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CHALLENGES TO FOOD SAFETY IN THE REPUBLIC OF BULGARIA: 

RECOGNITION OF THREATS IN AGRI-FOOD SECTOR AND PROVISION OF 
RELEVANT LEGISLATION  

 
In contemporary conditions of globalization the problems of food quality and safety are 

expressed by a number of strategic documents dealing with sustainable development in general, or 
particularly with food security issues, and legislative documents setting up the necessary 
requirements of protection. The specificity of the agricultural sector makes it one of the most 
vulnerable in various crisis advents, and especially when discussing the case of agroterrorism, 
which consequences and their their duration could be very difficult to be identified and forecasted. 
The crisis in the agricultural and food sector are characterized by surprise and high level of risk 
which predetermines the importance of prevention activities and poses many challenges to work 
and effectiveness of responsible structures.  

The notions of „safety” and “security” are usually concerned as almost equal because the 
differences are not always obvious. Both describe protection conditions - “protecting assets from 
hazards /threats creating safe /secure conditions”. Safety is about being protected, security – about 
being free of danger or threat [1]. 

In the examined sectors safety is usually refered in particular while security is addressed more 
broadly and in different aspects. Nowadays, agriculture and food system is viewed as part of the 
critical infrastructure, as is the case in the Republic of Bulgaria. According to the definitions part in 
Law on Defence and Armed Forces of the Republic of Bulgaria: the critical infrastructure is a 
system of equipments, services and information systems which ceasing, incorrect functioning or 
destruction would have serious negative impact on population health and safety, environment, 
national economy or on effective functioning of state governance. Accepting the sector that way is 
substantiated by its significance for human health on one hand, and national economy, on the other.  

In the Annual report for the state of development of agriculture (Agrarian report) 2013, Ministry 
of food and agriculture of the Republic of Bulgaria (using own and uniting the data of different 
institutions – as National statistical institute, Bulgarian national bank and others) the 
macroeconomic framework and the place of agriculture in national economy is considered at the 
first place. The 2013 report presents data for the year 2012 showing an increase with 0.8% of Gross 
domestic product (GDP) in comparison to the previous year. The pointed value is 39667 million 
euro- 5436 euro per person. Gross added value (GAV) of the national economy branches is 34073 
million euro (0.3% increase in comparison to the previous year). Added value in the agrarian sector 
subjects in 2012 is 2180 million euro (3.5% increase in comparison to 2011). Looking at the 
economical sectors GAV for 2012 is the following: industry (incl. construction)- 30.4%, services- 
63.2%, agrarian sector – 6.4%. In the agrarian sector there is increase of 1% in comparison to 2011. 
The data for 2013 show that for the first 6 months agrarian sector has increase of 25.1% in 
comparison to the same period of 2012. The report provides data for the period 2003-2012 in which 
there are no significant changes in the proportion of the economical sectors stated above. 

According to the Bulgarian national bank (BNB) data cited in the report the export is 20770 
million euro (2.5% increase) and 52.4% of the Gross domestic product. The import is 24230 
million euro (8.1% increase) or 61.1% of the GDP. In result of the outstanding import negative 
trade balance increases to -3460 million euro (-2156 million euro for 2011). For the period 2003-
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2012 the situation is the same – import prevailing over export. According to the BNB data the 
direct foreign investments for 2012 are 1481 million euro (3.7% of GDP) which is 11.3% increase 
in comparison to 2011. For the period 2003-2012 the most investments are in electricity, heat 
energy, gas fuels and water (32.4%), trade (28.4%) and building (22.3%). In agriculture for 2012 
they are only 0.9% of the value of direct foreign investments in the country. 

The area with agricultural use in 2012 is 5481222 hectares (50% of the territory of the country). 
The land used (incl. arable land, perennial plants, permanent lawns, family gardens and 
greenhouses) in 2012 is 5122983 hectares (0.7 increase in comparison to 2011 and 46.2% of the 
territory). The arable land is 3294685 hectares or 64.3% of the land in use (2.1% increase in 
comparison to 2011). 

The gross production value of agriculture for 2012 is 4537.83 million euro (2.4% increase in 
comparison to 2011) and the distribution among the subsectors is the following: plant breeding 
(60.3% of the whole production in the sector), animal breeding (27.3%), subsidiary activities 
(6.5%), agricultural services (5.9%). There is an increase in the plant breeding with 4.9% in 
comparison to 2011. Animal breeding and subsidiary activities (processing) percentage is 
decreasing in years. The overall value of agricultural products in sale is 68.4% of the gross 
agricultural produce (74.4% plant produce and 25.6% animal). The uneven development of 
subsectors is a trend in last 5 years when fruits and vegetables produce has been decreasing while 
cereals and oil bearing produce is increasing. The decrease in animal produce is a result in the 
decrease of milk subsector. 

The trade with agrarian products is an essential percentage of the foreign trade of the country and 
traditionally has positive trade balance. In 2012 the percentage of the agrarian sector in export, 
import and goods exchange is 16.1%, 9.3% and 12.3% correspondingly. The EU countries are the 
main partners in the trade with agrarian products (83.4% of the overall agrarian export and 71.8% 
of the overall agrarian import). There is an increase in the trade with Arabian countries. For 2012: 
animals and animal products (11.1% of the overall agrarian export but the trade balance is 
negative); plants and plant products (50.2%, the biggest percentage is of cereals, then oil bearing 
seeds and fruits, positive trade balance but decreased in comparison to 2011); fats and oils of 
animal and plant origin (4.8% in 2012; decrease with 5.6% in comparison to 2011, also decrease in 
positive trade balance); food industry products, beverages, tobacco and others (the export f 
processed products decreases with 2.6% in comparison to 2011, it is 34% of the agricultural export, 
positive trade balance, 53.5% increase in comparison to 2011). 

The report gives data on forestry enterprises and fishery, facilities and equipment in agriculture 
too. Special attention in the agrarian report is paid to the plant protection and phytosanitary control, 
veterinary control and food safety issues. The data for the actions undertaken in the country and the 
country borders are described preventing the distribution of dangerous products showing that the 
monitoring and control system is working.  

The priorities in the policy in the agricultural sector, measures and actions are set as follows: 1. 
development of agricultural sector for assuring food safety and production of products with high 
added value sustainably using natural resources; 2. mobilizing the potential of rural regions for 
achievement of balanced social and territorial development. The special attention is again put on 
the measures of control on food quality and safety- import and local produce and protection of 
population. 

Latest years showed worldwide development in which globalization processes are creating an 
environment of uncertainty and stress in all the spheres of human life and social relations and 
considers the question of terrorism threats as one of the most pressing and requiring immediate 
actions. Agriculture safety starts to be an issue of paramount importance in the counter terrorism 
community [11] considering the terrorism goals of increased efficiency and high publicity. 
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Throughout human history, there have been many threats to the security of nations. These threats 
have brought about large-scale loss of life, the destruction of property, widespread illness and 
injury, and devastating economic loss [5]. Both the potential economic impact of a bioattack 
against an agricultural target and the cost of the response to this threat suggest a need for better 
organizational models from the response community [10] starting from better understanding of 
threats and planning counteractions. 

Biological weapons are disease causing organisms (or having other effect), products of their 
activity and the means of their use. Those are special biological agents capable to cause mass and 
severe diseases in plants, animals and humans. Biological weapons are not just a threat to human 
health. A terrorist armed with animal or plant pathogens also threatens the livestock, poultry, and 
crops of the agricultural sector [7]. A biological attack on agriculture may have no human casualties 
and is therefore less likely to prompt members of the terrorist cell to sabotage the attack. 
Furthermore, if the terrorists are not using zoonotic organisms, they need not worry about 
becoming casualties of their own weapons. The fact that the consequences for using a weapon for 
mass destruction against agriculture are less severe that using one that will inflict mass human 
casualties allows terrorists who do not wish to sacrifice themselves to employ them [4]. Those 
weapons are an overlooked class of weapons of mass destruction. 

An important problem in understanding the relationship between agricultural/food economics 
and terrorism is identifying how terrorism, real or threatened, impacts economic behavior. 
Important elements to understanding this problem are risk perceptions and economic hysteresis 
since it is principally these elements of human behavior that cause shifts in, and changes to the 
structure of, demand systems. Risk perception relates to the cognitive ability of humans to perceive 
and judge risks [12]. In any risk strategy there are three management options: (1) accept the risk, (2) 
manage the risk, or (3) avoid the risk [7]. There exists a link between risk perceptions and 
economic behavior. Risk perception and fear can interact with consumption in an economically 
significant way [13]. 

Additionally, thеre should be kept in mind that although the response to acts of agroterrorism 
will be local, these local efforts will take place in and be affected by the global agricultural context. 
The global community will, in fact, be the source of the relief. There should be striving to plan 
accordingly, and undertake the necessary diplomatic, political, and interpersonal activities well in 
advance of an act of agroterrorism [6]. 

McNeely and Powers (2001) show that the ways or methods for protecting agriculture 
infrastructure from terrorist attack and mitigating the consequences of an attack should deterrence 
fail are addressed in seven areas of effort for combating terrorism: intelligence support, anti-
terrorism, counter-terrorism, terrorism consequences management, research and development, 
international cooperation; public information [9]. The main principle is the prevention which 
answers the requirements of rationality, competence, efficiency, flexibility, coordination and 
transparency. The most important factor is information on which basis prognosis and risk and 
threats analyses to be made for establishment of an early warning system in order to plan, 
coordinate, prepare and to be ready for adequate reactions. Stages in reaction could be summarized 
as: immediate reaction, stabilization, recovery.  

Considering extension and education in agroterrorism, Byrne (2007) explained some 
programmes relating to agrosecurity including a preparedness level course of agroterrorism. The 
Tennessee programme views the rural economy as a series of interdependencies in which various 
sectors have vested interest- whether financial, physical or emotive. It utilises community level 
assessment to assess vulnerability [3]. The assessment is formalised through the use of the Federal 
Government supported CARVER plus Shock methods. CARVER is an acronym for the following 
attributes used to evaluate the attractiveness of a target for attack: criticality - measure of public 
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health and economic impacts of an attack; accessibility - ability to physically access and egress 
from target; recuperability - ability of system to recover from an attack; vulnerability - ease of 
accomplishing attack; effect - amount of direct loss from an attack as measured by loss in 
production; recognisability- ease of identifying target. The Shock element is an assessment of the 
health, economic and psychological impacts of an attack on the rural sector. This assessment is 
fundamentally important as an agroterrorism attack may not just cause economic damage but most 
certainly would cause social and emotional damage to rural communities, which will require 
resources to mitigate against. 

Linacre et al. (2005) explore the potential of agroterrorism to cause widespread disruption 
through loss of sustenance, income and production in developing countries where defence of 
agriculture may also be problematic because of the lack stability and basic biosecurity infrastructure 
for the detection and prevention of diseases or invasive species. They use the methodology for risk 
based allocation of resources called Threat, Vulnerability, and Consequence (TVC) Analysis [8]. 
A qualitative application of the TVC framework is used to analyze the risk of agroterrorism in 
developing countries relative to industrialized countries. The analysis suggests that evidence exists 
to demonstrate general terrorist threats, vulnerability of agriculture and, depending on the country, 
potentially serious consequences arising from argoterrorism. Where specific threats emerge, action 
may be needed by the international community to strengthen biosecurity systems in developing 
countries through: increasing global cooperation, capacity building in monitoring, remediation and 
risk analysis technologies, and the dissemination of novel technologies for control of pests and 
diseases [8]. Potential responses could address threats, vulnerabilities or consequensces.  

The stakeholders has to include the agroterrorist threat in all kind of documents, plan prevention 
and preparedness measures and start to act proactive [11]. The potential threat of agroterrorism is 
an additional reason for the international community to invest more resources in activities that are 
already justified on more general grounds: contributing to the prevention of conflicts and to 
promoting security, including biosecurity, and assuring food safety and quality in developing 
countries [8]. 

In the National Plan of Crisis Management of the Republic of Bulgaria is written that terrorism 
is a consiously created social event which serves itself with fear by means of violence or threat of 
violence in order to achive a political change and/or significant negative impact on important for 
state and society stocks. In difference of the unlegal armed structures and criminal intent, terrorism 
is characterized by some specific features among which: political motives; violence or violence 
threats aptitude; the activity is intended to find lasting psychological effects exceeding the direct 
goal/s; the consequences have great economic impacts, etc. The terrorist acts are premeditated and 
planned in detail in accordance with the motives and goals of the terrorist organizations and specific 
targets are intended. Terrorism is an event having some peculiarities determining its definition as a 
global threat to the world security: every one point on the planet is a possible target; a method of 
impact on society norms; it requires significant resources for preventive and managing measures; 
an effective form of violence. Modern terrorism entered in a new stage in its development because 
of the globalization processes embracing the whole world. New information and communication 
technology provide opportunities for both terrorist and antiterrorist actions. Already far away of 
concrete political goals in a concrete country or a region, it impacts international relations, 
especially the economic stability and psychological influence on population in a broad territorial 
scope. At its new stage of development, terrorism is identified as an international event. As 
globalization it is a social event / crisis which should be understood in order society to properly 
react. Specific crisis threats could be natural events or human activities. Terrorism is put in the 
second group. The antiterrorism considers detection, ceasing and consequences mitigation. The 
most effective are the first steps because the economic consequences afterwards reflect on lost 
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produce value; managing diseases costs; quittances; markets loss; dependent business- supply, 
processing, trade, tourism; consumer trust; consumer confidence in government, etc. [2]. 

The need of accepting the real threat of agroterrorism is underlined by such characteristics as: 
high destruction effects achievable with relatively low quantities of substances, easy distribution 
and multiplication, difficult detection at first stages, etc.- all related to the environmental security 
issues and addressed directly or not by international community, national governments or local 
authorities. Although usually not officially accepted in many countries and discussed by many 
different point of views determining its scope, environmental security becomes more and more 
considered in the contemporary globalizing world and problems of sustainable development. It has 
its own place in the Maslow's hierarchy of needs as part of the security as a whole. Prevention and 
management of ecological risks take a big share in the sphere of national and international security. 
Ecological monitoring is a system of observation, registration, control and prognosis in a global 
scope imposing the inevitability of international and integrated approaches imposed by the levels of 
counteractions (Fig.1). 

 

 
Fig. 1.Levels of counteractions in assuring agri-food sector safety  

and security on different levels 
 
Looking on the national level, legislation, national and local authorities’ responsibilities and 

competences in forecasting and preventing terrorist attacks and other threats, especially those 
considering agricultural produce and food sector, the issues are discussed in two sections- 
legislative and strategic documents. When investigating responsibilities and competences in 
forecasting and preventing terrorist attacks, especially those considering agricultural produce and 
food sector, the following documents are identified having relation to anti-agroterrorism bearing in 
mind that the agriculture is part of the critical infrastructure and an important object of national and 
food security measures, i.e. national security. The documents are discussed below in different 
aspects: national security assurance and food safety. 

The general questions concerning national security are set in the main law- the Constitution of 
the Republic of Bulgaria. According to it the President is the head of the Advisory council for 
national security. The Council of ministers assures social order and national security. In the Law of 
Advisory council for national security it is stated that the council is an advisory body on the issues 
of national security and discusses questions connected to the national security policies, peace, social 
order, prevention and mitigation actions. 

From the point of view of the national security the defence is part of it. According to the Law of 
defence and armed forces of the Republic of Bulgaria, Article 3: The defence is a system of 
political, economic, military, social and other activities for assurance of stable environment and for 
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preparation and implementation of armed defence of the territorial entity and independence of state. 
Rights and responsibilities are given to armed forces, state and local autorities and administration, 
juridical subjects and citizens. The activities are in conditions of collaboration with NATO and 
European security and defence policy and they are conducted in accordance to the main legal act 
(the Constitution of the Republic of Bulgaria), laws and international agreements. The goal is to 
create, sustain and use of the resources for stable security environment. In connection to that, the 
armed forces could participate in disasters management. The activities are planned, managed and 
controlled according to the corresponding legislative documents. The activities are implemented 
under the guidance of the Parliament, the President, the Ministerial Council and the Minister of 
Defence. Ministries and other state bodies and institutions, governors and mayors participate in the 
activities. Armed forces support capabilities for preventing, mitigating and response to probable 
threats against the country and its allies. The tasks are implemented on the basis of strategic and 
operational plans. For the current research it is important to notice that in time of peace they 
participate in such activities as preparedness for risks and threats, humanitarian aid and rescue 
missions, preparation and foundation of units for conducting rescue and urgent actions for 
overcoming disasters, as well as participating in preventive and direct measures for population and 
environment protection in conditions of crises. According to Article 57 they can support security 
bodies in the fight against mass destruction weapons and international terrorism, as well as in 
protection of strategic objects, objects and systems in the critical infrastructure and antiterrorist 
operations. 

The activity of the Ministry of interior is directed towards the protection of citizens’ rights and 
freedoms, national security and social order. According to recent changes in the law for the 
Ministry of interior and the rules for its application main administration ‘Fire Safety and Protection 
of Population’ at the Ministry was created on the place of the former service ‘Civil Protection’. The 
other administration unit with special importance regarding national security and terrorism threats 
is ‘Border police’ working along with the Bulgarian food safety agency control. 

From the point of view of food safety the most important document is Food law which arranges 
the requirements towards food, measures and conditions for assurance of food hygiene and safety, 
packaging, labeling, marketing, etc.; all stages in production, processing and distribution of food; 
control; functions and competencies of professional organizations of food producers and Bulgarian 
association of food and drink industry. Its scope does not cover the food production and prepartion 
for personal needs and consumption. The goal of the law is to guarantee the observance of the 
legislative requremets in food production and trade in respect to protection of health and rights of 
consumers, as well as to provide the application of the EU regulations in the field of food quality 
and safety. The Minister of agriculture and food and the Minister of health care conduct the state 
policy in the field of food safety. 

Plant protection law regulates phytosanitary measures concerning plants and plant products, 
focusing on the control, monitoring and diagnosis. The institutions in charge are the Ministry of 
agriculture and food and Bulgarian food safety agency.  

Feed law arranges the requirements to feed, measures and conditions for provision of hygiene 
and safety of feed, packaging, labeling, marketing, etc. Operators’ responsibilities and control are 
among the issues paid special attention to. It is in accordance to the European Union legislative 
documents. 

Animal breeding law  regulates organization and management of animal breeding with the goal 
to create conditions and prerequisites for sustainable developement of animal breeding; 
management of genetic resources, environmental protection and protection of human and animal 
health. 
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Veterinary activity law regulates the implementation, management and control of veterinary 
activities. It introduces the principles of veterinary legislation of the EU and World Organization 
for Animal Health. One point deserving special attention, concerning the current study, is 
protection of the human health of zoonotic diseases, as well as animal raw materaials and food 
safety during production processes and transportation. Another relevant document is Animal 
protection law. 

According to Environmental protection law special attention should be paid to the National 
system for monitoring of environment, collecting and accesing information, environmental 
management and control, ecological assessments. The determined components of environment are: 
air in the athmosphere, athmosphere, water, soil, earth's womb, landscape, natural objects, mineral 
diversity, biodiversity and its elements. Polluting factors identified in the law: natural and 
antropogenic substances and processes, etc. but nothing stated about terrorism threats. 

The main accent in GMO law is put on the control, risk assessment and prevention. The Minister 
of environment and the Minister of agriculture and food conduct the state policy in that field and 
coordinate the activities of control bodies.  

Law for the implementation of the common organization of agricultural markets of the 
European Union is in accordance with the EU regulations in the field and treats the very significant 
issue of import and export organization of agricultural and processed agricultural products paying 
special attention to quality assuarance and control.  

There are a number of regulations, instructions and other documents created on the basis of the 
primary laws presented above which will not be concerned in the study in detail.  

The srategic documents published on the Internet portal of the Counsil of Ministers for public 
consultations (http://strategy.bg) were examined too. Some strategic documents having relation to 
the topic discussed were found and presented below. 

Strategy of the national security of the Republic of Bulgaria 2020 (March 2011) underlines the 
broader understanding of the national security putting on the first place the citizen’s security, social 
and economic aspects without underestimating the aspects concerning defence, foreign policy, 
secret services, social order and law protection. The strategy is the main document for unifying, 
planning, executing, coordinating and control of national security policy conducted in collaboration 
of state and local authorities with citizens and organizations. International terrorism and weapons of 
mass destruction are considered as asymmetric threats along with regional conflicts, cyber crime 
and transborder organized crime which impact both global and regional security. It is stated that 
regional conflicts, economic and financial crises sharpen additionally the terrorism threat. The 
ecological security risks are considered as a result of industrial damages, air and water pollution, 
and use of substances that are extremely harmful for environment. According to that document the 
protection of corporate economic interests impedes undertaking real steps for solving those 
problems in a broad international context. It is underlined that it is necessary to build capabilities for 
protection of the critical infrastructure. The strategy describes sector security policies- financial and 
economic; social (incl. health care and control over contagious diseases, epidemics, use of 
biological agents with terrorist goals, immunization scope and quick response in health threatening 
situations); energy security policy; relationship people-environment security policy (some aspects 
of ecological security, incl. weapons of mass destruction); justice, and defence. Although too 
general as a whole, the document tries to explain the national security system and following 
instruments: analyses and assessments of state and trends in security environment; preventive 
actions; planning, preparation and management; broad and systematic interinstitutional approach; 
coordination between competent institutions and organizations; methodology and methods for 
system assessments, and its components regarding their provision with resources and expected 
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results; assessments of undertaken actions and results in order to increase their effectivity and 
effectiveness; building a system for inner control and corrections. 

According to the National plan for terrorism counteraction (accepted 2008) contemporary 
terrorism is a complex and dynamic event successfully adapting to political and economic 
environment. Although the stabilization trends the Balkans region stays a critical zone in the 
security in South- East Europe. One of the focus points is the protection of critical infrastructure 
and international collaboration. On expert level the functions of a national coordinator in 
antiterrorism actions are charged to the Coordination center for counteraction to international 
terrorism at the state agency “National security” carrying out relations and interactions with other 
structures engaged in counterterrorism and foreign institutions and agencies. It works on systematic 
risk assessments. The plan contains a complex of measures focused on prevention and protection of 
terrorist threats divided in the following sections: organizational measures, operational measures, 
protective measures (special accent on infrastructure and strategic objects in industrial sphere with 
high risks of many victims and injuries); control on weapons, explosives, dual use technology; 
informational assurance; resources assurance. 

National plan for disasters management (Sofia, 2010) includes a number of measures 
concerning prevention, action and control as: measures for prevention and diminution of 
consequences of biological contamination; monitoring of territories under risk; assessment of 
current state of monitored objects; making prognoses; providing information; information to 
society for possible risks and actions in conditions of biocontamination; training; planning and 
storing of stocks (medicines, vaccines, preparations and others); the objects of industry and critical 
infrastructure. The measures are directed mainly towards investigation, analyses and estimations of 
the risk of fires and preparation of a list of potentially dangerous objects; preventive and fire-
extinguishing measures. Measures for prevention of terrorist acts: there is a link to the National plan 
for terrorism counteraction (accepted 2008 by a decision of the Council of Ministers and described 
above) in which a complex of measures is provided focused on prevention and protection of 
population and critical infrastructure of the country, delegations and others abroad against terrorism 
threats. The other group of measures corresponding to the current research topic is that of 
protection of population which includes organizational measures as analyses, assessments and 
prognoses of the most common disasters; planning; involvement in effective operations; 
infrastructure measures, protection of water sources and assurance of water, trainings, 
communication, etc. A number of ministries, agencies, institutes are involved and interact in the 
implementation of that national plan. 

Plan for crisis management as a result of terrorist activity (Sofia, 2008) describes the 
organization of provision of information, acts and management of powers and sources of the 
executive authority in cases of crises raised as a consequensce of terrorist acts. The main tasks are 
distributed among ministries and state agencies having relation to national security. Among the risk 
factors determining probable terrorist threats in the country are identified: foreign citizens in the 
country, increase in the foreign citizens’ traffic or seeking asylum; activation of the activity of 
religious foundations or emmisars of ultimate forms, etc. Possible scenarios are described in an 
appendix to the plan. The risk assessment is maid in two variants: first, actions in case of threats of 
terrorist acts, second - actions in crisis management as a result of terrorist acts and mitigating the 
consequences. The first one is focused on the prevention of terrorist acts, including actions in 
international scope, while the second one- on overcoming risks and threaths for human lives and 
health, and decrease in the number of victims and mitigation of the consequences. The activities 
according to the plan are guided and managed by the Council of Ministers of the Republic of 
Bulgaria with the support of a Council of Security. In case of a crisis in result of terrorist acts, for 
immediate coordination in the use of national resources a National crisis headquaters is created by 
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the Prime-Minister. On the local level the governors are those in charge of coordination. The 
headquarters works in National center for crisis management or Center of crisis management. If 
necessary, an expert group is created. For direct response in the crisis zone the head of the 
headquarters could form Temporary operational unit. The actions are joint (involving many 
structures and institutions on different levels) and should be effectively organized and coordinated. 
The documents that could be prepared are: orders, instructions, directions, plans, etc. Exchange of 
information is executed through a communication and information system for crisis management in 
accordance with the measures for protection of classified information. A media strategy should be 
adopted. If needed, negotiations are conducted by the officers of the Center of negotiations at the 
Institute of psychology of the Ministry of interior. For the purposes of the prevention measures and 
effective implementation of the whole plan specific trainings are organized for the officers in state 
structures and others. 

In Military doctrine of the Republic of Bulgaria one of the underlined threats is that of 
contraband of technology and products for production and use of mass destruction weapons- 
danger of terrorism with nuclear, chemical, biological means, as well as the risk of transborder 
ecological problems. The war threat is not the case and is low probable but there are destabilzation 
risks.  

From the point of view of food security measures some structures should be underlined as the 
key actors. The Ministry of health care and the regional health inspections accomplish the human 
health policy as a whole but focused on more general issues and contemporary medicine. Bulgarian 
food safety agency (Bulgarian food safety agency law and Rules of the structure of Bulgarian food 
safety agency) is the state body having competences in relation to food quality and safety over the 
whole food chain executing the official control over: phytosanitary activities; plant protection 
products, fertilizers, soil improvers, biologically active substances and food substrates; veterinary 
activities, identification, health protection and human attitude towards animals; disinfection, 
disinsection, deratisation, etc.; raw materials and food, excluding bottled natural mineral, spring and 
table waters; waste animal products, not intended for consumption by humans and the products 
derived from them; feed; GMO and products containing, consisting or produced of GMO; 
materials and equipment in contact with food; the correspondence of fruit and vegetables quality to 
EU requirements. Bulgarian food and safety agency also implements a number of activities as food 
quality assessment; laboratory and diagnostic activities, scientific research; risk assessment and 
communication; trainings and qualification. It is controlled by the Minister of agriculture and food. 
The agency consists of headquarters, 28 regional administrations; specialized structures for 
scientific research and laboratory and diagnostic activities; Center of risk assessment. The last one 
has an advisory council. According to the Regulation (EC) No 178/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and 
requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down 
procedures in matters of food safety (http://europa.eu/legislation_summaries/ 
consumers/consumer_information/f80501_en.htm) Rapid Alert System for Food and Feed 
(RASFF) is created which allows fast exchange of information about the risks and the measures- 
undertaken or to be in order to overcome the risks. 

National rural network (Action plan of the National Rural Netwok 2009-2015, Ministry of 
agriculture and food of the Republic of Bulgaria) is an instrument of support and implementation 
of rural development policy. It is a partner of the Ministry of agriculture and food and its role is to 
create conditions for successful communication and encouragement of collaboration in respect to 
rural development. The network provides exchange of information and experience, transfer of good 
practices and joint partners’ actions. In that way it is directly or not involved in the agroterrorism 
response system. 
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Strategy for development of voluntary formations for protection in case of disasters, fires and 
other extraordinary situations in the Republic of Bulgaria (2012-2020) is directed towards a new 
policy for active participation of citizens in activities assuring their own safety. The voluntary 
formations are regulated in the Law by the Ministry of interior and that strategy aims to restore and 
develop voluntarism as part of a common rescue system in the country. That is of great importance 
for protection of population from remote areas. The document gives the general priorities and 
actions for the organization of such activities. The questions of training, motivation and 
communications are put special attention to. Municipalities are anticipated to work on that strategy 
implementation and to interact with the main department of fire safety and population protection at 
the Ministry of interior and other relevant structures. The main principles: leading role of civil 
society and local authorities; state coordination; humanity; democracy; decentralization; conformity 
with the law; cooperation and partnership; sustainability; scientific validity; flexibility; transparency 
and accountancy; economic expedience; accordance to the European norms and standards; 
monitoring and control. The foreseen plan in that strategy (2013-2020) is proposed by the Fire 
Safety and Protection of Population department at the Ministry of interior and it was agreed by the 
Ministry of finance, Bulgarian Red Cross and National association of municipalities. It contains 
detailed descriptions of activities, responsible structures, deadlines and expected results. There is a 
registry published on the web-site of the Ministry of interior. The future will show if it will work. 

Annual report for the implementation of the common long standing plan of control of food, feed, 
animal health care and human attitude and plant protection (Ministry of agriculture and food 
2010) is prepared in accordance to the Regulation (EC) 882/2004 and presents the progress in the 
plan stated above, as well as assessments of the effectiveness of the conditions and the systems of 
control based on the results and consequences of the official control in the Republic of Bulgaria. Its 
scope is the following: food safety, feed safety; animal health care and human attitude; plant 
protection. The report contains extended data on control, monitoring programs and the work of the 
competent bodies and institutions, nonconformities and risk analyses. In the focus is the animal 
health care which is put in the main priorities and it is a subject of special audit and control 
procedures. 

The above discussed documents show that an extended normative basis exists regulating 
security issues as a whole, and specifically security and safety in agri-food sector but there are still 
questions to be made clearer in coordination and synchronization of competent authorities and 
actions, as well as sources of funding, public-private partnerships issues in critical infrastructure 
protection and broad participatory approach, as well as the acceptance of agroterrorism as a threat 
to national economy and protection of population. 
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ПОНЯТИЕ РАЗУМНОГО СРОКА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) содержит ряд понятий, требующих толкования. 
Одним и из них является понятие разумного срока. Данное понятие упоминается часто во 
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многих статьях ГК РФ, например, применительно к совершению сделок (ст. 157.1, ст. 183 
ГК РФ), к передоверию (ст. 187 ГК РФ), к обязательствам (ст. 314, и т.д. 

Разумный срок – это «промежуток времени, обычно необходимый для совершения 
действия, предусмотренного обязательством» [1, с. 377]. Значит, разумность срока 
определяется с учетом конкретных обстоятельств, конкретной ситуации (для 
осуществления какого-либо права, исполнения обязательства и т.д.) При возникновении 
спора разумность срока определяется судом. Как заметила Коваленко К.Е.: «Судебные 
решения дополняют, уточняют содержание оценочных понятий» [7]. 

Как пишет Виниченко Ю.В.: «Анализ норм ГК РФ дает основание для понимания 
разумного срока не только как срока исполнения юридических обязанностей, но и как 
периода времени, предоставляемого субъекту для совершения иного (не являющегося 
обязанностью) юридически значимого действия» [4, с. 144]. Это выражение позволяет 
утверждать, что существует и остальные критерии данного понятия. Рассмотрим ч. ч. 1 и 2 
ст. 716 ГК РФ [6], согласно которой подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика 
и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности 
или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, 
технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных 
неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе 
исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят 
годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее 
завершения в срок. Если подрядчик не предупредил заказчика об этих обстоятельствах, 
либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при 
его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на 
своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к 
нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные 
обстоятельства». В данной ситуации разумный срок является, по сути, сроком для 
выражения воли подрядчиком, то есть предупреждение не является обязанностью 
подрядчика. В судебной практике известны случаи, когда суды обращаются к толковым 
словарям русского языка при толковании какого-либо понятия. Так, в одном из дел суд 
использовал «Словарь русского языка» (С.И. Ожегов. Словарь русского языка, 1971, с. 162) 
и «Толковый словарь русского языка» для определения значения предлога «до» (Ожегов 
С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 526)[9]. Определим 
значение слова «воля» по толковому словарю, так «воля» определяется как «сознательное 
стремление к осуществлению чего-нибудь» [10]. Так, разумный срок подрядчику дается для 
самостоятельного, осознанного и целенаправленного выбора варианта поведения и 
осуществления своих гражданских прав. 

Разумность срока допускает свободу сторон правоотношений с учетом конкретных 
обстоятельств. Как правильно заметила Богданова Е.Е.: «Разумность допускает известную 
свободу правоприменителя в их интерпретации с учетом конкретных обстоятельств 
разрешаемого казуса» [2]. Поэтому разумность срока может определяться и субъектами 
гражданских правоотношений в каждой конкретной ситуации. В частности, законодатель в 
ч. 2 ст. 1 ГК РФ установил, что «граждане (физические лица) и юридические лица 
приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они 
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении 
любых не противоречащих законодательству условий договора» [5]. Так, они могут по 
своему усмотрению установить разумность срока. Согласно ст. 6 ГК РФ возможно 
применение гражданского законодательства по аналогии закона. В ч. 2 ст. 6 ГК РФ 
указывается, что при невозможности использования аналогии закона права и обязанности 
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сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости [5]. Так, 
законодатель дает возможность субъектам гражданских правоотношений выходить за 
рамки положений закона, действовать по собственной инициативе. В толковом словаре 
«инициатива» определяется как «почин, внутреннее побуждение к новым формам 
деятельности» [10]. Собственная инициатива побуждает человека к совершению 
юридически значимого действия в разумный срок. Так, согласно ст. 464 ГК РФ: «Если 
продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару 
принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, 
иными правовыми актами или договором купли-продажи (пункт 2 статьи 456), покупатель 
вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда принадлежности или 
документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель 
вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором» [6], то есть 
покупатель отказывается от товара по собственной инициативе по истечении разумного 
срока. 

Виниченко Ю.В. в своей работе указал, что «по праву КНР, если срок исполнения 
обязательства не установлен, «должник может в любое время исполнить обязанность перед 
кредитором; кредитор также может в любое время потребовать исполнения обязанности от 
должника; однако следует предоставить противоположной стороне необходимое время для 
подготовки» (пп. 2 ст. 88 ОПГП КНР), т.е. в регламентации общего порядка исполнения 
"бессрочных" обязательств понятие "разумный срок" непосредственно не используется… 
используемое в норме пп. 2 ст. 88 Общих положений гражданского права КНР выражение 
«необходимое время» можно понимать именно как разумный срок, связанный с 
исполнением обязательства» [3, с. 34]. Также нами выше было отмечено, что под разумным 
сроком понимают промежуток времени, обычно необходимой для совершения какого-либо 
действия, предусмотренного обязательством. Так, если взять в качестве примера п. 4 ст. 468 
ГК РФ [6], согласно которой, товары, не соответствующие условию договора купли-
продажи об ассортименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок после 
их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров, то можно предположить, что 
разумный срок в данном случае является необходимым временем для сообщения 
покупателем продавцу о своем отказе от товаров. 

С учетом вышеизложенного, предлагаем понимать под разумным сроком промежуток 
времени, необходимый субъектам гражданских правоотношений для приобретения и 
осуществления ими по собственной инициативе и по своему усмотрению гражданские 
права и обязанности. 
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ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
Субъекты гражданско-правовых отношений согласно действующему законодательству 

практически не ограничены в выборе формы, отдельных условий сделки, выборе 
контрагента и т.д. В силу диспозитивного характера гражданского законодательства и 
принципа свободы договора стороны могут заключить договор, содержащий любые не 
противоречащие закону условия.  

Чаще всего одна и та же хозяйственная цель (приобретение имущества, получение дохо-
да и другие) может быть достигнута несколькими путями. Для её достижения субъекты 
предпринимательской деятельности вправе при заключении договора выбрать любую 
оптимальную из допустимых законодательством форму правоотношений, принимая во 
внимание эффективность сделки с точки зрения налогообложения. 

Используя такой метод, называемый методом замены, операция, подлежащая налого-
обложению, заменяется на операцию, позволяющую достичь ту же или максимально близ-
кую цель, и при этом применить более льготный порядок налогообложения. 



18

Все гражданско-правовые договоры содержат существенные условия, позволяющие 
отличать данный вид договора от иного, а также соответствующий комплекс прав и 
обязанностей, порядок исполнения договора.  

При этом замена ни в коем случае не должна содержать признаков притворности или 
мнимости сделки, в противном случае, основываясь на доктрине "существо над формой", у 
налоговых органов возникает возможность потребовать в судебном порядке провести 
переквалификацию сделки [1], а также применить иной порядок налогообложения, 
который будет соответствовать фактическому содержанию операции.  

Рассмотрим несколько примеров: 
 Замена разовых стимулирующих выплат премией по производственным результа-

там. 
Довольно часто организации выплачивают своим сотрудникам персональные и 

единовременные надбавки к заработной плате по производственным результатам работы 
организации или результатам работы непосредственных сотрудников при отсутствии 
системных положений об оплате труда. Не редко встречаются также и выплаты, которые не 
имеют никакого отношения к производственной деятельности организации, такие как пре-
мии к знаменательным датам, дню рождения, премии для некурящих и другие. 

Однако премии по результатам работы организации, не предусмотренные действующи-
ми системными положениями работодателя и не связанные с производственной деятель-
ностью организации, подлежат включению в базу для исчисления единого социального 
налога и уплачиваются за счет чистой прибыли. 

Для уменьшения налогооблагаемой базы достаточно заменить данные выплаты на пре-
мии, выплачиваемые по результатам работы организации, предварительно предусмотрев их 
системными положениями организации. В этом случае организация принимает 
соответствующие положения о премировании или пролонгирует все действующие в 
организации положения при утверждении приказа об учетной политике. В результате 
выплачиваемые премии подлежат отнесению на расходы, уменьшающие прибыль. 

 Замена договора купли-продажи основного средства на договор аренды. 
Такую схему допустимо применять в случае, когда второй стороной по договору высту-

пает физическое лицо, путем включения в расходы и, соответственно, уменьшения при-
были на сумму платежей за аренду имущества у физических лиц. Обусловлено это тем, что 
арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество учитывают-
ся в расходах [2].  

 Замена договора купли-продажи основного средства на договор финансового ли-
зинга. 

Оптимизация налогов в данном случае достигается следующим образом. Вместо 
приобретения основного средства по договору купли- продажи оно приобретается в рамках 
договора финансового лизинга. 

При этом основное средство должно учитываться на балансе лизингополучателя. В 
результате лизингополучатель имеет право применить повышающий коэффициент к норме 
амортизации, а также включать лизинговые платежи, направляемые на выкуп основного 
средства, в учитываемые в целях налогообложения расходы [2]. 

В общем порядке в качестве расходов можно учесть лишь амортизацию. 
Стоит отметить, что изменяться должна не только формальная сторона сделки (напри-

мер, наименование договора), но и существенные условия договора с комплексом прав и 
обязанностей. Замене подлежит весь договор, и все фактические действия сторон должны 
свидетельствовать об исполнении именно этого договора [3]. 
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ПОНЯТОЙ КАК УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 

СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЙ СТАТУС 
 
Правовой статус личности определяется, как «комплекс социально-экономических, 

политических, культурных и других гражданских прав и свобод, а также обязанностей 
граждан» [5,с.542]. По Большому юридическому словарю В.Н. Дононова правовой статус – 
это «установленное нормами права положение его субъектов, совокупность их прав и 
обязанностей» [3,с.525]. 

Что касается правового статуса понятого, как участника уголовного судопроизводства, 
О.В. Хитрова выделила два основных момента: 

1) общая правоспособность этого участника процесса не найдена; 
2) специальная установлена посредством включения в соответствующую уголовно-

процессуальную норму (ст. 60 УПК РФ) общего требования, предъявляемого к понятому, а 
именно, незаинтересованность в деле [6,с.38]. 

КоАП РФ  также содержит отдельную норму, где упоминается о статусе понятого. Ст. 
25.7 «Понятой» в ч. 1 указывает, что в «случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
должностным лицом, в производстве которого находится дело об административном 
правонарушении, в качестве понятого может быть привлечено любое не заинтересованное 
в исходе дела несовершеннолетнее лицо».  

Если рассмотреть практику, то на деле всё сводится к тому, что участие понятого по 
своей сути ограничивается лишь его присутствием при процессуальных действиях, а также 
подписанием составленных соответствующих документов. Важно преодолеть 
укоренившееся мнение о том, что понятой является дополнительным обременением для 
правоприменителя. Рассматривая данное понятие с точки зрения организации и практики, 
можно характеризовать обеспечение участия понятых довольно «хлопотным» явлением. 
Тем не менее нужно учитывать и очевидные плюсы от участия понятых. Понятые 
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выступают как потенциальные свидетели, которые могут восполнить упущения, 
совершённые в ходе процессуальных действий.  

О понятых и об их участии встречаются нормы и в других законодательных актах. 
Например, в ч. 2 ст. 25.3 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ, а также в ч. 4 ст. 98 Налогового кодекса РФ. 

Исходя из ст. 60 УПК РФ, понятой относится к иным участникам уголовного 
судопроизводства, является не заинтересованным в исходе уголовного дела лицом, 
привлекаемым дознавателем, следователем для удостоверения факта производства 
следственного действия, также его содержания, хода и результатов.  

Упоминание в тексте ст. 60 УПК РФ именно следственных действий не до конца 
оправдано. Понятой имеет возможность принять участие и в других процессуальных 
действиях. В качестве примера можно привести процесс наложения ареста на  имущество, 
также для удостоверения реального факта невозможности подписания протокола.  

По данному случаю В.С. Шадрин указывает на целесообразность привлечения понятых 
для удостоверения факта отказа свидетеля от дачи показаний [4,с.27].  

По нашему мнению, необходимым является при проведении следственных действий 
установление гражданства лица, привлекаемого в качестве понятого.  

О таком важном аспекте, как гражданство, было уже упомянуто в научных трудах 
некоторых учёных. А.Н. Сторожева по этому поводу отмечает, что «законодатель не 
определили этот момент, он отмечает только то, что лицо должно быть 
незаинтересованным, и не говорит ничего об иных признаках. Значит, это определение 
можно трактовать так, что лицо ,привлекаемое дознавателем, следователем или 
прокурором для удостоверения факта производства следственного действия, может быть 
гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без 
гражданства» [5,с.19]. Но возможно ли последнее в практической деятельности? Если даже 
и так, велика вероятность возникновения проблемы приглашения такого понятого в суд для 
допроса, если он находится за пределами России и не имеет возможности прибыть на её 
территорию. Но такая проблема может возникнуть и, не покидая территорию РФ, когда, 
пусть будет, понятому, проживающему в Уфе, приходит повестка в суд в Санкт-Петербург.  

В связи с этим предлагаем внести следующие поправки в ч. 1 ст. 60 УПК РФ: 
«Понятой – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, являющееся 

гражданином РФ, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта 
производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов 
следственного действия и иных процессуальных действий в том субъекте РФ, где он 
постоянно проживает».  

С мнением А.Р. Белкина о том, что перечень лиц, которые не могут быть понятыми, 
установленный ч. 2 ст. 60 УПК РФ,  - не достаточно полон, следовательно, нужно закрепить 
на законодательном уровне к имеющимся на сегодняшний день запретам на участие в роли 
понятых, список лиц, привлечение которых как понятых нежелательно: 

- лица, которые не способны выполнять обязанности понятых по причине физических, 
психических недостатков, состояния алкогольного ли наркотического опьянения, 
преклонного возраста, недостаточного владения языком, на котором ведётся 
судопроизводство; 

- иностранные граждане, лица без гражданства; 
- лица, постоянно проживающие в другом субъекте РФ; 
- лица, находящиеся в материальной, служебной или  иной зависимости от лица, в 

отношении которого производится данное процессуальное действие; 
- лица, которые уже привлекались в качестве понятых [1,с.27]. 
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Учитывая тот факт, что институт понятых является древнейшим институтом уголовного 
судопроизводства и известен нам с момента принятия Соборного Уложения в 1649 г., 
нужно также обратить внимание на то ,что до сих пор на уровне всей страны не идёт речи о 
такой процедуре, как отвод понятого.  

Было предложено много идей о возможности отвода понятых при обыске, выемке, при 
этом предлагая обыскиваемому лицу право отвода понятых, которые являются соседями 
или сослуживцами, от которых, вероятно, можно ожидать разглашения каких-либо его тайн 
личной жизни. Причем такое право предлагалось разъяснять обыскиваемому перед 
обыском непосредственно, фиксируя это отметкой в протоколе.  

В своём диссертационном исследовании А.Н. Янкин предлагает разрешить не просто 
отвод понятого, но отказ от него вообще при осмотре жилища по мотивам нежелательности 
для проживающих в нём разглашения сведений об их частной жизни [8].  

Целесообразным и верным считаем дополнить п. 1 ст. 61 УПК РФ следующим 
положение: 

«1. При наличии оснований для отвода судья, прокурор, дознаватель, следователь, 
секретарь судебного заседания, а также понятой обязаны устраниться от участия в 
производстве по уголовному делу». 

Также было бы немаловажным дополнить УПК РФ ст. 72.1 «Отвод понятого» в 
редакции: 

«Статья 72.1. Отвод понятого 
1. Отвод понятому разрешает лицо, производящее соответствующее следственное 

действие (следователь, дознаватель). 
2. Понятой не может принимать участие в производстве по уголовному делу, если он 

заинтересован в его исходе, либо при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 
ст. 60 Кодекса. Предыдущее участие лица в производстве по уголовному делу в качестве 
понятого является основание для отвода. 

3. При наличии оснований, предусмотренных ч. 2 наст. ст., отвод понятому может быть 
заявлен любым участником процессуального действия до его завершения. В случае 
отклонения следователем, дознавателем заявления об отводе понятого факт подачи и 
содержание этого заявления фиксируются в протоколе данного процессуального действия» 
[2,с.11-19]. 

В завершение, данную работу хотелось бы закончить словами Г. Мирзоева, президента 
Гильдии российских адвокатов, заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, 
профессора: «Институт понятых необходим в уголовном процессе как гарантия 
объективности и независимости предварительного расследования. При проведении 
определенных следственных действий видеофиксация давно применяется, однако, 
института понятых, представляющего в уголовном процессе инструмент общественного 
контроля за работой сотрудников правоохранительных органов, собой заменить не может» 
[9]. 
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ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ (КВАРТИР) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 
 В связи с огромным количеством судебных разбирательств в судах всех инстанций о 

признании сделок недействительными, в том числе сделок по купле-продаже квартир, тема 
недействительности сохраняет свою актуальность. Немалое количество проблем, 
связанных с определением оснований и порядка признания недействительным договора 
купли-продажи жилых помещений, а именно квартир, побудило меня обратить 
пристальное внимание на данную проблематику. 

Перед тем, как определить конкретные основания недействительности договора купли-
продажи квартир, мне бы хотелось кратко осветить общие вопросы недействительности 
сделок.  

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 153 закрепляет понятие сделки: 
сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Сделки представляют собой осознанные, целенаправленные действия физических и 
юридических лиц, которые направлены на достижение определенных правовых 
последствий.  

Гражданский кодекс устанавливает четыре условия действительности сделок. 
Нарушение хотя бы одного из условий ведет к недействительности. К условиям, 
необходимым для признания сделки действительной, относят: 

 законность 
 деликтоспособность лица, совершающего сделку 
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 соответствие воли волеизъявлению 
 форма сделки 
Также ГК РФ закрепляет понятие недействительности сделок, а также классифицирует 

недействительные сделки на ничтожные и оспоримые. П.1 ст. 166 ГК РФ устанавливает, 
что сделка считается недействительной по основаниям, установленным законом и иными 
правовыми актами, в силу признания таковой судом (оспоримая сделка), либо независимо 
от такого признания (ничтожная сделка). 

Гражданский кодекс устанавливает также общие и специальные основания 
недействительности сделок. 

Общие основания закреплены в главе 9 ГК РФ нормами о ничтожности следующих 
сделок: 

а) сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 
169 ГК); 

б) мнимых и притворных сделок (ст. 170 ГК); 
в) сделок, совершенных гражданином, признанным недееспособным вследствие 

психического расстройства (ст. 171 ГК); 
г) сделок, совершенных несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (ст. 172 

ГК); 
д) сделок, совершенных с нарушением формы, если закон специально предусматривает 

такое последствие (п. п. 2, 3 ст. 162 и п. 1 ст. 165 ГК); 
е) сделок, совершенных с нарушением требований об их государственной регистрации 

(п. 1 ст. 165 ГК). 
Что касается сделок, совершаемых с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности, то применение данного положения на практике затрудняется тем, что 
понятие «основ правопорядка и нравственности» законодательно не закреплено. Некоторые 
авторы считают, что если речь идет о нарушении "основ правопорядка", то «имеются в 
виду сделки, подпадающие под категорию совершенных в противоречии с публичным 
порядком в стране» [1, c. 42]1. 

При совершении сделок, связанных с противоречием нормам права, основам 
правопорядка и нравственности, можно говорить о том, что недействительная сделка 
находится в сфере гражданского правонарушения, а следовательно, признание такой 
сделки недействительной - это своеобразная гражданско-правовая санкция, которая 
определяет и некоторые последствия для участников сделки [2, c. 2]. 

Одним из вопросов, который требует детального рассмотрения при решении вопроса 
недействительности сделок с жилыми помещениями, является определение порочности 
субъектного состава.  

Для определения порока субъектного состава необходимо определение объема 
гражданской дееспособности участников гражданского оборота. Сторонами по договору 
купли-продажи жилых помещений (квартир) могут выступать физические, юридические 
лица, а также публично правовые образования государства [3, c. 27].  

Особую сложность вызывают дела о признании недействительным договора купли-
продажи жилого помещения, если одной из сторон по сделке выступает 
несовершеннолетнее лицо. При заключении подобной сделки опекун обязан 
предварительно получить разрешение, а попечитель согласие органов опеки и 
попечительства на заключение договора купли-продажи жилого помещения. 

                                                            
1Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М., 1995; 
Брагинский М.И. Сделки, виды и формы // Комментарий к новому ГК РФ. М., 1995. С. 42 
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Также еще одной проблемой при определении пороков субъектного состава при 
заключении договоров купли-продажи квартир является участие в качестве одной из 
сторон по сделке граждан, не понимающих значение своих действий или не руководящих 
ими вследствие психического расстройства, которые не признаны судом недееспособными, 
а также признанные судом недееспособными. 

Граждане, которые относятся к вышеперечисленным категориям, не могут 
самостоятельно заключать гражданско-правовые сделки, направленные, как правило, (по 
понятным причинам) на отчуждение жилой недвижимости (квартир). За граждан, 
признанных в судебном порядке недееспособными, сделки от их имени и в их интересе 
совершают опекуны, а при совершении сделок с лицом, ограниченным в дееспособности, 
попечитель наделен правом "дать согласие на совершение таких сделок". При этом, в 
соответствии с п.2 ст. 37 Гражданского кодекса опек и попечитель должны получить 
согласие органа опеки и попечительства для заключения договора купли-продажи жилого 
помещения. Тем не менее, на практике заключение договоров купли-продажи квартир с 
недееспособными или ограниченно дееспособными лицами без разрешения органами 
опеки и попечительства, к сожалению, не редкость. Это связано, в первую очередь, с тем, 
что информация о том, что лицо признано судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным у второй стороны по сделке зачастую отсутствует.  

В практике встречаются случаи оспаривания договора купли-продажи квартиры в связи 
с тем, что продавец (как правило) является недееспособным или ограниченно 
дееспособным лицом. Так, например, 8 июня 2011 И.Е. обратилась в Измайловский 
районный суд с иском, ссылаясь на то, что продавая свою квартиру в соответствии с 
договором от 18 февраля 2010 года, она не понимала значение своих действий и не могла 
ими руководить.Решением Измайловского районного суда г. Москвы от 8 июня 2011 года 
постановлено: Признать недействительным договор купли-продажи заключенный 18 
февраля 2010 года в простой письменной форме между И.Е. и П.; Применить последствия 
недействительности сделки; Признать за И.Е. право собственности на квартиру, 
расположенную по адресу: г. Москва, ***; Решение является основанием для погашения 
записи о праве собственности П. на квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, *** в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и регистрации 
записи о праве собственности за И.Е. на указанную квартиру. 

Законодательство России запрещает заключение договора купли-продажи квартиры с 
несобственником квартиры. Судебная практика, применяя нормы о государственной 
регистрации прав на недвижимость, признает сделки, совершенные законными 
владельцами жилой недвижимости, право собственности которых не зарегистрировано, 
ничтожными, поскольку имуществом распорядилось лицо, не являющееся собственником 
[3, c. 81]. 

Также законодательством Российской Федерации установлено ограничение по 
отчуждению общего имущества супругов. Ч.2 ст. 35 СК РФ закрепляет, что распоряжение 
общим имуществом совершается с согласия обоих супругов. В случае, если один из 
супругов при совершении сделки знал или должен был знать о несогласии другого супруга 
на совершение данной сделки, эта сделка может быть признана недействительной по 
требованию другого супруга.  При этом, ч.3 ст. 35 СК РФ устанавливает, что для 
совершения сделок с недвижимостью, в том числе при заключении договора купли-
продажи квартиры, необходимо получение нотариально удостоверенного согласия второго 
супруга. При отсутствии данного согласия второй супруг вправе в течение года со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о заключении договора купли-продажи жилого 
помещения (квартиры), признать данную сделку недействительной в судебном порядке.  
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Т. обратился с иском к своей супруге и К. о признании договора купли-продажи 
недействительным и применении последствий недействительности сделки. 

Как следует из материалов дела, ответчица продала квартиру, приобретенную в период 
брака с истцом на совместные средства, своей матери. Истец утверждал, что квартира 
продана без его согласия, однако на регистрацию договора было предоставлено его 
письменное нотариально удостоверенное согласие, данное за 3 года до сделки. 

Суд первой инстанции, руководствуясь ст. 174 ГК РФ о сделке с превышением 
полномочий, исковые требования удовлетворил, применив к письменному нотариально 
удостоверенному согласию истца по аналогии закона нормы законодательства, 
относящиеся к доверенности: если срок в доверенности не указан, то она сохраняет силу в 
течение года с момента совершения. 

При этом суд посчитал, что обстоятельства в семье истца и рыночные цены на квартиры 
с момента дачи им согласия на продажу существенно изменились. Согласно п. 3 ст. 253 ГК 
РФ для признания недействительной сделки, совершенной одним из участников 
совместной собственности, по мотивам превышения им полномочий необходимо доказать, 
что другая сторона знала или должна была знать об этом. Суд пришел к выводу, что мать 
ответчицы не могла не знать об отсутствии согласия на сделку супруга дочери. 

Кассационной инстанцией решение оставлено без изменения. Поданная ответчицей 
надзорная жалоба послужила основанием для отмены решения суда первой инстанции и 
определения кассационной инстанции, дело было передано на новое рассмотрение. При 
повторном рассмотрении суд отказал в удовлетворении иска, приняв во внимание то 
обстоятельство, что истцом дача письменного нотариального согласия на сделку не 
оспаривалась. Кроме того, истец свое согласие из нотариальной конторы не отозвал, каким-
либо образом об его отмене не известил. Судом учтено, что ст. 35 СК РФ не ограничивает 
срок действия согласия на продажу, и, следовательно, на момент совершения сделки оно 
имело силу. 

Также одним из условий действительности гражданско-правовой сделки является 
соответствие воли волеизъявлению. Нарушение данного положения ведет к 
недействительности.  

При этом, по утверждению ряда авторов, порок воли имеет место не только при 
несоответствии внутренней воли ее внешнему выражению, но и в случае неправильного ее 
формирования.  

Для признания сделки действительной необходимо не только соответствие воли 
волеизъявлению, но и свободное формирование собственной воли, без влияния извне.  

При нарушении условий, когда воля формируется свободно, без внешнего воздействия, 
когда волеизъявление не совпадает с волей, можно говорить о пороке воли, что является 
основанием для признания договора купли-продажи жилого помещения (квартиры) 
недействительны 

Также недействительными признаются притворные и мнимые сделки. В данном случае 
нельзя говорить об отсутствии воли или волеизъявления у сторон по сделке. 

При заключении мнимой сделки стороны выражают волю приобрести определенные 
права и обязанности и стремятся к этому (воля направлена на установление, изменение или 
прекращение прав или обязанностей). При совершении притворной сделки стороны по 
каким-либо причинам совершают определенные действия, которые внешне и чисто 
формально напоминают сделку, однако правовых последствий в результате подобной 
сделки не возникает. Это происходит в случае, если стороны только желали создать 
видимость заключения сделки для третьих лиц, тогда как заключение сделки не приводит к 
каким-либо юридически значимым последствиям. 
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Мнимая сделка совершается в устной или письменной, простой письменной или 
нотариальной, форме. Как правило, мнимые сделки заключаются именно в письменной 
форме. Это делается для того, чтобы стороны могли сослаться на договор, якобы 
подтверждающий факт совершения сделки. 

Особый акцент при рассмотрении недействительности договора купли-продажи жилого 
помещения (квартиры) следует сделать на его форме. Гражданский кодекс России 
предусматривает простую письменную форму для данного договора. Несоблюдение 
данного положения законодательства влечет недействительность договора. 
Недействительность договора купли-продажи жилого помещения может быть вызвана 
также отсутствием в тексте договора каких-либо существенных условий (отсутствует 
указание на предмет договора, цена квартиры, подписи сторон и т.д.). 

В качестве одного из условий действительности договора купли-продажи квартиры до 1 
марта 2013 года указывало государственную регистрацию. В настоящее время, как 
отмечалось выше, государственной регистрации подлежит только факт перехода права 
собственности на квартиру с продавца на покупателя. Однако, считаем, что данный вопрос 
не утратил еще своей актуальности, и споры по поводу отсутствия государственной 
регистрации как основания для недействительности сделки продолжаются. Именно 
поэтому в своей работе я бы хотел кратко осветить данный вопрос.  

В доктрине продолжаются споры по поводу государственной регистрации как основания 
для недействительности договора. Одни авторы утверждают, что не регистрация договора 
ведет к его незаключенности, другие – к недействительности.  

Таким образом, Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет условия 
действительности сделок, а также общие и специальные основания недействительности 
сделок. Основываясь на анализе норм Гражданского кодекса, можно сделать выводы о том, 
какие из оснований и в какой части применимы к недействительности договоров купли-
продажи жилых помещений, а именно квартир. 
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В современных условиях защита прав человека становится одной из доминант 

общественного прогресса, основой которого является общечеловеческий интерес, 
приоритет общечеловеческих ценностей. Подлинный прогресс невозможен без 
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обеспечения прав и свобод человека, в том числе права на честь, достоинство и 
деловую репутацию.    У общества нет будущего, если оно не уважает права и 
свободы личности. Право на честь, достоинство, деловую репутацию является 
важнейшей социально-правовой ценностью и потребностью любого государства. 
Эти права закреплены в важнейших международных документах.   Всеобщая 
Декларация прав человека   гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах.  Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства» [1]. Положения этого документа 
закреплены и в Конституции: Российская Федерация провозглашена 
демократическим правовым государством, человек, его права и свободы  объявлены  
высшей ценностью [2]. 

С самого начала своей жизни человек наделяется нематериальными благами к которым 
относятся:  жизнь и здоровье,  достоинство личности, личная неприкосновенность,  
неприкосновенность жилища, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность 
частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места 
пребывания и жительства,   право авторства, иные личные неимущественные права и 
другие нематериальные блага.   Они принадлежат гражданину от рождения или в силу 
закона, неотчуждаемы и непередаваемы. Названные нематериальные блага по своей 
правовой природе входят в состав объектов гражданских прав [3]. 

По действующему в Российской Федерации законодательству каждый имеет право на 
защиту своей чести и доброго имени, в то же времени каждому гарантируется свобода 
мысли и слова, а также свобода массовой информации. [6, с.8].  Однако расширение 
информационной среды, развитие средств массовой информации и средств 
телекоммуникаций нередко ведут к распространению недостоверных порочащих сведений  
как о юридических, так и о физических лицах. Вследствие таких неправомерных действий  
нарушается деловая репутация юридических лиц, что в условиях рыночной экономики 
приводит к снижению уровня конкурентоспособности организации, и, как результат к 
материальным потерям.  В итоге, репутация компании, которая пользуется нелестными 
отзывами - дискредитируется, отсюда - утрата деловых   партнеров, финансовые издержки, 
падение престижа, курса акций и пр. 

Подобные противоправные действия в отношении физических лиц подрывают 
профессиональный  авторитет граждан, разрушают установившиеся социальные связи, 
влекут за собой серьезную морально-психологическую травму. Информация, не 
соответствующая действительности,  заведомо ложная,  ведет к потере доверия между 
людьми, и, зачастую к разрыву не только дружеских, но и семейных отношений. И, если в 
отношении юридических лиц нанесенный ущерб имеет материальное  выражение, то в 
отношении физических лиц  определение степени вреда затруднительно. 

Развитие компьютерных технологий и появление новых способов представления и 
распространения информации ставят на повестку дня вопросы правового регулирования 
постоянно возникающих специфических общественных отношений в информационной 
сфере. Как показала практика, распространение порочащих сведений в Интернете остается  
в большинстве случаев безнаказанным, в отличие от распространения этих же сведений в 
обычных средствах массовой информации. Это объясняется новизной указанного способа 
распространения информации, отсутствием достаточной судебной практики и 
квалифицированных в области интернет – технологий юристов как в адвокатском, так и в 
судейском корпусе, а также практически отсутствием специального законодательства в 
данной области. Суды общей юрисдикции РФ,  как и арбитражные, испытывают 
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определенные трудности при решении споров, связанных с Интернетом, а иногда и вовсе 
не готовы к рассмотрению дел данной категории. 

Среди множества проблем судебной практики по этим делам можно выделить две, 
непосредственно касающиеся механизмов распространения клеветнических сведений, 
порочащих честь, достоинство граждан или деловую репутацию граждан или организаций: 
во – первых, сложность определения круга лиц, привлекаемых к юридической 
ответственности и обязанных компенсировать моральный вред и материальный ущерб 
пострадавшему; во - вторых, проблему фиксации (собирания, представления) 
доказательств, их допустимость и достоверность [5, стр. 54]. Возможность анонимного 
присутствия в Сети позволяет скрыть подлинные имена автора, источника и лица, 
разместившего информацию. В связи с отсутствием соответствующего законодательства, 
четко определенного перечня субъектов деятельности в Интернете и их правового статуса 
реальная судебная защита прав личности, нарушаемых в Сети, в настоящее время не может 
быть обеспечена в полном объеме. 

Проблема заключается в том, что для доказанности в суде факта распространения 
порочащих сведений конкретными лицами требуется проведение достаточно 
сложных и дорогостоящих процедур: просмотр протоколов доступа; проверка 
учетных записей провайдеров доступа; определение телефонных номеров и их 
владельцев; просмотр содержимого серверов; установление владельцев серверов, 
зачастую находящихся в разных странах, что связано с исполнением 
международных поручений и т.д. [4, стр. 40].  Зачастую установить лицо, 
разместившее клеветническую информацию, не представляется возможным 
(следует иметь в виду, что возможность быть анонимным является характерной 
особенностью Сети), что позволяет   уйти от ответственности. 

Таким образом, большинством юристов признается необходимость совершенствования   
правовых механизмов в решении данной проблемы. Необходим изучать и учитывать  
мировой опыт в разрешении подобных противоправных действий в информационной 
среде, расширять поле взаимодействия и международного сотрудничества, активно 
привлекать общественность.  Представляется целесообразным создать независимую 
государственную организацию, обладающую законодательно установленным правом 
фиксировать и затем подтверждать в суде факт размещения в Интернете той или иной  
порочащей недостоверной информации. У граждан необходимо  воспитывать правовую 
культуру, прививать информационный иммунитет,  развивать навыки  критического 
восприятия информации 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СНАБЖЕНИЯ 

ТОВАРАМИ ЧЕРЕЗ ПРИСОЕДИНЕННУЮ СЕТЬ 
 
Правоотношения в сфере сетевой передачи ресурсов, с позиций законодателя, относятся 

к категории обязательств по передаче имущества в собственность: правовые нормы, 
регламентирующие вопросы договора энергоснабжения, размещены в § 6 гл. 30 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ), то есть данная сделка 
является разновидностью договора купли-продажи.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения 
энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через 
присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также 
соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 
эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность 
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Как 
отмечает проф. В.А. Белов, содержанием основного обязательства из договора 
энергоснабжения считается право абонента требовать передачи ему в пользование (а то и в 
распоряжение (ст. 545 ГК РФ), энергии определенного количества и качества, обеспеченное 
обязанностью энергоснабжающей организации такую передачу осуществлять [1, с. 153]. 

Вопрос о правовой природе договора энергоснабжения до сих пор однозначно не решен 
в научной литературе. В.В. Витрянский отмечает, что вопрос о месте договора 
энергоснабжения в ходе работы над проектом части второй ГК РФ был предметом 
довольно острых обсуждений, и в результате договор включили в главу о купле-продаже [4, 
с. 122-123]. Связано это, безусловно, со спецификой энергии как объекта гражданских прав. 

Так, например, профессор Б.М. Сейнароев выделяет следующие отличительные 
признаки электроэнергии: энергию невозможно зрительно обнаружить как вещь и накопить 
на складе в значительном объеме для промышленного потребления; по отношению к 
энергии как к вещи ограничено применение принципа владения и распоряжения; моменты 
производства и потребления электроэнергии совпадают, это единый во времени процесс [6, 
с 128]. 

Не анализируя все имеющиеся точки зрения по данному вопросу, считаем возможным 
присоединиться к тем ученым, которые разделят понятия «вещь» и «товар», причисляя 
энергию именно к товару. Так, В.В. Витрянский указывает, что «энергия в отличие от 
вещей представляет собой определенное свойство материи – способность производить 
полезную работу, обеспечивать выполнение различных технологических операций, 
создавать необходимые условия для предпринимательской и любой иной деятельности» [3, 
с. 459]. С ним соглашается И.В. Козлов [5, с. 39-42]. 

Важного упоминания заслуживает тот момент, что к отношениям, связанным со 
снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и 
другими товарами, установленные ГК РФ правила о договоре энергоснабжения 
применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не 
вытекает из существа обязательства (пункт 2 статьи 548 ГК РФ). 

Проф. Е.В. Блинкова отмечает в этой связи отвечает, что единство правового 
регулирования обязательств по снабжению электрической и тепловой энергией, горячей и 
питьевой водой, паром, газом, нефтью и нефтепродуктами обуславливается 
тождественностью их объекта - снабжением через присоединенную сеть, и предлагает 
следующую систему обязательств снабжения товарами через присоединенную сеть: а) 
обязательства по снабжению электрической энергией (электроснабжения); б) обязательства 
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по снабжению тепловой энергией и паром (теплоснабжения); в) обязательства по 
снабжению горячей и питьевой водой (водоснабжения); г) обязательства по снабжению 
газом (газоснабжения); д) обязательства по снабжению нефтью и нефтепродуктами (нефте- 
и нефтепродуктоснабжения). [2, с.7-8].  

А.М. Шафир также обращает внимание, что факт регулирования посредством модели 
энергоснабжения отношений снабжении не только электрической, но и тепловой энергией, 
газом, нефтью, нефтепродуктами, водой а также другими ресурсами обусловлен 
глубокими, объективными факторами. Главным из этих факторов является то, что 
договоры, построенные по модели энергоснабжения, опосредствуют лежащие в их основе 
специфические экономические отношения [7, с. 210]. 

Исходя из изложенного, дальнейшее исследование вопросов правового регулирования 
снабжения товарами через присоединенную сеть представляет значительный интерес для 
юридической науки и практики. 
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ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
 

В обеспечении экономической безопасности России большое значение имеет борьба с 
легализацией преступных доходов, в виду того, что данные преступления, скрыто 
распространяясь, достигли размеров, угрожающих основам мирового правопорядка, и 
стали представлять опасность не только для отдельных государств, но и для всего 
международного сообщества. К субъектам предупреждения преступности в сфере 
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легализации (отмывания) денежных средств относятся Президент России, законодательный 
орган (Федеральное Собрание), органы исполнительной власти.  

Поскольку преступность - явление социальное и проявляется в жизни целым рядом 
причин, прежде всего хозяйственно-экономического и социального характера, то ее 
преодоление должно основываться на разрешении глобальных хозяйственно-
экономических проблем.[5] Полагаю, на общесоциальном уровне необходимо решение 
ряда первостепенных задач - переход от экспортно-сырьевого к инновационному типу 
экономического роста и, как следствие, формирование нового механизма социального 
развития; сведение к минимуму рисков ведения предпринимательской деятельности за счет 
защиты прав собственности и повышения предсказуемости экономической политики 
государства, в том числе борьба с коррупцией и уменьшение административных барьеров; 
увеличение финансирования правоохранительной деятельности и улучшение качества 
государственного администрирования в сфере экономики др.    

Банки не исполняют требования законов об идентификации клиентов и 
выгодоприобретателей, несвоевременно либо вообще не предоставляют сведения по 
операциям, подлежащим обязательному контролю, сомнительным сделкам в 
Росфинмониторинг. В ряде кредитных организаций отсутствует либо не достаточен 
внутренний контроль, отсутствуют квалифицированные кадры. У банков и других 
финансовых организаций в России отсутствует право без судебных процедур расторгнуть 
договор с клиентом при наличии подозрения в отмывании денежных средств. В 
европейских странах, США, Японии кредитная организация имеет право без объяснения 
причин расторгнуть договор банковского счета, уведомив клиента.[3] Представляется 
необходимым предоставить кредитным организациям право для отказа в заключении 
договора банковского счета (вклада), если они были выявлены уже после заключения 
договора, а также при систематическом непредставлении документов, необходимых для 
фиксирования информации. Данное основание может использоваться для расторжения 
договора с клиентом всеми финансовыми организациями.    

Легализация была бы невозможна при высокоактивной деятельности по смене 
скомпромитировавшего себя руководства. Сплошь и рядом наблюдается картина круговой 
поруки руководства банки или финансовой организации, в следствие чего наблюдается 
коррупция в данных органах. Считаю, что одним из способов противодействия переходу 
легализаторов может служить установление соответствующих квалификационных 
требований для руководства и владельцев кредитных и иных финансовых организаций, 
соответствие которым устанавливалось бы государственными служащими. В качестве 
таковых в настоящее время рассматриваются, как правило, наличие высшего образования, 
стаж работы, отсутствие судимости за экономические преступления. Более строгие 
требования предусмотрены для рынка ценных бумаг.   

Еще одно общесоциальное направление в системе предупреждения экономической 
преступности - изменение социальных норм и правил поведения в обществе, а также 
характера взаимоотношений между населением и государством. Поскольку легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, 
сопряжена с незаконными доходами, а стало быть уклонением от погашения 
задолженности по налогам и сборам, то необходимо целенаправленное формирование с 
использованием всех общественных институтов высокоразвитого, благонадежного 
отношения всех граждан, руководителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к надлежащему исполнению конституционно-правовых обязанностей 
по уплате налогов. Закрепление в общественной морали норм, поощряющих стремление 
жить в ладу с законом, вносить свой возможный материальный вклад в укрепление 
государственных основ, должно быть одной из основных задач государства по воспитанию 
у наших соотечественников налоговой культуры. И наоборот, уклоняющиеся от этой 
конституционной обязанности должны осуждаться с точки зрения нравственности. 
Необходимо согласование усилий всех федеральных и местных органов власти, науки, 
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средств массовой информации, имеющих те или иные рычаги влияния на формирование 
правомерного поведения в сфере экономической деятельности.   

Анализ данных органов государственного контроля показывает, что количество 
зарегистрированных преступлений не соответствует распространенности «отмывания» в 
рассматриваемой сфере. Тенденция роста транснациональной организованной 
преступности характерна на сегодняшний день для большинства стран мира.[2] Подводя 
итог, следует заметить, что в целях предупреждения легализации (отмывания) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, необходимо 
разрабатывать и реализовывать общесоциальные и специально-криминологические меры. 
Важнейшее направление в процессе предупреждения экономической преступности 
заключается в изменении социальных норм и правил поведения в обществе, а также 
характера взаимоотношений между государством и его гражданами.[7] Поскольку 
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, сопряжена с незаконными доходами, а значит уклонением от 
погашения задолженности по налогам и сборам, то необходимо целенаправленное 
формирование с использованием всех общественных институтов цивилизованного, 
лояльного отношения всех граждан, руководителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к надлежащему исполнению норм ведения экономической 
деятельности. 
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В последние годы тема реализации избирательных прав является одной из наиболее 
востребованных в юридической науке. Об этом свидетельствуют многочисленные 
публикации и в основном в сфере конституционного права. Преимущественно 
исследования затрагивают конституционно-правовые основы проблемы избирательного 
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законодательства формирования нормативно-правовой базы, политико-правовые основы 
реализации избирательных прав граждан в современной России, вопросы юридической 
ответственности за нарушения избирательных прав и др. [1, с. 301]. 

На этом уровне достаточно актуальным является проблемы формирования правовой 
культуры участников избирательного процесса. Для более тщательного рассмотрения 
данной проблемы представляется целесообразным внести немного конкретики. В 
частности, необходимо установить границы понятия «правовая культура», чтобы избежать 
употребления размытых формулировок. В данной статье термин «правовая культура» 
рассматривается как понятие, сформулированное С.С. Алексеевым, и определяется как 
«общее состояние “юридических дел” в обществе, т.е. состояние законодательства, 
положения и работы суда, всех правоохранительных органов, правосознания всего 
населения страны, выражающее уровень развития права и правосознания, их место в жизни 
общества, усвоение правовых ценностей, их реализацию на практике, осуществление 
требования верховенства права» [2, с. 608].  

На наш взгляд, в развитии правовой культуры правосознание субъектов избирательных 
правоотношений играет ведущую роль, так как одной из основных задач правовой 
культуры является формирование доверия граждан к государству и праву. Достичь этого 
возможно на основе актов свободного и открытого политического согласия граждан по 
результатам проведения демократических выборов. Однако, несмотря на то, что 
Конституцией Российской Федерации [3] предоставлены избирательные права - пользуются 
ими далеко не все граждане России, что подтверждается низким уровнем явки на выборах. 
Более того, до сих пор остро стоит вопрос о легитимности выборов, проходящих на 
территории Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» [4] правом избирать обладают все 
граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста. То есть, 
молодежи по достижении совершеннолетия предоставляется активное избирательное 
право. Тем не менее, опыт прошедших в России выборов говорит о недостаточно активном 
участии данной категории граждан в голосовании. Молодежь во все времена являлась 
движущей силой, определяющей направление развития государственной политики и 
общества в целом. Исходя из этого, привлечение молодежи к избирательному процессу 
является важным фактором в вопросе повышения правовой культуры общества.  

На наш взгляд, положительным явлением в плане развития правовой культуры следует 
считать опыт зарубежных стран в аспекте проведения выборов и увеличения явки 
избирателей, связанных с привлечением коммуникационных технологий и внедрением 
электронных систем голосования. Электронное голосование как понятие включает в себя 
различные способы подачи голоса избирателем с использованием электронных устройств 
вне избирательного участка. В соответствии с Рекомендацией Комитета Министров Совета 
Европы государствам-членам «О юридических, оперативных и технических стандартах 
электронного голосования» [5] основными целями электронного голосования являются 
предоставление избирателям возможности проголосовать в месте ином, чем избирательный 
участок в их избирательном округе; расширение доступа к процессу голосования для 
избирателей-инвалидов или избирателей, имеющих другие трудности для физического 
присутствия на избирательном участке и использования имеющегося там оборудования. 
Дистанционное электронное голосование, как показала практика его применения и научные 
разработки, может в зависимости от используемых при этом технических средств 
осуществляться следующими способами: 

1. Голосование при помощи мобильного телефона. 
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2. Голосование при помощи социальной электронной карты через терминалы 
(информационные киоски), расположенные вне помещения для голосования. 

3. Голосование непосредственно через информационно-телекоммуникационную сеть 
общего пользования Интернет. [6, с. 18-24] 

Так, избирательная комиссия Великобритании акцентирует внимание в аспекте 
привлечения молодежи к участию в выборах на социальной сети Facebook. С помощью 
данной социальной сети проводится официальная регистрация граждан для участия в 
парламентских выборах. В течение нескольких дней на главных страницах профилей 
пользователей Facebook в Великобритании демонстрируются сообщения с вопросом о том, 
зарегистрировался ли пользователь на выборах, чтобы выполнить свой гражданский долг. 
В случаях, когда пользователи захотят зарегистрироваться, их перенаправляют на сайт 
избирательной комиссии. Регистрация заканчивается через месяц, и без нее британцы не 
могут принять участие в выборах. С помощью сообщений в Facebook сотрудники 
избирательной комиссии стремится привлечь к участию в голосовании молодежь, которая, 
как правило, проводит много времени в социальных сетях, а избирательному процессу не 
уделяет должного внимания. [7] 

Подчеркнем, что в пользу применения данного вида голосования в России можно 
выдвинуть такие аргументы, как доступность и удобство. Современный 
среднестатистический житель Российской Федерации является активным пользователем 
сети Интернет. Что касается молодежи, данный вид голосования, на наш взгляд, получит 
большое распространение и одобрение с ее стороны. Молодому поколению сегодня 
интересны новые формы развития общества, инновационные технологии во всех сферах 
жизни. Поэтому идея о создании поля для голосования в сетевом пространстве будет 
достаточно эффективна. Можно позаимствовать идеи о создании такой формы у 
иностранных государств, только с некоторыми изменениями, адаптированными к 
российскому обществу. 

Таким образом, по нашему мнению, принимая во внимание динамику и приоритеты 
развития современного общества, внедрение электронного голосования решило бы ряд 
проблем в избирательном процессе, тем самым способствуя повышению правовой 
культуры граждан. И не смотря на то, что на сегодняшний день законодатели усматривают 
некоторые трудности для внедрения электронного голосования,  переход к такому способу 
голосования является лишь вопросом времени, в течение которого удастся устранить 
имеющиеся недостатки в работе системы электронного голосования. 
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Важным направлением совершенствования уголовного закона является повышение его 
качества. Как известно, на качество уголовного закона влияет не только его содержание, но 
и форма, которая определяется соответствующей структурой. В отличие от иных отраслей 
права, форма уголовного закона имеет принципиальное значение. Порядок расположения 
разделов, глав и статей должен быть строго научно обоснован. К сожалению, в настоящее 
время в теории уголовного права четкие требования (правила) построения структурных 
элементов отсутствуют. В полной мере это относится и к такому, весьма важному 
структурному элементу Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), как глава. 
Являясь относительно автономным образованием,  глава объединяет в себе определенное 
количество статей. С другой стороны – она является частью такого структурного 
образования как раздел. Каждая глава уголовного закона должна представляет собой нечто 
единое, выражающее законченную мысль законодателя.  

Отдельные вопросы построения глав Особенной части уголовного закона затрагивали в 
своих исследованиях как российские П.И. Люблинский [1], Д.А. Керимов [2], Я.И. Семенов 
[3], Д.В. Чухвичев [4], К.К. Панько [5], так и белорусские А.В. Барков [6], А.Л. Савенок [7] 
ученые. Они верно указывают на имеющие место отдельные недостатки в подходах при 
построении глав и отсутствие системы в порядке расположения в них статей. Однако 
комплексного исследования, связанного с построением глав Особенной части с точки 
зрения нормотворческой техники, не осуществлялось. 

В Законе Республики Беларусь «О нормативных  правовых актах Республики Беларусь»  
[8] и Правилах подготовки проектов нормативных правовых актов [9] даются лишь общие 
представления о главе. Так,  в статье 28 Закона Республики Беларусь «О нормативных  
правовых актах Республики Беларусь» указывается, что «Главы нормативного правового 
акта – структурные элементы нормативного правового акта, объединяющие в себе статьи 
(пункты) этого акта» [8]. Однако для логического построения глав Особенной части УК 
такой формулировки явно недостаточно. Прежде всего, здесь необходимо иметь ввиду те 
приоритеты, которые определяется задачами, закрепленными в статье 2 УК. В данной 
статье указывается, что «Уголовный кодекс Республики Беларусь имеет задачей охрану 
мира и безопасности человечества, человека, его прав и свобод, собственности, прав 
юридических лиц, природной среды, общественных и государственных интересов, 
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конституционного строя Республики Беларусь, а также установленного правопорядка от 
преступных посягательств» [10]. Как видно, в указанной статье законодатель указал 
приоритеты и, по сути, определил структуру Особенной части УК. 

Как известно, в основу построения Особенной части УК положен родовой объект 
посягательства. Именно по этому признаку большинство статей объединяется в главы. 
Однако существует мнение, что в отдельных случаях при построении глав Особенной части 
был использован не один, а два критерия. Здесь речь идет о должностных и воинских 
преступлениях. Однако превалирующим критерием конструирования глав Особенной 
части УК всё же остается объект преступления.   

Полагаем, что одного объекта недостаточно для построения главы Особенной части. 
Предлагаем в начале главы располагать те общественно опасные деяния, которые имеют 
наибольшую общественную опасность. Такой подход, с одной стороны, позволит добиться 
удобства пользования УК правоприменителем и гражданами, а, с другой – будет 
показывать отношение законодателя к конкретному посягательству. Как правило, статьи  
следует выстраивать по принципу «от более тяжкого к менее тяжкому».  

Исследование порядка расположения статей в главах Особенной части показало, что три 
главы фактически соответствуют вышеназванному принципу. Так, Главу 19 «Преступления 
против жизни и здоровья» открывает преступление с наибольшей санкцией – «Убийство». 
Следом за ней статьи расположены в порядке убывания санкции. Сильно «выбивается» из 
общей картины только ст. 147 «Умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения», в санкции которой предусмотрено лишение свободы от 4 до 8 лет. Если 
учитывать наше предложение, то статья 147 должна следовать за статьей 139. 

Кроме Главы 19, по принципу «от более тяжкого к менее тяжкому» построена Глава 20 
«Преступления против половой свободы и неприкосновенности личности» и Глава 36 
«Преступления призывников, резервистов и военнообязанных». Стоит отметить, что в этих 
главах расположено небольшое количество статей – 7 и 4 соответственно. Возможно, 
именно по этой причине, законодателю удалось добиться полного соблюдения 
предложенного нами принципа.  

Вопрос формирования структуры главы неразрывно связан  с оптимальным количеством 
размещенных в ней статей. В действующем законодательстве нет указания на то, сколько 
их должно быть. Единственное, что указывает законодатель: «Главы должны включать не 
менее двух статей (пунктов), кроме глав, именуемых «Общие положения», «Общие 
вопросы», «Основные положения», «Заключительные положения» [9]. Как видим, указание 
на максимальное количество статей отсутствует. Я.И. Семенов в своем диссертационном 
исследовании отмечает, что главу, содержащую 22-32 статьи, уже следует делить на 
несколько самостоятельных глав. При этом в каждой главе должно быть от 3 до 6 статей [3, 
с. 99]. Подход законодателя к данному вопросу совсем иной. В УК главы содержат от 7 до 
45 статей, что свидетельствует о том, что вопрос об оптимальном количестве статей в 
главах нуждается в дальнейшей проработке. 

В уголовных законах зарубежных стран законодатель стремится к тому, чтобы не 
объединять в главе слишком много статей. Так, в Уголовном кодексе Израиля всего 
несколько глав содержат более 25 статей. Остальные главы Особенной части в основном 
содержат от 4 до10 статей. В Уголовном кодексе Республики Болгария Глава 2 
«Преступления против личности» поделена на 8 более мелких разделов: убийство; телесное 
повреждение; оставление в опасности; похищение и противозаконное лишение свободы; 
принуждение; разглашение чужой тайны; оскорбление и клевета; разврат. Каждый раздел 
содержит от 2 до 15 статей. Объединение в главах Особенной части уголовного закона 



37

меньшего количества статей не только уменьшает сами главы, но и предоставляет 
возможность для дальнейшего выстраивания их в определенном порядке. 

Рассматривая структуру главы, не можем не отметить тот факт, что глава состоит не 
только из статей. Фактически, в структуру главы входят имеющиеся в ней примечания, 
которые, в свою очередь, могут относиться как ко всей главе (например, к главе 24,25 и др.), 
так и к отдельным статьям (например, к ст.ст. 1911, 214, 225, 228 и др.). Несмотря на то, что 
по своей правовой природе примечания относятся к Общей части [5, с. 67-68], расположены 
они в Особенной. Мы полагаем, что примечания также являются структурным элементом 
глав Особенной части наряду со статьями, которые она объединяет. 

Резюмируя вышеизложенное, считаем целесообразным по возможности располагать 
статьи в главах Особенной части уголовного закона по принципу «от более тяжких к менее 
тяжким». Кроме того, предлагаем сформулировать ч. 7 ст. 28 Закона Республики Беларусь 
«О нормативных  правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г. № 361-З 
следующим образом: «Главы нормативного правового акта – структурные элементы 
нормативного правового акта, объединяющие в себе статьи (пункты) этого акта. В главе 
также могут присутствовать примечания (к главе либо к статьям)…». 

 Безусловно, предложенный порядок построения глав Особенной части не является 
безупречным. Он потребует проработки многих теоретических вопросов, которые не лежат 
на поверхности. Однако данные правила могут быть полезны при выработке единого 
подхода, который отразит в полной мере отношение законодателя к каждому 
преступлению.  
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), один из лидирующих банков сектора потребительского 
кредитования в России, предлагает физическим лицам потребительские 
кредиты, банковские карты, вклады и другие услуги. 

Банк ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. Итоги деятельности банка 
отражаются в ежемесячных и годовом балансе, в отчете о прибылях и убытках, а также в 
годовом отчете. 

Информационное  агентство  "BankStars"  по  результатам  проведенного  экспресс-
анализа  финансовой  отчетности  присваивает  банку  КБ  "Ренессанс Кредит" ООО 
"умеренно высокий" рейтинг  надежности.  По  мнению  ИА  "BankStars"  данный  банк  
характеризуется  малым  риском  неисполнения   своих  обязательств  перед  кредиторами  
и вкладчиками. Таблица 1 иллюстрирует финансовые показатели деятельности 
коммерческого банка. 

 
Таблица 1. 

Финансовые показатели  КБ Ренессанс Кредит за 2013 год  
Финансовые показатели Значение, млн.руб. Позиции в рейтингах 
Активы 120368 53 
Кредиты и прочие 
размещенные средства 

89789 42 

Депозиты и прочие 
привлеченные средства 

77568 38 

Прибыль текущего года  690 91 
Собственный капитал ( 
по методике ЦБ РФ) 

16688 50 

 
Основываясь на анализе структуры баланса банка в  отчетном  периоде,  волатильности   

средств  во вкладах  и  на  расчетных  счетах  банка  и  группы банков,  сходных  по  размеру  
активов,  ИА "BankStars"  считает,  что  КБ  "Ренессанс  Кредит" ООО обладает "высокой" 
способностью обеспечить  своевременное  исполнение  своих  обязательств по возврату 
средств вкладчикам и кредиторам  в  случае  реализации  возможного  стресс-сценария. 

По итогам декабря 2013 года ИА "BankStars"  констатирует  рост  уровня  капитализации  
КБ  "Ренессанс Кредит" ООО до 15,40% в силу увеличения собственного  капитала  при  
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одновременном  сокращении объема активов банка. По мнению ИА  "BankStars" КБ 
"Ренессанс Кредит" ООО характеризуется  "высокой"  способностью  компенсировать 
возможные убытки в случае реализации  возможного  стресс- сценария  за  счет  
собственного капитала. 

Согласно финансовой отчетности объем просроченной ссудной задолженности КБ 
"Ренессанс Кредит" ООО на 1 января 2014 г. составил 11 191,52 млн. руб. (12,38% 
кредитного портфеля), увеличившись в  декабре 2013 г. на 239,09 млн. руб. Резервы на 
возможные потери выросли на 526,70 млн. руб. и составили на отчетную дату 12 555,07 
млн руб. (13,89% кредитного портфеля). Сформированные банком резервы  на возможные 
потери по ссудам покрывают текущую просроченную ссудную задолженность с 
коэффициентом 1,12. На отчетную дату кредитный портфель банка характеризуется 
значительно более высокой долей просроченной ссудной задолженности относительно 
аналогичного среднего показателя 30 крупнейших банков России в 5,17%. 

В  декабре  2013  года  объем  прибыли  банка  вырос  на  1  469,42  млн.  руб.,  составив  
на  отчетную  дату 689,87 млн. руб. По итогам IV квартала 2013 года рентабельность 
собственного капитала КБ "Ренессанс Кредит" ООО составила 6,52%, рентабельность 
активов банка за этот же период равна 0,64%, что незначительно ниже среднего 
аналогичного показателя 30 крупнейших банков России в 0,97%. В структуре прибыли 
банка преобладают устойчивые источники доходов  –  процентные и комиссионные 
доходы, что, по мнению ИА "BankStars", является фактором, оказывающее положительное 
влияние на стабильность будущих доходов. 

Таким образом, можно судить о том, что коммерческий банк Ренессанс Кредит по 
итогам оценки международными организациями рейтинга надежности занимается прочное 
положение на рынке кредитования и страхования. Кроме того, кредитный портфель банка с 
каждым годом возрастает, что означает привлечение все большего числа потенциальных 
клиентов. 
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Введение. 
Я Венера Мамяшева, студентка 1 курса УИ РЭУ имени Г. В. Плеханова. Ещё моя мама и 

бабушка приучили меня не быть равнодушной к судьбе своего государства.  Моя мама, уже 
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со студенческих лет принимала активное участие в избирательной кампании. Она многое 
мне рассказывала о процессе выборов, активности населения и об общей 
заинтересованности граждан в судьбе страны. Мне с детства близка эта тема. Вместе с 
мамой я ходила на все выборы разных уровней, интересуясь политическими программами 
кандидатов. Мне интересно, что же нового могут предложить для усовершенствования 
существующего политического строя страны.  

В этом году, когда я достигла своего совершеннолетия, то есть момента, когда я - как 
гражданин, искренне болеющий за судьбу своей страны, смогла непосредственно 
поучаствовать в его судьбе, использовать свое пассивное избирательное право на 
досрочных выборах Президента Башкортостана, состоявшихся в единый день голосования 
14 сентября 2014 года. Эти выборы были для меня особенными, и не только потому, что 
впервые после 10-летнего перерыва высшее должностное лицо республики избиралось 
всенародным голосованием, но и потому, что для меня эти выборы были первыми, которые 
запомнились на всю жизнь. Также приятной неожиданностью было для меня вручение 
Благодарственного письма и высшего нормативного правового акта Российской Федерации 
- Конституции РФ.  

Именно это праздничное и запоминающееся событие побудило меня подробнее 
познакомиться и углубиться в тему «Избирательное право». 

Становление российской государственности - крайне сложная и противоречивая сфера, 
где происходят глубокие и быстрые перемены: отказ от старых стереотипов и поиск новых 
форм, переосмысление исторического опыта и критика классических авторитетов. 
Отражением этих процессов явился и новый подход к способам и порядку формирования 
государственных органов. В Российской Федерации конституционно закреплены как 
высшее непосредственное выражение принадлежащей народу власти референдум и 
свободные демократические выборы.        

Актуальность рассматриваемой темы очевидна. Избирательная система определяет 
порядок проведения выборов в государстве, а также включает в себя все общественные 
отношения, связанные с ними. Конституция РФ 1993 года объявила референдум и выборы  
высшим выражением власти народа, непосредственным ее проявлением.              

Действительно, выборы - это форма непосредственной демократии. Любое 
демократическое государство немыслимо без проведения периодических свободных 
выборов, составляющих основу представительной демократии. Выборы являются 
важнейшей формой контроля граждан за деятельностью государственных и 
муниципальных органов. Избрание депутатов и должностных лиц порождает 
ответственность органов власти перед населением. Выборы - это и форма политической 
борьбы. Плюрализм идеологий и наличие многопартийности является обязательной 
предпосылкой истинно демократического избирательного процесса. 

Российская государственность. История. 
В связи с болезненностью и нестабильностью развивающегося в нашей стране процесса 

демократизации часты упреки на бедность отечественной истории демократическими 
традициями. Их недостаточностью подчас объясняются все беды сегодняшнего Отечества. 
Однако дело совсем не в слабостях российских традициях (в том числе и избирательных), а 
в том, что на протяжении более чем 70 лет эти традиции последовательно игнорировались. 
По этому поводу удачно высказался С. Б. Егоров: «Поскольку мы выступали в роли 
созидателей неведомой миру и истории новой советской государственности и демократии, 
то считали для себя недостойным учиться у кого-либо и чему-либо». Мы упорно не хотели 
признавать то, что отдельные институты и принципы различного типа демократической 
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государственности имеют  общечеловеческий характер, как и то, что «та» история есть 
предпосылка для существовавшего «коммунистического будущего».   

Как известно, А. Н. Радищев и декабристы придавали исключительное значение 
вечевому строю древней России, республиканской государственности  Пскова и Новгорода, 
однако деликатно упрекались они революционной мыслью в идеализации этих порядков, 
непонимании феодально-аристократической сути Новгородской и Псковской республик. А 
ведь по существу эта республиканская государственность была одной из значительных и 
реально значимых демократических традиций нашего Отечества.  

Новый этап в развитии избирательного права начался с издания Положения о выборах в 
Учредительное собрание, утвержденного Временным правительством уже после 
Февральской революции 1917 года по частям. Новый избирательный закон радикально 
расширил избирательные права населения.        

Избирательная система Российской Федерации. 
В научной литературе термин "избирательная система", в том числе и в российском 

правоведении, употребляется обычно в двух значениях - широком и узком. В широком 
смысле избирательная система - это система общественных отношений, связанных с 
выборами органов публичной власти. Очевидно, что избирательная система в таком 
широком смысле регулируется не только правовыми нормами. Сфера этих отношений 
весьма широка. В нее входят вопросы и определения круга избирателей и избираемых, 
инфраструктуры выборов. Однако людей больше интересует избирательная система в так 
называемом узком смысле. Это способ определения того, кто из баллотировавшихся 
кандидатов избран на должность или в качестве депутата.  

Несомненно, что избирательная система, как составная часть политической системы, 
сама подобно любой системе подразделяется на структурные компоненты, из которых в 
качестве наиболее общих выделяются избирательное право - теоретико-юридический 
компонент и избирательная процедура (или избирательный процесс) - компонент 
практически-организационный. 

Избирательное право - это совокупность юридических норм, регулирующих участие 
граждан в выборах, их организацию и проведение, взаимоотношение между избирателями 
и выборными органами или должностными лицами, а также порядок отзыва не 
оправдавших доверие избирателей выбранных представителей. Этот термин может 
употребляться и в другом, более узком значении, а именно как право гражданина 
участвовать в выборах, как в качестве избирателя (активное избирательное право), так и в 
качестве избираемого (пассивное избирательное право). 

В отличие от многих зарубежных конституций, Конституция РФ не содержит 
специальной главы об избирательном праве, в нее включены лишь общие положения и его 
основные принципы. Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан РФ» 1999г., Закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ» 1999г., Закон «о выборах Президента РФ» 1999г., Закон «О принципах 
формирования Совета Федерации» 1995г. и другие регулируют основные вопросы 
избирательного права, являясь его источниками.  Тем не менее, общие принципы 
избирательного права прямо или косвенно предусмотрены Конституцией РФ в виде ряда 
прав, обеспечивающих гражданам участие в выборах и референдумах. В 1997 году принят 
закон «Об основных гарантиях прав гражданина и участия в референдумах». 

Активное избирательное право. 
Право избирать (активное избирательное право) предоставляется гражданам с 18 лет. 

Этот возраст принят в большинстве государств мира с учетом необходимости исключить 
дискриминацию молодежи и в то же время допустить к выборам лиц достаточной 
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гражданской зрелости. Конституция Российской Федерации (статья 60) фиксирует общее 
правило, согласно которому гражданин может самостоятельно осуществлять в полном 
объеме свои права и обязанности с 18 лет. Однако Конституция специально оговаривает 
возможность лишения граждан избирательных прав: это возможно только в отношении тех, 
кто признан судом недееспособным.  

Пассивное избирательное право. 
Право быть избранным в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления (пассивное избирательное право). Фактически реализуется небольшой 
частью граждан, хотя принадлежит всем. Содержанием этого права является возможность 
выдвигать себя кандидатом на любые выборные посты. 

Пассивное избирательное право наступает в разных возрастах в зависимости от 
характера того или иного органа государственной власти или органа местного 
самоуправления. Так, для избрания на пост Президента Российской Федерации необходимо 
достичь 35 лет, для избрания в депутаты Государственной Думы - 21 года.  

Особенности избирательного права в Российской Федерации. 
Как активное, так и пассивное избирательное право реализуется гражданами абсолютно 

добровольно. В отличие от ряда других государств (Австрия, Австралия и другие) в России 
нет обязательного голосования. Это обстоятельство, а также политическая апатия 
избирателей рождает явление абсентеизма, то есть массовое неучастие избирателей в 
выборах. Это ставит государство и политически активных граждан в трудное положение, 
ибо придает результатам выборов внешне менее демократический характер. Из-за массовой 
неявки избирателей к урнам для голосования неоднократно срывались выборы в 
законодательные органы субъектов Российской Федерации. Это вынуждает власти снижать 
норму явки избирателей. При всей бесполезности такой формы протеста неявка на выборы 
- показатель низкой политической культуры и активности граждан, она усиливает 
политическую нестабильность в обществе и деформирует связь государства с народом. 
Избирательное право в Российской Федерации является всеобщим, равным и прямым, при 
тайном голосовании. Никто не имеет право оказывать воздействие на гражданина РФ с 
целью принудить его к участию или неучастию в выборах или референдуме, а также на его 
свободное волеизъявление.   

Гражданин Российской Федерации, проживающий за её пределами, обладает всей 
полнотой избирательных прав при проведении выборов в Федеральные органы 
государственной власти и право на участие в референдуме.  

В зависимости от порядка определения результатов выборов избирательные системы 
принято разделять на два вида: мажоритарную и пропорциональную. Мажоритарная 
система является наиболее традиционной при формировании парламентов и получила 
широкое распространение. По мажоритарной системе были избраны все народные 
депутаты РФ в 1990 году. Мажоритарный (от лат. Major-больший) - относящийся к 
большинству, основывающийся на большинстве. При мажоритарной системе избранным 
считается тот кандидат, который набрал установленные законом большинство голосов. 
Известны три разновидности методов в подсчете голосов по мажоритарной системе: 
относительного, абсолютного и квалифицированного большинства. 

При мажоритарной системе относительного большинства победившим считается тот 
кандидат, который набрал наибольшее количество голосов. В Англии эту систему иногда 
называют «the first - the post», т.е. «кто первым пришел - тот и избран». 

Метод абсолютного большинства состоит в том, что победившим считается кандидат, 
набравший абсолютное большинство голосов, т.е. 50% голосов плюс хотя бы один голос.  
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Мажоритарная система квалифицированного большинства требует от победителя 
получения большинства голосов, существенно превышающего половину - 2/3, 4/5 и т. д.  

Мажоритарная система имеет несомненные достоинства: она проста и позволяет создать 
прочное большинство в представительном органе власти. «Парламент становится 
работоспособным органом, что в свою очередь стабилизирует общество», - отмечает 
советский и российский юрист О. Е. Кутафин. Однако мажоритарной системе свойственны 
и недостатки. При ее использовании меньшинство граждан, исповедующих иные 
политические взгляды, оказываются никем в парламенте не представлены, демократия 
получается «урезанной». Нельзя сбрасывать со счета и то, что мажоритарная система 
относительно дорога, часто надо проводить второй тур голосования для выявления 
победителя, а это требует немало финансовых затрат. 

Пропорциональная система основана на подаче голосов за список кандидатов, 
принадлежащих какой-либо политической партии, движению или другому общественному 
объединению. Главное отличие пропорциональных избирательных систем от 
мажоритарных состоит в том, что они строятся не на принципе большинства, а на принципе 
пропорциональности между полученными голосами и завоеванными мандатами. В 
зависимости от того, сколько процентов голосов наберут общественные объединения на 
выборах, столько они и могут привести в парламент своих кандидатов. Для определения 
количества мандатов той или иной партии определяется так называемый «избирательный 
метр» или квота - наименьшее число голосов, необходимое для избрания одного депутата. 

 Простейший способ определения квоты был предложен Т. Хэром. Согласно этой 
системе, квота (R), определяется посредством деления общего числа поданных по данному 
округу голосов (X) на количество подлежащих распределению мандатов (Y): R=X:Y. 
Достоинствами пропорциональной системы становятся недостатки мажоритарной системы. 

В России в 1993г. при выборах депутатов Государственной Думы произошла смена 
избирательной системы от традиционно-мажоритарной в пользу смешанной мажоритарно-
пропорциональной. Реформа избирательной системы произошла одновременно со сменой 
конституционного строя. Названные выборы стали апробацией  такой избирательной 
системы, позволяющей более точно отразить волю избирателей в парламенте. Новым для 
отечественного избирательного права является смешанный принцип представительства. Он 
означает, что часть депутатов законодательного органа избирается по мажоритарной 
системе, а другая часть - по пропорциональной. Такая процедура применялась при выборах 
депутатов Государственной Думы РФ до 2011 года. При формировании представительного 
законодательного органа из 450 мест в Госдуме 225 заполнялось по мажоритарной системе 
(одномандатные округа) и 225 по пропорциональной системе - по общефедеральному 
избирательному округу. Сейчас же все депутаты, а не половина (как было ранее), 
избираются по пропорциональной системе.   По мажоритарной системе избирается 
Президент РФ, а также президенты республик в составе РФ, законодательные 
(представительные) органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
главы администраций. 

Закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в 
референдуме граждан» 1999 года – основа избирательной системы Российской 

Федерации. 
Действующий в настоящее время закон «Об основных гарантиях  избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ» (далее Закон об основных гарантиях) 
регулирует выборы, организуемые в РФ на всех уровнях, включая выборы депутатов  
Государственной Думы. Фактически, этот закон выступает в роли квазиконституционного 
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ФЗ. Другие федеральные избирательные законы, в частности, «О выборах депутатов ГД 
ФС РФ», должны соответствовать Закону об основных гарантиях.  

Как основа избирательной системы, Закон об основных гарантиях стоит между 
Конституцией, устанавливающей права избирателей и другими избирательными законами. 
Целью Закона об основных гарантиях являются три элемента избирательной системы:    

 основные права избирателей; 
 основные составные части структуры для проведения выборов; 
 самые главные (зачастую минимальные) стандарты избирательных процедур, 

особенно касающиеся прозрачности и безопасности процесса выборов. 
Характерной чертой выборов 4 декабря 2011 года в Государственную Думу стала 

неожиданная для многих граждан активность избирателей. В выборах приняли участие 
60,21% от общего числа избирателей, что сопоставимо с активностью избирателей на 
выборах в Государственную Думу 2 декабря 2007г. - 63,71%. 

В сравнении с выборами 2 декабря 2007 года, отмечается более сильная поляризация 
общественных сил и их идеологическая оформленность, что в целом отражает процесс 
социального расслоения российского общества, происходивший в последние годы.  

В целом, можно говорить о следующих особенностях нынешних выборов: 
 российский электорат остается достаточно активным; 
 растет тенденция поддержки партии власти; 
 характерны изменения в структуре электоратов. 

Заключение. 
Избирательная система России на современном этапе развивается на основе признанных 

мировым сообществом критериев проведения свободных демократических выборов, 
которые наиболее полно определены в Документе Копенгагенского совещания 
Конференции по человеческому измерению, проходившей с 5 по 29 июня 1990 года.   
«Воля народа, выраженная свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, 
являются основой власти и законности любого правительства. Государство должно уважать 
право своих граждан принимать участие в управлении страной непосредственно или через 
своих представителей, избранных ими свободно в ходе честного избирательного процесса». 

Стержнем для формирования избирательной системы в РФ стало обеспечение 
политической свободы каждого гражданина, его права избирать и быть избранным. 
Современная избирательная система России очень молода. Она формировалась в сложных 
условиях: во-первых, правовой вакуум 1993г., во-вторых, нежелание принять на 
вооружение демократические традиции российского государства, а заимствование в 
большей мере Германского избирательного права, сделали избирательные законы во 
многом конъюнктурной мерой, реакцией властей на шок результатов выборов 1993 года. 
Введение смешанной системы мажоритарно-пропорционального представительства на 
выборах в Государственную Думу  явилось показателем демократизации политической 
системы и способствовало формированию политически-структурированного парламента, 
это стабилизирующий фактор политической системы в рамках многопартийности, которая 
содействовала превращению партий в партии парламентского типа. 
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Сегодня на повестке дня государственного управления одним из самых, на наш взгляд, 

актуальных вопросов является решение Правительства РФ о пересмотре полномочий 
Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС России) по антимонопольному 
контролю. В частности, Правительство РФ намеревается изъять из ведения ФАС России 
полномочия по контролю за соблюдением законодательства о рекламе и передать их 
отраслевым министерствам и ведомствам: например, ЦБ РФ (в части контроля за рекламой 
финансовых услуг), Минздраву (в части контроля за рекламой медицинских изделий), 
Роспотребнадзору, Роскомнадзору и т.д. 

Данное решение вряд ли можно назвать целесообразным и продуманным, хотя в 
кулуарах Правительства РФ называют цель его принятия – оптимизация полномочий 
антимонопольного органа, высвобождение ресурсов для борьбы с более значимыми 
экономическими нарушениями [ 6 ]. 

Желание вывести из-под антимонопольного контроля сферу рекламы: 
- во-первых, идет в разрез с конституционным запретом на недобросовестную 

конкуренцию, закрепленным в статье 34 Конституции РФ [ 1 ], поскольку именно реклама 
зачастую является инструментом недобросовестной конкуренции, именно с помощью 
ненадлежащей (недостоверной,  недобросовестной) рекламы можно изменить ситуацию на 
товарном рынке, ограничив на нем конкуренцию; 

- во-вторых, ослабляет существенное влияние антимонопольного органа на условия 
хозяйствования, через выявление, устранение и предупреждение экономических 
нарушений, результатом которых является ограничение, устранение или недопущение 
конкуренции на российских товарных рынках. 

Такое решение  в нынешних, крайне сложных экономических условиях, является 
вредным, подрывающим не только основы рыночного хозяйствования, но и 
государственного управления, которое сегодня должно носить антикризисный характер и 
быть централизованным. Передача таких значимых полномочий ФАС России как контроль 
в сфере рекламы отраслевым министерствам и ведомствам, как представляется, можно 
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рассматривать как одно из мероприятий, направленных на децентрализацию 
государственного управления в условиях кризиса. 

Данное решение не соответствует и целям и задачам, которые законодателем закреплены 
в ФЗ «О рекламе» [3]. ФЗ определено, что его целью является развитие конкуренции на 
товарных рынках, недопущение на них случаев недобросовестной конкуренции. Из смысла 
этих положений Закона вытекает, что этот Закон включается в состав антимонопольного 
законодательства, контроль за соблюдением которого осуществляет специально созданный 
для этой цели антимонопольный орган – ФАС России. Как и ФЗ «О защите конкуренции» 
[2], ФЗ «О естественных монополиях», ФЗ «О рекламе» направлен «на регулирование 
государством поведения на рынке его участников, создание условий для эффективного 
функционирования товарных рынков, обеспечение конкурентной политики». [5; с.49] А 
поскольку ФЗ «О рекламе» включен в состав антимонопольного законодательства, 
контроль за его соблюдением должен осуществлять исключительно антимонопольный 
орган. 

Выведение из-под антимонопольного контроля сферы рекламы означает, что в РФ, в 
разрез с положениями экономической теории о конкуренции и ее значении для экономики, 
волевым решением рекламу перестают рассматривать как инструмент, с помощью 
которого можно изменить ситуацию на рынке. 

Как правильно заметил «Коммерсантъ»[6], передача контрольных полномочий ФАС 
России в сфере рекламы отраслевым министерствам и ведомствам повлечет за собой 
«избыточное регулирование», конфликты между регуляторами, появление разного рода 
отраслевых нормативов. Кроме того, такое решение, безусловно, не будет способствовать 
повышению эффективности государственной антимонопольной политики и повышению 
уровня конкурентоспособности страны. 

Необходимо отказаться от идеи ослабить антимонопольный орган путем изъятия у него 
контрольных полномочий в сфере рекламы. ФАС России в сфере контроля за соблюдением 
законодательства о рекламе сегодня действует наиболее эффективно, постоянно снижения 
уровень ненадлежащей рекламы путем выявления и пресечения всех нарушений. 
Указанные полномочия антимонопольный орган реализует при тесном взаимодействии с 
предпринимательскими структурами, общественными организациями, научным 
сообществом, представители которых являются членами создаваемых им экспертных и 
консультативных советов [4], и участие которых способствует наиболее объективному и 
всестороннему разрешению споров, рассматриваемых антимонопольным органом в рамках 
антимонопольного контроля рекламного законодательства. 

Ослабить влияние антимонопольного органа – это далеко не первая предпринимаемая 
попытка. В начале 2000-х в кулуарах органов государственной власти, на страницах 
Российской газеты, помнится, озвучивалось желание передать функции антимонопольного 
контроля с федерального на региональный уровень…Как говорится, комментарии здесь 
излишни… 

Принятию решения о передаче контрольных полномочий в сфере рекламы от ФАС 
России отраслевым министерствам и ведомствам, в обязательном порядке должна 
предшествовать процедура экспертизы и предварительной оценки последствий его 
принятия, в том числе, институтами гражданского общества, в целях уменьшение риска его 
негативного влияния на конкуренцию. Сегодня надо заниматься устранением 
«размытости» рекламного законодательства по многим отраслевым законам, его 
внутренних противоречий, повышением эффективности ограничений в сфере рекламной 
деятельности в целях обеспечения нормального развития конкуренции, адекватной защиты 
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потребителей от ненадлежащей рекламы, а не пересмотром полномочий антимонопольного 
органа. 
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Вторая половина XX в. и особенно завершающие двадцать лет отличаются глобальной 
экологизацией права. В результате реагирования общества, государства законодателями 
накоплен значительный опыт законотворчества в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности населения и территорий. Многие аспекты 
сохранения и улучшения окружающей среды, ее восстановления, рационального 
природопользования и сбережения природных ресурсов решены достаточно эффективно, 
многие признаются неудовлетворительными. Но один из результатов очевиден - прирост 
массива эколого-правовых норм. Наличие большого объема норм и актов, противоречий 
между ними и одновременно пробелов правового регулирования дает веские основания 
специалистам считать, что задача кодификации в области охраны окружающей среды 
является более чем сложной.  

В России ныне идет активная работа по созданию проекта Экологического кодекса. В 
других странах также осуществляются кодификационные проекты: накоплен позитивный 
опыт такого рода - это три проекта Экологического кодекса ФРГ и уже действующие 
проекты Экологического кодекса Чехии, Швеции и Франции.  

30 января 2008 г. в выступлениях В.В. Путина и Д.А. Медведева на заседании Совета 
Безопасности Российской Федерации по вопросу "О мерах по обеспечению экологической 
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безопасности в Российской Федерации" было обращено внимание на проблемы охраны 
окружающей среды, в том числе опережающий рост образования токсичных отходов по 
сравнению с темпом роста ВВП, минимизация негативных последствий интенсивной 
хозяйственной деятельности при реализации крупных инвестиционных проектов, 
экологическая чистота источников питьевого водоснабжения, утилизация отходов и 
выбросов вредных веществ в атмосферу в связи с ростом промышленности и объемом 
транспортных перевозок, трансграничные загрязнения территории России [2]. 

Отдельно были обозначены проблемы недостатка правовой базы природоохранной 
деятельности, которая не стимулирует переход на экологически эффективные технологии и 
проведение природоохранных мероприятий: не определены статус и режим регулирования 
пограничных и трансграничных водных объектов и особо охраняемых природных 
территорий, медленные темпы реформы технического регулирования, отсутствие правовых 
механизмов возмещения экологического вреда. 

27 мая 2010 г. Д.А. Медведевым на заседании Президиума Госсовета по проблемам 
экологии поставлена главная задача - формирование и реализация единой государственной 
политики по охране окружающей среды. Исполнение экологического законодательства 
должно стать нормой поведения. 

В 1990-е годы в некоторых государствах Европы (Швеции, Франции, Германии и др.) 
велась интенсивная, хотя и с разными результатами, работа по кодификации 
законодательства об окружающей среде. Для Швеции результатом этой работы стало 
принятие Кодекса окружающей среды (Environmental Code), введенного в действие с 1 
января 1999 г. Кодекс создан путем гармонизации общих правил и принципов, компиляции 
15 различных законов об окружающей среде, установления ряда новых положений. 

Он регулирует отношения по охране природы, земель, животного и растительного мира, 
охране и использованию вод, деятельность, представляющую опасность для окружающей 
среды и здоровья человека, генно-инженерную деятельность, обращение с химическими 
веществами и отходами. Кодекс окружающей среды Швеции имеет весьма широкую сферу 
регулирования. В целом Кодекс суммировал тысячи положений других законодательных 
актов. Он по своей сути является рамочным законом, не содержит конкретных положений 
по регулированию отдельных видов деятельности (нормативы, лимиты и т.п.) и вопросов 
пересечения интересов различных участников процесса. Детальное регулирование 
вопросов охраны окружающей среды осуществляется нормативными правовыми актами 
центральных органов Правительства, осуществляющих государственное управление 
охраной окружающей среды, таких, как Шведское агентство по охране окружающей среды, 
Национальная инспекция по химическим веществам и др. Кодекс окружающей среды 
Швеции состоит из семи разделов. Первый раздел, "Цели и направления", состоит из шести 
глав: цели экологического Кодекса; общие правила; положения, регулирующие оборот 
земель; положения о стандартах качества окружающей среды; положения о воздействии на 
окружающую среду. Второй раздел, "Охрана природы", состоит из двух глав: охраняемые 
территории и охрана видов животных и растений. Третий раздел состоит из семи глав: 
деятельность, опасная для окружающей среды, и охрана здоровья; загрязненные 
территории; водопользование; открытая разработка недр и экологические вопросы в 
сельском хозяйстве; генная инженерия, химикаты и биотехнологические организмы; 
отходы и ответственность производителей. Разделы с четвертого по седьмой содержат 
общие положения для всех видов деятельности, подпадающих под действие Кодекса, и 
состоят из семнадцати глав. В них регулируются отношения, касающиеся рассмотрения 
дел, надзора, платежей и сборов, штрафов, компенсации, ответственности, страхования [4]. 
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Идея разработки Экологического кодекса в России возникла в последней четверти XX 
века Заведующий кафедрой Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова профессор В.В. Петров в 1980-х годах предложил создать Экологический 
кодекс страны, где были бы сформулированы основные и конкретные предписания 
природоохранного (экологического) права. 

Начало XXI в. было временем активной разработки в парламенте Российской Федерации 
нового природоохранного закона, тогда также неоднократно обсуждались варианты его 
названия. 10 января 2002 г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон "Об охране 
окружающей среды". Им исключались некоторые декларативные положения Закона от 19 
декабря 1991 г., законодательные формулировки приводились в соответствие с 
Конституцией РФ 1993 г., учитывались происшедшие за десять лет изменения в социально-
экономической структуре общества и в государственном управлении [2]. 

Основной проблемой российского экологического законодательства является его 
разрозненность и отсутствие системы. Для устранения этой проблемы необходимо 
создание кодифицированного акта - Экологического Кодекса, в котором содержались бы 
основные правила и принципы экологического законодательства. Компиляция основных 
экологических законов в Экологическом Кодексе и создание новых норм будет 
способствовать устранению противоречий и пробелов в экологическом праве России. 
Использование зарубежного опыта при создании Экологического Кодекса  является одним 
из наиболее эффективных путей при решении возникающих перед законодателем проблем. 
Экологический Кодекс Швеции является примером, опираясь на который можно 
совершенствовать российское законодательство. 
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На сегодняшний момент строительная деятельность является одной из значимых и 

востребованных направлений хозяйственной деятельности, т.к. затрагивает вопросы 
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стабилизации и усовершенствования не только технологических, социальных, 
экономических, но и правовых правил и норм. Развитие малого и среднего 
предпринимательства, реорганизация юридических лиц, например, в виде слияний и 
поглощений предопределяют активную строительную деятельность последних, а, значит, 
возведение самовольных построек является весьма актуальной проблемой. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 
самовольной постройкой признается «жилой дом, другое строение, сооружение или иное 
недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей… 
либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных и строительных норм и правил» [1]. Таким образом, из 
смысла данной статьи следует, что критериями отнесения постройки к самовольной 
являются:  

а) возведение объекта недвижимости имущества на земельном участке, выделенном для 
других целей, а равно на земельном участке, находящемся в собственности иного лица; 

б) отсутствие необходимых разрешений на строительство; 
в) существенное нарушение градостроительных и строительных норм и правил, 

экологических и иных, нарушение которых может повлечь угрозу жизни и здоровью 
граждан. 

При этом достаточно одного из трех вышеперечисленных условий, для признания 
постройки самовольной.  

В качестве общего правила самовольная постройка подлежит сносу лицом, 
осуществившим ее, либо за его счет. В связи с этим самовольная постройка 
рассматривается законодателем как нарушение норм публичного права. Лицо, 
осуществившее самовольную постройку, не приобретает право собственности на 
нее как на вновь созданную недвижимую вещь. Признание права собственности на 
самовольную постройку как на бесхозяйную недвижимость или по давности 
владения также исключается [5]. По мнению С.Ю. Стародумовой, в случае, когда 
самовольное строение неразрывно связано с землей, «необходимо выяснить, каково 
разрешенное использование и целевое назначение этого земельного участка, и 
предоставить преимущественное право владельцу самовольной постройки закрепить 
предусмотренный земельным законодательством титул для соответствующей 
категории земель до истечения срока давностного владения» [4].  

В случае если цели использования возведенного строения и целевого назначения 
данного земельного участка не соответствуют, то необходимо прекратить 
нарушение, т.е. снести самовольную постройку. В другом случае если самовольная 
постройка соответствует градостроительным нормам и правилам, не нарушает 
правовой режим земельного участка и соблюдаются права и законные интересы 
других лиц, то самовольное строение в силу приобретательской давности с 
присуждением выплаты компенсации собственнику земельного участка можно 
рассматривать как возможность для признания права собственности застройщика.  

В связи с этим предлагается расширить возможности для признания права 
собственности застройщика на самовольную постройку в законодательстве в целях 
большей правовой защиты давностного владельца и повышения эффективности 
права. 

В пункте 3 статьи 222 ГК РФ закреплено, что «право собственности на 
самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом 
случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, 
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пожизненном наследуемом владении, постоянном бессрочном пользовании 
которого находится земельный участок, где осуществлена постройка» [1].  

Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» и иные нормативные акты не содержат указания на «иной 
установленный законом порядок» легализации самовольных построек. Федеральный 
закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ не предусматривает процедуру признания права 
собственности на самовольную постройку, закрепляется лишь механизм 
упрощенного ввода в оборот самовольно возведенных гражданами объектов 
недвижимости [2]. По мнению Е. Киминчижи, необходимо «предусмотреть в 
законодательстве о градостроительной деятельности «иной установленный законом 
порядок» признания права собственности на самовольную постройку» [3]. На наш 
взгляд, «иной установленный законом порядок» легализации самовольного строения 
должен быть законодательно предусмотрен, т.е. должна быть закреплена процедура, 
механизм признания права собственности на самовольную постройку в целях 
дальнейшего совершенствования гражданского законодательства. 

Таким образом, вопросы расширения возможностей для признания права 
собственности застройщика на самовольную постройку в силу приобретательской 
давности и законодательного закрепления процедуры «иного установленного 
законом порядка» признания права собственности на самовольное строение требуют 
внимания. Законодательное закрепление выше предложенного в дальнейшем будет 
способствовать совершенствованию регулирования в области самовольных 
построек и нормализации ситуации. 

 
Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ – Часть 1 (ред. от 
05.05.2014). – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_50.html#p3269 (дата обращения 02.12.2014). 

2. Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149964/ (дата обращения 14.12.2014). 

3. Киминчижи Е. Развитие законодательства и судебной практики о самовольных 
постройках. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://zakon.ru/blogs/razvitie_zakonodatelstva_i_sudebnoj_praktiki_o_samovolnyx_postrojkax/10
295 (дата обращения 15.12.2014). 

4. Стародумова С.Ю. Неэффективность применения норм о приобретательской давности 
как основания возникновения вещных прав // Нотариус. – 2013. – N 5. – [Электронный 
ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.center-bereg.ru/b1048.html (дата обращения 
11.12.2014). 

5.  Степанова С.А. Гражданское право: В 3 т.: Учебник. Т. 1– М.: Проспект, институт 
частного права. – 2010. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=16969;dst=102042 (дата 
обращения 13.12.2014). 

© А.А. Потапов, Г.И. Узембаева, 2014 
 



52

УДК 349.444 
А.А. Потапов  

студент 3 курса юридического факультета 
Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВПО БашГУ, г. Сибай 

Г.И. Узембаева  
Старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВПО БашГУ, г. Сибай 
 

ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 
Вопросы переустройства и перепланировки жилых помещений регулируются Главой 4 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) – регламентируются виды, 
основания, порядок проведения переустройства и перепланировки жилого помещения, 
последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого 
помещения. 

Согласно статье 25 ЖК РФ под переустройством жилого помещения понимается 
установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического 
или другого оборудования. В свою очередь, перепланировка жилого помещения есть не что 
иное, как изменение его конфигурации. По мнению Камышанского В.П., «предлагаемые 
законодателем дефиниции создают больше вопросов, чем дают ответов» [7, с. 23]. Данное 
замечание вполне справедливо, поскольку ЖК РФ не устанавливает исчерпывающего 
перечня видов работ, относящихся к переустройству и перепланировке. Из законодательно 
закрепленных понятий переустройства и перепланировки жилого помещения следует одно, 
что это «какие-либо действия (определенные виды работ) в отношении жилого помещения, 
осуществление которых требует внесения изменений в технический паспорт последнего» 
[4, с. 130]. 

В соответствии со статьей 26 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка жилья 
должны быть проведены «с соблюдением требований законодательства по согласованию с 
органом местного самоуправления на основании принятого им решения» [2]. Однако на 
сегодняшний день в большом объеме проводятся подпадающие под законодательно 
установленные понятия «переустройство» и «перепланировка» работы, которые 
осуществляются без требуемого на то согласования с органами местного самоуправления 
или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки. Статья 29 ЖК РФ 
называет такие действия самовольным переустройством и (или) перепланировкой жилого 
помещения и предусматривает последствия указанных действий. Часть 3 статьи 29 ЖК РФ 
указывает на то, что собственник жилья, которое было самовольно переустроено и (или) 
перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального 
найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в 
порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. При этом 
согласно части 5 той же статьи, если соответствующее жилье не будет приведено в прежнее 
состояние, то суд по иску уполномоченного органа принимает решения в отношении: 

1. собственника о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой 
собственнику вырученных от продажи данного помещения средств за вычетом расходов на 
исполнение судебного решения с возложением на нового собственника этого помещения 
обязанности по приведению его в прежнее состояние; 

2. нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма о расторжении 
данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося 
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наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению его в прежнее 
состояние. 

Вместе с тем часть 4 указанной статьи предусматривает возможность на основании 
решения суда сохранения жилого помещения в переустроенном и (или) 
перепланированном состоянии, если при этом не нарушаются права и законные интересы 
граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью. Несмотря на использование 
законодателем союза «либо», в данной ситуации для принятия положительного решения 
требуется наличие двух условий. 

По мнению ряда авторов, указанная в части 5 статьи 29 ЖК РФ формулировка 
«суд…принимает решение» вторгается в сферу гражданско-процессуального 
регулирования, поскольку «ограничивает право граждан на полное, всестороннее и 
объективное судебное разбирательство, которое сводится лишь к установлению двух 
фактов: наличия или отсутствия решения суда о сохранении жилого помещения в 
настоящем (переустроенном и (или) перепланированном) состоянии и факта того 
приведено ли оно в прежнее состояние» [5]. 

Также часть 5 статьи 29 ЖК РФ предусматривает принудительное изъятие жилья (и 
продаже его с публичных торгов). Однако статья 235 Гражданского кодекса Российской 
Федерации «Основания прекращения права собственности» содержит в себе 
исчерпывающий перечень оснований прекращения права собственности. Данный перечень 
является закрытым и расширенному толкованию не подлежит. Такое прекращение права 
собственности на жилое помещение, как самовольная перепланировка и (или) 
переустройство, не предусматривает [6]. 

Самовольная перепланировка и переустройство является административным 
правонарушением и влечет за собой установленную статьями 7.21, 7.22 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
юридическую ответственность. Так в соответствии с пунктом 1 статьи 7.21 КоАП РФ 
самовольное переустройство и (или) перепланировка жилых помещений влечет 
предупреждение или административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей. Пункт 2 статьи 7.21 КоАП РФ гласит, что самовольная 
перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот 
рублей. Статья 7.22 КоАП РФ устанавливает наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, а на юридических лиц 
– от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей за переустройство и (или) перепланировку 
жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если 
переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования 
жилым домом и (или) жилым помещением [3]. 

Таким образом, содержание пункта 5 статьи 29 ЖК РФ вызывает сомнения по поводу 
соответствия действующему российскому законодательству. На наш взгляд данный пункт 
требует доработки, а именно исключения, поскольку самовольное переустройство и (или) 
перепланировка) не может служить основанием для принудительного изъятия жилого 
помещения у собственника и прекращения права собственности на него.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Для того чтобы создать эффективную систему управления, а также апарата контроля за 

любой системой, необходимо уяснить её суть, системные внутренние особенности, также 
характер окружающей среды, где система осуществляет жизнедеятельность. Если 
анализировать систему преступности в области экологии, важно для начала определить 
отличительные черты данной системы. Однако, учитывая всю важность данного понятия, 
необходимо отметить то, что сегодня и в мировой и отечественной практике анализа 
экологической преступности среди профессионалов не сложилось конкретного 
общепринятого представления об этом опасном, антиобщественном явлении. Впрочем, в 
теории самого понятия, как «экологическая преступность», также не встречается. 

«Ухудшение состояния окружающей среды, – отмечалось на Генеральной Ассамблее 
ООН, – угрожает нашей безопасности не меньше, чем гонка вооружений. Мы забираем из 
воздуха, морей и земли все полезное, а возвращаем лишь отходы и отраву» [5]. Например, в 
Уголовном кодексе Испании имеются такие главы, как «О преступлениях против 
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естественных ресурсов и окружающей среды» (гл. III разд. XVI); «О преступлениях, 
связанных с охраной флоры и фауны» (гл. IV того же раздела); «Общие положения» (гл. V), 
в которых рассмотрены проблемы наказания за преступления против окружающей среды в 
зависимости от причинённого ущерба и посткриминального поведения виновного [4,с.218]. 
Нужно отметить, что на сегодняшний день экологическая проблема распространяется на 
все страны мира. К тому же механизмы уголовно-правовой защиты окружающей среды 
разработана в странах СНГ, например, а таких, как республика Беларусь, Узбекистан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан. Построение системы уголовно-правовых санкций за 
посягательства на окружающую среду в данных странах имеет практически аналогичные 
положения с нормами, установленными Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Как известно, действующий в России Уголовный кодекс не содержит понятия 
экологического преступления, однако, тем не менее общественные отношения в сфере 
охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической безопасности 
населения признаются как самостоятельный объект уголовно-правовой охраны. 

Вопреки всему вышесказанному, закрепление понятия экологического преступления в 
отдельной статье, части статьи, с которой бы начиналась глава об экологических 
преступлениях, вероятнее всего исключило бы возможность субъективного его толкования, 
также имело бы огромное значение для определения круга преступлений, признаваемых 
уголовным законом экологическими, позволило бы усовершенствовать их систему, в 
будущем и практику их применения [3]. Научное исследование, трактовка этого понятия - 
исходный момент решения по существу всех вопросов уголовной ответственности в сфере 
охраны природы. Представление о совокупной общественной опасности экологически 
вредных деяний необходимо для правильного определения их круга, выделения 
правонарушений, которые следует признать преступными. Отсюда можно утверждать, что 
верное понимание экологического преступления служит в качестве методологической базы 
нормотворческого процесса. Если не будет правильного обоснования сущности 
общественно опасного деяния, в итоге невозможным будет построение санкций, 
определение целей действия уголовно-правовой нормы, объёма и задач профилактической 
работы.  

На основе уголовного, природоохранного законодательства, включающего в себя 
водное, земельное, законодательство о защите атмосферного воздуха, а также иных 
существующих в уголовно-правовой науке подходов к пониманию «экологического 
преступления», можно говорить о том, что преступлениями против природной среды 
являются виновные, общественно опасные, предусмотренные уголовным законом, 
наказуемые деяния, причинившие или создавшие непосредственную угрозу причинения 
вреда природной среде, отдельным её компонентам, т. е. являющееся угрозой 
экологической безопасности».  

Официальное понятие экологической безопасности закреплено в Федеральном законе от 
10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»: «экологическая безопасность – это 
состояние защищённости природной среды и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий» [1]. Помимо этого, 
эффективным регулированием механизма по противодействию экологической 
преступности в стране способствуют профилактические мероприятия среди граждан. 

В соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г. в числе национальных интересов Российской Федерации и стратегических 
национальных приоритетов определяется экология живых систем и рациональное 
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природопользование, поддержание которого достигается за счёт сбалансированного 
потребления [2]. 

Таким образом, отметим, что под экологической преступностью понимается система 
экологических преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере 
экологической безопасности, нарушающих природоохранное законодательство и 
причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека. Безусловно, 
мероприятия по профилактике должны включать в свою структуру все уровни рычагов 
воздействия, начиная с воспитания экологической культуры населения, особенно молодого 
поколения, пропаганды экологически значимого правомерного поведения, и, заканчивая 
воспитанием в себе ответственности к совокупности экологических правонарушений, к 
которым сегодня достаточно благожелательное отношение не только у населения, 
воспринимающего природу как «бездонный колодец, неистощимый ресурс», содержащий 
никому не принадлежащие и никем не защищённые ресурсы, но и у представителей 
законодательной и исполнительной власти. 
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ОБМЕНА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Из норм российского гражданского законодательства следует, что земельный участок 
относится к недвижимому имуществу [2]. Отсюда следует, что к обмену земельных 
участков применяются общие гражданско-правовые нормы, которые регулируют обмен 
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имущества. В частности, такие нормы содержатся в ст. 567-571 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Процесс оформления договора мены земельных участков регулируется общими 
правилами о сделках, которые предусмотрены главой 9 Гражданского кодекса РФ, 
также указанными выше нормами. Также в отношении оформления данной 
процедуры с земельными участками наряду  с указанными нормами действуют 
нормы ФЗ РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», также п. 2 и 4 ст. 37 Земельного кодекса, чего ранее предусмотрено 
не было 

На основании п.1 ст. 567 Гражданского кодекса РФ, по договору обмена каждая 
из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на 
другой [1]. Важно заметить, что при реализации мены государственными и 
муниципальными унитарными предприятиями по договору передается или 
возникает право хозяйственного ведения или оперативного управления, но не право 
собственности, как в случаях обмена между гражданами и юридическими лицами. 

На наш взгляд, к договору мены недвижимого имущества применяются правила, 
которые предусмотрены нормами гражданского законодательства о купле продаже 
недвижимости, что следует из § 3 гл. 30 ГК РФ ст.ст. 506-524) [1]. Это можно 
констатировать определённой идентичностью договора купли-продажи и договора 
мены. Результатами совершения и того и другого договора является переход права 
собственности на продаваемый или обмениваемый земельный участок. Однако 
договор мены имеет свои специфические особенности, которые позволяют отличить 
его от договора купли-продажи и иных гражданских договоров. 

Из всего вышесказанного можно утверждать, что при регулировании отношений с 
земельными участками по договору мены действует норма специального закона, 
если произошло несоответствие требований общего и специального закона равной 
силы. 

Также отличительной особенностью рассматриваемого договора является 
следующее: при возмездном характере договора его условная цена выражена не в 
денежной форме, а в форме предоставления иного имущества, в частности, 
земельного участка. Отсюда правила о купле-продаже, касающиеся денежных 
расчетов, вытекающих из ст. 486-489 Гражданского кодекса РФ,  к договору мены 
не применяются. Вместе с тем существует и исключение. Исходя из общих правил, 
по договору мены обмен земельными участками производится без доплат, кроме 
случая, предусмотренного п. 2 ст. 568 ГК РФ. Допускается произведение доплаты за 
неравноценные земельные участки. Например, неравноценными могут признаваться 
земельные участки разные по площади или находящиеся далеко от населенных 
пунктов [5].  

Договор считается исполненным с момента выполнения обеими сторонами своих 
обязательств, т. е. с момента, когда произведена последняя по времени передача 
земельного участка, что следует из ст. 458 Гражданского кодекса. В свою очередь, 
передача реализуется путем составления передаточного акта или иного акта, 
свидетельствующего о передаче. С того момента, как передаточный акт будет 
подписан сторонами,  обязанность продавца передать земельный участок и 
обязанность покупателя принять его считаются выполненными, а договор 
исполненным. 
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Таким образом, сделка по обмену земельными участками совершается их 
собственниками, одновременно выступающими в роли продавца и покупателя или 
уполномоченными ими лицами путем оформления договора мены[1]. 

Наряду с этим, согласно российскому гражданскому законодательству, требуется 
четкое определение предмета договора мены земельными участками. В этом 
договоре должны быть указаны данные, которые позволят конкретно установить 
недвижимое имущество, подлежащее передаче по договору. Их ст. 554 ГК РФ 
следует, что необходимо указать:  

местоположение (адрес);  
категорию земли;  
целевое назначение;  
цели дальнейшего использования;  
общую площадь;  
кадастровый номер земельного участка;  
объекты недвижимости, размещенные на нем (если таковые имеются);  
в чьем ведении находится участок; 
 права третьих лиц;  
обязательства сторон. 
Государственная регистрации договора мены земельными участками 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской 
Федерации "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним"[3]. Таким образом, данный договор является основанием 
государственной регистрации прав на земельные участки и сделок с ними. 

Как уже было установлено, к договору мены,  его форме, предъявляются те же самые 
требования, что и к договору купли-продажи, то и в части возможного придания договору 
мены нотариальной формы следует руководствоваться теми же нормами, что и при купле-
продаже[4]. 

При наличии споров по земельным участкам, например таких, как споры о границах, о 
принадлежности тому или иному лицу, совершение сделки по обмену невозможно.  

Подытоживая можно отметить следующее: бесспорно, что сделка по обмену земельных 
участков как институт права имеет свои положительные стороны, в соответствии с 
которым происходит переход в собственность земельного участка в обмен на другой, так и 
по регулированию однородных общественных отношений в области защиты законных прав 
и обязанностей договаривающихся сторон имеются свои плюсы.  
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НА РИД 
 

На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что в России нет механизмов 
законодательного регулирования оценки прав на результаты интеллектуальной 
собственности, не смотря на то, что через данную сферу проходит множество операций. С 
момента введения в действия четвертой части ГК РФ [1] законодательство об оценочной 
деятельности, регламентирующее вопросы стоимостной оценки прав на охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности, не менялось.  Российское законодательство 
вообще (как показывает практика) и законодательство об оценочной деятельности (в 
частности) не успевают за происходящими процессами в сфере интеллектуальной 
собственности: интернет, авторское право, изобретательская активность, высокие 
технологии, инновации и прочее.     

Учитывая противоречивость терминологии и неразвитость нормативной базы в области 
оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов, в том числе в 
Международных стандартах оценки сложность применения и перевода оценочной 
терминологии. Например, в ГК не закреплено даже такого понятия как нематериальный 
актив. Очевидно, что законодательная база к этому не готова. Есть необходимость в 
расширении законодательной базы в области оценки, защиты и использования 
интеллектуальной собственности. 

Одним из основных источников, на данный момент, правового регулирования 
оценочной деятельности является Федеральный закон "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" [3].  

В ст.5 ФЗ-135 интеллектуальные права не входят явным образом в объект оценки. Они 
относятся к "иным объектам гражданских прав". Это вызывает проблемы на практике в 
точности и однозначности идентификации прав на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Такие абстрактные 
формулировки явно не способствуют вовлечению в гражданский оборот интеллектуальной 
собственности.  

В ст. 5 перечень объектов оценки, на наш взгляд, должны входить: информация, в том 
числе коммерческая тайна; компенсация за использование объектов интеллектуальной 
собственности; компенсация за неправомерное использование объектов интеллектуальной 
собственности или средств индивидуализации; упущенная выгода; компенсация за 
неправомерное получение, использование и разглашение служебной и коммерческой 
тайны;  права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе права на объекты 
интеллектуальной собственности и средства индивидуализации; компенсация за 
причинение морального вреда физическому лицу при нарушении его личных 
неимущественных прав либо других нематериальных благ;   компенсация за причинение 
вреда деловой репутации юридического лица. 

Кроме того, в ст. 5 в качестве объектов оценки не названы объекты, которые приходится 
оценивать при судебных разбирательствах: различные компенсации за неправомерное 
использование объектов интеллектуальной собственности (патентов, товарных знаков, 
программ для ЭВМ, произведений литературы, науки, искусства и т.п.), за причинение 
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вреда деловой репутации юридического лица (гудвил), что предусмотрено ст. 150 – 152 ГК 
РФ [2]. Это вызывает существенные проблемы на практике. Анализ практики показывает, 
что в 40 случаях из 100 в удовлетворении своих требований правообладатели о взыскании 
убытков получают отказ, а в положительных судебных решениях в 95 случаях из 100 
взыскивалась компенсация в пользу истца, а не убытки. в законодательных актах РФ 
отсутствует единообразие в терминологии («вред», «ущерб», «убытки»). В 
законодательстве об оценочной деятельности в РФ и национальных стандартах оценки 
отсутствует однозначность в отношении того, является ли предметом профессиональной 
деятельности оценщиков определение размера убытков (или размера возмещения) в 
денежном выражении вследствие неправомерного использования охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности. Ведение в перечень данных объектов и дефиниции 
позволит решить эту законодательную коллизию. 

Следующим принципиальным вопросом является определение видов, стоимости 
которые можно и нужно использовать при оценке интеллектуальной собственности. В 
качестве основного вида стоимости, которая, как правило, устанавливается для объектов 
оценки, в Законе определена рыночная стоимость. Ее нормативное определение дано в ст. 
3. Однако в практике оценки для совершения сделок с объектами оценки достаточно часто 
приходится устанавливать другие виды стоимости, отличные от рыночной. Эти виды 
стоимости не названы и не определены в Законе, что приводит к разнобою и 
неоднозначному использованию терминологии в различных нормативных актах и отчетах 
оценщиков, а также, в судопроизводстве. 
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Произошедшие изменения в социально-экономической сфере существенно повлияли на 

состояние общественных отношений, привели к обострению социальных конфликтов, 
нередко находящих свое выражение в массовых мероприятий. Количество проводимых в 
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России массовых мероприятий из года в год растет. Одним из важнейших 
конституционных прав граждан является право собраться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование(ст. 31 Конституции РФ).  
Массовые мероприятия являются средством осуществления различных политических, 
социальных, патриотических, духовных, экономических, спортивных и иных интересов 
граждан, отвечающих интересам укрепления демократических основ общества. Но в то же 
время при  проведении массовых мероприятий существенно возрастает угроза нарушения 
общественного порядка, а также совершения террористических актов и иных посягательств 
на общественную безопасность, что требует привлечения значительных сил и средств для 
обеспечения правопорядка.  

В настоящее время обязанности по непосредственной охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности в условиях массовых мероприятий действующее 
законодательство возлагает,  прежде всего,  на органы внутренних дел.  Закон РФ «О 
полиции» возлагает на полицию задачи по охране общественного порядка, обеспечению 
общественной безопасности, предупреждению и пресечению преступлений и 
административных правонарушений[1].  

Правовые средства охраны общественного порядка и безопасности при проведении 
массовых мероприятий включают как правовые стимулы, направленные на реализацию 
субъективных прав и свобод граждан в сфере проведения массовых мероприятий, так и 
правовые ограничения указанных прав и свобод. Так, к основным задачам ОВД по охране 
общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий относятся: 

1. Создание нормальных условий для осуществления массового мероприятия, 
обеспечения личной безопасности граждан. 

2. Оказание необходимого содействия в организации массового мероприятия. 
3. Предупреждение и пресечение возможных преступлений и других нарушений, 

обеспечение общественной безопасности. 
4. Обеспечение строгого соблюдения участниками и зрителями установленных правил 

поведения. 
5. Обеспечение безопасности дорожного движения и пожарной безопасности. 
6. Недопущение ослабления охраны общественного порядка на территории, где 

мероприятие не проводится. 
Все массовые мероприятия условно подразделяюся на общественно-политические,  

культурно-массовые, спортивно-зрелищные и религиозные [2,с.71].  Они отличаются 
целями, характером участников и зрителей, местами проведения, степенью влияния на 
охраняемые общественные отношения и другими факторами. В данной статье проводится 
анализ роли и места ОВД при проведении массовых  мероприятий общественно-
политического характера. 

К общественно-политическим мероприятиям относятся митинги, шествия и 
демонстрации, массовые собрания граждан, выборы в органы власти и т.д. Для этого вида 
мероприятий характерны, как правило, высокий уровень организации, общность мотивов, 
определенность состава их участников. Основными целями таких мероприятий являются 
выражение поддержки или противодействия тем или иным социально-политическим 
решениям органов власти и управления. 

Федеральный закон от 19.06.2004 г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» определяет условия и порядок организации и проведения 
массовых мероприятий, права и обязанности их организаторов, участников, органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления. Публичные мероприятия 
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проводятся в уведомительном порядке[3]. При проведении массовых мероприятиий органы 
внутренних дел имеют право: 

1. Требовать от организатора публичного мероприятия объявления о прекращении 
допуска граждан на публичное мероприятие и самостоятельно прекратить допуск граждан 
на него в случае нарушения предельной нормы заполняемости территории (помещения); 

2. Требовать от организатора и участников публичного мероприятия соблюдения 
порядка его организации и проведения; 

3. По просьбе организатора публичного мероприятия удалять с места его проведения 
граждан, не выполняющих законных требований организатора публичного мероприятия. 

Органы внутренних дел обязаны оказывать содействие в проведении публичного 
мероприятия в пределах своей компетенции, обеспечивать совместно с организатором 
мероприятия и уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъекта 
Федерации или органа местного самоуправления общественный порядок и безопасность 
граждан, а также соблюдение законности при его проведении[4,с. 76]. 

Анализ действующеого законодательства показывает, что оно не предусматривает 
каких-либо принудительных мер превентивного характера, направленных на запрещение 
проведения массовых мероприятий общественно-политического характера. В частности, 
невозможен отказ в принятии уведомления о проведении мероприятия. Исключением 
является согласно Федеральному конституционному закону от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 
чрезвычайном положении» указом Президента РФ о введении чрезвычайного положения 
на период действия чрезвычайного положения применение мер «запрещение или 
ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а 
также иных массовых мероприятий» (ст. 11). В соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» на основании 
указов Президента РФ на территории, на которой введено военное положение, запрещается 
или ограничивается проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и 
пикетирования, а также иных массовых мероприятий (ст. 7). 

В некоторых странах закон предоставляет полиции  право запретить провести 
публичное мероприятие, когда при  проведении его существует  угроза 
общественному  порядку и общественной безопасности. Например,  закон КНР «О 
митингах, шествиях, демонстрациях» определяет, что провести митинги, шествия и 
демонстрации необходимо подать заявление в компетентный орган в соответствии с 
положениями данного закона и получить лицензию(ст. 2). Получив заявление о 
проведении митингов, шествий и демонстраций, компетентный орган должен 
письменно сообщить организатору разрешение или неразрешение за два дня до дня 
проведения публичного мероприятия и объяснить причины неразрешения(ст. 9). 
Значит, компетентный орган(в Китае это местная полиция)имеет право отказаться 
от заявления о проведении публичного мероприятия. 

Такие меры, как запрет или ограничение проведения массовых мероприятий могут 
помочь осуществление полицейского надзора за проведением массовых мероприятий. Если 
само проведение какого либо мероприятия в связи с конкретными обстоятельствами 
создает угрозу общественному порядку и безопасности граждан или если организаторами 
сообщены неправильные сведения о числе участников мероприятия, целях его проведения 
и т. п, полиция может запретить проведение данного мероприятия до его начала. В этой 
связи можно предложить дополнение статьей «запреты на проведение публичного 
мероприятия» в Федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» . 
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ТРАДИЦИОННОЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Проблема совершенствования юридического образования в условиях реформирования 

всех сфер жизни общества выступает на одно из первых мест. Совершенствование, или как 
принято сейчас формулировать, модернизация, - насущная потребность юридического 
образования, современной российской науки и практики. Важно помнить, что основной 
целью модернизации юридического образования является обеспечение нового качества 
образования, опираясь с одной стороны на фундаментальность образования, с другой 
стороны – на учет современных потребностей общества и государства в 
квалифицированных юридических кадрах. Быстро трансформирующееся общество и 
реалии жизни ставят перед личностью принципиально новые задачи, среди которых можно 
отметить мобильность, способность менять свою деятельность, умение адаптироваться к 
условиям практики, готовность нести ответственность за свой выбор. 

Как справедливо отмечал в своем выступлении М.Н. Марченко, с тех пор, как  высшая 
государственная власть обронила несколько слов насчет слишком большого числа 
юридических вузов в стране, готовящих много и не всегда высокопрофессиональных спе-
циалистов, только ленивый из числа госчиновников, имеющих хотя бы отдаленное 
отношение к сфере юридического образования, не высказался по этому поводу и не 
озаботился повышением качества подготовки юристов [1, с. 10]. Однако эта проблема 
всегда стояла на повестке юридического образования, в разные этапы развития страны так 
или иначе обострялся вопрос в связи с теми задачами, которые ставились перед страной, и 
они в свою очередь требовали должного качества юридического сопровождения всех 
процессов в обществе. 

Таким образом, изменение социально-экономических, политических  условий 
государства всегда актуализируют проблемы высшего юридического образования. Если 
анализировать современное состояние высшего юридического образования, можно 
согласиться с тем же М.Н. Марченко, который характеризовал его как кризисное, со всеми 
вытекающими из этого последствиями. [2, с. 10]. 

 Исходя из этого, можно попытаться определить некоторые проблемы юридического 
образования, которые нам кажутся наиболее актуальными. Те явления, которые 
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наблюдаются в системе высшего юридического образования, не являются чем-то 
уникальным, свойственным только данной сфере. К сожалению, проблемы образования 
вообще носят системный характер. К основным болевым моментам можно отнести 
увеличение вузов юридического профиля при резком падении уровня преподавания в них, 
низкий уровень заработной платы преподавательских кадров, приводящий с одной стороны 
к работе по совместительству, с другой, к оттоку из этой сферы талантливых 
представителей этой профессии. Современные работодатели не всегда могут себе 
позволить доучивать свои кадры, профилируя и углубляя их специализацию. Если же они 
могут это организовать, то от выпускников юридических вузов для успешной конкуренции 
в области предложения юридических знаний и умений требуется наличие обширной фун-
даментальной подготовки, специализация, ориентированная на запросы общества, 
практический опыт, и быть готовым к дообучению, т.е. иметь мотивацию к обучению и 
уметь учиться. 

Другим решением данной проблемы является наличие постоянных прямых и обратных 
связей со всеми заказчиками, чтобы уловить запросы в отношении содержания программ 
дообучения. Это позволит сделать юридическое образование практико-ориентированным, 
на основе компетентностного похода подготовить выпускников, умеющих применять 
знания, умения и навыки в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной 
деятельности. В этой связи определенные требования предъявляются и к 
профессиональному обучению студентов юридических факультетов. В п. 7.3. федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр") в 
числе требований к условиям реализации основных образовательных программ 
бакалавриата указывается компетентностный подход, цель которого – формирование и 
развитие профессиональных навыков обучающихся.  

В связи с этим особую значимость приобретает проблема активизации познавательной 
деятельности студентов, в соответствие с чем встает задача изменения технологий 
юридического обучения. В последние годы получило распространение инновационное 
обучение, в рамках которого осуществляется использование интерактивных методик. Их 
широкое использование осуществляется в рамках клинического юридического 
образования. Клиническое юридическое образование – это образовательная программа 
профессиональной подготовки социально ориентированных студентов. Она реализуется на 
базе юридических клиник при вузах или некоммерческих организациях, где студенты – 
юристы под руководством преподавателей – кураторов безвозмездно оказывают правовую 
помощь социально незащищенным гражданам (малоимущим) и осуществляют правовую 
защиту общественных интересов. 

Особенностями юридического обучения являются коммуникативность, 
интерактивность. Совместное проблемное обучение через действие позволяет в форме 
диалога преподавателя и студентов вовлекать последних в активную учебную 
деятельность, создать систему взаимодействия между всеми участниками процесса 
получения знаний, эмоциональность, большую наглядность, тесную связь с практикой, 
самообучение студентов, формирование профессионального правосознания и правовой 
культуры в процессе обучения и многое другое. Специфика обучения и работы в 
юридических клиниках стоит и в ее целевой аудитории. Как правило, люди, обращающиеся 
за юридической помощью в клиники, чаще всего социально-незащищенные слои 
населения. В этой связи юридические клиники можно определить, как специализированные 
органы правовой поддержки социально неустойчивых слоев населения. Создание и 
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функционирование юридических клиник является необходимой мерой для повышения 
уровня правосознания и юридической грамотности населения.  

Одной из причин наличия проблем в сфере совершенствования юридического 
образования в нашей стране можно назвать низкий общий уровень правовой культуры и 
правового сознания населения. К сожалению, правосознание юристов не исключение. 
Предстоит большая работа по формированию у выпускников юридических вузов 
достаточно высокого уровня правовой культуры и правосознания, необходимого для 
работы в современных условиях строительства правового государства и гражданского 
общества. 

Таким образом, одной из важнейших задач современного юридического образования 
является с одной стороны, переход на инновационные начала образовательной 
деятельности, с другой стороны – сохранить тот ценный потенциал российской 
юридической науки, который еще может быть использован.  

Совершенствование юридического образования видится в числе прочих мер в 
обеспечении такой подготовки выпускников юридических вузов, которые способны не 
только теоретически освоить знания, но и эффективно применять на практике в 
соответствии с целями и задачами общества и государства профессиональные умения и 
навыки.  
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Одной из немаловажных задач уголовного права и криминологии является изучение 

эффективности применения мер уголовно-правового характера, используемых в борьбе с 
преступностью. Среди мер уголовно-правового характера особое место занимает наказание. 
Однако изучение практики назначения наказания показывает, что даже правильно 
назначенное и надлежащим образом исполненное наказание не всегда достигает целей, 
определенных законодателем в уголовном законе, а значит является неэффективным. [1, c. 
15] 

На сегодняшний день в юридической науке нет единого подхода к определению 
критериев эффективности применения наказаний. Представляется целесообразным начать 
изучение эффективности уголовного наказания с практики его применения судами. Среди 
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видов наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, особое 
место по своей значимости занимают наказания, связанные с изоляцией от общества.  

 
                           Таблица 1. 

Практика назначения наказаний, связанных с изоляцией от общества 
 (данные по Российской Федерации)2 

 
 

Вид наказания 

Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

Всего осуждено лиц 925166 892361 845071 782274 739278 

Темп прироста 
(цепной), % - -3,5 -5,3 -7,4 -5,5 

Темп прироста 
(базисный), % - -3,5 -8,6 -15,4 -20,0 

Назначено 
ограничение свободы 

1556 789 7941 10994 25269 

Темп прироста 
(цепной), % 

- -49,2 +906,4 +38,4 +129,8 

Темп прироста 
(базисный), % - -49,2 +410,3 +606,5 +1523,9 

Удельный вес в общем 
числе осужденных, % 

0,16 0,08 0,94 1,4 3,4 

Назначен арест 0 0 7 8 7 

Назначено 
содержание в 
дисциплинарной 
воинской части 

0 0 496 517 323 

Назначено лишение 
свободы на 
определенный срок 

670835 630717 573049 509276 428162 

Темп прироста 
(цепной), % 

- -5,6 -9,1 -11,1 -15,9 

Темп прироста 
(базисный), % - -5,6 -14,5 -24,0 -36,1 

Удельный вес в общем 
числе осужденных, % 

72,5 70,6 67,8 65,1 57,9 

В том числе условное 
осуждение к 
лишению свободы 

358859 341513 307209 282227 221427 

                                                            
2 Здесь и далее приведены данные Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. (Прим. 
автора) 
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Темп прироста 
(цепной), % - -4,8 -10,0 -8,1 -21,5 

Темп прироста 
(базисный), % - -4,8 -14,3 -21,3 -38,2 

Удельный вес в общем 
числе осужденных, % 38,7 38,2 36,3 36 29,9 

Удельный вес в 
лишении свободы, % 

53,4 54,1 53,6 55,4 51,7 

Назначено 
пожизненное 
лишение свободы 

67 73 66 64 66 

 
Анализ представленных данных свидетельствует о том, что в 2008 году удельный вес 

наказаний, связанных с изоляцией от общества, составил почти ¾ от общего количества 
назначенных наказаний. На протяжении исследуемого периода он остается стабильно 
высоким, однако имеет устойчивую тенденцию к снижению и к 2012 году составляет уже 
около 60 %. Тем не менее снижение показателей назначенных наказаний, связанных с 
изоляцией от общества, на наш взгляд, обусловлено снижением общего количества лиц, 
осужденных за совершение преступлений.  

Среди изучаемых видов наказаний наибольшую распространенность имеет лишение 
свободы на определенный срок. Именно это наказание назначается в 9 из 10 случаев. Тем 
не менее за исследуемый период наблюдается значительное снижение назначения этого 
вида наказания. И в 2012 году лишение свободы стало назначаться в 3 раза реже. Стоит 
отметить, что, несмотря на такое снижение в назначении лишения свободы, удельный вес 
условного осуждения к этому виду наказания остается на стабильно высоком уровне. Так, 
каждое второе лишение свободы отбывается условно.  

Остальные виды наказаний, связанные с изоляцией от общества, предусмотренные 
законодателем в системе наказаний, имеют единичные случаи назначения и не влияют на 
общую ситуацию, складывающуюся в практике назначения наказаний. (Так, удельный вес 
содержания в дисциплинарной воинской части в 2012 году составил 0, 04 %). Что касается 
пожизненного лишения свободы, то из абсолютных показателей видно, что данное 
наказание из года в год назначается за наиболее тяжкие деяния и в связи с невозможностью 
исправления осужденного за определенный срок.  

 Практика назначения наказания в виде ограничения свободы до 2010 года сводилась к 
минимуму в связи со сложностью исполнения данного вида наказания. С 10 января 2010 
года вступили в силу изменения, согласно которым была изменена суть ограничения 
свободы и его исполнение стало возможным. К 2012 году, по сравнению с началом 
исследуемого периода, количество осужденных, которым было назначено ограничение 
свободы, увеличилось в 16 раз. В связи с краткосрочностью его применения, 
затруднительно спрогнозировать тенденцию развития практики назначения. На 
сегодняшний день – это, безусловно, стремительный рост. 

Анализ некоторых тенденций назначения наказаний, связанных с изоляцией от 
общества, свидетельствует о существовании проблем в применении отдельных видов 
наказаний, а также о неэффективности назначаемых наказаний. Этот вопрос требует 
тщательного изучения в совокупности с исследованием практики назначения наказаний в 
Российской Федерации и отдельных субъектах [2, c. 34].  
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