не только уровнем правосознания правовой культуры 
граждан и государственных служащих, их правовой информированностью; знание 
законодательства, межгосударственные и международные механизмы защиты 
нарушенных прав, но также и стремлением к участию в правовой жизни, для 
благоприятных условии - развития процессов самоорганизации и активного 
проявления - гражданской инициативы, что возможно осуществить только в 
атмосфере доверия к политике официальной власти [4, c. 65]. 

К сожалению, существенные преобразования, произошедшие в 90-е годы XX века 
в государственно - политической системе России, сопровождаемой принятием часто 
популистских законов, несоответствующие экономическим возможностям общества 
- и государства, привели к резкому увеличению, социальной и правовой, 
незащищённости граждан России, и наряду с коррупцией, официальной 
произвольностью и безразличием во многих отношениях чиновников, 
способствовали дискредитации правовых ценностей и утрате доверия, к 
официальной власти и проводимой ею политике. 
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Конституция РФ закрепляет право каждого гражданина на судебную защиту его 
прав и свобод  и для того, чтобы данное право было реализовано, судопроизводство 
должно быть, прежде всего, доступным для всех заинтересованных в этом лиц. Для 
решения этой задачи все чаще используются новшества научно-технического 
прогресса, в частности, одним из способов совершенствования организации  
судопроизводства является использование системы видеоконференц-связи.  

Необходимо отметить, что данная система уже довольно активно используется, 
как в уголовном, так и в арбитражном процессе. Законодательное же  закрепление 
данной технологии в гражданском процессе имело место сравнительно недавно, в 
частности, Федеральным законом от 26.04.2013 N 66-ФЗ,  ГПК РФ  был дополнен 
новой статьей  155.1, согласно которой, лица, участвующие в деле, их 
представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, могут 
участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-
связи  при условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда [1]. 

Я считаю, что введение данной нормы является целесообразной, поскольку 
способствует соблюдению сроков  рассмотрения и разрешения гражданских дел и 
повышению доступности правосудия. Несомненно, применение видеоконференц-
связи позволит избежать ощутимых затрат, связанных с проездом от места 
жительства (нахождения) до суда. Это особенно актуально для лиц: с 
ограниченными физическими возможностями, нетрудоспособных, а так же 
находящиеся в местах содержания под стражей и в местах отбывания наказания в 
виде лишения свободы [2, с. 8]. Так же следует отметить, что в России  на 
возможность использования новейших технологий в судебной системе, в том числе 
в сфере гражданского судопроизводства,   указывается на протяжении уже не одного 
десятка лет. Так, И.Ф. Казьмин в своей монографии 1986 г. указывал на 
перспективность развития машинной формы оформления хода и результатов 
процесса, хранения и выдачи правовых предписаний и иной правовой информации, 
обеспечивающей оперативность и точность предоставляемых сведений [3, с. 25].  

Однако, в связи с тем, что изменения в ГПК РФ были введены сравнительно 
недавно, на практике возникает ряд вопросов, которые, по моему мнению,  могут 
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быть устранены принятием Пленумом Верховного Суда РФ соответствующего 
постановления.  Рассмотрим некоторые из них. Так, возникает вопрос о том, есть ли 
необходимость указывать в ходатайстве об участии в судебном заседании с 
использованием системы видеоконференц-связи причин, по которым лицо, не может  
лично участвовать в процессе или воспользоваться услугами представителя. Если 
мы обратимся к ГПК РФ, то  обнаружим, что закреплено всего два основания отказа 
в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем 
использования систем видеоконференц-связи, а именно, отсутствие технической 
возможности и осуществление разбирательства дела в закрытом судебном 
заседании. Из этого следует, что закон не обязывает лиц указывать причины, по 
которым они не могут явиться в суд. Не является ли такое положение  нарушением 
тех целей, ради которых и планировалось введение видеоконференц-связи, а 
именно: открытость и доступность правосудия, экономия времени и средств? Я 
считаю, что законодательно  необходимо закрепить  положение, согласно которому, 
лицо, которое  заявляет ходатайство об использовании системы видеоконференц-
связи, должно указывать причины, по которым оно не может лично участвовать в 
процессе, хотя есть необходимость в таком участии.  

Так же необходимо отметить, что при использовании системы видеоконференц-
связи в гражданском процессе отсутствует возможность представления в суд 
письменных и вещественных доказательств. В арбитражном процессе, например, 
предусмотрена  возможность представления письменных доказательств при наличии 
технической возможности для этого. При этом копии таких документов должны 
быть направлены в суд, сразу же после проведения сеанса видеоконференц-связи [4, 
с. 32],  считаю, что закрепление данного условия и в гражданском процессе так же 
необходимо. 

 Что касается вопроса о правовых последствиях неявки лица, ходатайство 
которого о проведении видеоконференц-связи  удовлетворено, то в данном случае 
суду, рассматривающему дело, следует установить причины неявки лица, которые 
должны быть зафиксированы в протоколе судебного заседания,  при этом решение 
вопроса о повторном проведении видеоконференц-связи должно зависеть от 
усмотрения суда. 

Однако, я считаю, что решение всех этих вопросов придет с дальнейшей 
практикой и внедрение в гражданский процесс новейших технологий необходимо, 
ведь Россия, являясь полноценным членом международного сообщества, не должна  
стоять  в стороне от глобальных тенденций мирового развития, которые несомненно 
являются средствами обеспечения эффективности судопроизводства. 

 
Список использованной литературы: 

1. ФЗ  от 26.04.2013 №66-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации" // Рос. газета от 29. 04. 2013. № 
6214. 

2. Казьмин И.Ф. Общие проблемы права в условиях научно-технического 
прогресса // ЭЖ Советник юриста. 1986. № 12. 

3. Севастьянова Ю.А. Непростая видео - конференцсвязь // ЭЖ Юрист. 2011. 
№31. 

4. Черных  И.И. Использование видеоконференцсвязи в арбитражном процессе // 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 10. 

                                                                                             © В.Н. Коломазенко, 2014 



22

УДК 341.1/8 
    Р.А. Комягин - студент 

Саратовской Государственной Юридической Академии, г.Саратов, Россия 
 

ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Komyagin R.A. – student 

Saratov State Low Academy, t. Saratov, Russia 
 

ISSUE ADVOCACY IN THE EUROPEAN COURT  
OF HUMAN RIGHTS 

 
After the Russian Federation joined the Council of Europe and ratified the Convention on the 

protection of human rights and fundamental freedoms 1950 , for persons under the jurisdiction of 
Russia became available a new mechanism for the protection of their rights and freedoms - an 
appeal to the European court of human rights. The interests of applicants to the European court of 
human rights are the lawyers, the activities of which there are many problems in connection with 
the particular procedure and specifics of the consideration and resolution of cases. 

После того, как Российская Федерация вступила в Совет Европы и ратифицировала 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г.[1], для лиц, находящихся 
под юрисдикцией России стал доступен новый механизм защиты их прав и свобод – 
обращение в Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). Интересы заявителей в 
ЕСПЧ представляют адвокаты, в деятельности которых возникает немало проблем, в связи 
с особой процедурой и спецификой рассмотрения и разрешения дел. 

Первым этапом работы адвоката является юридическая консультация, в ходе которой 
необходимо определить тот ряд доказательств, на которые ссылается заявитель. Важно, 
чтобы заявитель мог документально подтвердить каждое из них.  

Следующим этапом после подачи жалобы является коммуникация, в ходе которой 
происходит обмен меморандумами, целью которого является определение правовых 
позиций сторон. Адвокату и заявителю предоставляется особое право – прокомментировать 
меморандум властей государства-ответчика. 

Что касается мирного урегулирования конфликта, то адвокат обязан сообщить заявителю 
обо всех контактах и выдвинутых противоположной стороной условиях. ЕСПЧ часто 
ориентирует заявителей на удовлетворение их требований именно путем заключения 
мирового соглашения. От адвоката требуется отстоять интересы заявителя в ходе 
переговоров, а также объяснить ему все плюсы и минусы такого соглашения. 

Следующей значимой стадией по делу является устное слушание, которое требует 
наличия у адвоката особых профессиональных навыков. Судопроизводство проходит на 
английском либо французском языке, а выступление представителей сторон ограничено 
жесткими временными рамками[2]. 

Существует также ряд проблем, с которыми адвокат сталкивается на всех этапах 
рассмотрения дела.  

Так, ЕСПЧ была разработана концепция «автономного понятия», которая представляет 
собой систему понятий, смысл которых определяется самим ЕСПЧ. Адвокату при 
составлении документов необходимо использовать данные понятия для того, чтобы 
донести до суда свою позицию, при этом в российском праве данные понятия могут 
толковаться иначе.  
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ЕСПЧ принимает постановления на основе собственного прецедентного права[3]. 
Хорошему адвокату необходимо знакомиться со всеми постановлениями ЕСПЧ. Здесь 
необходимо обратить внимание на то, что количество выносимых ЕСПЧ постановлений с 
каждым годом растет, и объем прецедентов, с которыми приходится знакомиться 
адвокатам, увеличивается. 

Таким образом, деятельность осуществляемая адвокатом в ЕСПЧ отличается своей 
спецификой, в следствии этого, адвокат должен обладать соответствующими знаниями и 
навыками, которые необходимы ему для успешного отстаивания прав и свобод российских 
граждан. 

 
Примечания: 

1. См.: Федеральным законом № 54-ФЗ от 30.05.1998 года «О ратификации Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // РГ. 1998. № 67. 

2. Кравчук Н. Адвокатская деятельность: Учебное пособие. М., 2003. С. 56 - 57. 
3. См.: Сонькин Н.Б. Адвокат в Европейском суде по правам человека. 

Информационно-методические материалы и комментарии / Под общ. ред. А.П. Галаганова. 
М., 2004. С. 17. 
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АНАЛИЗ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДОВЫХ 
ПЕНСИЯХ: СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
Вопросы пенсионного обеспечения граждан всегда были и остаются актуальными. По 

сути, Российская Федерация всегда находится в состоянии пенсионной реформы, просто 
сменяющей один этап за другим.  Очередной этап реформирования начался в 2013 году, 
когда власти решили перечислить всю накопительную часть пенсий граждан за  2014 год 
в распределительную систему пенсионного страхования - на выплаты текущих пенсий. 
Соответствующие изменения нашли отражение в проекте федерального бюджета на 2014-
2016 годы. Затем, уже в 2014 году, при обсуждении проектов федерального бюджета и 
бюджета ПФР, Правительством РФ было  принято решение продлить мораторий на 
формирование накопительной части пенсий граждан и на 2015 год[3]. Однако стоит 
отметить, что пока проект бюджета принят не был.  

В сентябре 2013 года было выдвинуто предложение обнулить накопительную часть 
пенсии у тех, кто не сообщил о своем желании перевести имеющиеся накопления 
в негосударственный пенсионный фонд или частную управляющую компанию. Ранее 
предполагалось, что с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии будут просто 
снижены. 

В итоге, в соответствии с принятыми в конце 2013 года федеральными законами[1], в 
2014 и 2015 годах гражданам предоставляется возможность самостоятельно выбрать тариф 
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страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии. Возможно два варианта: 
оставить 6%, либо полностью отказаться от накопительной части пенсии, выбрав 
исключительно страховую часть. Граждане должны сделать свой выбор до 31 декабря 2015 
года. Все страховые взносы того, кто не подаст заявление в установленные сроки, по 
умолчанию будут направлены на формирование страховой части пенсии. 

 По нашему мнению, данные изменения свидетельствуют о том, что, с точки зрения 
законодателя, накопительная часть пенсии не смогла достичь поставленных перед ней 
целей. Данная позиция подтверждается отдельными положениями Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы РФ, утвержденной в 2012 году. В Стратегии 
отмечается ряд сложных и многоуровневых проблем, обнаруживших себя в рамках 
функционирования механизма накопительной части пенсии. В частности, заостряется 
внимание на снижении пенсионных прав граждан, отсутствие гарантий сохранности и 
возвратности пенсионных накоплений[2]. Таким образом, реформирование накопительной 
составляющей было неизбежно, однако мы против полного замораживания или отмены 
данной системы. Мы придерживаемся того, чтобы оставить за гражданами решение 
вопроса о том, формировать данную часть пенсий или нет. Инициатива дальнейшего 
моратория на накопительную часть пенсии, нами не поддерживается. 

С 1 января 2015 года, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ 
«О накопительной пенсии» трудовая пенсия по старости будет назначаться по новой 
пенсионной формуле. Страховая часть трудовой пенсии теперь будет рассчитываться не в 
абсолютных цифрах, а в пенсионных коэффициентах, вычисляемых исходя из страхового 
стажа, уровня зарплаты и возраста выхода на пенсию.  

На наш взгляд, у данной реформы есть как положительные стороны, так и 
отрицательные. Из положительного - например, бонусы получат те, кто, достигнув 
пенсионного возраста, не будет оформлять свою пенсию сразу. Отрицательным является 
то, что самостоятельный расчет гражданином своей пенсии  оказывается практически 
невозможным, ввиду того, что стоимость пенсионного коэффициента нормативно не 
определенна – данная величина будет изменяться и ежегодно утверждаться 
Правительством РФ. Плюс ко всему, для того чтобы у гражданина возникло право на 
трудовую пенсию по старости, к ее оформлению ему потребуется не менее 30 баллов, что 
тоже является весьма спорным моментом. 

Таким образом, осветив отдельные моменты текущей пенсионной реформы, мы хотели 
бы отметить направленность законодателя на коренное реформирование пенсионной 
системы, которая действительно во многом демонстрирует свою устарелость. Не все 
инициативы  свыше представляются нам удачными и перспективными, однако оценить их 
реальную жизнеспособность будет возможно только после определенного периода их 
действия на практике.  

 
Список использованной литературы: 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
ЗАКОННОСТИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Решение арбитражного суда может быть эффективным средством защиты прав лишь в 

случае правильного применения материальных и процессуальных правовых норм, что 
означает законность решения. Арбитражные суды рассматривают ежегодно огромное 
количество дел. Значительное количество вынесенных судебных решений обжалуется. 
Ситуация с незаконностью судебных решений стала настолько серьезной, что даже со 
стороны представителей высших судебных инстанций можно услышать о кризисе доверия 
граждан к судебной власти. Принцип законности провозглашен в качестве основного 
принципа деятельности арбитражных судов в Российской Федерации. По содержанию он 
включает в себя требование к судам правильно применять нормы материального права и 
совершать процессуальные действия, руководствуясь законодательством о 
судопроизводстве в арбитражных судах. Реализация принципа законности в арбитражном 
процессе обеспечивается целым рядом процессуальных гарантий. К их числу относятся, 
прежде всего гарантии, составляющие содержание других принципов арбитражного 
процессуального права. Законодатель, детально регламентируя арбитражный процесс, все 
же допускает возможность судебных ошибок. Гарантиями реализации принципа 
законности являются возможность отвода судьи, участие прокурора в деле, участие в 
арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, право стороны иметь представителя, четкий регламент формы и содержания 
искового заявления и ограниченный перечень оснований к возвращению искового 
заявления. В АПК РФ предусмотрено составление протокола судебного заседания. В 
случае обжалования судебных актов в вышестоящий арбитражный суд по протоколу 
можно проверить законность ведения процесса и совершения отдельных процессуальных 
действий. В качестве гарантии принципа законности в арбитражном процессе установлена 
письменная форма решения и подробно регламентировано его содержание. Нельзя считать 
принцип законности реализованным, если по конкретному делу арбитражный суд не 
установит полно и верно действительные обстоятельства по делу, права и обязанности 
сторон. В научной литературе распространена справедливая, на наш взгляд, позиция 
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ученых, согласно которой необоснованное решение является в любом случае незаконным, 
поскольку ненадлежащее установление арбитражным судом обстоятельств по делу 
приводит к неправильным выводам суда о спорном правоотношении и, как следствие, к 
незаконному решению [1, с. 51]. 

 Иногда уместность применения и указания в судебном акте ст. 6 АПК вызывает 
вопросы. Так, Первый арбитражный апелляционный суд, оставляя без удовлетворения 
апелляционную жалобу детско-юношеской спортивной школы, указал, что "при 
определении размера неосновательного обогащения по аналогии закона  может быть 
использовано правило пункта 3 статьи 424 ГК РФ о применении цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах взимается за аналогичные товары, работы или услуги". Но, во-
первых, ст. 6 АПК не содержит в себе ни частей, ни пунктов. Суд, вероятно, не очень 
удачно указал на нарушение в применении нормы материального права. Во-вторых, право 
на применение аналогии закона предоставлено арбитражному суду в ч. 6 ст. 13 АПК [2]. 
Сослаться на данную норму в рассматриваемом деле представляется более правильным. 
Таким образом, законное решение арбитражного суда представляет ценность не только для 
лиц, участвующих в деле. Защищая право лица, арбитражный суд не только удовлетворяет 
интересы лица по конкретному делу, но и способствует сохранению законности в 
обществе. Очевидно, что при вынесении арбитражным судом незаконных решений не 
может идти речи о сохранении законности как общественного режима. К.А. Лебедь пришел 
к выводу, что "законность решения арбитражного суда - это свойство, которое решение 
приобретает в результате правильного применения материальных и надлежащей 
реализации арбитражно-процессуальных правовых норм". 

Можно, таким образом, констатировать, что законность решения арбитражного суда 
представляет собой правовое явление со сложным содержанием, которое раскрывается 
посредством анализа арбитражных процессуальных норм о законности, применяемых 
арбитражным судом источников права, с учетом понимания сущности решения 
арбитражного суда и его гарантий [3, с. 15].  

Обобщив результаты данного научного исследования, можно сделать следующие 
выводы: На всем протяжении истории возникновения законности, она претерпевала 
изменения, меняя формулировку, смысл и содержание, соответствуя эпохи времени 
различных веков; в современном понимании законность выражает необходимость строгого 
соблюдения Конституции, законов, иных нормативно-правовых актов; все принципы 
арбитражного процессуального права имеют огромное значение в правоприменительной 
деятельности, а также являются весьма важными гарантиями правосудия по 
экономическим спорам; в принципе законности концентрируются взгляды законодателя на 
характер и содержание современного судопроизводства по рассмотрению и разрешению 
арбитражными судами, отнесенных к их ведению, споров; реализуются арбитражно-
процессуальные правоотношения через права и обязанности указанных субъектов, через 
выполнение ими процессуальных функций.  
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К ВОПРОСУ О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Российское административно-деликтное законодательство принято считать 

сравнительно молодым, несмотря на то, что действующий КоАП РФ существует уже более 
дюжины лет, а первому отечественному кодифицированному административному закону и 
вовсе в этом году исполнилось тридцать лет. Однако, несмотря на эти весьма 
внушительные по нынешним меркам сроки, мы вынуждены констатировать 
неутешительный вывод: Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях ещё далек от совершенства, а сформулированные видными 
отечественными юристами предложения по его оптимизации должным образом до сих пор 
не учтены [1, с. 173]. 

Во-первых, КоАП РФ не содержит базового понятия административно-деликтного 
законодательства – определения административной ответственности, что препятствует 
единообразному пониманию данного института различными субъектами права, и, в первую 
очередь, правоприменителем. 

Во-вторых, большую тревогу у должностных лиц, реализующих административно-
деликтные нормы на практике, вызывает отсутствие в КоАП РФ нормы, 
предусматривающей ответственность за неоконченное административное правонарушение 
[2]. На практике это приводит к тому, что лицо, начавшее совершать административное 
правонарушение, но не сумевшее довести его до конца по обстоятельствам, от его воли не 
зависящим, не может быть привлечено к административной ответственности. Как 
следствие, лица избежавшие ответственности по указанной причине в эйфории 
безнаказанности совершают все новые и новые деликты, что препятствует достижению 
целей административной деятельности правоохранительных органов. 

Ещё одним проблемным институтом российского административно-деликтного права 
является институт административного расследования. Согласно нормам КоАП РФ такое 
расследование может возбуждаться лишь в отдельных случаях, прямо указанных в статье 
28.7 Кодекса. То есть закон дает исчерпывающий перечень объектов административно-
правовой охраны, в случае посягательства на которые возможно проведение 
административного расследования. Расширительно толковать рассматриваемые нормы 
должностные лица, осуществляющие производство по делам об административных 
правонарушениях, не в праве. В частности, КоАП РФ не позволяет возбуждать процедуру 
административного расследования по делам о правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и безопасность, порядок управления, отношения собственности и 
многое другое [3]. 

Главным же недостатком Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, безусловно, является огромное количество оценочных категорий, в ряду 
которых особое место занимает понятие малозначительности административного 
правонарушения. КоАП РФ не разъясняет правоприменителю критериев 
малозначительности, позволяя рассматривающему дело должностному лицу 
самостоятельно решать вопрос о назначении наказания либо об освобождении лица от 
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административной ответственности, что, по мнению многих отечественных 
административистов, привносит в дело коррупционную составляющую [4, с. 169]. 

Конечно, в процессуальной деятельности органов исполнительной власти встречаются и 
иные трудности, не всегда напрямую зависящие от имеющихся в КоАП РФ нормативных 
пробелов. Многое определяется конкретными условиями работы, позицией прокуратуры и 
судебных органов, сложившейся практикой и тому подобным. Определить такие 
проблемы, а также попытаться найти оптимальные способы их решения – именно такие 
задачи стоят сегодня и перед законодателем, и перед правоприменителем.  

Большим подспорьем в этом деле мог бы явиться администратвино-деликтный 
процессуальный кодекс, о необходимости принятия которого уже не первый год говорят 
видные отечественные юристы [5, с. 260]. 
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представляют  собой процессуальные действия, направленные в основном на установление 
обстоятельств, необходимых для правильного разрешения дела. При этом КоАП РФ не 
содержит положений об обязанности сообщать родителям или иным законным 
представителям несовершеннолетних о применении любой из указанных в законе мер. Это 
позволяет соответствующим должностным лицам самостоятельно решать вопрос об 
обязательности или необязательности присутствия родителей или лиц, их замещающих, 
при осуществлении тех или иных процедур. Остановимся на наиболее распространенной 
мере обеспечения производства по делам об административных правонарушениях – 
доставлении. 

Доставление, то есть принудительное препровождение физического лица, а в случаях 
предусмотренных законом, судна и других орудий совершения административного 
правонарушения применяется в целях составления протокола об административном 
правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, если составление протокола является обязательным. 
Срок доставления КоАП РФ не установлен, однако основной нормативно-правовой акт, 
регулирующий вопросы административной ответственности в стране, указывает, что 
доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок [1, с. 125]. 
Федеральным законом от 24.05.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», предусмотрено, что 
несовершеннолетние, совершившие административное правонарушение или 
антиобщественное действие, а также безнадзорные и беспризорные, могут быть доставлены 
в подразделение по делам несовершеннолетних органа внутренних дел. О каждом случае 
доставления несовершеннолетнего в территориальный орган МВД России составляется 
протокол, делаются записи в книге учета лиц, доставленных в дежурную часть 
территориального органа МВД России и (или) журнале учета несовершеннолетних, 
доставленных в территориальный орган МВД России. Согласно Инструкции по 
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 
15.10.2013 г. №845, при доставлении несовершеннолетнего в территориальный орган МВД 
России необходимо: 

1) Установить данные, характеризующие его личность, сведения о родителях или иных 
законных представителях, условиях воспитания; 

2) Уведомить незамедлительно его родителей или иных законных представителей; 
3) Выяснить обстоятельства совершения правонарушения; 
4) Решить вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении; 
5) Направить в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи, а также 

при необходимости в установленном порядке медицинского освидетельствования 
несовершеннолетнего, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 
что он находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения, а также в случае наличия у него характерных признаков телесных повреждений 
либо признаков заболеваний, в том числе с подозрением на инфекционные и паразитарные 
болезни;   

6) Принять меры по выявлению лиц, склонивших несовершеннолетнего к 
употреблению алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, употреблению 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
одурманивающих, установлению мест приобретения несовершеннолетним 
указанной продукции путем получения объяснений у несовершеннолетнего и по 
возможности его родителей или законных представителей, лиц, доставленных 
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вместе с несовершеннолетним, а также привлечению виновных к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7) Передать доставленного несовершеннолетнего его родителям или иным законным 
представителям, должностным лицам образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, медицинских организаций или 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации. 

Факт передачи несовершеннолетнего фиксируется в протоколе доставления 
несовершеннолетнего в территориальный орган МВД России, а также в книге учета лиц, 
доставленных в дежурную часть территориального органа МВД России и (или) в журнале 
учета несовершеннолетних, доставленных в территориальный орган МВД России. 
Учитывая то обстоятельство, что доставление как мера обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях имеет весьма существенные процессуальные 
отличия от доставлений, осуществляемых при иных обстоятельствах, многие 
административисты считают целесообразным именовать данную меру «административным 
доставлением» [2, с. 7]. 
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ГЕНЕЗИС СЕРВИТУТОВ В РОССИИ 
 

Сервитут является институтом классического права. В римском праве сервитут 
представлял собою вещное право пользования чужой вещью, которое устанавливалось 
либо в пользу определенного лица, либо в пользу определенного земельного участка. 
Появление сервитутов было связано с появлением частной собственности на землю.  

Юридическую  суть  сервитута  охарактеризовал  римский юрист Помпоний: «Природа 
сервитута не в том, чтобы  кто-либо  произвел  какое-либо  действие, например,  уничтожил  
строения  и  предоставил более приятный вид на окружающую участок соседа  местность,  
или  чтобы  он  нарисовал  у  себя картину,  но  в  том,  чтобы  лицо  допускало  что-либо  
или  не  делало  чего-либо…».[5, с. 18] 

В сервитутном праве предметом являлись не действия определенных лиц, а сама вещь. 
Сервитут — это обременение вещи. Поэтому субъект сервитутного права сохранял свои 
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права пользования вещью в том или ином отношении независимо от смены собственника 
этой вещи.[6, с. 30] 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком имело место и в 
законодательстве дореволюционной России и устанавливалось сначала в виде «права 
угодий». Само слово «сервитут» было введено в общерусское законодательство только в 
ХVIII веке Положением о нотариальной части (ст. 159). В этот период сервитуты 
подразделялись на личные и предиальные. 

В современном российском законодательстве институт сервитутов появился в 1994г. в 
«Основных положениях государственной программы приватизации государственных и 
муниципальных предприятий после 1 июля 1994г.».[3] В данных положениях 
устанавливалось три вида публичных сервитутов, которыми обременялись собственники 
приобретенных застроенных земельных участков для обеспечения таких общественных 
нужд, как безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования 
(пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры), которые 
существовали на момент передачи земельного участка в собственность; размещение на 
участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; доступ на участок 
соответствующих муниципальных нужд для ремонта объектов инфраструктуры. 

Действующее российское законодательство не содержит единый перечень сервитутных 
прав, однако подразделяет сервитуты на публичные и частные (в зависимости от 
количества субъектов, в чьих интересах устанавливается сервитут), на постоянные и 
срочные (в зависимости от срока, на который устанавливается сервитут). Разделение 
сервитутов на публичные и частные закреплено в Водном кодексе РФ, Лесном кодексе РФ, 
Градостроительном кодексе РФ, Земельном кодексе РФ и других нормативных актах.  

Проектом изменений в Гражданский кодекс РФ [4]  особое внимание уделяется 
сервитутным отношениям. Глава 20.2 Проекта посвященная сервитутам, закрепляет не 
только общие положения института сервитута, но и его отдельные виды.  

В проекте законодатель закрепляет положения по содержанию сервитута, указывая на то, 
что в силу сервитута собственник господствующей вещи имеет право самостоятельно 
пользоваться служащей вещью (положительный сервитут) и (или) запрещать собственнику 
служащей вещи пользоваться такой вещью определенным образом (отрицательный 
сервитут).[4] Тем самым законодатель, в качестве общего положения делит сервитуты, на 
положительный и отрицательный.  

Действующее законодательство выделяет частный и публичный, срочный и постоянный 
сервитуты. При установлении режима частного сервитута п. 1 ст. 23 ЗК РФ отсылает к ГК 
РФ, который не содержит понятия частного сервитута, а лишь устанавливает режим 
ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитутом). 

По общему правилу сервитут, являясь разновидностью вещного права, носит 
бессрочный характер. Однако ГК РФ не содержит аналогичной нормы, поскольку 
основанием возникновения и существования сервитута являются нужды собственника 
земельного участка, а также землевладельцев и землепользователей, которые не могут быть 
обеспечены без установления сервитута. Поэтому в случае отпадения указанной 
необходимости сервитут прекращается по требованию собственника, обремененного 
сервитутом земельного участка. 

Законодатель не оставил без внимания и вопрос о прекращении сервитута, указав 
несколько оснований его прекращения. Так, сервитут может быть прекращен: по 
соглашению собственников вещей, связанных обременением; при отпадении обязательств, 
вызвавших необходимость установления сервитута; при соединении служащей и 
господствующей вещей; если пользование служащей вещью в соответствии с ее 
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изменившимся назначением становиться невозможным при сохранении сервитута; по 
истечению срока (если срок установлен) и др.  Помимо этого проект ГК устанавливает 
требования к форме договора о сервитуте и определяет его существенные условия, такие 
как: вид сервитута, условия его осуществления и размер платы. 

Внесение вышеуказанных поправок должно положительно отразиться на участниках 
гражданских правоотношений. Так, конкретизация видов сервитута, а также объема и 
содержания прав, характерных для каждого их них, способствует соблюдению баланса 
интересов его сторон. Указанное достигается посредствам определения возможности 
установления сервитута, а также выбора его наиболее оптимальной формы. Таким образом, 
предлагаемые поправки в положения о сервитуте, следует оценивать как положительные, 
то есть, отвечающие потребностям современного этапа развития гражданско-правовых 
отношений. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВООТНОШЕНИЯХ ЗАКОННОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИХ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
Правоохранительные органы Российской Федерации представляют собой 

государственные органы, осуществляющие специализированную правоохранительную 
функцию, в целях защиты прав и свобод граждан, общественных объединений, 
государственных институтов и других участников правоотношений от правонарушений [3, 
с. 33]. Исходя из указанного определения можно сделать вывод о многообразии 
складывающихся в правоохранительных органах правоотношений. 
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При этом, по мнению автора, несомненный интерес представляет рассмотрение 
законности как особого типа правоотношений. 

В структуре законности можно выделить обязанных субъектов, к которым 
предъявляются требования неукоснительно соблюдать правовые предписания и субъектов 
управомоченных, которые вправе требовать такого соблюдения, исполнения. 

При этом правоотношения законности могут быть, как общими, так и конкретными. Так, 
на основании п. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации возникают общие 
правоотношения – каждый (все без исключения) обязан соблюдать Конституцию и законы 
России, и в то же время все остальные имеют право требовать от них такого поведения. 
Конкретные же правоотношения законности возникают в каждом случае, когда появляются 
любые правоотношения (гражданско-правовые, трудовые и др.), которые являются 
основными по отношению к правоотношениям законности. При этом для правоотношений 
законности характерно, что обязанности возникают не только у субъекта, на которого 
возложены обязанности в основном (гражданско-правовом, трудовом и ином 
правоотношении), но и у управомоченного субъекта этого правоотношения – не превышать 
свои права, не злоупотреблять ими. 

В качестве объекта, по поводу которого существуют эти права и обязанности, выступает 
соответствие правовым требованиям и предписаниям действий (поведения) обеих сторон 
правоотношений законности [1, с. 55]. 

В юридической науке и законодательстве выделяются, как правило, три основных 
объекта правоохранительной деятельности и правоохранительной системы: личность, 
общество и государство. Общество и государство выступают также в качестве субъектов 
правоохранительной деятельности, а отдельные граждане - в качестве субъектов 
конкретных правоохранительных действий. Такая аналогия между объектами и субъектами 
правоохранительной деятельности объясняется тем, что последняя осуществляется и 
непосредственно заинтересованными в значимых для себя положительных результатах 
этой деятельности субъектами. Кроме того, должностные лица правоохранительных 
органов, будучи субъектами правоотношений, сами нуждаются в правоохранительном 
обслуживании.  

В силу указанной аналогии необходимо выделять более конкретные объекты 
правоохранительной деятельности, приближенные к ее целям и производные от личности, 
общества и государства.  

По мнению автора, такими объектами являются:  
- права и свободы отдельной личности, отдельного гражданина, его правовой статус;  
- общественные материальные и духовные ценности, система общественных отношений 

и норм поведения, законные интересы общества, коллективов и других объединений 
граждан по различным признакам;  

- интересы государства, его законодательство, суверенитет и территория, статус 
государственных органов и их должностных лиц.  

Возможно, в качестве некоего комплексного объекта правоохранительной системы 
рассматривать правовую защищенность граждан, общественных объединений, органов 
государства и т.д.  

Определив объекты, очевидным становится ответ на один из основных интересующих 
вопросов о том, что или кого надлежит охранять правоохранительной системе. 

Можно отметить и определенное сходство правоотношений законности с 
правоотношениями позитивной (перспективной) ответственности. 

В этой связи заслуживает внимания позиция В.Н.Кудрявцева, высказанная им еще в 
середине 80-х годов, о том, что этот вид ответственности следует рассматривать как 
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правоотношение [2, с. 286-287]. К сожалению, эта точка зрения существенной поддержки 
не получила. 

Вместе с тем, такой подход все ставит на свои места и, прежде всего, дает 
возможность рассматривать в единстве оба аспекта юридической ответственности – 
позитивный и негативный [1, с. 25]. 

Следует отметить значительное сходство (а возможно и тождество?) 
правоотношений позитивной юридической ответственности и правоотношений 
законности. 

1. Они возникают параллельно с основным правоотношением (уголовно-
правовым, гражданско-правовым и т.п.). 

2. Они выполняют в системе правового регулирования положительную роль, 
стимулируя правомерное поведение всех субъектов права, обеспечивают 
предупреждение правонарушений. 

3. Их субъектный состав совпадает с субъектным составом основного 
правоотношения. 

4. В отличие от основного правоотношения обязанности (соблюдать закон и нести 
позитивную ответственность) возникают не только у обязанного, но и у 
управомоченного субъекта. При этом иногда прямо устанавливается 
ответственность за подобные действия (например, за превышение пределов 
необходимой обороны). 

5. Совпадает и объект этих правоотношений – правомерное (законное) поведение 
(деятельность). 

6. Эти правоотношения могут быть как общими, так и конкретными.  
При этом общие правоотношения данного типа имеют наибольшую степень 

общности: каждый субъект - и обязанный, и управомоченный несут обязанности по 
строгому соблюдению всех законов (всех норм права) и имеют право требовать 
такого же поведения от всех других субъектов. В каждом реальном случае на основе 
этих общих правоотношений возникают обязанности и права уже конкретных 
субъектов по соблюдению определенных норм права, регулирующих основные 
правоотношения, по недопущению правонарушений. 

Все это дает определенные основания для суждения о возможном тождестве 
правоотношений позитивной ответственности и правоотношений законности (как 
общих, так и конкретных). 

Таким образом, важность изложенных проблем и целесообразность их дальнейшей 
разработки связана с тем, что правоотношения законности и позитивной ответственности 
охватывают все общество, обеспечивая укрепление правопорядка, что особенно 
необходимо в условиях деятельности правоохранительных и правообеспечительных 
органов, формирования правового государства и гражданского общества. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Законодательство Российской Федерации защищает права и свободы физических и 
юридических лиц, при этом устанавливаются определенные сроки в течении которых 
потерпевшая сторона в праве обратиться в правоохранительные, судебные и иные органы 
за защитой своих прав и свобод. 

Защита гражданских прав тесно связана с институтом исковой давности, играющим 
важную роль в деле упорядочения гражданских правоотношений, обеспечения их 
устойчивости и определенности, укрепления хозяйственного оборота и договорной 
дисциплины. Поэтому данная тема является актуальной в условиях современного общества. 

Производство, выполнение договорных обязательств, оценка любых действий 
невозможна без соблюдения сроков. Значение сроков состоит в том, что они 
упорядочивают гражданский оборот, способствуют исполнению договоров.  Первая часть 
Гражданского кодекса РФ содержит более 150 норм, связанных с гражданско-правовыми 
сроками. Более того, все части ГК РФ содержат в своих нормах положение о сроках. 
Многообразные сроки, установленные в гражданском праве, могут быть 
классифицированы по ряду оснований. В зависимости от того, кем устанавливаются сроки, 
различаются законные, договорные и судебные сроки.[1] 

Законные сроки представляют собой сроки, которые зафиксированы в законных и иных 
нормативных актах. Договорные сроки устанавливаются по соглашению сторон в договоре 
или соглашении. Судебный срок представляет собой срок, определенный судом.  

По характеру правовых последствий выделяют сроки правообразующие, 
правоизменяющие и правопрекращающие. К правообразующим относятся влекущие за 
собой возникновение правоотношений или отдельных прав и обязанностей. Наступление 
или изменение гражданских прав и обязанностей обусловлено истечением 
правоизменяющего срока. Правопрекращающие сроки приводят к прекращению прав и 
обязанностей. 

В зависимости от характера определения принято различать сроки императивные и 
диспозитивные, абсолютно определенные, относительно определенные и неопределенные, 
общие и специальные.[2] Диспозитивный срок характеризуется тем, что устанавливается по 
соглашению сторон. Императивный срок строго установлен законом и не может быт 
изменен по соглашению сторон.   

Неопределенные сроки имеют место, когда законом или договором вообще не 
устанавливается временной ориентир, однако предполагается, что правоотношение имеет 
временные границы. 

Важное значение имеет деление на общие и специальные сроки.  
Сроки общего значения касаются   любых субъектов гражданского права и всех 

однотипных случаев. Специальные сроки, характеризуется тем, что установлен в качестве 
исключительного обстоятельства из общего правила и действуют только в случаях, прямо 
указанных в законе. 
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Сроки в гражданском праве классифицируются также по целям, для которых они 
установлены, по характеру их действия и по тем правовым последствиям, которые 
наступают в связи с истечением того или иного срока. 

Сроки осуществления гражданских прав представляют собой это время, в течение которого 
управомоченное лицо может реализовать принадлежащее ему право либо требовать от 
обязанного лица совершения определённые действия для реализации своего права. 

Пресекательные сроки представляют собой срок, по истечению которого право 
требования исполнения обязательства прекращается. 

Гарантийные сроки устанавливают сроки службы и годности предмета покупки. Это 
срок, в течение которого потребитель при обнаружении недостатков может реализовать 
свое право на замену товара надлежащего качества, выполнение бесплатного ремонта 
товара и т.д.  При этом гарантийный срок может устанавливаться изготовителем, и 
продавцом. Однако, продавец может устанавливать гарантийный срок в только двух 
случаях: 

- когда гарантийный срок не установлен изготовителем; 
-  дополнительный гарантийный срок. 
Сроки исполнения обязанностей - срок, в течение которого должник обязан совершить 

действия или воздержаться от их совершения. Таковые принято разделять на общие и 
частные (промежуточные). Общий срок подразумевает продолжительность времени 
исполнения всего обязательства. При этом, субъекты гражданского оборота в пределах 
общего срока могут установить частные (промежуточные) сроки выполнения обязательств, 
например, предусматривается поэтапная сдача-приемка работ. 

Разграничение сроков имеет важное практическое значение, позволяет определить, какой 
срок должен быть применен в конкретном случае, установить, истек этот срок или не истек 
и какие последствия от этого наступают для сторон. 
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КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

 
Ценᴛральный банк осущесᴛвляеᴛ кредиᴛно-денежную в России. Кредиᴛно-денежная 

полиᴛика базируеᴛся на принципах монеᴛаризма. Главным ее преимущесᴛвом перед 
бюджеᴛно-налоговой полиᴛикой являеᴛся операᴛивносᴛь и гибкосᴛь.  
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Кредиᴛно-денежная полиᴛика проводиᴛся Ценᴛральным банком, а не парламенᴛом 
сᴛраны, поэᴛому она гораздо меньше подвержена полиᴛическому влиянию. Оᴛрицаᴛельным 
моменᴛом по сравнению с бюджеᴛно-налоговой полиᴛикой являеᴛся косвенный харакᴛер 
воздейсᴛвия кредиᴛно-денежной полиᴛики на экономику сᴛраны, опосредованный 
определенными «передаᴛочными механизмами».  

Кроем ᴛого, Ценᴛральный банк способен оказываᴛь преимущесᴛвенно косвенное 
воздейсᴛвие на коммерческие банки с целью сокращения или увеличения ими кредиᴛов, 
чᴛо в свою очередь способсᴛвуеᴛ финансовой сᴛабилизации, укреплению денежного 
обращения, расширению инвесᴛиций и, в конечном иᴛоге, экономическому росᴛу в сᴛране. 

Целью денежно-кредиᴛной полиᴛики Ценᴛрального банка РФ являеᴛся снижение 
инфляции при обеспечении росᴛа ВВП.[1] Основными целями кредитно-денежной 
политики ЦБ, по мнению некоторых ученых, являются: смягчение циклических колебаний 
экономики; сдерживание инфляции; стимулирование инвестиций; обеспечение полной 
занятости; регулирование темпов экономического роста; обеспечение устойчивости 
платежного баланса. Достижения поставленных целей Центральный банк добивается путем 
воздействия на промежуточные звенья механизма кредитно-денежного регулирования: 
денежную массу, ставку процента, обменный курс валюты.[2] 

Основным нормативно-правовым актом регулирующим кредитно-денежную политику 
Централдьного банка является Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)». 

В сооᴛвеᴛсᴛвии с законом основными инсᴛруменᴛами и меᴛодами денежно-кредиᴛной 
полиᴛики Ценᴛрального Банка России являюᴛся: 

1) проценᴛные сᴛавки по операциям Банка России; 
2) нормаᴛивы обязаᴛельных резервов, депонируемых в Банке России (резервные 

ᴛребования); 
3) операции на оᴛкрыᴛом рынке; 
4) рефинансирование кредиᴛных организаций; 
5) валюᴛные инᴛервенции; 
6) усᴛановление ориенᴛиров росᴛа денежной массы; 
7) прямые количесᴛвенные ограничения; 
8) эмиссия облигаций оᴛ своего имени; 
9) другие инсᴛруменᴛы, определенные Банком России. 
Реализация денежно-кредитной политики Банка России предполагает установление 

целевого значения изменения индекса потребительских цен. В качестве главной цели 
денежно-кредитной политики Банка России ставится задача снижения темпов прироста 
потребительских цен. Реализация денежно-кредиᴛной полиᴛики будеᴛ основана на 
управлении проценᴛными сᴛавками денежного рынка с помощью инсᴛруменᴛов 
предосᴛавления и изъяᴛия ликвидносᴛи.[3] 

Совершенствование денежно-кредитной политики России на современном этапе 
включает в себя широкий круг вопросов, в числе которых повышение роли банков и 
банковских систем в развитии экономики, использование международного опыта 
повышения ликвидности банковской системы, решение экономических и правовых 
проблем отношений Банка России и кредитных организаций, развитие системы 
страхования вкладов, поддержание устойчивого валютного курса и переход к 
конвертируемости рубля и ряд других.[4] 

Подводя иᴛог, оᴛмеᴛим, чᴛо начиная с 2010 г. российская экономика посᴛепенно 
выходила на ᴛраекᴛорию росᴛа и акᴛивного преодоления последсᴛвий глобального кризиса. 
В эᴛой связи Банком России был разрабоᴛан комплекс мероприяᴛий по совершенсᴛвованию 
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банковской сисᴛемы и банковского надзора, финансовых рынков, плаᴛежной сисᴛемы 
Российской Федерации. Кроме ᴛого, Банком России была проведена рабоᴛа по 
совершенсᴛвованию правового обеспечения механизмов банковской деяᴛельносᴛи.  
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 
Уголовное законодательство предоставило каждому право защиты своих прав свобод и 

интересов. Однако законодатель не уделил внимания другой идее, прямо предусмотренной 
в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ.[1] Суть проблемы в том, что ст. 37 УК РФ "Необходимая 
оборона" в зависимости от того, на что направлено общественно опасное посягательство - 
на жизнь обороняющегося или другого лица либо на иные менее значимые блага, чем 
жизнь, - устанавливает соответствующие этой направленности два вида (режима) 
необходимой обороны: в ч. 1 - беспредельный, если можно так выразиться, т.е. 
неограниченный характер оборонительных действий, допускающий причинение 
посягающему любого вреда, в том числе лишение его жизни; в ч. 2 - оборону, 
подчиняющуюся обычным требованиям, в том числе действию правил о превышении 
пределов необходимой обороны.[2] Нужно признать, что, провозгласив однажды в 
Конституции РФ 1993 г. право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45), законодатель, несмотря на свою видимую 
активность, за истекшие почти двадцать лет так и не создал соответствующих гарантий 
реализации этого права. На первый взгляд разрешив использовать при защите любые 
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способы, не запрещенные законом, законодатель "развязал руки" обороняющемуся. На 
самом же деле, гарантируя реализацию конституционного права на оборону в уголовном 
законе, в Особенной части которого запрещены практически все возможные способы 
защиты, законодатель поставил субъекта необходимой обороны в положение, при котором 
необходимо защищаться сначала от посягающего, а затем - от органа, применяющего 
уголовный закон. [3, с.103] 

Несовершенна и квалификация необходимой обороны. Квалификация составов 
преступлений, имеющих оценочные категории всегда проблематична. Зачастую 
неправильно толкуются и применяются нормы законодательства о необходимой обороне и 
превышении ее пределов. [4, с.7] Основным моментом при квалификации следует считать 
определение понятия превышения пределов необходимой обороны. Превышение пределов 
необходимой обороны означает несоответствие действий обороняющегося степени 
общественной опасности посягательства. Закон указывает, что несоответствие должно 
быть, как характеру, так и опасности посягательства. Опасность посягательства включает в 
себя характер опасности посягательства и степень опасности посягательства. При этом 
понятие «характер посягательства» до сих пор не определено. 

Одним из радикальных решений будет исключить термин "характер" из дефиниции 
превышения пределов необходимой обороны, тем самым акцент будет направлен на 
установление соответствия обороны основному свойству посягательства - его 
общественной опасности. Однако, из-за множества характерных особенностей не так 
просто определить соответствие или различие. [5, с.28] 

Нужно отметить, что законодательно оценивать необходимо не только все признаки 
состава необходимой обороны, но и условия ее возникновения. Оценивая отдельно только 
условия или только признаки состава обороны невозможно квалифицировать в общем 
представленные обстоятельства. Квалификация обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, указанных в ст. 37 УК РФ, похожи с квалификацией преступления.  
Отличаются они тем, что сначала рассматриваются условия совершенного обстоятельства. 
Оценивая только квалификационные условия, даже самые подробные, нельзя устранить 
пробел, появляющийся в силу отсутствующих объективных и субъективных признаков 
деяния - элементов состава обороны. Также и оценка только лишь признаков деяния, без их 
связи с условиями, которые и породили право на оборону, также является основной 
причины неправильной квалификации обстоятельства, исключающего преступность 
деяния, предусмотренного ст. 37 УК РФ, так как может привести к квалификационным 
ошибкам. [6, с.14-19] 

Отметим, что в законодательстве четко не определены пределы необходимой 
обороны. Также следует и решить проблему квалификации необходимой обороны, а 
именно необходимо учитывать, как условия наступления необходимой обороны, так 
и признаки состава необходимой обороны для правильной квалификации данного 
деяния. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЯВКИ С ПОВИННОЙ 

 
В уголовно-процессуальной науке явку с повинной определяют, как добровольное 

личное обращение в органы дознания, к следователю, прокурору или в суд (к судье) 
гражданина с заявлением о совершенном им преступлении, при этом устанавливается 
личность явившегося и составляется протокол, в котором подробно излагается сделанное 
заявление.[1, с.287] Из смысла ст. 142 УПК РФ явка с повинной имеет место, если лицо 
добровольно явилось в правоохранительный орган и сообщило о совершенном им 
преступлении.[2] 

Явка с повинной - психологически трудный шаг гражданина, который желает заявить о 
совершенном им преступлении. Несовершеннолетнему как гражданину в силу своего 
возраста и соответствующего развития еще труднее сделать этот шаг. [3, с.6-7] Проблема 
понимания явки с повинной заключается в том, что она одновременно обладает двойной 
природой: уголовно-правовой и уголовно-процессуальной. Причем закрепление термина 
«явка с повинной» в ст. 75 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием» вызывает у правоприменителя определенные трудности в 
адекватном понимании ее правовой сущности. 

Причиной такого затруднения является неоднозначное толкование как доктриной 
уголовного права, так и судебной практикой истинного замысла законодателя 
относительно термина «раскаяние». Термин «раскаяние» означает полное признание 
вины в совершенном преступлении. Если лицо не признает своей вины, то оно не 
раскаивается, хотя отождествлять само признание вины с раскаянием будет 
ошибочно, так как субъект преступления может признаться в содеянном, но не 
испытывать сожаления. 
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Тем не менее ст. 75 УК РФ не сформулирована как «освобождение от уголовной 
ответственности в связи с раскаянием».[4] Законодатель специально использует фразу 
«деятельное раскаяние», которое определяется посредством вполне конкретных активных 
действий: добровольная явка с повинной, способствование раскрытию и расследованию 
преступления, возмещение причиненного ущерба, иным образом заглаживание 
причиненного преступлением вреда. В законе ни слова не говорится, что лицо 
действительно сожалеет о содеянном преступлении. 

В действующем уголовном законодательстве имеется всего лишь несколько уголовно-
правовых норм, которые характеризуют субъективную сторону посткриминального 
поведения, – это ст. 75 УК РФ и нормы-примечания в Особенной части Уголовного кодекса 
РФ, закрепляющие отдельные случаи деятельного раскаяния 

Субъективная сторона деятельного раскаяния выражается в психическом отношении 
лица к совершаемым им общественно полезным посткриминальным деяниям (осознанные 
побудительные мотивы, чувства и эмоции). Необходимым элементом деятельного 
раскаяния является добровольность, предполагающая наличие у лица свободы выбора в 
конкретной ситуации. 

Вместе с тем законодатель не придает уголовно-правового значения тому, по каким 
мотивам реализуется деятельное раскаяние. Так, раскаяние может сопровождаться 
глубоким внутренним переживанием. Но оно может быть вызвано такими мотивами, как 
страх перед наказанием, желанием освободиться от уголовной ответственности или 
смягчить наказание. 

Следовательно, такие положительные посткриминальные поступки, как явка с повинной, 
способствование раскрытию преступления и устранение вредных последствий 
преступления, нельзя рассматривать как безусловное доказательство раскаяния виновного в 
содеянном. [5, с.414] 

 В уголовном законодательстве, как и в науке уголовного права, существует некий 
вакуум относительно субъективной стороны посткриминального поведения. 
Господствующая позиция по данному вопросу заключается в том, что все 
посткриминальные действия (бездействие), предусмотренные уголовным законом, 
совершаются только умышленно. [6, с.54-63] 

Поддерживая данную позицию, полагаем, что вряд ли стоит придавать уголовно-
правовое значение посткриминальным деяниям, совершаемым по неосторожности. 
Например, если подозреваемый на допросе случайно проговорился, целесообразно будет 
квалифицировать его действия не как деятельное раскаяние, а именно как явку с повинной. 
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Вексель является одним из самых старых финансовых инструментов. Вексель – это 
ценная бумага строго установленной формы, удостоверяющей ничем не обусловленное 
обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе 
плательщика (переводной вексель) уплатить по наступлении предусмотренного векселем 
срока определенную денежную сумму.  Вексель имеет широкое распространение в сфере 
гражданского оборота, как России, так и большинства зарубежных стран.  

Следует сказать, что вексель - непростой инструмент экономического оборота, его 
правовая регламентация - одна из сложнейших в области юридической науки. Далеко не 
все организационно-правовые вопросы могут быть отрегулированы на государственном 
уровне. Поэтому важной особенностью правового регулирования вексельного обращения 
является участие в его организации объединений (ассоциаций) участников вексельного 
рынка, разрабатывающих условия саморегулирования рынка, определяющих стандарты 
вексельного обращения, осуществляющих консультационное и методическое 
обслуживание участников рынка и др. [1, с.25] 

Нередко в процессе осуществления предпринимательской или иной деятельности, 
вексель и вексельное обращение остаются непонятыми по своей правовой природе. При 
этом незнание или непонимание правовой природы векселя приводит к нарушению 
действующего законодательства. 

Некоторые, в попытке заработать любыми способами пытаются доказать, что вексель 
вообще не является ценной бумагой, а является средством платежа, как деньги, с 
соответствующими правилами оборота. 

Непонимание в вексельном обращении может быть вызвано и тем, что в документах 
государственных органов, в решениях арбитражных судов РФ, в научных публикациях 
различных авторов встречаются выражения типа: «платеж осуществлен векселем», 
«расчеты были произведены векселем», «уплачено векселем» и др. 

Рынок ценных бумаг имеет много проблем. В первую очередь это проблема защиты 
инвесторов от финансовых преступников и мошенников. Для этого надо укрепить 
законодательную базу. Второй острой проблемой является слабая инфраструктура рынка. 
Актуальной представляется проблема, связанная с восстановлением прав по утерянному 
векселю. В этом случае действуют правила ст. 148 ГК, предусматривающей восстановление 
прав по векселю. Однако практика и техника восстановления прав по утерянному векселю 
еще не устоялись. Перед судами возникает немало вопросов, связанных с вызывным 
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производством по векселям. Например, каким образом восстанавливать права по векселю, 
как требует того ст. 148 ГК. Обычно суды обязывают векселедателя выписывать 
векселедержателю новый вексель с аналогичными реквизитами взамен утраченного. Но 
подобное решение довольно спорно, поскольку гражданско - процессуальное 
законодательство предусматривает право суда обязать выдать только ценную бумагу на 
предъявителя, каковой вексель не является (за исключением, может быть, только векселя с 
бланковым индоссаментом).  

Еще один вопрос, возникающий при восстановлении прав по утраченному векселю, - в 
каком объеме должны восстанавливаться права. Одну из ключевых проблем регулирования 
векселя в России является сбыт поддельных векселей и возмещения убытков, связанных с 
их приобретением. Подделка векселей и их использование в качестве средства совершения 
преступления распространены в экономической сфере современной России. Изготовление 
поддельного векселя или его сбыт рассматриваются уголовным законодательством как 
преступление в сфере экономической деятельности. 

Попытки понять смысл векселя, его содержание влекут за собой блок вопросов, 
связанных с пониманием векселя как уникального правового явления. От разрешения этих 
вопросов зависят результаты конкретных исследований векселя. По мнению автора, 
необходимо на основе анализа имеющихся взглядов о вексельном праве вывести на новый 
теоретико-правовой уровень восстановление целостности строения векселя для выяснения 
в нем диалектического единства единого и универсального. Решение проблемы смысла 
векселя позволит в дальнейшем построить общую (универсальную) теорию о векселе, а 
также может служить одной из переходных стадий для построения учения о векселях.[2, 
c.109-115] 

Таким образом, можно сделать вывод, что вексель как финансовый инструмент является 
для России институтом новым и малоизученным. Активизация вексельного обращения 
будет способствовать ускорению расчетов и оборачиваемости оборотных средств, 
уменьшению потребности в банковском кредите, вследствие чего могут быть снижены 
процентные ставки за использование кредита и сократиться эмиссия денег. Насколько 
эффективным окажется данным институт в России покажет только время.  
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ступень психического развития индивида и его развития как личности, характеризующий 
совокупностью закономерных физиологических и психологических изменений, не 
связанных с различием индивидуальных особенностей [3,c.20]. В нашей стране возраст 
уголовной ответственности был установлен на основании психологических критериев. УК 
РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ в ч. 1 ст. 20 определяет общий минимальный возраст уголовной 
ответственности шестнадцать лет на момент совершения преступления. В ч. 2 ст. 20 УК РФ 
устанавливается возраст четырнадцать лет за совершение ряда преступлений. За 
совершение отдельных преступлений уголовная ответственность устанавливается с 18 лет. 
В марте 2012 года был подготовлен законопроект о снижении возраста уголовной 
ответственности до 12 лет. В соответствии с этим законопроектом привлекать за некоторые 
тяжкие преступления можно с двенадцатилетнего возраста. Такое решение было принято в 
связи с увеличением детской преступностью.  В соответствии со статисткой МВД РФ 
по итогам прошлого года в Российской Федерации был зафиксирован рост преступности 
несовершеннолетних около 5% [7]. Если рассматривать статистику по   Саратовской 
области, то за 2013 год преступность выросла на 20% [8] .Это связано с тем, что сейчас дети 
быстро взрослеют, в этом им помогает интернет, телевиденье и они понимают, что пока им 
не исполнится четырнадцать или шестнадцать лет они могут совершать любые 
преступления. Детская преступность характеризуется особой жестокостью. Например, 28 
июня 2013 в детском лагере «Солнечная долина» Пензенской области скончался 
десятилетний мальчик, после того, как его избили несколько ребят двенадцатилетнего 
возраста. Они отвели его в лес и били бутылками воды. Этих малолетних 
правонарушителей привлечь к уголовной ответственности было нельзя, так как они не 
являлись субъектами преступления. В итоге по данному делу привлекли к уголовной 
ответственности молодую девушку вожатую по ч. 2 ст. 109 УК РФ за причинение смерти 
по неосторожности, которая стала последствием ненадлежащего исполнения 
профессиональных обязанностей, так как в момент конфликта на дискотеке между детьми 
она вышла из актового зала  [6]. Таких примеров много можно увидеть по новостям, то 
группа несовершеннолетних жестоко изобьет кто-то и выложит ролик в интернет, то 
задержали малолетнего нарушителя, который распространял «спайс». Аналогичный 
законопроект вносился в Государственную Думу В.В. Жириновским, но был отклонен в 
2010 году. В этом законопроекте предлагалось установить уголовную ответственность в 
возрасте двенадцати лет за тяжкие преступления такие как: убийство, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, квалифицированные кражу, грабеж и 
вымогательство и др. В ч. 3 ст. 20 УК РФ устанавливался возраст четырнадцать за такие 
преступления как : умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, истязание, 
заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией и др. Таким образом, законопроектом 
предлагалось установить уголовную ответственность с двенадцати лет по двенадцати 
статьям УК РФ, уголовную ответственность с четырнадцати лет — по двадцати двум 
статьям [1,c.167-168] .Новый законопроект от 2012 года вызвал много споров. 
Поддерживают этот законопроект СК РФ и МВД Российской Федерации и многие 
правоведы. Например, Д. Дорогин, говорит о том, данная система с общим и пониженным 
возрастом уголовной ответственности функционирует уже достаточно давно и оправдала 
себя. Сотрудник МГЮА А.Игошин говорит о том, что в настоящее время подростки 
быстро взрослеют и уже в более юном возрасте могут в полном объеме осознавать значение 
своих действий. Против данного законопроекта выступает Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахов. Он говорит, что она 
чрезмерная. Снижение возраста уголовной ответственности недопустимо без создания 
системы ювенальной юстиции. Нужно создавать ювенальные суды и организовать 
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обсуждение с участием представителей общественности по поводу мер, которые должны 
применяться к лицам, совершившим преступление в таком возрасте [9]. Многие психологи 
против такой резкой меры, так как считают, что двенадцать лет слишком маленький возраст 
и в этом возрасте за детей ответственны родители, предлагают больше внимания уделить 
профилактики преступлений среди несовершеннолетних, считают, что вернуть к 
нормальной жизни подростков помогут корректирующие методики в  
спецшколах[5].4.02.2013 на заседании ГД РФ лидер ЛДПР В.В. Жириновский вновь 
предложил снизить возраст наступления уголовной ответственности, на этот раз - до десяти 
лет, так как считает, что подростки в состоянии ответить за спои поступки. Такой вывод 
депутат сделал после сообщения о захвате заложников в московской школе № 263 
учеником десятого класса [2]. Если обратимся к мировой практики, то возраст в других 
странах различный. Например, в Индии и Сингапуре с семи лет, с десяти лет в Австралии, 
Швейцарии, Великобритании и части штатов США, а во Франции с тринадцати лет. О 
судьбе данного законопроекта пока ничего не известно, поэтому вопрос о том, будет ли 
снижен возраст уголовной ответственности пока открыт и если его примут, то в будущем 
нас ждут серьезные изменения. Мне кажется, что снизить возраст уголовной 
ответственности следует, так как сейчас дети очень развитые, в этом возрасте они 
понимают, что убивать, воровать нельзя, но осознание безнаказанности делает эти деяния 
более привлекательными. Они таким образом хотят получить авторитет среди сверстников, 
стать старше. Главный вопрос в том, какое наказание применять, так как лишение свободы 
все-таки для детей будет строго и сильно повлияет на их личность в таком юном возрасте. 
Как говорил Гораций, за преступлением должно следовать наказание.  
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ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

В последние годы наблюдается тенденция роста общего количества зарегистрированных 
преступлений экстремистской направленности. Так, анализ статистики преступности в 
сложившейся общественной и политической обстановке России свидетельствует о росте 
числа преступлений экстремистской направленности. Так, в 2008 году их было 
зарегистрировано 460, что на 29,2% больше этого показателя за 2007 год, в 2009 году – 548, 
что на 19,1% больше, чем в 2008 году, в 2010 году – 656, что на 19,7% больше, чем в 2009 
году, в 2011 году – 622, что на 5,2% меньше, чем в 2010 году, в 2012 году – 686, что на 
11,9% больше, чем в 2011 году, в 2013 году – 896, что на 28,7% больше, чем в 2012 году, а за 
9 месяцев 2014 года таких преступлений уже насчитывается 789, что на 14,7% больше, 
чем за аналогичный период 2013 года [7]. Очевидна закономерная тенденция увеличения 
преступлений экстремистской направленности. 

Преступления экстремистской направленности - это сложно доказуемая система 
преступных посягательств. С целью более успешной работы в области выявления, 
раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности, необходимо 
учитывать все элементы и особенности структуры криминалистической характеристики 
указанных преступлений. 

К сожалению, не все преступления экстремистской направленности отражаются в 
статистической отчетности. Достаточно часто преступления исследуемой категории 
квалифицируются без учета квалифицирующего признака - мотива национальной, расовой, 
религиозной ненависти или вражды, а соответственно, не учитываются как преступления 
экстремистской направленности. Кроме того, лица, пострадавшие от совершенного 
преступления, не заявляют о совершенном в отношении них посягательстве по причине 
боязни, депортации и т.д. 

Общественная опасность указанных преступлений обусловлена тем, что преступления 
экстремистской направленности зачастую совершаются организованными преступными 
группами. Преступления экстремистской направленности совершаются в отношении лиц 
определенной категории лиц (в связи с национальной принадлежностью, расой, 
вероисповеданием). 
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Сотрудники правоохранительных органов (следователи, оперативные работники) не в 
полной мере готовы к эффективной борьбе с экстремизмом. В частности, оперативные 
работники не всегда могут своевременно отслеживать такого рода криминальные процессы 
и устанавливать подозреваемых лиц. Следователи не качественно и не в полной мере 
собирают полный круг неопровержимых доказательств по уголовным делам данной 
категории. Эксперты не во всех случаях проводят качественные исследования и порой дают 
заключения, которые невозможно использовать для изобличения преступников [6, с. 4]. 

Преступления экстремистской направленности можно определить как преступления, 
которые совершаются по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, а также публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства, организация экстремистского сообщества, организация 
деятельности экстремистской организации и геноцид. 

В числе перспективных направлений совершенствования деятельности оперативных 
подразделений органов внутренних дел по борьбе с преступлениями террористического и 
экстремистского характера, в современных условиях, на наш взгляд, следует прежде всего 
отнести: усиление оперативных позиций и оперативного проникновения в криминальную 
среду, этнические диаспоры в целях получения упреждающей информации с последующим 
ее комплексным анализом для решения задач выявления и пресечения террористических и 
экстремистских проявлений на ранних стадиях их реализации. 

В современных условиях в Российской Федерации необходимо создать единую базу 
данных о действующих и закрытых экстремистских организациях, включая сведения об их 
организаторах, участниках, средствах финансирования и т.д. Сведения из баз данных 
должны получать не только сотрудники правоохранительных органов, но и органы 
государственной власти и т.п. [5, с. 115]. 

В своей деятельности следователь сталкивается с немалым количеством проблем, 
связанных с расследованием преступления экстремистской направленности, начиная со 
стадии проверки сообщения о преступлении, производства следственных и 
процессуальных действий, использования специальных познаний, заканчивая вопросами 
привлечения в качестве обвиняемого. 

Практика расследования преступлений экстремистской направленности показывает, что 
в состав стадии возбуждения уголовного дела входят действия, требующие тактического 
решения и направленные на установление признаков проявления экстремистских действий. 
Кроме того, сюда относится документальное установление обстоятельств, разжигающих 
национальную ненависть или вражду, проведение необходимых исследований, 
отграничения преступления, совершенного из экстремистских побуждений, от подобного 
преступления общеуголовной направленности, принятие неотложных мер к пресечению 
таких преступлений, проведение необходимых проверочных мероприятий [4, с. 21]. 

В материалах доследственной проверки по факту совершения преступления 
экстремистской направленности должны быть зафиксированы не только факты выявления 
преступления, но и следы, предметы и документы, свидетельствующие о совершении 
преступления. Также необходимо зафиксировать обстановку совершения преступления 
экстремистской направленности, которая может помочь определить все элементы 
рассматриваемого вида преступлений [3, с. 133]. 

Успех расследования преступлений экстремистской направленности напрямую зависит 
от полноты и качества проводимых по уголовному делу следственных действий. По 
указанной категории уголовных дел наиболее распространенными неотложными 
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следственными действиями являются осмотр места происшествия, допросы потерпевших, 
свидетелей, обыск. 

При помощи осмотра места происшествия по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности, возможно разрешить следующие задачи: 

- выяснить обстоятельства совершенного преступления; 
- проанализировать причинные связи между обстоятельствами происшествия, имевшими 

место; 
- определить пути подхода и отхода лиц, совершивших преступление; 
- определить круг свидетелей и очевидцев преступления; 
- выявить следы, оставленные на месте происшествия, и надлежащим образом их 

зафиксировать. 
В ходе производства осмотра места происшествия по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности необходимо обращать внимание и фиксировать в 
протоколе следы, которые свидетельствуют о мотивах совершенного преступления. 

На мотивы расовой, религиозной ненависти или вражды указывают следующие следы: 
- орудия преступления, имеющие символику националистического, религиозного или 

расистского характера; 
- оскорбляющие национальное достоинство либо религиозные взгляды надписи; 
- изображение на предметах, обнаруженных на месте происшествия националистических 

символов; 
- символика, рисунки, листовки, записки с националистическим, расистским или 

религиозным содержанием. 
При установлении и доказывании экстремистских мотивов характерными 

обстоятельствами, подлежащими выяснению при допросе, являются: 
- обстоятельства, которые предшествовали совершению преступления, а именно язык 

общения потерпевших при совершении в отношении них преступления; была ли в 
отношении них с чьей-либо стороны ранее ненависть или вражда, связанная с их 
принадлежностью к той или иной расе или национальности; имели ли в отношении них 
факты насилия; способы совершения преступных посягательств; общее количество 
пострадавших и нападавших; повод посягательства; имело ли место посягательство из 
мести; 

- сведения, характеризующие личность пострадавшего, его национальная, этническая 
или расовая принадлежность; каково гражданство пострадавшего, его возраст, род занятий, 
владение русским языком; 

- сведения о личности лиц, совершивших преступление: знакомы ли ранее пострадавший 
с лицом, совершившим преступление, видел ли ранее кого-то из этих лиц, если видел, то 
где, когда, при каких обстоятельствах, какие отношения между ними, в каких именно 
действиях выражались преступные действия, как и о чем нападавшие общались между 
собой, содержание и особенности их речевого аппарата; выдвигались ли требования 
передачи личных вещей и предметов; признаки одежды, особые приметы лиц, 
совершивших преступление [1, с. 59]. 

В ходе производства допросов, следователю надлежит устанавливать сведения, которые 
могли бы доказывать наличие у нападавшего умысла на совершение преступления именно 
экстремистской направленности, в связи с чем и необходимо устанавливать 
соответствующие мотивы. 

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

Если в ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружен компьютер или 
ноутбук, принадлежащий последнему, целесообразно изъять его с целью последующего 
изучения информации, хранящейся на жестких дисках, и информации о посещенных 
страницах сети Интернет. Указанная информация может иметь важное значение для 
доказывания мотивов преступления.  

Впоследствии изучение содержимого компьютера или ноутбука, при производстве 
осмотра или экспертных исследований, может свидетельствовать об общении фигуранта с 
иными участниками неформальных группировок, посещении Интернет-сайтов 
экстремистского содержания, увлечениях преступника, мотивах совершенного 
преступления. Кроме того, в содержимом жестких дисков могут быть какие-либо 
экстремистские материалы, которые могут помочь следователю доказать мотивы 
совершенного преступления. 

Это лишь некоторые проблемы, с которыми сталкивается следователь и оперативный 
сотрудник в ходе выявления, раскрытия и расследования преступлений экстремистской 
направленности. 
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ПРАВОСОЗНАНИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО РАЗВИТИЮ 
 

Каждый человек в результате своей жизни оставляет о себе то или иное мнение и 
отношение, какой человек был, добросовестный, честный, добропорядочный или нет. В 
этой характеристике можно увидеть и связь его с правом, каким правосознанием он 
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обладал, какое отношение было у него к праву, закону и правонарушением. Для того чтобы 
в результате человеку и его окружению не было стыдно за свои поступки, нужно с самого 
раннего возраста формировать правильное правосознание без искажения и отклонений. 
Определить однозначно, с какого возраста или момента необходимо начинать закладывать 
основы права, нельзя. Здесь можно сказать, что нужно приучать ребенка к правовой 
действительности тогда, как только он сможет понимать, воспринимать, осознавать 
окружающую его действительность и будет в состоянии проанализировать, когда и в 
соответствии с чем, ему необходимо поступить тем или иным образом. 

Необходимо с самого детства прививать человеку чувство долга, обязанности перед 
своей страной, Отечеством, таким как служба в армии. Участвовать в военных сборах, 
оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся и т.д. Не выполнение гражданского 
долга влечет вполне серьезное наказание и ущерб, который может понести уклоняемый [1, 
ст.328]. Правовое сознание сугубо индивидуально, и невозможно привить его сразу и 
моментально за короткий отрезок времени, оно формируется на протяжении всего 
жизненного пути, на основе опыта, проб и ошибок. Но, несмотря на все это, правосознание 
не должно выходить за рамки общественного сознания, то есть в правосознании личности 
должны отражаться сложившиеся в обществе правовые теории, идеи, взгляды. Главной 
идеей общественного правосознания является идея о высокой социальной ценности права, 
о необходимости его неуклонного соблюдения, строгого следования требованиям 
законности. Именно эта идея и суть должна находиться в центре внимания при 
осуществлении правового воспитания формирующегося человека[2]. 

Правосознание как форма общественного сознания не изолировано от других форм, 
а действует в единстве с ними, зависит от них, что предопределяет комплексный подход 
к воспитанию. Правовое воспитание, воздействуя на правосознание, одновременно влияет 
и на политические взгляды, нравственный облик, социально — культурные и иные 
представления людей, то есть на различные сферы сознания. Правовое сознание, в свою 
очередь, формируется под влиянием политического, нравственного и других видов 
воспитания. 

Главным смыслом общественного правосознания является правовая идеология. Он 
имеет под собой научную основу, доказательную базу, поэтому она более активно, и 
эффективно влияет на формирование правового сознания, чем, например, правовая 
психология, которая складывается под влиянием повседневных условий существования 
людей, является результатом их практической деятельности и потому носит много 
случайного, личного, и можно сказать, что сложно проследить закономерности и результат. 

Правовые идеи, теории, взгляды должны стать убеждением конкретных людей. Однако 
в каждом человеке они преломляются с учётом его жизни и личных качеств. 
Индивидуальное правосознание человека зависит от его образования, опыта жизни, 
воспитания, возраста, духовных склонностей, принадлежности к различным социальным 
группам, национальности. И не учитывать эти обстоятельства при проведении 
правовоспитательной работы нельзя. Знание специфики становления и развития 
индивидуального правосознания при правовом воспитании молодых людей имеет 
первостепенное значение. 

В качестве вариантов мероприятий по формированию правосознания, можно 
предложить проводить уже в детских садах, и начальных классах классные часы и игры, 
посвященные не основам права и его нормам и законам, конечно, а хотя бы основам правил 
поведения на улице, в том же коллективе и в семье. Ненавязчиво постоянно напоминать, 
возможно, вешать плакаты, памятки, чтобы все это было на виду у детей. Уровень этих 
занятий и мероприятий будет больше бытовым, нежели официальным и может носить 
воспитание «не брать чужого без разрешения и не присваивать его», «не переходить дорогу 
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не в положенных местах и на красный свет». «Быть всегда вежливыми и тактичными друг с 
другом» и т.д. В первое время это не будет восприниматься как нормы права, закон, но 
постепенно с опытом, накоплением знаний, все станет на свои места и приобретет нужную 
форму и содержание.  

В старшем возрасте, когда мировоззрение и правовая идеология начнет принимать более 
отчетливые очертания, можно проводить лекции, тренинги, включающие не только 
прослушивание материала, но участие в них, давать возможность самим найти и собрать 
материал по конкретным темам, по темам, интересующих самих детей и подростков. Рано 
или поздно тема права и закона заинтересует человека, в каком бы он в возрасте не был, и 
не стоит подавлять данное любопытство, нужно все объяснять, указывать, где можно найти 
ответы на интересующие вопросы. Для этого создаваться должны кабинеты, опорные 
пункты, где юристы-психологи смогут все разъяснить и деликатно отговорить человека, 
независимо от возраста, от совершения поступка, который может ему навредить, или же, 
наоборот, сделать так, чтобы человек прочувствовал на себе то или иное явление, без 
большого вреда и ущерба для него, чтобы в дальнейшем не совершить ошибок.  

В образовательных организациях проводить конкурсы, декады, месячники, посвященные 
праву, правовым темам и проблемам, где наградой можно будет выставить посещение-
экскурсию в учреждение правоохранительного типа, в суд, полицию, прокуратуру, 
администрацию мэра и президента республики и т.д. Это будет интересно, так как попасть 
туда совсем не просто, а так появится возможность увидеть своими глазами, как и где, и 
при каких условиях осуществляется регулирование, применение мер и действий, 
необходимых для защиты и охраны правопорядка народа, и общества в целом. 

На примере экскурсии в суд, и посещения там судебных слушаний и заседаний в 
качестве наблюдателей, может помочь направить на правильный путь, пересмотреть свои 
взгляды насчет нарушения правопорядка, норм и закона. Увидев собственными глазами 
всю серьезность механизма работы правосудия, последствия правонарушений может 
заставить и детей, еще не решившие про свое будущее, отказаться от нарушения закона, 
хулиганства, понять, что это все таких жертв не стоит, так и взрослых, поменять свое 
мнение, и трезво оценить всю сложившуюся правовую ситуацию. 

В добавление, можно сказать, что формирование правового сознания молодежи, то есть 
подрастающего поколения, будущего нашего общества следует проводить на основе 
научно обоснованных идей, теорий, реальности сегодняшнего дня с учетом условий жизни 
и личных качеств каждого, глубоко проникая в его внутренний мир, воздействуя 
на духовный строй личности, преобразуя ее в соответствии с требованиями общества, не 
нарушая и не ломая ее личные установки и принципы. 

Но несмотря на все виды, формы, деформации, каждый человек имеет правосознание, 
какое оно ни было, каждый, кто сознает, что кроме него на свете есть еще другие люди. 
Человек имеет правосознание независимо от того, знает он об этом или не знает, дорожит 
этим достоянием или относится к нему с пренебрежением. Вся жизнь человека и вся судьба 
его слагаются при участии правосознания и под его руководством; мало того, жить – значит 
для человека жить правосознанием, в его функции и в его терминах. Оно живет в душе и 
тогда, когда еще отсутствует положительное право, когда нет еще ни «закона», ни 
«обычая», когда никакой «авторитет» еще не высказался о «правом», верном поведении. 
Наивное, полусознательное, непосредственное убеждение в том, что не все внешние деяния 
людей одинаково допустимы и «верны», что есть совсем «невыносимые» поступки и есть 
«справедливые» исходы и решения, – это убеждение, еще не знающее о различии «права» и 
«морали», лежит в основании всякого «закона» и «обычая» и генетически предшествует 
всякому правотворчеству.  



52

Список использованной литературы: 
1.Уголовный кодекс Российской Федерации от от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 

// СЗ РФ. 1996. №113. Ст. 328 (с изм. и доп.). 
2. Центр Современных методик преподавания. Формирование правового сознания 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://www.dioo.ru/pravovoe-vospitanie/formirovanie-
pravovogo-soznaniya.html. 

© Е.В. Харитонова, 2014 
 
 
 
УДК 342.9 

А.С. Холев  
Слушатель факультета профессионального обучения 

Воронежского института МВД России  
г. Воронеж, Российская Федерация 

 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ В ХОДЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ  

ПРАВОНАРУШЕНИИ 
 

К числу важнейших направлений социальной политики Российской Федерации на 
современном этапе относится создание рациональной системы соблюдения и реализации 
прав детей. Неоспоримым является тот факт, что несовершеннолетние нуждаются в особом 
внимании и заботе со стороны взрослых. По преобладающему мнению отечественных 
юристов, институт защиты прав ребенка носит комплексный характер и включает в себя 
нормы не только семейного, но и гражданского, административного, уголовного и ряда 
других отраслей права [1, с. 178]. Отечественное административно-деликтное 
законодательство в статье 2.3 КоАП РФ содержит норму, предусматривающую 
возможность привлечения к ответственности физических лиц по достижению ими 16-
летнего возраста. Помимо этого, с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 
совершившем административный деликт в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав данное лицо может быть освобождено от 
административной ответственности  с применением к нему меры воздействия, 
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних, 
воспитательного или иного профилактического характера. В последнее время все большее 
число административистов выступает за снижение возраста ответственности до 14 лет [2, с. 
201]. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях несовершеннолетних 
осуществляется в соответствии с положениями глав 23, 25 и 29 КоАП РФ и имеет свою 
специфику. В соответствии с частью 2 ст. 25.1 КоАП РФ, дело об административном 
правонарушении, совершенном несовершеннолетним, должно рассматриваться с его 
участием. Однако в тех случаях, когда имеются данные о надлежащем извещении 
несовершеннолетнего либо его законного представителя о месте и времени рассмотрения 
дела и от указанных лиц не поступало ходатайств об отложении дела или если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения, допускается рассмотрение дела в отсутствие 
несовершеннолетнего правонарушителя. Таким образом, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав правомочна рассмотреть дело об административном 
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правонарушении, совершенном несовершеннолетним, заочно, но только при соблюдении 
условий, перечисленных в ст. 25.1 КоАП РФ. Принятое комиссией решение о 
рассмотрении дела в отсутствие перечисленных выше лиц отражается в протоколе о 
рассмотрении дела об административном правонарушении. Для оказания юридической 
помощи несовершеннолетнему лицу, в отношении которого осуществляется производство 
по административному делу, в процессе производства может участвовать защитник. 
Порядок привлечения к участию в производстве по делу защитника несовершеннолетнего 
лица аналогичен порядку привлечения представителя. Согласно ч. 5 ст. 25.3 КоАП РФ, при 
рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте 
до 18 лет, судья, орган, должностное лицо вправе признать присутствие законного 
представителя обязательным. 

Нынешний кодифицированный административно-деликтный закон содержит нормы, 
существенным образом расширяющие права несовершеннолетнего участника производства 
по делу об административном правонарушении. Так, в отношении лиц, не достигших 18 
лет, запрещается назначать административные наказания в виде административного ареста, 
а сам факт совершения административного деликта несовершеннолетним является 
обстоятельством, смягчающим ответственность. 

В соответствии с частью 3 статьи 29.5 КоАП РФ, рассмотрение дела об 
административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним, 
осуществляется по месту его жительства. Специфика данной стадии производства 
состоит в том, что при отсутствии самостоятельного заработка у 
несовершеннолетнего должника назначенный административный штраф 
взыскивается с его родителей или иных законных представителей. Однако это вовсе 
не означает, что несовершеннолетний освобождается от ответственности. 
Фактически на родителя перекладывается лишь обязанность по уплате 
административного штрафа, а субъектом ответственности так и остается 
несовершеннолетний. Кроме того, многие административисты ратуют за 
дополнение КоАП РФ нормой, предусматривающей возможность назначения 
подросткам административного наказания в виде предупреждения даже в тех 
случаях, когда данный вид наказания прямо не предусмотрен санкцией статьи 
Особенной части [3, с. 10]. 
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Протокол об административном правонарушении - это документ, закрепляющий факт 
совершения административного правонарушения. Требования к оформлению и 
содержанию протокола содержатся в ст. 28.2 КоАП РФ. Общая форма бланка протокола об 
административном правонарушении в настоящее время на федеральном уровне не 
установлена [1, с. 114]. Независимо от наличия или отсутствия в том или ином субъекте РФ 
действующего ведомственного нормативно-правового акта, закрепляющего форму бланка 
протокола об административном правонарушении, составляемого сотрудниками органов 
внутренних дел (полиции), протокол об административном правонарушении структурно 
можно представить состоящим из трех частей [2, с. 97]. 

Первая часть протокола содержит сведения о дате и месте его составления, в ней 
указываются должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол об 
административном правонарушении, информация о лице, в отношении которого 
возбуждено дело. Число, месяц, год и время, наименование населенного пункта, где 
составлен протокол, указываются полностью, без сокращений. Эти сведения необходимы 
для того, чтобы орган (должностное лицо), принимающий решение по делу, мог судить о 
возможности его рассмотрения и о назначении наказания в срок, установленный законом. 
Если в протоколе отсутствует дата его составления, а также дата совершения нарушения, то 
такой протокол не может быть рассмотрен, так как неизвестно, истекли или не истекли 
давностные сроки для наложения административного наказания. Немаловажное значение 
имеет указание на место составления протокола. Если протокол составлен на месте 
совершения нарушения, то, естественно, сведения о нарушении, содержащиеся в нем, 
обладают большей доказательственной силой, чем при составлении протокола в ином 
месте и после того, как нарушение давно состоялось. В этой части протокола обязательно 
указываются фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении: его гражданство, должность и место работы (род 
занятий), место жительства (местонахождение), дата и место рождения. Фамилию, имя, 
отчество лица, в отношении которого возбуждено дело, указываемые в протоколе, 
целесообразно вписывать печатными буквами согласно разметке (по одной букве в каждую 
графоклетку). Протокол следует заполнять шариковой ручкой (с наполнителем черного, 
синего или фиолетового цвета) разборчиво, без помарок и исправлений. В этой части 
протокола фиксируются данные о документе, удостоверяющем личность правонарушителя 
(его серия, номер, дата и место выдачи). При наличии соответствующей возможности 
указывается, привлекалось ли данное лицо ранее к административной ответственности. 

Вторая условная часть протокола фиксирует основные сведения, отражающие сущность 
совершенного правонарушения. В этой части протокола обязательно указывается место, 
время совершения и кратко, точно и объективно описываются те конкретные действия, 
которые и составляют существо административного правонарушения. Недопустимо 
существо правонарушения описывать неконкретными фразами общего характера типа: 
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«совершил мелкое хулиганство» или «допустил нарушение общественного порядка». При 
описании места совершения правонарушения следует осуществлять его привязку к 
окружающим стационарным объектам (номерам домов, названиям улиц и пр.). В отдельной 
графе протокола дается квалификация совершенного административного правонарушения 
с указанием конкретного пункта (части) статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ, 
устанавливающей за него ответственность. 

К третьей условной части протокола об административном правонарушении следует 
отнести обязательные для его содержания сведения процессуального характера, а также 
необходимые для протокола реквизиты и атрибуты. К сведениям указанного характера 
относятся: 

- фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, (если 
они имеются); 

- объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело; 

- иные сведения, необходимые для разрешения дела; 
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол об административном 

правонарушении, его подпись. 
Изучение формализованных бланков протоколов показало, что строк, отведенных для 

объяснений лица, в отношении которого составляется, протокол, как правило, не хватает 
для их изложения. В таких случаях, при наличии соответствующих ходатайств, данные 
лицом объяснения фиксируются отдельным документом, а в протоколе можно написать 
«объяснения прилагаются на ... (прописью) листах». В случае отказа лица, привлекаемого к 
административной ответственности, от дачи объяснения в протоколе делается 
соответствующая запись. 
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