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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ 
 
По данным МВД России, 8 из 10 убийств совершается в семье. Ежегодно 10 тыс. 

женщин погибают от рук мужей, а 2 тыс. детей заканчивают жизнь самоубийством. Более 
50 тыс. детей уходят из семей. Половина всех пострадавших малолетних насиловалась либо 
отцом, либо отчимом. 38% осужденных по ст. 135 УК РФ («Развратные действия») - 
родственники потерпевших. 

Случаются убийства больных и немощных членов семьи с целью завладения их 
имуществом и самосудные расправы с семейными тиранами как форма вынужденной 
самозащиты. Женщины и дети составляют до 70% жертв тяжких насильственных 
посягательств. Каждые 40 минут от последствий насилия в семье умирает одна женщина; 
часть из них - жертвы самоубийств, вызванных семейными притеснениями. Приближаясь 
по уровню и темпам экономического развития к самым развитым странам мира, по уровню 
насильственной преступности, в том числе в семье, Россия уступает только некоторым 
латиноамериканским и африканским государствам, превосходя США в 3 раза, страны 
Западной Европы - более чем в 15 раз. 

Под влиянием общероссийского системного кризиса в нашей стране сложился особый 
тип семьи, который можно назвать кризисным, для него особенно характерно семейное 
насилие.  

На эти социальные и духовно-культурные реалии накладываются и устаревшие 
историко-культурные традиции, сохранившиеся в общественном сознании россиян и так 
или иначе легитимизирующие насильственные формы семейных отношений. Н.И. 
Костомаров подробно описывает различные формы домашнего деспотизма мужа над 
женою: «У мужа висела плеть, исключительно для наказания жены и называемая «дурак»; 
за ничтожную вину муж таскал жену за волосы, раздевал донага, привязывал веревками и 
сек «дураком» до крови - это называлось учить жену; у иных мужьев вместо плети играли 
ту же роль розги... у других, напротив, дубина - и жену били, как скотину». 

Насилие в семье понимается нами как властно-силовое действие, причиняющее вред 
(ущерб) человеку как члену семьи и ущемляющее его права и свободу как личности. По 
степени причиняемого ущерба может быть выделен ряд уровней: а) жестокое отношение к 
члену семьи, или семейная жестокость; б) семейное насилие; в) насильственная 
преступность в семье. 

Семейное насилие имеет не только антропологические или социально-психологические 
основания; оно обусловлено идеями и ценностями современной цивилизации, включающей 
компоненты насилия в систему экономических, политических, межэтнических, 
межгосударственных отношений. Насилие в обществе и насилие в семье взаимно влияют 
друг на друга, хотя это взаимодействие не носит характера автоматического: семья как 
особая социальная общность обладает признаками сцепления, стабильности, что позволяет 
противостоять насилию. 

Макросоциологическая модель семейного включает: субъекта насилия, его объекта 
(жертву), мотив, цель, само властно-силовое действие и его результат. Специфика 
социального насилия состоит в том, что: а) оно является общественно опасным действием; 
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б) жертва зависит от насильника, что обусловливает латентность этой опасности от 
общества; в) в семейном насилии переплетаются различные его формы. В итоге семейное 
насилие образует круги или циклы, постоянно воспроизводящиеся и передающиеся «по 
наследству» от одного поколения другому. 

Среди ситуативных факторов риска совершения семейного насилия следует указать: 
опыт агрессивного поведения в детстве и юности; установки окружающих по поводу 
насилия и агрессии; употребление алкоголя; агрессивные проявления во внесемейном 
поведении; индивидуально-психические и нервные отклонения. 

В России пока нет отдельного закона о предотвращении домашнего насилия. Два 
международных документа, действующих на территории РФ — Всеобщая декларация прав 
человека и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, — 
имеют декларативный характер. Российское государство не имеет права вмешиваться 
в частную жизнь до факта совершения насилия на этапе его предотвращения. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за умышленные преступления 
против жизни, здоровья и половой неприкосновенности граждан. Эти нормативные акты 
направлены не на предупреждение, а на ликвидацию последствий случившегося 
и начинают действовать после факта совершения насилия. 

В связи с вышесказанным, хотелось бы отметить, что в РФ требуется внести ФЗ «О 
предотвращении насилия в семье». 

 
Список использованной литературы: 

1. Криминальное насилие против женщин и детей: международные стандарты 
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НАРКОТИЗАЦИЯ ПОДРОСТОКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЫ 

 
Наиболее подверженная наркотикам группа лиц - несовершеннолетние. Желание 

получить новые ощущения в совокупности с неправильным представлением о наркотиках 
открывает двери для распространения наркомании среди несовершеннолетних.  Возраст 
исторических свидетельств об употреблении и изготовлении психоактивных веществ 
насчитывает около семи тысяч лет. Упоминание об этих веществах  можно найти в 
культурных памятниках многих народов: в трактатах Древнего Египта упоминается опий, 
наркотические свойства мака описываются в «Илиаде» Гомера, также древние инки 
использовали коку в ритуальных целях. Первоначально наркотики использовались в 
качестве лечебных препаратов и для совершения религиозных обрядов ( шаманства ). 
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В Европе в Средние века католическая церковь связывала употребление наркотиков с 
колдовством. В начале XX века в США была эпидемия кокаиновой наркомании, 
закончившаяся его запретом.  

В настоящее время во многих странах оборот наркотиков ограничен. По состоянию на 1 
ноября 2009 года число сторон Конвенции 1961 года или этой конвенции с поправками, 
внесёнными в неё в соответствии с Протоколом 1972 года, достигло 186, что составляет 
96 % всех государств. Из них 184 государства являлись сторонами Конвенции 1961 года с 
поправками, внесёнными в неё в соответствии с Протоколом 1972 года. Афганистан и Чад 
являются сторонами только лишь Конвенции 1961 года без поправок. Не присоединились к 
Конвенции 1961 года 8 государств: Экваториальная Гвинея, Тимор-Лешти, Вануату, 
Кирибати, Науру, Острова Кука, Самоа и Тувалу. 

Наркотические средства — вещества синтетического или естественного происхождения, 
препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года [1]. 

На сегодняшний день, критическую для страны остроту приобрела проблема 
наркотизации подростково-молодежной среды. Если в начале века стоимостное выражение 
российского рынка наркотиков и психотропных веществ составляло по экспертным 
оценкам около 7 млрд. долларов США, то в настоящее время объем только героинового 
рынка в России оценивается в 13 млрд. долларов США. 

По оценке тогдашнего Президента РФ Д.А.Медведева  ситуация с наркоманией в России 
угрожает демографии. Реальное число потребителей наркотиков от 2 до 2,5 млн. человек, 
это почти 2% населения России и «буквально в последние пять лет нижняя планка возраста, 
с которого наркотики начинают пробовать, опустилась до реального катастрофического 
уровня: 11-12 лет, это совсем дети, учащиеся 5-6 классов » [2]. 

Наркотизация подростково-молодежной среды в России приобрела новое качество, 
которое определяется не столько числом зарегистрированных преступлений и связанных с 
оборотом наркотиков, сколько совокупным доходом российского наркобизнеса, который к 
началу XXI века по  экспертным оценкам достиг 40% от валового внутреннего продукта 
нашей страны и перешел в сферу особого внимания со  стороны организованной 
преступности. 

По мнению директора ФСКН В.П.Иванова несмотря на то, что за последние годы темпа 
прироста официально учтенных наркоманов в стране существенно снизились, но 
произошедший в предшествующие годы резкий скачок достиг пика, который на сегодня 
следует характеризовать как катастрофический. 

До 90% рынка наркотиков в России сегодня занимает афганский героин, ежегодное 
поступление которого в страну оценивается в 35 тонн, что эквивалентно 5 миллиардам 
инъекций [3].  

Другим критерием  качественного роста наркотизации российского населения является 
резко возросшее влияние этого фактора на состояния психического здоровья нации. 
Уровень рождаемости в России до 2009 г. был. ниже уровня смертности. Из роддомов 
выписываются не более 20% здоровых детей. Среди новорожденных официально ежегодно 
регистрируется около 5% психически неполноценных. Среди детей в возрасте до 7 лет  7% 
имели диагноз   «олигофрения»    (в то время как в большинстве европейских стран этот 
показатель составляет от 1 до 3%), что  в значительной мере обусловлено  приемом 
наркотических средств и психотропных препаратов родителями. 
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Следует также учитывать наркомания провоцирует распространение алкоголизма, 
сифилиса, туберкулеза и СПИДа, рост числа самоубийств среди несовершеннолетних. 

36 % экспертов управления культуры считают ситуацию наркотизации подростоково-
молодежной среды катастрофической. Основными факторами наркотизации по статистике 
составляют : 42% непосредственно подростки, их предрасположенность; 27% родитель и 
семья; 24% законодательство; 17% другие разнообразные причины. 

В России 59% основных причин наркотизации несовершеннолетних является желание 
испытать острые ощущения; 38% бесконтрольность со стороны родителей и 36% страх 
быть осмеянным за трусость. 

Глобальная проблема наркотизации подростоково-молодежной среды связана со 
следующими обстоятельствами: 

1) существенно повысился уровень агрессии среды, в которой формируется большая 
часть несовершеннолетних ( почти все источники информации, доступные 
несовершеннолетним, содержат сведения о насилии, многие - о различных проявлениях 
экстремизма); 

2) возрос уровень отчуждения между детьми и родителями, родителями и школой; 
3) возникли новые потребительские культы, ориентированные на подрастающее 

поколение ( культ особенно престижных и дорогих товарных знаков и др.), 
провоцирующие или поощряющие развитие стереотипов аморального и стяжательского 
поведения; 

4) возникли новые потребительские культы, ориентированные на подрастающее 
поколение ( культ особенно престижных и дорогих товарных знаков и др.), 
провоцирующие или поощряющие развитие стереотипов аморального и стяжательского 
поведения; 

5) появились новые  типы кумиров с суицидальными, садистскими типами и 
мазохистскими типами поведения. 

В нашем государстве катастрофическим стало употребление несовершеннолетними 
такой курительной смесью как спайс. 

Продажа смесей спайс осуществлялась в странах Европы с 2006 года (по некоторым 
данным — с 2004) через интернет. Вред здоровью не сопоставим с другими наркотиками, 
так как страдает все тело и психика детей. Вследствие этого у юношей наступает 
импотенция, а у девушек в корне сбивается гормональный баланс, что приводит к 
бесплодию. 

4 октября настоящего года в Ростовской области ликвидирована преступная группа из 
десяти человек, распространявшая спайс. Организатором являлся 20-летний юноша. В 
городе Пенза полиция изъяла у 17-летнего несовершеннолетнего 1,5 грамм наркотика - 
спайс. 

По последним данным, в России в сентябре-октябре 2014 года более 700 человек 
отравились так называемыми спайсами, а 25 из них погибли. 

Все выделенные проблемы могут быть  эффективно решены путем выработки и 
реализации молодежной политики в стране в целом и ее адаптации в каждом регионе. 
Одним из основных направлений такой политики должны стать как профилактика 
наркомании, так и реабилитация молодых людей, уже имеющих наркотическую 
зависимость. Необходимо снизить общий интерес к наркотикам, в данном случае 
эффективны профилактические образовательные программы и популяризация здорового 
образа жизни.  
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Международное право занимает особое место среди отраслей права и юридических наук, 

учитывая, что регулирует межгосударственные и некоторые связанные с ними 
внутригосударственные отношения, которые в целом определяются существованием 
системы международно-правовых норм, отличительной от системы 
внутригосударственного права [1, с. 88]. 

Одной из сфер международных и внутригосударственных отношений является 
общеправовой институт гражданства. 

Гражданство – это устойчивая правовая связь физического лица с государством, которая 
выражается в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Гражданство означает 
юридическую принадлежность индивида к государству. В республиках данную связь 
называют термином «гражданство», а в странах с монархической формой правления 
применяется понятие «подданство». Но в отдельных государствах (например, в Бельгии, 
Испании) термин «подданство» заменен термином «гражданство», что является одним из 
проявлений принципа равноправия всех членов общества [2, с. 69]. 

Институт гражданства регламентируется нормами национального законодательства и 
относится к суверенным вопросам национальной правовой системы. Однако в отдельных 
случаях институт гражданства сталкивается и с международным правом. К международно-
правовым вопросам гражданства необходимо отнести: 

1) коллизионные вопросы гражданства – столкновение норм многообразных 
национальных правовых систем, приводящие к появлению бипатризма и апатризма. 
Решение коллизий законов о гражданстве возможно на основе международных договоров 
по данным проблемам; 

2) вопросы безграждaнства (апатризма) – это правовое состояние, которое 
характеризуется отсутствием у лица гражданства какого-либо государства. Вопросы 
безгражданства рассматриваются на основании Конвенции о статусе апатридов от 28 
сентября 1954 г. [3] и Конвенции о сокращении безгражданства от 30 августа 1961 г. [4]; 
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3) вопросы мнoгогражданства (бипатризма) – это наличие у лица гражданства двух или 
более государств. Международно-правовые вопросы бипaтризма в большинстве случаев 
решаются на основе международных договоров по вопросам двойного гражданства. 

Правоотношение гражданства устойчиво в пространстве и во времени. Способы 
приобретения, изменения и утраты гражданства определяются национальным 
законодательством соответствующего государства в соответствии с общепризнанными 
нормами международного права. 

Однако, не все государства гарантируют равное гражданство, некоторые из них 
разделяют своих граждан на неравноправные категории. Так, в Латвии и Эстонии 
отличаются в объеме прав и обязанностей гражданства натурализованные граждане и 
граждане по происхождению: «нeграждане» обладают минимальными гражданскими 
правами (на отдых, на мелкую собственность и т.д.), но не имеют политических прав (на 
создание партий, на участие в управлении государством и других общественных 
организаций и т.д.) [5, с .134]. 

В международном праве существует система договорных и обычных норм, 
регулирующих вопросы гражданства. Например, к ним относятся международно-правовые 
нормы по вопросам гражданства, определения правового статуса иностранцев, бипатридов, 
лиц без гражданства. Особое место в вопросах международно-правового регулирования 
отводится изучению проблем и перспектив сотрудничества в области прав человека. 

Международно-правовые нормы о гражданстве регулируют: 
- общие вопросы гражданства (о сохранении гражданства при вступлении в брак, о праве 

каждого на гражданство, о гражданстве детей и т.д.). К ним относятся Пакт о гражданских 
и политических правах 1966 г. [6], Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 г., 
Конвенция о правах ребенка 1989 г. [7]; 

- специальные (проблемы двойного гражданства и бeзгражданства). К ним относятся 
двусторонние соглашения о предотвращении возникновения двойного гражданства, 
Конвенция о статусе апатридов 1954 г., Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г. 
[8], Конвенция об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами государств 
– участников СНГ 1996 г. и т.д.  

В Российской Федерации (далее – РФ, Россия) вопросы гражданства на основании 
Конституции РФ регулируются Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации [9]. 

Попытка универсальной кодификации вопросов гражданства впервые была предпринята 
на Гаагской конференции по кодификации международного права 1930 г., на которой была 
принята Конвенция по некоторым вопросам, относящимся к коллизиям законов о 
гражданстве. Конвенция подтвердила суверенное право государств определять круг своих 
граждан и обязала другие государства уважать это право в той мере, в какой оно 
соответствует международному праву и обычаям, а также общепризнанным принципам 
международного права. 

С целью обеспечить благоприятные условия для реализации своими гражданами на 
основе свободного волеизъявления права выбора и приобретения гражданства страны СНГ 
в 1996 г. заключили Конвенцию об упрощенном порядке приобретения гражданства 
гражданами государств – участников СНГ. 

Конвенция устанавливает перечень документов, которые необходимы для приобретения 
гражданства и выхода из гражданства в упрощенном порядке. 

В международном праве нормы, имеющие отношение к вопросам гражданства, 
содержатся главным образом во Всеобщей декларации прав человека [10]. В Всеобщей 
декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., 
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определяется, что никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или 
изгнанию (ст. 9), что каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе 
местожительство в пределах каждого государства, покидать любую страну, включая свою 
собственную, и возвращаться в свою страну (ст. 13); что каждый человек имеет право на 
гражданство и никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права 
изменить свое гражданство (ст. 15). 

Международное право включает международные стандарты в решение проблем прав 
человека, деятельность международных организаций в области обеспечения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина, в политику и практику Российской Федерации в данной 
области и тем самым способствует развитию демократии и общей гумaнизации режима 
государства. 

Таким образом, гражданство – понятие, неразрывно связанное с государственностью. 
Отсутствие закона о гражданстве в конкретном государстве не означает отсутствия самого 
гражданства, хотя и может осложнить ведение внешних сношений. Условия приобретения 
и утраты гражданства устанавливаются внутренним законодательством государства. Так 
как каждое государство в данной области действует самостоятельно, неизбежны 
столкновения (коллизии) законов о гражданстве различных государств. Такие коллизии 
могут быть источником трений и конфликтов международного характера. Для их 
ликвидации или предотвращения государства часто прибегают к заключению 
международных договоров, то есть вырабатывают соответствующие нормы 
международного права. 

Основной проблемой для международного регулирования вопросов гражданства 
является то, что далеко не все государства мира участвуют в Международных договорах 
связанных с гражданством, а те, которые и участвуют далеко не всегда придерживаются их 
правилам. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 
Одним из общих оснований прекращения трудового договора в соответствии с пунктом 

1 части первой ст. 77 ТК РФ является соглашение сторон. [1]  Трудовой договор, 
заключенный как на определенный, так и на неопределенный срок, может быть прекращен 
в любое время, если его стороны - работник и работодатель - придут к соглашению об этом.  

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 17.03.04 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» разъясняет следующее. 
При рассмотрении споров, связанных с прекращением трудового договора по соглашению 
сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ), судам следует учитывать, что в соответствии со ст. 78 
ТК РФ при достижении договоренности между работником и работодателем трудовой 
договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор, может 
быть расторгнут в любое время в срок, определенный сторонами. Аннулирование 
договоренности относительно срока и оснований прекращения трудового договора 
возможно лишь при взаимном согласии работодателя и работника. [2] 

Законодатель не предусматривает никаких процедур, которые должны быть исполнены 
сторонами при прекращении трудового договора по данному основанию (ни сроков, ни 
предупреждения сторон, ни выплаты выходного пособия и пр.).  

Пункт 1 ч. 1 ст. 77 и ст. 78 ТК РФ не содержат требований к форме такого соглашения и к 
перечню условий, подлежащих согласованию, ни об обязательном оформлении соглашения 
о расторжении трудового договора отдельным документом. Из п. 20 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 следует, что по смыслу ст. 78 ТК РФ для 
расторжения трудового договора достаточно достижения договоренности между 
работником и работодателем.  

В практике применения ст. 78 возникает вопрос: правомерно ли увольнение по 
соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) если есть заявление об увольнении по 
соглашению сторон, но соглашение не оформлено в виде отдельного документа? 

Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон, однако форма 
соглашения трудовым законодательством не установлена (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ). 
Представляется, что заявление работника об увольнении по соглашению сторон 
подтверждает взаимное волеизъявление сторон на прекращение трудовых отношений. 



11

Так в Санкт-Петербургский городской суд от работницы поступило заявление об 
увольнении по соглашению сторон с конкретной даты. На основании приказа работница 
уволена по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ с этой даты. Отдельным документом соглашение 
оформлено не было. 

Работница требовала признать приказ об увольнении незаконным, изменить 
формулировку основания и дату увольнения. Однако суд не установил нарушений ст. 78 
ТК РФ. Соглашение сторон о расторжении трудового договора было достигнуто. 
Работница написала заявление заранее, имела возможность обдумать свое решение. [4] 

ТК РФ не содержит указания на то, в какой форме оно должно быть заключено. 
Следовательно, соглашение о расторжении трудового договора не обязательно должно 
иметь форму отдельного документа, таким образом, соглашением можно считать 
совместные действия работника и работодателя, направленные на расторжение договора, 
такие как написание работником заявления, подписание его работодателем и оформление 
приказа об увольнении. 

Достижение договоренности о расторжении трудового договора в соответствии со ст. 78 
ТК РФ предполагает согласование всех условий увольнения, выдвинутых сторонами, 
включая выплату работнику денежной компенсации.  

В тоже время в судебной практике встречается спорное толкование ст. 78 ТК РФ, 
согласно которого для расторжения трудового договора необходимо достижение 
договоренности только о сроке прекращения трудовых отношений, т.к. обязанность 
работодателя по выплате работнику денежной компенсации в связи с увольнением по 
соглашению сторон не предусмотрена ТК РФ. [5]  

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ основанием прекращения трудового договора является 
соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса). В соответствии со ст. 78 ТК РФ 
трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового 
договора. 

В соответствии со ст. 67 ТК РФ, устанавливающей обязательную письменную форму 
трудового договора, договоренность о расторжении трудового договора должна быть 
оформлена в письменном виде. Если не согласованы все условия увольнения, выдвинутые 
сторонами, в том числе и о выплате денежной компенсации, то соглашение о расторжении 
трудового договора нельзя считать достигнутым.  

Из правового смысла приведенных выше норм закона следует, что при достижении 
договоренности между работником и работодателем трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, или срочный трудовой договор может быть расторгнут в любое 
время в срок, определенный сторонами. При этом такая договоренность в соответствии со 
ст. 67 ТК РФ должна быть оформлена в письменном виде и порождает для обеих сторон 
трудового договора юридически значимые последствия.  

Представляется, что письменная форма соглашения соблюдается как при составлении 
отдельного документа, так и при подаче письменного заявления работника об увольнении 
по соглашению сторон. 

Кроме того, для прекращения трудового договора по соглашению сторон недостаточно 
волеизъявления одной стороны работодателя или работника, а необходимо взаимное 
волеизъявление обеих сторон. 

В письменном соглашении сторон фиксируется не только основание и дата расторжения 
трудового договора, но также может быть зафиксирована достигнутая сторонами 
договоренность об удовлетворении материального интереса работника, т.е. о выплате ему 
денежной компенсации при увольнении. 
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Тем более невозможно признать правомерным увольнение по соглашению сторон, если 
нет заявления работника и соглашение не оформлено отдельным документом. 
Волеизъявление сторон на расторжение трудового договора по соглашению сторон должно 
быть подтверждено письменными доказательствами. Если таких доказательств нет, 
отсутствует заявление работника об увольнении по соглашению сторон, договоренность 
работодателя и работника о расторжении трудового договора нельзя считать достигнутой. 

Так Определением Верховного Суда РФ от 14.05.2010 N 45-В10-7 увольнение 
работницы по соглашению сторон было признано незаконным и она была 
восстановлен на работе. Верховный Суд указал, что вывод нижестоящих судов о 
том, что прекращение трудовых отношений состоялось по соглашению сторон, 
поскольку после увольнения работница фактически согласилась с прекращением 
трудового договора, нельзя признать правильным. Из положений ст. 78 ТК РФ и п. 
20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 следует, что 
трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон только после 
достижения договоренности между работником и работодателем. [3] 

Исходя из приведенных теоретических и практических аргументов, можно 
утверждать, что необходимо согласованное письменное волеизъявление обеих 
сторон трудового договора (соглашение сторон), направленное на его прекращение. 

Если соглашение о прекращении трудового договора составляется в виде 
отдельного документа, то в силу ст. 67 ТК РФ оно должно быть составлено в двух 
экземплярах и подписано обеими сторонами трудового договора. Поскольку 
инициатива расторжения трудового договора по п. 1 части 1 ст. 77 может исходить 
от любой стороны, также возможно достижение соглашения путем подачи 
работником заявления об увольнении, с указанием основания (соглашение сторон) и 
даты увольнения. Соглашение считается достигнутым в письменной форме только 
после проставления на нем визы работодателя о согласии. Работодатель в свою 
очередь также вправе направить работнику письменное предложение о расторжении 
трудового договора по соглашению сторон, с указанием даты предполагаемого 
увольнения. В этом случае проставление работником собственноручной подписи о 
согласии также считается достижением соглашения в письменной форме. 

Поэтому предлагаю изменить статью 78 «Расторжение трудового договора по 
соглашению сторон» Трудового кодекса РФ, и изложить ее в следующей редакции: 
«Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по письменному 
соглашению сторон трудового договора». 
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ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
 

На сегодняшний день гражданско-правовое обеспечение граждан России юридическими 
услугами затрагивает интересы огромного количества граждан и организаций в стране. 

Появляются новые технологии и методики, накапливается организационный опыт, 
происходит заимствование международного опыта, формируются профессиональные 
сообщества. Разрабатываются,  внедряются стандарты профессиональной юридической 
деятельности.[4, с. 35] Но между тем, сложившееся положение необходимо 
корректировать, поскольку, во – первых, юридические услуги, как и право в целом, 
способны оказывать управляющее воздействие на состояние общественных отношений, 
охватывают как частно – правовую, так и публично – правовую сферы.  Во – вторых, 
деятельность по оказанию юридических услуг неоднородна и по содержанию 
правоотношений. В – третьих, деятельность по оказанию юридических услуг требует 
правового регулирования, основанного на использовании передовых средств и методов. 

На сегодняшний день действующее законодательство не дает понятия платные 
юридические услуги. В Гражданском  кодексе РФ имеется глава 39 «Возмездное оказание 
услуг», регулирующая все виды услуг или деятельности по оказанию конкретных услуг, в 
соответствии с общими положениями о подряде и бытовом подряде, если это не 
противоречит закону, а также особенностям предмета договора. Особенностью  договоров 
об оказании платных услуг является то, что действия обязанного лица 
индивидуализируются путем уточнения характеристик самой деятельности исполнителя, а 
в некоторых случаях указанием на его специальность, профессиональные качества, 
профиль деятельности.. 

Для реализации права граждан или юридических лиц на получение качественной 
юридической услуги необходимо законодательное урегулирование отдельного договора 
возмездного оказания юридических услуг. 

В частности, под договором  возмездного оказания юридических услуг предлагается 
понимать заключенное в письменной форме соглашение, по которому одна сторона 
(услугодатель) за определенное денежное вознаграждение обязуется осуществить в 
интересах другой стороны (услугополучателя) профессиональную юридическую 
деятельность в форме консультирования, представительства, составления документов и 
прочее для достижения последним материально – правовых и процессуально – правовых 
целей; услугополучатель обязуется выплатить услугодателю денежное вознаграждение в 
размере и порядке, установленном в договоре.[3,с. 63] 

Нормативно – правовая база не должна ограничиваться положениями гл. 39 ГК РФ о 
возмездном оказании услуги, несколькими статьями Закона об адвокатуре РФ. Зарубежное 
законодательство демонстрирует более смелый подход к регулированию данных 
отношений. 

Законодатель не проводит жестких непреодолимых границ между различными 
договорными типами, опосредующими оказание услуг и выполнение работ. Это дает 
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юристам возможность, опираясь на принцип свободы договора, предусмотренный ст. 421 
ГК РФ, применять тот договорный тип, который наиболее адекватно отражает особенности 
принимаемых на себя обязательств. 

Условие о предмете договора представляет собой описание деятельности юриста по 
конкретному делу, к такому выводу склоняется и арбитражная практика: договор об 
оказании правовых услуг может считаться заключенным, если в нем перечислены 
определенные действия, которые обязан совершить исполнитель, либо указана 
определенная деятельность, которую он обязан осуществить. [5, с.33] 

Однако следует отметить, что на сегодняшний день сфера оказания платных 
юридических услуг хорошо не  изучена. Причина состоит в том, что до недавнего времени 
основными формами организации юридической помощи были адвокатура, нотариат и 
правовые службы, которые создавались на предприятиях, в организациях и общественных 
объединениях для оказания помощи соответственно этим предприятиям, организациям или 
объединениям. Также инструменты анализа рынка юридических услуг в России до сих пор 
находятся в крайне неразвитом состоянии.[2, с.26] 
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БЕЗДЕНЕЖНАЯ РАСПИСКА 
 
На практике, для установления факта получения денежных средств заемщиком, суд 

отдает отдельное внимание формулировкам, представленных в договоре. Такие 
формулировки, как «получит», «получает», «предоставляется заем на сумму», не позволяют 
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точно определить факта передачи денежных средств заемщику. В будущем это может быть 
использовано недобросовестным заемщиком в качестве основания признания судом по 
безденежности. 

Возникает вопрос: «Что нужно указать в договоре займа или долговой расписки, чтобы 
не возникло споров по установлению факта передачи денежных средств заимодателем 
заемщику?». 

На практике, достаточно указать в договоре следующую формулировку: «… денежные 
средства в размере ХХХ рублей переданы к моменту написания настоящей расписки, и 
дополнительный акт приема-передачи денежных средств составляться не будет…». 

Такая расписка исключает возможность в будущем для недобросовестного заемщика 
попытаться оспорить ее в суде по безденежности. 

На практике часто возникает вопрос по поводу установления обстоятельств дела по 
договору займа (или долговым распискам). Была ли передача денежных средств и как 
доказать безденежность долговой расписки? Это очень интересный вопрос и мы в 
настоящей статье попробуем найти на него ответ. 

Положения договора займа нашли свое закрепление в главе 42 Гражданского кодекса 
«Заем и кредит». По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность 
другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, 
а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. В законе также 
указано, что договор займа – реальный, то есть считается заключенным с момента 
фактической передачи денег заемщику. 

Обязательными условиями расписки выступают следующие элементы: 
1. Информацию о заимодавце и о заемщике (Ф.И.О. или наименование юридического 

лица, также желательно указать адрес регистрации лица в случае возникновения путаницы 
с однофамильцами); 

2. Предмет договора; 
3. Информацию об исполнении обязательства по передаче заимодавцем заемщику 

предмета договора. 
На практике часто происходят случаи нарушений в указании сторон договора, что 

приводит к дальнейшим судебным спорам.  Так, например, при составлении договора 
займа, заимодавец допустил ошибку в имени заемщика: Мария – Марина, тем самым 
указал другое лицо. Такое нарушение не дает основания безоговорочно утверждать о 
признании данной сделки недействительной. Если в договоре это единственное нарушение, 
то в суде можно доказать, что была допущена опечатка (описка). 

Для избегания негативных последствий, лучше чтобы долговая расписка оформлялась 
собственноручно самим заемщиком. В случае допущения ошибки в сторонах договора, при 
возникновении спора, заимодавцу следует сослаться на положения ч.1,2, ст.10 ГК РФ, 
которые предусматривают недопустимость осуществления своих гражданских прав с 
злоупотреблением, с намерением причинить вред другому лицу. 

В договоре займа должен быть четко сформулирован предмет. Предметом договора 
займа могут выступать денежные средства, которые желательно указать в рублях, либо 
иностранная валюта, но с проведением расчетов на официальный курс рубля на день 
составления долговой расписки. Также предметом договора займа могут выступать вещи, в 
неограниченном количестве, но их должен охватывать родовой признак. Под родовым 
признаком вещей следует понимать вещи, обладающие признаками, присущими всем 
вещам того же рода, и определяющиеся числом, весом, мерой. Вещи, определяемые 
родовыми признаками являются заменимыми. 
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Следующее условие, которое должно быть закреплено и подтверждено, это факт 
передачи денежных средств заимодавцем заемщику (ст.808 ГК РФ). Такое важное условие 
обязательно следует отражать в договоре займа, по причине того, что ст.812 ГК РФ 
позволяет оспаривать сделки по безденежности. Сам договор займа, как отмечалось в 
начале статьи, относится к реальным видам договора, что подразумевает, что договор 
считается заключенным с момента фактической передачи денежных средств заимодавцем 
заемщику. Заемщик вправе оспорить договор займа по его безденежности. Для этого нужно 
установить факт, того что в действительности денежные средства или вещи не были 
получены или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Ст.812 ГК РФ 
предусматривает, то что при оспаривании договора по безденежности, судом не 
учитываются свидетельские показания, за исключением случаев, когда договор был 
составлен под влиянием обмана, угрозы, насилия, злонамеренного соглашения или 
стечения тяжелых обстоятельств. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
НАДЛЕЖАЩЕГО ОФОРМЛЕНИЯ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ 

 
Согласно ст.784 ГК РФ, условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными 

видами транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам определяются 
соглашением сторон. В гражданском кодексе понятие путевого листа не определено. 

Путевой лист нашел свое закрепление в Уставе автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта (УАТ). УАТ был принят Федеральным законом от 
08.11.2007 №259. Под путевым листом понимается документ, служащий для учета и 
контроля работы транспортного средства, водителя.  

Согласно пункту 9 Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 года № 152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», путевой лист 
оформляется на каждое транспортное средство, используемое юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем для осуществления перевозок грузов, пассажиров и 



17

багажа автомобильным транспортом. Путевой лист является первичным документом по 
учету работы автомобиля и основанием для начисления заработной платы водителю. 

Именно в путевых листах делается обязательная отметка о проведении послерейсового 
медицинского осмотра водителя, иначе будут иметь нарушения ФЗ от 10.12.1995 №196 «О 
безопасности дорожного движения». 

В судебной практике сложилась иная позиция по вопросу перевозки и  
внедоговорной перевозке. Примером может послужить решение от 9 апреля 2013г. 
№7-161/2013 Ленинградским областным судом. В этом деле рассматривался вопрос 
о привлечении к ответственности за отсутствие путевого листа у водителя 
транспортного средства, осуществляющего перевозку сотрудников компании. 
Ответственность по ч.2 ст.12.3 КоАП РФ наступает за управление транспортным 
средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а в 
случаях предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого 
листа или товарно-распорядительных документов, и влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа. Из системного анализа правовых норм 
следует, что путевой лист сотруднику полиции водитель механического 
транспортного средства, принадлежащего организации или индивидуальному 
предпринимателю обязан предоставить в случае перевозки пассажиров при 
осуществлении деятельности организации по оказанию таких услуг, или в случае 
перевозки грузов. По материалам дела организация не является транспортной 
компанией, не занимается перевозками пассажиров или грузов и автомобиль 
организации использовался его сотрудником для передвижения. Из этого следует, 
что оформление путевого листа требуется лишь в случаях, если организация 
занимается транспортной деятельностью, связанной с перевозкой груза или 
пассажиров. 

Существует еще один не маловажный вопрос: «Оформление путевого листа 
производится самим водителем организации или уполномоченным на то лицом?». 

Форма №3 «Путевой лист легкового автомобиля» утвержденная Постановлением 
Госкомстата России от 28.11.1997 №78 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету работы строительных машин, механизмов, работ 
автомобильном транспорте» говорит о заполнение путевого листа до выдаче водителю 
производится диспетчером организации или лицом, на это уполномоченным. Остальные 
данные заполняют работники организации-владельца автотранспорта и заказчики. Таким 
образом, исходя из целевого назначения указанного документа, выдача путевого листа 
возможна лишь со стороны организаций (ИП), осуществляющих деятельность по 
эксплуатации автотранспортных средств. Таким образом, выдача путевого листа физическому 
лицу – владельцу транспортного средства, перевозящему груз, от имени грузоотправителя-
организации не требуется. Разрешением на перевозку грузов является товарно-
распорядительная накладная, заполненная на основании заключенного между сторонами 
договора. 

Подводя итог вышесказанному, оформление путевого листа это процедура, которая 
является доказательствами реальности исполнения по сделке и ее проведение, в 
дальнейшем может судить об обоснованности произведенных расходов на приобретение 
ГСМ и разрешить споры на ранней стадии. Оформление путевых листов также 
предполагает, как высказывалось ранее, обязательное прохождение медицинского 
освидетельствования, что обеспечивает безопасность движения и предупреждение езды в 
состоянии алкогольного опьянения. 
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ДВАЖДЫ ГРАЖДАНИН С УВЕДОМЛЕНИЕМ 
 
В соответствии с требованиями Закона № 142-ФЗ граждане Российской Федерации в 

возрасте от 18 лет, которые по состоянию на 4 августа 2014 года имели гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной действительный документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, обязаны 
были подать уведомление в миграционные органы не позднее 2 октября 2014 года 
(включительно). [4] 

Законные представители граждан Российской Федерации, не достигших возраста 
18 лет либо ограниченных в дееспособности по состоянию на 4 августа 2014 года, 
имеющих иностранное гражданство или право на постоянное проживание в 
иностранном государстве, также должны до 2 октября подать уведомления. 

В случае приобретения гражданином Российской Федерации после 4 августа 2014 
года иного гражданства или получения им каждого нового документа на право 
постоянного проживания в иностранном государстве данный гражданин или его 
законный представитель обязан подать об этом уведомление в течение 60 дней со 
дня приобретения данным гражданином иного гражданства или получения им 
документа на право постоянного проживания в иностранном государстве. 

Введение такой обязанности уведомления - обычная практика, при которой ведется учет 
государственной принадлежности граждан, создается своего рода информационная база 
данных. Как было указанно в пояснительной записке к тогда еще проекту Закона, 
нововведения связаны с тем, что волеизъявление граждан Российской Федерации, 
имеющих также гражданство иного государства, может обусловливаться не только 
требованиями конституционного правопорядка Российской Федерации и интересами ее 
народа, но и требованиями, вытекающими из принадлежности к иностранному 
государству. 

За неисполнение данной обязанности и процедуры нарушители могут быть привлечены 
к административной или уголовной ответственности: 

(Вид ответственности) Уголовная ответственность (ст. 330.2 УК РФ) – (Вид 
нарушения) Неисполнение обязанности по подаче уведомления – (Наказание) 
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Штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до 
400 часов. [2] 

(Вид ответственности) Административная ответственность ( ст. 19.8.3 КоАП РФ) - 
(Вид нарушения ) Нарушение установленного порядка подачи гражданином РФ или 
законным представителем гражданина РФ уведомления, выразившееся в 
несвоевременной подаче такого уведомления, либо в предоставлении сведений, 
которые должны содержаться в таком уведомлении, в неполном объеме, либо 
заведомо недостоверных сведений - (Наказание) Наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей. [3] 

Существуют различные ситуации, при которых возможно выявление 
иностранного гражданства. К примеру, при выезде за рубеж в стране с визовым 
режимом въезда граждане России с двойным гражданством предъявляют 
российский паспорт, в котором, как правило, отсутствует виза, и в качестве 
подтверждения права на въезд в страну назначения предъявляют иностранный 
паспорт. И если при проверке по базе данных выяснится, что информация о наличии 
второго гражданства лица не представлялась, у компетентных органов есть полное 
основание привлечь лицо к ответственности. 

В соответствии с существующей на сегодняшний день практикой миграционная 
служба принимает уведомления от всех граждан и после 2 октября 2014 года, но с 
наложением административного штрафа за несвоевременность подачи. 

Само по себе уведомление о втором гражданстве никаких ограничений для гражданина 
не влечет. Статья 62 Конституции РФ предусматривает, что «наличие у гражданина 
Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и 
свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если 
иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором».[1] Таким 
образом, ничто не мешает гражданину проинформировать уполномоченные органы о факте 
наличия у него иностранного гражданства. 

Намеренное сокрытие факта наличия иностранного гражданства может иметь 
противоправный умысел, и наличие штрафа и ответственности за неуведомление о данном 
обстоятельстве будет стимулировать граждан своевременно подавать соответствующую 
информацию. 

Это также поможет избежать ситуаций, когда граждане, сокрыв факт наличия 
иностранного гражданства, к примеру, занимают определенные должности, имеют доступ к 
государственной тайне. До принятия Закона № 142-ФЗ указанным гражданам грозило лишь 
увольнение с должности без какой-либо дополнительной ответственности за 
правонарушение.[4] 
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СВОБОДА СЛОВА 
 
Свобода слова в России – масштабное право, гарантируемое Конституцией Российской 

Федерации, позволяющее свободно искать, распространять, получать, передавать и 
производить информацию любыми законными средствами [1]. 

В данной статье затрагивается тема права на свободу слова. Насколько свободно наше 
слово? Как понять суть слова «свобода» в контексте определения данного российскому 
народу права? Чего не хватает «нашей» свободе слова? 

Свобода слова - право человека свободно выражать свои мысли - рассматривается 
сторонниками либерализма как одно из важнейших гражданских свобод. В настоящее 
время понятие «свобода слова» включает свободу выражения слова, как в устной, так и в 
письменной форме (свобода печати и средств массовой информации); в меньшей степени 
относится к политической и социальной рекламе (агитации) [2]. 

В современном мире, где, наряду с цивилизацией, идеями либерализма и глобализма, 
процветают человеческие права и свободы, в ряде государств отдельное место отведено 
свободе слова, где Россия – не исключение. В России, с принятием Конституции, общество 
начало впитывать новые возможности данных «свобод». В Советском Союзе, права людей 
соблюдались в основном избирательно, часто сомнительно, а иногда совсем не 
соблюдались. В период оттепели, Н.С. Хрущев дал толчок этим «свободам», и они начали 
проникать в советское общество. Позже М.С. Горбачев провел «политику гласности», и 
казалось у российского народа начал появляться «собственный голос», стали открыто 
заявлять о своем существовании явно настроенные антисоветские, иногда даже 
радикальные группировки, партии и союзы. 

В 1991 году, Советский Союз прекратил свое существование, началось строительство 
Новой России во главе с президентом Б.Н. Ельциным. Необходимо отметить, что данный 
период в отечественной истории был не очень удачным с политической и экономической 
точек зрения, однако надо признать, что при Б.Н. Ельцине в России был расцвет свободы 
слова российского народа. 

Проведем небольшой исторический анализ на примере Новой России и Советского 
Союза. Печально известная депортация чечено-ингушского народа 23 февраля 1944 года из 
Северного Кавказа в Казахстан за массовые случаи дезертирства повлекла за собой 
огромные жертвы не только самих дезертиров, но и людей, к ним не причастных (семьи, 
близкие дезертиров и не только их) под предлогом наречения последних врагами народа. 
По данным международного сообщества «Мемориал» было вывезено до 485 000 человек 
[3]. Советская пропаганда, необразованность большинства населения и полностью 
подконтрольные государству СМИ не давали людям узнать правду об этноциде, тем более 
в военное время, и все всплыло только несколько лет спустя. Здесь можно задаться 
вопросом «А как это связано со свободой слово в современной России?» Конечно же, 
связано, это отечественная история, и дальше будем следовать примерам истории, и 
подведем к единому выводу. Далее – распад Советского Союза, период «перестройки», 
вторая половина 80-х. В стране расцвет рэкетиров, мошенников, крупных незаконных 
собственников, сформированы незаконные бандформирования в Чеченской республике, а 
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также частные случаи, такие как Андрей Чикатило и Сергей Головкин. Плановая 
экономика изжила себя, магазины пустеют, заводы закрываются, зарплаты падают. Люди в 
недоумении, в СМИ партия «кормит» всех обещаниями, в газетах описываются 
поверхностные проблемы, но не их суть. В конце 80-х зарождается политика гласности – 
идет раскол в коммунистической партии, назревает политический плюрализм, все идет к 
развалу СССР и краху плановой экономики [4]. В стране практически хаос, люди начинают 
выходить на улицы. Тот момент можно считать началом зарождения свободы слова в 
России, хоть и отдаленном от идеала понятии «свободы слова» (идеал данного понятия 
может долго подвергаться философскому обсуждению о его утопичности), однако это был 
серьезный толчок к развитию данного права человека. 

Советский Союз пал, президентом становится Б.Н. Ельцин, принимается Конституция 
РФ, назревает конфликт в Чеченской Республике, некоторые субъекты федерации заявляют 
о своем суверенитете. И вот в этот период времени отечественной истории, а, 
соответственно, и свободы слова в РФ возникает когнитивный диссонанс. Свободы 
захотела самопровозглашенная республика Ичкерия, в результате чего намечается военный 
конфликт. Тысячи чеченцев начинают выходить на улицы, заявлять о своей независимости, 
о некомпетентности Москвы в делах республики. Происходит национальный раскол «за» и 
«против» Дудаева. ЧРИ становится мировой «черной дырой» [5]. Однако с точки зрения 
прав человека чеченский народ имел полное право на добровольный выход из состава РФ. 
Тогда им помешал преступный военный режим Д. Дудаева, основывавшийся на 
разграблении и притеснении нечеченских национальностей, сотрудничестве с 
террористическими организациями и полусиловым выходом из состава РФ (похожая 
ситуация происходит сегодня на Украине, однако самопровозглашенная республика 
Новороссия проводила законный народный референдум, чего не сделала в свое время 
ЧРИ). Второй маленький пример из новой истории – республика Татарстан, которая 
абсолютно законным путем хоть и не вышла из состава РФ, но получила значительные 
привилегии. 

Вернемся в 90-е – расцвет свободы слова в России. Минимум государственной 
пропаганды от СМИ, относительно освещенные события во всех сферах деятельности, 
множество весьма интересных программ и репортажей (к примеру – Александр Невзоров - 
программа «600 секунд» и полудокументальным фильмом о войне в Чечне «Чистилище» и 
Владислав Листьев и телекомпания «ВИD»). Отчасти благодаря свободе слова и свободе 
СМИ матери солдат, отправленных на войну в Грозный, увидели ужасы и зверства 
бандитов над пленными солдатами и вспомнили про созданный в 1989 году, а технически 
работавший с 1991 года, Комитет Солдатских Матерей [6]. Огромный толчок был дан 
развитию этого комитета благодаря свободе слова и свободе СМИ. Несомненно, КСМ 
значительно повлиял на дисциплину в армии через государство. 

Исходя из вышеназванных примеров, в 90-е складывалась хорошая перспектива 
развития свободы слова, хотя и достаточно противоречивая (с одной стороны – люди 
получают полную и достоверную информацию о событиях в стране, с другой – неучтенное 
мнение чеченского народа, с третьей – полный экономическо-политический бардак в 
стране, о котором некоторым людям лучше было бы и не знать по их собственному 
мнению).  

С приходом к власти В.В. Путина в России наблюдается спад свободы слова, хоть и 
относительный. Слишком много политики и политической полемики по телевизору, 
новостей в газете и по радио. И, в основном, не самая нужная информация, похожая, 
скорее, на пропаганду. В новостной ленте в – события на Украине, а в частности на востоке, 
курс рубля и вытекающие из этого объяснения его скачков в отношении доллара и евро, 
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периодические криминальные сводки новостей, предотвращение терактов (свежий пример 
в Грозном, постоянные вести из соседних с Чечней республик) и до недавнего времени 
Олимпиада и Крым. Но не каждому гражданину нашей страны достаточно только лишь 
этих новостей. А как же внутренняя экономика? Что с ней? Что с малым и средним 
бизнесом? Откуда повсюду такая монополия в крупном бизнесе? Почему о повышении 
ключевой ставки ЦБ поговорили-поговорили и забыли? Какова ситуация на Северном 
Кавказе? И многое, многое другое. Также и с прямым проявлением свободы слова. 
Слишком легко устраиваются митинги поборников властвующей партии, и очень тяжело 
они даются людям, которые хотят выразить иную точку зрения. Не беру в счет беспорядки 
на манежной площади, ибо это явное проявление бесчинства и хулиганства, однако надо и 
им отдать должное – убийца Егора Свиридова был найден и осужден [7]. 

Хотелось бы сделать несколько выводов. Свобода слова в России – это своеобразный 
феномен, которому еще долго развиваться. Есть много примеров работы права на свободу 
слова, но есть и недостатки. 

Возвращаясь к истории, можно обратиться к «западникам» в 19 в. Различные доводы и 
взгляды были тогда у поборников западной идеологии, однако они хотели вобрать в себя 
лучшее из европейских традиций, одна из которых и есть свобода слова. Свобода слова  и в 
Европе не идеальна, однако на порядок выше отечественной. Полной свободы слова быть 
не может - это утопия (твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого 
человека). В России необходимо предоставить больше свободы частным СМИ, даже 
«приватизировать» СМИ, но не полностью - отдать под контроль государства время в 
эфире отданное частным СМИ, в случае, что условия будут либеральны. Необходимо 
отметить неразрывную связь свободы слова и свободы СМИ. Понятия разные, но схожие, 
объединяет их одно – и то и то голос народа. Правительству РФ необходимо ослабить 
контроль над волеизъявлением народа, расширить пространство, данное голосу людей, 
смягчить условия проведения различных митингов, народных референдумов и шествий. 
Взять лучшее от 90-х и нулевых. Ведь соблюдение прав и свобод человека и гражданина – 
прямой путь к созданию гражданского общества, к чему и стремится Россия. 
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ресурсов соответствующего бюджета. Централизованное управление денежными 
средствами в бюджетной системе России обладает стратегическим значением и позволяет 
проводить единую финансовую политику на территории всей страны. Поэтому важнейшим 
рычагом социально-экономического и политического развития государства является 
бюджетная система – основная финансовая база функционирования государственного 
аппарата [13, с.10 ].  

Средства, используемые для расходов в федеральном, региональных и муниципальных 
бюджетах на не могут и не должны обеспечиваться другими источниками. В последнее 
время российское законодательство активно изменяется по всем отраслям права и особенно 
в бюджетной сфере финансового права, что связано с приоритетом программного 
формирования бюджетной политики страны, делегирования новых полномочий регионам и 
муниципалитетам, а также стремлением снизить уровень государственного вмешательства 
в рыночные финансово-экономические отношения [8].  

Значит, от качества правового содержания российской бюджетной системы зависит в 
целом результаты государственного управления и реализации намеченных целей 
социально-экономического развития.  

Анализ содержания БК РФ [1] позволяет говорить о трех уровнях понимания и 
соответствующей регламентации основ бюджетной системы России.  

Во-первых, в нормах ст. 6 БК РФ приводится общая дефиниция «бюджетной системы 
РФ» как совокупности 4 видов бюджетов (федерального, регионального, местного и 
внебюджетных фондов), которая регулируется законодательством РФ и основана на 
экономических отношениях и государственном устройстве РФ. Более высокий, первый 
уровень этой бюджетной системы подтверждается наличием 4 элементов (требований БК о 
бюджетах, экономических правил, конституционных постулатов федеративного устройства 
и норм действующего федерального законодательства).    

То есть, организационно-правовые основы бюджетной системы РФ первого уровня 
могут охватывать неопределенное множество норм и правил, поскольку экономика и 
нормы законов РФ находятся в постоянной динамике. При этом экономические бюджетные 
правила могут быть национального, регионального и местного уровня, поскольку основной 
смысл и содержание правового регулирования экономических отношений заключается в 
установлении и обеспечении государством общих правил поведения (деятельности) 
различных субъектов общественных отношений и их корректировке с учетом 
изменяющихся условий [15, с. 53]. 

 Во-вторых, категория «бюджетной системы РФ» среднего уровня объединяет нормы 
части II (разделов I-IV, глав 3-17, ст. 10-150) БК РФ, организационно-правовые основы 
которой обозначены в БК РФ и включают:  

1) конструкции бюджетного устройства РФ:  
бюджетной системы РФ; 
бюджетной классификации РФ;  
исчерпывающего перечня 14 принципов бюджетной системы России;  
2) подсистему доходов бюджетов, включающую:  
общие нормы регулирования доходов бюджетов; 
порядок регламентации доходов федерального бюджета; 
условия регулирования региональных бюджетных доходов; 
механизм регламентации доходов местных бюджетов;  
3) подсистему бюджетных расходов, которая состоит из двух основных элементов:  
общих норм о расходовании бюджетов;  
конструкции расходных обязательств [14, с. 91]; 
4) сложную систему сбалансированности бюджетов, включающую: 
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механизм бюджетного дефицита и источников его финансирования;  
конструкцию использования нефтегазовых доходов; 
подсистему государственного и муниципального долга; 
механизм внешних долговых требовании РФ; 
конструкцию межбюджетных трансфертов;  
подсистему бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
Следует отметить, что указанные организационно-правовые основы бюджетной системы 

РФ второго уровня не ограничены правилами БК РФ, поскольку включают бланкетные 
нормы о применении правил других федеральных законов [12, с. 44]. Например: 

- формирование региональных расходных обязательств согласно предметам совместного 
ведения, обозначенных в п. 2 и 5 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-
ФЗ [3] (см. ст. 15 БК РФ); 

- утверждение согласно п. 2 ст. 23 БК РФ перечней главных администраторов 
источников финансирования бюджетного дефицита соответствующим ежегодным 
законом: Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ [4], Федеральный закон от 01.12.2014 
N 387-ФЗ [7], Федеральный закон от 01.12.2014 N 385-ФЗ [5], Федеральный закон от 
01.12.2014 N 386-ФЗ [6];  

- реализация в порядке ст. 31 БК РФ принципа бюджетной самостоятельности в 
полномочиях органов власти и местного самоуправления устанавливать согласно НК РФ 
[2] доходную систему налогов и сборов, подлежащую зачислению в соответствующие 
бюджеты; и т.д. 

Таким образом, организационно-правовые основы бюджетной системы РФ второго 
уровня регламентированы установленными нормами части II БК РФ, а также нормами 
разноотраслевого федерального законодательства, обозначенного в этой части БК РФ. 

В-третьих, наиболее простая по содержанию категория бюджетной системы России 
определена в нормах 3 главы (ст. 10-15) БК РФ и состоит из 6 элементов:  

структуры бюджетной системы РФ; 
правовой формы бюджетов; 
финансового года; 
подсистемы федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов РФ; 
подсистемы бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда; 
подсистемы местного бюджета. 
С учетом вышеизложенного, организационно-правовые основы бюджетной системы РФ 

третьего уровня определены обозначенными нормами 3 главы БК РФ, а также 
бюджетными нормами: 

1) федерального законодательства о региональной власти (местного самоуправления); 
2) специальных ежегодных федеральных законов о формировании и исполнении 

бюджетов; 
3) специального законодательства внебюджетных государственных фондов. 
То есть, можно говорить о трех разных организационно-правовых конструкциях с 

различными по уровню целями и содержанием, которые обозначены законодателем общим 
термином «бюджетная система РС». Следует полагать, что это не способствует 
эффективному использованию правил, обозначенных в составе указанных трех категории 
бюджетной системы РФ.  

В правовой и экономической практике также находят отражение различные по 
содержанию три уровня бюджетных систем России. В частности, первый уровень 
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бюджетной системы России предполагается в информационной системе общего 
пользования «Единый портал бюджетной системы Российской Федерации», 
регламентированной положениями ст. 165 и 241.2. БК РФ (не входят в правовое поле 2 и 3 
категории бюджетных систем), поскольку этот портал обеспечивает оборот информации 
следующих категорий [10]:  

- раздела «Бюджетная система» с описанием бюджетной системы РФ (структуры 
бюджетной системы, описания состава бюджетной классификации, принципов бюджетной 
системы РФ, этапов бюджетного процесса, сведений об участниках бюджетного процесса);  

- раздела «Бюджет» с информацией об управлении публично-правовыми 
образованиями общественными финансами (о доходах, расходах, сбалансированности 
бюджетов; о государственной поддержке, государственных инвестициях, государственных 
программах, госдолге; о качестве финансового менеджмента среди главных 
администраторов средств федерального бюджета); 

- раздела «Регионы», в котором размещается информация о финансово-
экономическом и социальном состоянии регионов;  

- раздела «Госсектор», содержащего сведения о государственном управлении в сфере 
управления общественными финансами;  

- раздела «"Данные и сервисы» с доступом к аналитическим, учетным и 
коммуникационным сервисам, обеспечивающим: участие в голосованиях и опросах, поиск 
и формирование сводов экономико-статистического анализа; и пр. [16]  

Кроме того, бюджетная система РФ первого уровня используется в Концепции 
реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 г. [9] в связи с рисками 
развития экономики, с элементами устойчивости бюджетной системы РФ и т.д.  То есть, 
можно говорить, что  организационно-правовые основы бюджетной системы РФ этой 
категории отличаются информационным, экономическим и правовым содержанием.  

Использование конструкции бюджетной системы РФ второго уровня отмечено в п. 2.3. 
Основных направлений бюджетной политики на 2015 год [11], согласно которому 
бюджетная политика периода 2015-2017 годов будет формироваться и реализовываться 
согласно принципам бюджетной системы, установленным в ст. 28 БК РФ. Вместе с этим, в 
п. 4 этого документа используется подсистема основных параметров бюджетной системы 
РФ второго уровня, поскольку они отражают функциональную структура бюджетных 
расходов.  

В свою очередь, третья категория бюджетной системы применяется во всех случаях 
указания организационно-правовых основ исполнения установленных бюджетов 4 
категорий. Например, в Концепции реформирования системы бюджетных платежей на 
период до 2017 года неоднократно упоминаются средства исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ, а мероприятия Программы повышения эффективности 
управления общественными финансами на период до 2018 года ссылается на 
организационно-правовые механизмы недополученных и выпадающих доходов 
бюджетной системы [14, с.92], реестра доходных источников бюджетов бюджетной 
системы РФ и т.д. 

С учетом вышеизложенного, целесообразно определить изменить единое название 
систем указанных уровней. Например, первую категорию бюджетной системы РФ можно 
обозначить национальной системой общественных финансов РФ, вторую – бюджетной 
системой РФ, третью – системой бюджетов РФ. Различие в названии бюджетных систем 
разного уровня, безусловно, позволит эффективно применять соответствующие 
классифицированные нормы для развития этих систем.  
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Таким образом, организационно-правовые основы бюджетной системы России 
представляются тремя основными категориями: 

1) неопределенного множества разноуровневых и разноотраслевых норм и правил 
бюджетной сферы, которые отличаются информационным, экономическим и правовым 
содержанием; 

2) регламентированных норм части II БК РФ, а также требований разноотраслевого 
федерального законодательства, обозначенного в этой части БК РФ; 

3) обозначенных в 3 главе БК РФ норм, а также бюджетных требований: федерального 
законодательства о региональной власти (местного самоуправления), специальных 
ежегодных федеральных законов о формировании бюджетов и специального 
законодательства внебюджетных государственных фондов. 
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ОТМЕНА ДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА КАТЕГОРИИ 

 
На данный момент все земли на территории Российской Федерации разделены на 

категории. Собственно, данный перечень земель регламентирован статьёй 7 Земельного 
кодекса РФ (далее – ЗК РФ). Но сейчас в Государственной Думе РФ находится 
законопроект, который предусматривает переход от деления земель на категории к 
территориальному зонированию. То есть предлагается исключить из действующего 
законодательства понятие «категория земель» и, соответственно, процедуру перевода и 
отнесения земель и земельных участков к определенной категории, сохранив при этом 
процедуру установления в правилах землепользования и застройки территориальных зон. 
Проект предлагает разработать иную процедуру установления и изменения границ 
территориальных зон, определения их видов, состава и содержания, а также установить 
новый порядок определения видов разрешенного использования земельных участков. 
Законопроект также предполагает усиление гарантий сохранения и защиты особо ценных 
сельскохозяйственных земель.  

Прежде чем говорить о целесообразности введения данного закона, необходимо 
рассмотреть положительные и отрицательные моменты существующей системы. Итак, 
категории земель – это часть земельного фонда, выделяемого по основному целевому 
назначению, и имеющая определённый правовой режим использования и охраны. Одна из 
самых главных проблем состоит в том, что сейчас крайне сложно сменить одну категорию 
земли на другую. Это требует времени и значительных финансовых затрат. Вместе с тем, на 
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территории города или района должны действовать документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования. Практика же показывает, что документы, 
регулирующие деление земель по категориям и генпланы поселений. зачастую 
противоречат друг другу. То есть если в генплане указано, что на какой-то территории 
строить можно, то не факт, что застройка данной земли разрешена согласно закрепленной 
за ней категорией. А в законопроекте предлагается упразднить такое деление территорий по 
категориям и при строительстве руководствоваться лишь документами местного 
территориального планирования. Предполагается, что схемы функционального и 
территориального зонирования будут комплексными. Так же границы деления земель на 
категории в соответствующих документах, как правило, не определяются. В таких случаях 
возникает неопределенность в отношении принадлежности конкретного земельного 
участка к той или иной категории, что нередко порождает необходимость дополнительных 
решений об отнесении земельных участков к определенной категории и может приводить к 
злоупотреблениям со стороны должностных лиц. 

Следует отметить, что принцип зонирования земель по их функциональному 
назначению в той или иной мере реализован в законодательстве большинства других 
государств. В частности, в США купля-продажа и аренда земельных участков 
регламентируется в зависимости от зональной принадлежности земель. В Канаде 
выделяются так называемые зоны управления земельными ресурсами, на территории 
которых вводится особый режим использования, контроля и защиты земель с целью 
поддержания экологического баланса и качественного состояния земель (федеральный 
закон 1985 г. «О территориальных землях»). В Австралии при регулировании 
землепользования применяется классификатор использования и управления землями (1994 
г.). В европейских системах правового регулирования возможность использования земель в 
тех или иных целях устанавливается по результатам утверждения плана развития 
территории. При этом существенное изменение вида разрешенного использования земли не 
может быть осуществлено в частном порядке – только в соответствии с указанным планом. 
В ряде стран подразделение земель на категории и виды отсутствует. Так, в 
Великобритании объем полномочий лица по отношению к земельному участку 
определяется не категорией земли, а содержанием права, которым в каждом конкретном 
случае обладает то или иное лицо. 

Однако, если мы рассмотрим законопроект, то станет не до конца понятна логика 
разработчиков, которые говорят о переходе от деления земель на категории к 
территориальному зонированию, но фактически такому зонированию подлежат в основном 
только земли сельхозназначения. А предложенный законопроект, по сути, направлен 
только на снятие административных барьеров в сфере строительства, усугубляя ситуацию, 
связанную с защитой, сохранностью и эффективностью использования земель 
сельхозназначения. Наконец, законопроектом предусмотрено, что использование земель в 
«зонах сельскохозяйственного назначения» производится в соответствии с 
сельскохозяйственными регламентами, которых в настоящее время нет и на разработку 
которых потребуются значительные временные и финансовые затраты, в том числе из 
региональных бюджетов. Правительство предлагает определение границ зоны 
сельскохозяйственных земель, включая особо ценные. «Вместе с тем в настоящее время 
только около 15% (60 млн. га из 386 млн.) участков сельскохозяйственных земель 
поставлено на кадастровый учет, более половины из которых не имеют точных границ. 
Работа по определению границ трудоемкая, требующая значительных затрат, причем как 
временных, так и финансовых, о чем авторы закона умалчивают, ссылаясь на то, что 
законопроект не потребует дополнительных финансовых средств из федерального 
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бюджета. Кроме того, принятие данного законопроекта потребует изменение ряда 
нормативных актов, что так же потребует, как временных, так и финансовых затрат.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что в существующей 
системе есть недостатки, но не проще ли заняться их устранением, а не заменой новой 
системой, которая не имеет четкой подоплеки и гарантий? Более того, данный проект 
потребует больших финансовых вложений, которые могут не оправдаться. К тому же, 
именно наличие института категорий земель до настоящего времени препятствует 
бесконтрольному использованию аграрных земель в несельскохозяйственных целях. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТМЕНЕ ТАЙНЫ УСЫНОВЛЕНИЯ В РФ 
 

На современном этапе вопрос о сохранении института тайны усыновления в Российском 
законодательстве встает все чаще. Сегодня, когда идет процесс сближения 
законодательства РФ с положениями Конвенции ООН о правах ребенка, нельзя не заметить 
того обстоятельства, что в статье 21 Конвенции, посвященной усыновлению, ничего не 
говорится о тайне усыновления. Вместе с тем, определено «что каждый ребенок имеет 
право знать своих родителей и свою историю». 

Тем не менее, менталитет российских граждан, склоняется к сохранению этого 
института, так как разглашение сведений об усыновлении может причинить моральные 
(нравственные) страдания ребенку, воспрепятствовать созданию нормальной семейной 
обстановки и затруднить процесс воспитания ребенка. На эту тему даже проводили опрос, с 
2007 по 2011 г., показавший, что общество не готово к отмене тайны усыновления, не 
готово относиться без скептицизма и предвзятости к неродным детям в семье. Респонденты 
должны были ответить на вопрос: «Как вы относитесь к небиологическим детям в семье?», 
– выбрав один из трех вариантов ответа: 

o хорошо. Дети как дети; 
o нормально. Но все же они с особенностями; 
o плохо. Ничего хорошего из них не выйдет. 
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В опросе приняли участие 393 респондента. Пункт 1 выбрали 287 опрошенных, пункт 2 – 
99, пункт 3 – 7. Как следует из формулировок, респонденты давали ребенку оценку 
исключительно по факту его нахождения в небиологической семье. Исследование 
показало, что 27% опрошенных относятся с той или иной долей настороженности к 
небиологическим детям в семье и смотрят на эту ситуацию скорее негативно.1 Следует 
учесть, что исследование проводилось в основном среди матерей, т.е. аудитории, которая 
так или иначе позитивно относится к материнству и детству в целом.  

По нашему мнению данный опрос не является каким-либо значительным показателем, 
более того его нельзя назвать объективным, так как в качестве респондентов выступали, на 
наш взгляд, ненадлежащие субъекты, как минимум, необходимо было опросить 
непосредственно самих усыновителей. 

Статья 155 УК РФ, предусматривает ответственность за разглашение тайны 
усыновления. Согласной этой статье, обязанность сохранять тайну усыновления ребенка 
распространяется не только на лиц, обязанных хранить сведения об усыновлении как 
служебную и профессиональную тайну, но также на всех без исключения граждан, 
осведомленных об этом любым иным образом. Подобные сведения могут стать известны 
лицам, не причастным к процедуре усыновления, из различных устных и письменных 
источников (из разговоров с работниками органа опеки и попечительства, родственниками 
усыновителей, писем и т.п.). Если вчитаться в текст 155 статьи УК РФ - то сразу станет 
видно, что срабатывает она только тогда, когда тайна нарушена не вообще, а с какими-то 
«низменными» целями, например, присутствует вымогательство. Если вымогательство не 
установлено, то доказать низменность крайне сложно и на практике наказать разгласившего 
по этой статье невозможно.  

Ребенок должен знать и понимать, что он – приемный. Во-первых, любая тайна в семье – 
это как мина замедленного действия, которая взрывается в самый неподходящий момент. И 
не обязательно какой-то злодей должен сказать ребенку. Просто так устроена современная 
жизнь, что есть масса ситуаций, при которых дети это обязательно узнают. Допустим, 
лечение или получение ими самими загранпаспорта. Заполняя форму на получение 
загранпаспорта, нужно указать в отдельной графе меняли ли фамилию. Если не знает, то 
пишет: не менял. Паспортистка, которая проверяет по базе, не будет интересоваться в связи 
с чем она менялась, просто придет отказ, в котором будет указано, что форма заполнена 
недостоверно, фамилия была изменена. 

В Британии аннулирован брак близнецов, разлученных в раннем детстве и 
усыновленных разными семьями.2 

Как сообщает Би-би-си, брат и сестра встретились, уже повзрослев, и, не зная о своем 
кровном родстве, влюбились друг в друга и решили пожениться. История брака близнецов 
обсуждалась пэрами Палаты лордов во время дебатов о законопроекте об эмбриологии. По 
словам либерал-демократа лорда Алтона, познакомившись друг с другом, близнецы 
испытали «неизбежное притяжение». Имена близнецов и подробности истории остаются 
неизвестны. Неясно также, как они узнали о своем родстве. Однако, как рассказал Алтон, 
супруги не подозревали о том, что они брат и сестра, до заключения брака. «Им никогда не 
говорили, что они близнецы», – сказал лорд. «Они встретились, уже став зрелыми людьми, 
и почувствовали влечение друг к другу, и судье пришлось заниматься последствиями брака, 
который они заключили, и всеми вопросами их расставания», – добавил пэр. 

Как заявил лорд Алтон в интервью Би-би-си, этот случай демонстрирует важность права 
детей знать о том, кто их родители. «Если вы начинаете пытаться скрыть чье-то 
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2 http://news.bbc.co.uk/hi/russian/uk/newsid_7184000/7184280.stm 
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происхождение, рано или поздно правда выходит наружу. И, если вы не знаете о своем 
биологическом родстве с кем-то, вы можете начать испытывать к нему влечение, и тогда 
могут произойти трагедии, подобные этой», - заметил Алтон. 

Действительно, по сути, главным аргументом, в пользу сохранения института тайны 
усыновления, является душевное благополучие усыновленного и усыновителей. Как 
говорил такой несимпатичный исторический персонаж доктор Геббельс, если какую-то 
тайну знают более, чем двое, то ее знает и свинья. При современном процессе принятия 
ребенка в семью об этом знают минимум 50 человек. И еще от органов государственной 
власти, консульских организаций никакой тайны нет. И это все ударит по усыновленному 
ребенку. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
институт тайны усыновления не является гарантией действительного сохранения 
информации, более того, возникают ситуации, когда информация о биологических 
родителях крайне необходима, а значит сохранять этот институт просто нецелесообразно.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ АФЕР3 
 

Российское общество уже нельзя удивить умелыми схемами мошенничества и 
злоупотребления доверием. Многие сделки имеют как строго документированный 
характер, так и доверительный (фидуциарный) характер. Предприниматели часто 
используют механизм доверия друг к другу, который иногда обходится им очень дорого в 
                                                            
3 Материал является результатом научного исследования Зинковского М.А. в рамках работы над Грантом Президента 
РФ для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (Конкурс - МК - 2014. МК-
1571.2014.6). Тема гранта: «Проблемы гражданско-правового регулирования оборота безналичных денежных средств 
в условиях национального экономического кризиса». 
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виде судебных дел. С точки зрения гражданского права термин «афера» понимается 
широко, в понятие вкладывают как обывательский, так и профессиональный смысл. Афера 
вбирает в себя любые действия и события, которые, невозможно объяснить с точки зрения 
причинно-следственной связи. Афера для простых граждан - это всегда обман или 
мошенничество на добровольных началах. Бытовое понимание аферы сопряжено с 
процессом втягивания кого-либо в это мероприятие, простые граждане объясняют свою 
позицию именно так, эмоционально и с позиции добросовестной жертвы. Афера для 
граждан выступает быстрой возможностью заработать и разбогатеть. По такому же 
принципу строятся фирмы на один день, схемы отмывания денег и иные аналогичные 
процессы.  

Юридическая наука уделяла внимание вопросам финансовых афер, что подтверждается 
работами следующих авторов: Аминов Д.И., Александрова И., Боярский А., Башкирова В. в 
соавторстве с Соловьевым А., Гамза В.А., Звягин Ю., Иванова Е., Кобзев П.А., Комиссаров 
А., Муранов А.И., Михайлов В.И., Суворов Е.Д. и другие. Терминологически афера не 
имеет гражданско-правового регулирования, поэтому условно ее можно определить как 
действия недобросовестных лиц с использованием различных методов в отношении 
потерпевших, главной целью названных действий является получение денежных средств 
или товарно-материальных ценностей путем обмана или злоупотребления доверием. 

С точки зрения гражданского права и юридической практики финансовая афера может 
иметь следующие признаки: 

1. Взаимосвязь с денежными средствами или их эквивалентом в виде товарно-
материальных ценностей. 

2. Близость к оценочным юридическим конструкциям типа диспозитивность, свобода 
договора, коллизионная привязка, бланкетное условие договора, сделка под условием и 
прочее.  

3. Афере придается вид законной сделки.  
4. Простота конструкции аферы. Признак является древним и классическим для любой 

аферы. Афера должна быть настолько проста в понимании потерпевшего, что сам обман 
невозможен в принципе. Примером могут служить аферы финансовых пирамид в виде 
обществ с ограниченной ответственностью, созданных для передвижения безналичных 
денег по счетам. С этим тесно связано так называемое понятие отмывания денег. Процесс 
перечисления безналичных денег прост, законен, обыден в практике бизнеса и 
одновременно незаметен. Аферисты предполагают о том, что не станут же 
правоохранительные органы все юридические лица проверять на предмет отмывания денег 
по обычной хозяйственной операции. В действительности, по счетам движутся только 
деньги без реального перемещения товара. Простота финансовой аферы также заключается 
в желании жертвы заработать быстро, легко, без предпринимательской регистрации, 
получив при этом максимальную прибыль при полной конфиденциальности. Потерпевшие 
предполагают, что схема настолько понятна и проста, поэтому риск минимален или 
отсутствует вообще, так как не могли же другие люди попасть в такую ситуацию. 

5. Финансовая афера может быть наделена признаком обмана. В этом случае 
потерпевшие говорят, что не знали, добросовестно заблуждались, не понимали природы 
сделки. Хорошо подготовленная афера лишена обмана, так как обличена в рамки закона 
путем сделки, оформляющей обход закона. Положения ст. 168 - 174.1, ст. 178, 179 ГК РФ на 
практике доказать в суде задача не простая.  

6. Финансовая афера носит межотраслевой характер с точки зрения права. 
7. Финансовая афера, как правило, волеизъявление добровольное. Доказать 

несоответствие воли потерпевшего его волеизъявлению практически невозможно.  



33

В заключении можно сделать вывод о том, что в настоящее время гражданско-правовое 
регулирование совершения финансовых афер является незначительным. Отсутствуют 
конкретные способы защиты гражданских прав от подобного рода действий. 

Примечание: Материал является результатом научного исследования Зинковского М.А. 
в рамках работы над Грантом Президента РФ для государственной поддержки молодых 
российских ученых - кандидатов наук (Конкурс - МК - 2014. МК-1571.2014.6). Тема гранта: 
«Проблемы гражданско-правового регулирования оборота безналичных денежных средств 
в условиях национального экономического кризиса». 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ КРИМИНАЛИСТИКА 
 

В настоящее время Интернет играет огромную роль в жизни почти каждого человека. Он 
стал просто необходимым для работы, учебы, общения, игр, получения и оплаты 
множества услуг. Однако в сети Интернет легко найти любую информацию, в том числе и 
противозаконного характера. Достаточно набрать необходимые слова в поисковой системе 
или зарегистрироваться на сайте. Интернет и современные технологии тесно 
взаимосвязаны между собой и зависимы друг от друга.  

Сегодня все больше развиваются технологии, и человек без «гаджета» в кармане уже 
большая редкость. Технологии не стоят на месте в вопросах создания максимально 
комфортной жизни человека. Преступный мир так же не стоит на месте, и практически на 
каждое новшество науки и техники у него есть свой ответ.  Все большие обороты набирают 
компьютерные преступления. Так из криминалистики выделяются отдельная наука 
компьютерная криминалистика (форензика).  

Профессор Федотов Н.Н., дает понятие  компьютерной криминалистики ((forensics) 
Форéнзика) - прикладная наука о раскрытии преступлений, связанных с компьютерной 
информацией, об исследовании цифровых доказательств, методах поиска, получения и 
закрепления таких доказательств [1,с. 5]. 

В развитых странах форензика как прикладная наука существует полноценно: издан ряд 
научных трудов, имеются кафедры и учебные курсы, практические работники при 
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раскрытии компьютерных преступлений обязаны следовать официальным рекомендациям, 
написанным соответствующими специалистами.  

Кроме того, была создана международная организация IOCE (International Organization 
on Computer Evidence – Международная организация по компьютерным доказательствам), 
задачей которой является разработка международных принципов, связанных с вопросами 
сбора и обработки цифровых доказательств, приемлемых для судов различных стран. В 
США есть похожая организация SWDGE (Scientific Working Group on Digital Evidence – 
Научная рабочая группа по цифровым доказательствам), целью которой является 
обеспечение единообразного подхода для всего сообщества экспертов по компьютерной 
криминалистике. Это в очередной раз подтверждает важность форензики, как отдельной 
науки. 

Как показывает судебная практика и статистика, «всемирная паутина» как способ 
совершения преступления приобретает всё большую популярность среди преступников. 
Так, с 2010 по 2014 гг. в России количество зарегистрированных преступлений в сфере 
компьютерной информации выросло почти в 300 раз и достигло около 90 000 преступлений 
за год [2]. 

Это всего лишь статистика официально зарегистрированных преступлений в сфере 
компьютерной информации. Представьте, какова же неофициальная статистика 
преступлений совершенных с помощью сети Интернет?! 

Согласно мнению заместителя руководителя лаборатории по компьютерной 
криминалистике Group-IB Никитина С.А. среди угроз, появившихся в 2014 году, прошла 
тенденция увеличения атак не только на клиентов банков, но и на сами банки и платежные 
системы. В том числе появились вирусы под банкоматы. Если раньше ставили скиммеры, 
то сейчас открывают верхнюю крышку, где находится системный блок, загружают с 
определенного диска, заражают банкомат, после чего он выводит меню. Нажимаете кнопку, 
подставляете мешок, и он через диспенсер все деньги вам вываливает.  

Как верно отмечает Н.А. Крайнова, «Интернет активно используется преступными 
элементами, об этом свидетельствует широкое распространение  сети сайтов 
террористических организаций; сайтов, рекламирующих и продающих наркотики и 
оружие; сайтов с порнографическими материалами, а также порталов расисткой, 
националистической, экстремисткой направленности и других преступно ориентированных 
ресурсов» [3, с. 179]. 

В качестве примера, мы можем привести совершенное относительно недавно 
преступление в отношение сотрудников журнала «Шарли эбдо». На протяжение 
длительного времени данный издательский центр опубликовывал в СМИ карикатуры 
экстремистов. Последняя карикатура, которая появилась на странице "Шарли эбдо" в 
микроблоге "Твиттер", — это изображение лидера экстремистской группировки 
"Исламское государство" Абу Бакра Аль-Багдади. Художники сопроводили картинку 
саркастической надписью от лица террориста: он якобы желает всем здоровья и 
благополучия. Карикатуру выложили в Интернет буквально за несколько часов до 
нападения. 

Уголовный кодекс РФ содержит три состава преступлений, называемых преступлениями 
в сфере компьютерной информации, - ст. 272, 273, 274 (глава 28).  

Компьютер и компьютерная информации могут играть три роли в преступлениях, 
которые относятся к компьютерным: 

1. Объект посягательства; 
2. Орудие совершения; 
3. Доказательство или источник доказательств. 
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Во всех трёх случаях требуются специальные знания и специальные методы для 
обнаружения, сбора, фиксации и исследования доказательств. 

Что представляют собой следы компьютерных преступлений? Почти все следы, с 
которыми приходится работать специалисту по форензике, имеют вид компьютерной 
информации. Их достаточно легко уничтожить – как умышленно, так и случайно. Часто их 
легко подделать, ибо «поддельный» байт ничем не отличается от «подлинного». 
Фальсификация электронных (цифровых) доказательств выявляется либо по смысловому 
содержанию информации, либо по оставленным в иных местах следам, но тоже 
информационным. Цифровые доказательства нельзя воспринять непосредственно органами 
чувств человека. Это возможно лишь при использовании сложных аппаратно - 
программных средств. Поэтому такие следы сложно продемонстрировать участникам 
судебного разбирательства [4, с.13]. 

В практике существуют следующие способы совершения преступления, используя 
компьютер в качестве предмета орудия преступления: 

1. Вирусы; 
2. Инсайдерские атаки; 
3. Хакерские атаки; 
4. Взлом входа в сеть; 
5. Мошенничество в банковской системе; 
6. Утечки или повреждения информации и другие. 
Компьютерные преступления могут иметь правовые последствия, которые не сразу 

заметны и к которым нужно подходить с осторожностью. Во всех случаях работы 
специалиста по расследованию инцидента с доказательствами, представленными в 
цифровой или электронной форме, при хранении или передаче электронных данных 
применяется компьютерная криминалистика 

Действительно, существует два типа данных в компьютерной криминалистике: 
1. Статические данные, т.е. такие данные, которые хранятся на локальном жестком 

диске ( или другом носителе) и сохраняются даже тогда, когда компьютер выключается. 
2. Временные данные -  любые данные, которые хранятся в памяти, или существует в 

транзите, которые будут утеряны при выключении компьютера. Временные данные 
находятся в реестрах, кэше и памяти с произвольным доступом. Так как временные данные 
изменчивы, и важно, чтобы следователь знал программные средства и методы, для 
получения и фиксации такого рода следов [5, с.25]. 

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем следующие пути решения поставленных 
проблем: 

1. Выделить форензику в отдельную науку, включить в нее перечень дисциплин для 
преподавания в юридических вузах, как общеобязательную дисциплину; 

2. Проведение различных конкурсов, научно-практических конференций, круглых 
столов, дебатов на темы «компьютерные преступления и их раскрытие»; 

3. Организовать на федеральном и региональном уровнях программы повышения 
квалификации для судебных, прокурорских, следственных и правоохранительных органов, 
в рамках которых проводить семинары по вопросам, связанным с расследованием и 
раскрытием преступлений в сфере компьютерной информации; 

4. Увеличить перечень способов совершения преступления и закрепить их в нормах 
Уголовного законодательства Российской Федерации, а также ужесточить санкции за 
совершенные преступления с использованием компьютерных технологий. 

Реализация данных мер позволит существенно повысить степень раскрываемости 
преступлений в сфере компьютерной информации, изменить существующую 
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правоприменительную практику и наладить должное международное взаимодействие в 
данной сфере. 
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ЛИЗИНГ: ПРОБЛЕМЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОГОВОРА 
 

Нормы о договоре лизинга содержатся в Федеральном законе от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О 
финансовой аренде (лизинге)", а также в § 6 главы 34 "Финансовая аренда (лизинг)" ГК РФ, 
при этом согласно ст. 625 ГК РФ к правоотношениям, вытекающим из договора лизинга, 
применяются положения, предусмотренные § 1 главы 34 ГК РФ [5]. 

В теории договор лизинга в ГК РФ трактуется как особый вид аренды. Однако в 
последнее время многие специалисты высказывают мнение, согласно которому при 
лизинге все выглядит как передача вещи, хотя в действительности это передача сокрытых в 
имуществе денежных средств [4,10]. 

Говоря о понятии с экономической точки зрения, то лизинг представляет собой комплекс 
кредитно-финансовых и товарно-денежных отношений, направленных на удовлетворение 
коммерческих потребностей субъектов хозяйственной деятельности: производителя 
(продавца) объекта лизинга, лизинговой компании, арендатора, а также финансирующего 
сделку банка или другого кредитного учреждения.  

Так, согласно статье 665 Гражданского кодекса РФ, по договору финансовой аренды 
(договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 
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арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это 
имущество за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в этом случае не 
несет  ответственности за выбор предмета аренды и продавца[1]. 

В свою очередь с юридической точки зрения лизинг – имущественное обязательное 
отношение между лизингодателем и лизингополучателем по поводу сдачи имущества 
(объекта лизинга) в срочное возмездное пользование.  Так же необходимо отметить, что в 
юридической литературе определение понятия лизинга в прежней редакции Закона 1998 г. 
подвергалось критике. Лизинг характеризовался как вид инвестиционной деятельности по 
приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или 
юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных 
условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.   
По-мнению, Т. Д. Пипник и Н. В. Федоренко такая формулировка была неудачна «не 
только ввиду ее несоответствия норме Гражданского кодекса РФ, но и при 
самостоятельной ее оценке как нормы права — она закрепляет не правовое. Экономическое 
же содержание данного отношения, что неправильно с точки зрения теории права вообще и 
законодательной техники в частности»[3, 42].  

Более емкое и полное определение лизинга сформулировано в Законе 2002 г. как 
совокупность экономических и правовых отношений, которые возникают в связи с 
реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. По-моему 
мнению, данное определение лизинга позволяет объединить как экономические, так же и 
правовые характеристики в одном явлении.  

Учитывая, что договор считается заключенным лишь в том случае, когда между 
сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, 
представляется необходимым рассмотреть вопрос о существенных условиях договора 
лизинга. 

Согласно позиции Т.Т. Нигаматзянова который ссылается на ст. 1 Конвенции 
УНИДРУА о международном финансовом лизинге [2], можно выделить следующие 
существенные условия договора. Главное условие – это письменная форма, так же при 
необходимости и его государственная регистрация; не менее важное условие о предмете 
лизинга; условие о предпринимательской цели использования предмета лизинга и срок 
лизинга; условие о продавце предмета лизинга. Необходимо отметить, что к  существенным 
условиям относятся те условия, которые названы в Законе «О финансовой аренде 
(лизинге)» или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 
данного вида, а также те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение[6, 110].  

На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод, что определение такого 
договора, как лизинг, является довольно сложным вопросом. Так как в различных 
нормативно-правовых актах этот договор определяется по-разному, так же и в статьях 
юристов можно найти существенные различия. Что является довольно актуальной 
проблеме в науке юриспруденции.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Если обратиться к нормам  древнерусского законодательства,  то уже в нем можно 

обнаружить дифференцированный подход к наказуемости корыстных  и  некорыстных  
посягательств  против  собственности [1] .  Случаи корыстного завладения имуществом 
охватывались в основном термином  “татьба”, и хотя этимология его указывала на 
совершение хищения крадучись, тайно, ненасильственно под ним подразумевали всякое 
тайное и открытое, ненасильственное похищение. Наряду с татьбой, а позднее воровством, 
грабежом, в древнерусских источниках упоминается и о разбое, однако, как считают 
некоторые исследователи, первоначально, во времена Русской Правды в более широком, 
чем похищение, смысле: как о преступлениях не столько имущественного, сколько личного 
характера. Лишь в середине XYI века (в Судебнике 1550 года) впервые проводится 
разграничение грабежа и разбоя как, соответственно, ненасильственного и насильственного 
преступления [2].  

С Соборного Уложения 1649 года заметно расширяется уголовно-правовая охрана 
объектов собственности, в нем также законодатель выделяет специальную главу о 
разбойных делах.  Немалый вклад в разработку основ правовой охраны имущественных 
отношений был сделан при подготовке Свода законов Российской империи и Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных (1885 г.), именуемого “О преступлениях и 
проступках против собственности частных лиц”.  Примечательно, что в Уложении о 
наказаниях (1885г.) похищение имущества усматривалось только в деяниях, понимаемых 
как кража, грабеж, разбой и мошенничество [3]. 

Немало нововведений устанавливалось Уголовным Уложением 1903 года. Не выделяя 
преступления против собственности одной группой, оно, тем не менее, обособляло семь 
глав, каждая из которых объединяла имущественные  посягательства  одной  и той же 
формы.  Определенному пересмотру подверглись и представления о таком  виде 
преступлений  против собственности, как похищение имущества. Считая разграничение 
кражи и грабежа искусственным, не отвечающим потребностям практики, разработчики 
Уголовного Уложения 1903 года объединили кражу и ненасильственный грабеж в один 
состав, обозначив его термином “воровство” [4]. 
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Мало чем, отличаясь, друг от друга, первые советские УК 1922 и 1926 годов восприняли 
идею Уголовного Уложения о единой уголовно-правовой охране государственного, 
общественного и личного (частного) имущества и подразделении преступлений против 
собственности на хищения и иные посягательства. Количество последних было 
существенно сокращено [5]. 

Наиболее существенной отличительной особенностью УК  РСФСР 1960 года являлось 
то, что он долгое время различал посягательства на социалистическое (государственное, 
общественное) и личное имущество граждан. Такой подход не был случайным, ибо в 
основе его лежала идея необходимости обеспечить повышенную охрану социалистической 
собственности.   В отличие от ранее действующего законодательства, данный  УК 
криминализировал и умышленное, и неосторожное их совершение, причем применительно 
как к личному, так и социалистическому имуществу [6]. 

В УК РФ  1996 года, были воспроизведены многие из тех положений, которыми в 
последние годы был дополнен УК РСФСР 1960 года: объединены статьи, 
устанавливающие наказуемость за посягательства на разные формы собственности в 
одну главу; уточнена уголовно-правовая оценка неправомерного завладения 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения  и пр. [7].   
Объединение норм о преступлениях против различных форм собственности в одной 
главе позволило сократить общее число составов преступления, устранить 
параллелизм и дублирование норм, конкретизировать признаки отдельных составов, 
уточнить формулировки квалифицирующих обстоятельств, уточнить их взаимное 
расположение. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кобец П.Н. Генезис уголовного законодательства о преступлениях против 
собственности. Проблемы модернизации современной России. Сборник научных трудов/ 
Под ред. проф. В.В. Галкина. Вып. 2. – Воронеж: ЦНТИ, 2011. 

2. Севрюков А.П., Кобец П.Н. Предупреждение грабежей и разбоев с незаконным 
проникновением в жилище. Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2000. 

3. Пономарев П.Г., Семенов В.М., Борбат А.В., Кобец П.Н. Уголовно-правовая борьба с 
кражами, грабежами и разбоями. Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2006. 

4. Кобец П.Н., Власов Д.В. Криминологическая характеристика и предупреждение 
рецидива насильственных преступлений против собственности на региональном уровне. 
Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2006. 

5. Кобец П.Н., Савелов О.П.  Криминологические и уголовно-правовые проблемы 
борьбы с кражами, совершаемыми с незаконным проникновением в жилище. Монография. 
М.: Институт современного права,  2002. 

6. Кобец П.Н. Генезис развития понятия «хищение чужого имущества» и связанные с 
ним вопросы совершенствования законодательства. Актуальные проблемы современного 
мира в разрезе общественных наук. Сборник научных трудов / Под ред. Л.Ф. Костриченко. 
Вып. 2. – Воронеж: Воронежский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РАЭ» Минэнерого России, 2014. 

7. Кобец П.Н. О предупреждении корыстно-насильственных преступлений против 
собственности.  Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: 
сборник материалов научно-практической конференции с международным участием (14 -
15 февраля 2008 г.) в 2 ч./ Сибирский юридический институт МВД России;  отв. Ред. С.Д. 
Назаров. – Красноярск: 2008. – Ч.1. 

                                                                                              © П.Н. Кобец, 2015 
 



40

УДК 347 
Е.А. Коршунова 

4 курс, Социально-гуманитарный факультет 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 

г. Шахты, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ НОРМ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО 
КОДЕКСА РФ 

 
Институт наследования, несмотря на давнюю историю своего существования, имеет 

множество вопросов и споров.  
С точки зрения правовой природы завещание традиционно определяется как 

односторонняя сделка, что прямо закреплено в п. 5 ст. 1118 ГК РФ [1]. Одним из вопросов 
института наследования является вопрос о возможности совершения завещания под 
условием. 

Для рассмотрения возможности завещания под условием необходимо обращать 
внимание не только на характер условия, на предмет соответствия его правам и свободам 
гражданина, гарантированным законодательством РФ, но и на момент его наступления. 

Согласно п. 1 ст. 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день смерти 
гражданина. Пункт 2 данной статьи гласит: граждане, умершие в один и тот же день 
(коммориенты), считаются в целях наследственного правопреемства умершими 
одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются 
наследники каждого из них. 

Значимость содержания п. 2 ст. 1114 ГК РФ трудно переоценить. Положения этой статьи 
позволяют избежать трудности при разрешении такого рода ситуаций, как, например, 
гибель в автокатастрофе мужа и жены, имеющих разный круг наследников (оба имеют 
детей от другого брака). Жена умирает в 3.30, а муж - спустя 3 часа - в 5.30. Появляется 
вопрос, от решения которого зависит размер наследственной массы пережившего супруга, 
а именно: является ли муж наследником жены, умершей раньше. Содержание названного 
пункта становится еще более актуальным, если задуматься о различного рода техногенных 
и природных катаклизмах, происходящих в последнее время все чаще и чаще, в которых 
зачастую погибают те, кто мог бы наследовать один после другого (супруги, дети и 
родители, наследодатель и наследники по завещанию). 

Вместе с тем остается открытым вопрос о возможности совершения совместного 
завещания о взаимном наследовании супругами [2]. Представляется, что такая возможность 
существует. Более того, законодательная инициатива в части закрепления положений, 
допускающих совершение совместных завещаний супругами, была бы уместна и 
целесообразна, учитывая положения п. 2 ст. 1114 ГК РФ. 

Следует сказать и о пробеле законодательства следующего порядка. 
В ст. 1129 ГК РФ законодатель использует две категории: положения, явно угрожающие 

жизни человека, и чрезвычайные обстоятельства.  
Чрезвычайные обстоятельства подразделяются на обстоятельства преднамеренного 

происхождения (массовые беспорядки, межнациональные конфликты, терроризм, захват 
заложников, войны и др.) и непреднамеренного происхождения (стихийные бедствия, 
технологические катастрофы, «комбинированные» чрезвычайные ситуации). 

Представляется, что категория «чрезвычайные обстоятельства» шире категории 
«положения, явно угрожающие жизни». Лицо может находиться в положении, явно 
угрожающем его жизни, в случае болезни или, допустим, в обстоятельствах, когда в силу 
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нападения на человека под угрозой смерти его заставляют написать завещание [3]. Есть 
угроза жизни - да, но это не является чрезвычайным обстоятельством, в том понимании, 
которое было приведено выше. И наоборот, человек, оказавшись, предположим, в 
автокатастрофе, одновременно находится и в условиях, угрожающих жизни. 

Интерес также может представлять п. 5 ст. 1130 ГК РФ, содержащий, по сути, 
положения, ограничивающие свободу завещания, поскольку «завещанием, совершенным в 
чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же 
завещание». Следовательно, если ранее было составлено нотариально удостоверенное 
завещание, то составленное позднее завещание в чрезвычайных обстоятельствах не сможет 
отменить или изменить завещание, составленное ранее. 
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СООТНОШЕНИЕ ТЕОРИЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА 
 

С развитием общества и государства тесно связано возникновение и развитие права.  
Государи в целях установления социальной справедливости вводят правовые источники. 

Первыми из которых были Законы Хаммурапи, XII таблиц, реформы Солона. 
Основным отличием правовых норм от обычаев была фиксация их в письменной форме. 

Право – более сложный регулятор, чем обычаи, ибо кроме запретов в нем используются и 
такие способы правового воздействия, как дозволение и обязывание, создающие широкие 
возможности для упорядочения общественных отношений. Возникновение права – 
следствие усложнения социальных связей, обострения противоречий в обществе, с 
регулированием которых первобытные нормы справлялись все меньше и меньше [2, с. 23]. 

Между тем предпосылки возникновения права вызывают оживленную дискуссию и 
споры по сей день, что положило начало множеству теорий. 

Одной из первых концепций происхождения права является теологическая, основанная 
на том, что право дано нам от Бога, но не имеющая научных доказательств, так как 
опирается на веру. Данное учение нашло немалое количество сподвижников, ведь в ней 
отражена истинная сущность права, связанная с добром и справедливостью. Кроме того, 
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правовыми источниками во многих государствах являлись религиозные трактаты, а в 
исламских странах они в качестве норм права существуют до сих пор. 

Природа человека послужила основой возникновения теории естественного права. 
Данная правовая школа является близкой к теологической теории права. Ядром правовой 
науки выступает голос совести. 

Позитивистская концепция (К. Бергбом, Г. Шершеневич), в отличие от естественно-
правовой, отдает приоритет субъективному праву, производному от объективного права, 
устанавливаемого государством. Юридический позитивизм исходит из разъединения права 
и морали, поскольку право не связано моральными обоснованиями. Право и закон 
отождествляются. Задача юристов состоит в тщательном изучении догмы права: 
юридических конструкций, наличных норм права, юридической ответственности, 
интерпретаций – то есть в нахождении пути к достижению стабильного правового порядка 
[1, c. 152].  

Историческая школа права основана на том, что, с одной стороны, право зарождается и 
развивается исторически, а с другой, данное учение смыкается с религиозным воззрением. 

Создание нормативистской теории права связано с именем Г. Кельзена. По его мнению, 
сущность права в самом праве. Кельзен считал, что право старше государства: оно возникло 
еще в первобытную эпоху, когда появилась система различных принуждающих запретов и 
табу, когда общество, в одних случаях разрешало, в других запрещало людям самим 
совершать акты принуждения. В процессе исторического развития общество переросло в 
государство, где функции принуждения перешли к органам власти. 

Важнейшей особенностью права, по Кельзену, является согласованность образующих 
его норм. Эту согласованность праву придает «основная норма». Основная норма – это 
«трансцендендентально-логическое понятие», она выражается формулой: Должно вести 
себя так, как предписывает конституция. 

Кельзен представляет право как замкнутую иерархическую систему правовых норм в 
виде пирамиды во главе с «основной нормой», где каждая верхняя ступенька 
обусловливает нижнюю, а нижняя вытекает из верхней и ей подчиняется. Высшая ступень 
права – конституция черпает свою обязанность непосредственно в основной норме. Далее 
следуют «общие нормы», установленные в законодательном порядке или путем обычая, 
нижняя ступень – индивидуальные нормы, создаваемые судом или административными 
органами применительно к отдельным правовым ситуациям. 

Право – это принудительные нормы, составляющие в совокупности иерархическую 
систему предписаний, обеспеченных санкциями. 

Но если бы не было социума, не было бы и самого явления «право». И опять ученые 
возвращаются к исторической школе права и к естественно-правовой теории, однако в 
новой интерпретации в виде психологической теории права (основатель Л. Петражицкий). 

Социологические концепции (Л. Дюги, С. Муромцев, Е. Эрлих) исходят из поиска 
источника права не в норме или психике, а в реальной жизни. Право поэтому не в норме 
закона, не в правосознании, а в порядке общественных отношений. Выявление условий 
такого порядка в процессе разрешения юридического дела является прерогативой судьи, 
административного органа [1, c. 153.]. 

Тем не менее, происхождение права нельзя рассматривать во взаимодействии только с 
одним аспектом человеческого существования – Богом, психологией, историей или с 
экономикой, как представлено в марксистской концепции. Все аспекты жизни являются 
причиной и фундаментом возникновения права. Религия, политика, экономика, культура 
легли в основу права и регулируются ее нормами. В результате образовался комплексный 
подход к пониманию права – интегральный, объединяющий элементы других теорий. 
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Организованные преступные  сообщества,  занимающиеся  торговлей  людьми,  тесно  
связаны  с правоохранительными органами, органами государственной власти, их 
представителями[1, c.281-285]. Для поддержания коррумпированных связей тратится  
значительная  часть  преступных  доходов,  выделяются  специальные члены преступной 
группы по обеспечению соответствующих контактов. В особенности  это  касается  
торговли  людьми  с  целью  трансплантации  их органов,  что  требует,  помимо  прочего,  
наличия  доступа  к  соответствующему стационару и оборудованию, позволяющему 
проводить  сложные медицинские операции.  Поэтому  во  главе  организованных 
преступных  групп,  занимающихся  торговлей людьми с целью трансплантации их 
органов, как правило, стоят представители государства,  осуществляющие  властные 
полномочия  в  соответствующем регионе[2, c.70]. Они должны быть субъектами 
преступлений, связанных с торговлей человеческими органами и людьми.  

Известны,  например,  случаи продажи  сербских  граждан  с  целью  изъятия  у  них  
органов  при  активном участии  представителей  власти  Автономного  Края  Косово.  
Группе  доступны сложные  способы  совершения  преступлений,  одновременные  акции  в  
разных местах[3, с.35-42].    По  данным  ОБСЕ,  если  власти  коррумпированы  или 
связаны с организованной преступностью, «рабы» даже не успевают покинуть территорию  
государства,  где  они  находятся.  В  случае же  порабощения  в пределах  собственного  
государства  жертвы  часто  либо  не  знают  своих  прав, либо  не  желают  сотрудничать  с  
органами  власти[4, с.84-89].   

 Материалы уголовных дел, возбужденных по факту  торговли  людьми,  показали,  что  в  
53,7%  случаев  преступники  для облегчения  своих  задач  по  поиску  жертв  использовали  
связи  в  органах государственной власти и местного самоуправления для выявления 
уязвимых в социальном  плане  лиц,  а  по  данным  46,3%  уголовных  дел,  вербовка 
совершалась,  при  непосредственном  контакте  будущей  жертвы  и преступника[5, с.63-
68]. 

Так,  приговором Хабаровского  краевого суда от 3 мая 2011  г. М., Ш., К., Р.Т. и Р.Н. 
признаны  виновными  в  создании  организо- 

ванного преступного сообщества под названием  «Спецы»  и  участии  в  нем  для  
совершения  преступлений. Согласно приговору, в основном признаны, как  участники  
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преступного  сообществ  и организации  занятия  проституцией.  Между тем  анализ  
материалов  уголовного  дела  свидетельствует о том, что виновные лица совершали 
действия, содержащие признаки состава торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ), поскольку в 
целях  эксплуатации девушек как проституток осуществляли их вербовку, перевозку, 
передачу и получение[6].  Однако, в силу различных причин в фактически содеянном, не 
было  установлено   состава  преступления,  связанного  с  торговлей  людьми  и 
эксплуатацией человека[7, с.142-147]. 

 По половому признаку членов преступных сообществ можно классифицировать: 
а) мужчины чаще всего выполняют роли организаторов, продавцов и покупателей, 

охранников, вербовщиков, похитителей, посредников, перевозчиков; 
б) женщины выступают организаторами, продавцами, посредниками, вербовщиками, 

бухгалтерами, содержателями притонов; 
- по степени легализации преступной деятельности: 
а) совершающие преступления под видом легальной предпринимательской деятельности 

(туристическое или модельное агентство, агентство по трудоустройству и т.д.) [8, с.16-17]; 
б) совершающие преступления с официальным прикрытием и оформлением документов. 
Особенностью является то, что, преступность в сфере торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации носит масштабный, завуалированный, транснациональный 
характер. В качестве примера можно привести раскрытие сотрудниками управления «К» 
МВД России и ГСУ при ГУВД по Иркутской области уголовного дела, возбужденного  по 
ч. 2 ст. 242.1 УК Российской Федерации (хотя здесь усматривается совокупность со ст. 
127.1 УК. В преступном сообществе были чётко распределены роли каждого из участников 
по подбору, вербовке девушек, в основном несовершеннолетних, ведению бухгалтерского 
учёта, техническому обеспечению (съёмка моделей, оформление электронных каталогов, 
распространение снятого материала через закрытые зарубежные сайты Интернета, подбор 
помещений для содержания девушек и отправки их в зарубежные страны)[9, с.96].  
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ПРОБЛЕМА ГАРАНТИЙ  ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

 ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 

Обеспечение решения стоящих перед уголовным судопроизводством задач служит 
заложенная в законе система правовых средств, называемых уголовно-процессуальными 
гарантиями. 

В юридической литературе нет единообразия в применении данного термина. Довольно 
часто уголовно-процессуальные гарантии определяются как установленные законом 
средства и способы охраны прав и законных интересов участников процесса, поэтому их 
называют процессуальными гарантиями прав личности. В других случаях 
рассматриваемым средствам придают значение процессуальных гарантий, содействующих 
успешному осуществлению уголовно-процессуальной деятельности органами 
расследования, прокурором и судом. Соответственно, в первом случае приоритет отдается 
субъективным правам участников процесса,    во втором - их обязанностям в совокупности 
с правами и обязанностями государственных органов, ведущих процесс. Вопрос, в 
конечном итоге, заключается в выявлении законодателем рационального подхода к 
использованию тех или иных уголовно-процессуальных средств, способных обеспечивать 
надлежащее осуществление процессуальных прав и обязанностей всех участников 
уголовного процесса. 

Следовательно, уголовно-процессуальные гарантии - это все предусмотренные 
Конституцией, УПК и иными законами средства и способы защиты прав и законных 
интересов личности в сфере уголовного судопроизводства, а также способы, посредством 
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которых обеспечивается их правомерная реализация для надлежащего осуществления 
уголовно-процессуальной деятельности и достижения целей правосудия. 

Поэтому процессуальная форма является одной из основных составляющих системы 
уголовно-процессуальных гарантий, так как она направлена на обеспечение точного и 
неукоснительного выполнения требований всех процессуальных норм и осуществления 
правосудия с постановлением судом законного, обоснованного и справедливого приговора 
при строжайшем соблюдении органами, осуществляющими уголовное судопроизводство, 
законности при производстве по уголовным делам[1, с.20-21]. 

В теории уголовного процесса дискуссионной является проблема о соотношении 
субъективных прав участников процесса и процессуальных гарантий реализации этих прав. 
Между ними существует тесная взаимосвязь, но отождествлять их нецелесообразно. 
Некоторые ученые считает, что в уголовном судопроизводстве одни процессуальные права 
являются гарантией других, тем более, что процессуальными гарантиями реализации прав 
участников процесса выступают процессуальные обязанности лиц, ведущих уголовное 
судопроизводство, поскольку они корреспондируют с правами участников процесса[2, 
с.115-116]. 

Российское уголовно-процессуальное законодательство в целом отражает требования 
международных стандартов к правовым средствам охраны прав и законных интересов  
участников уголовного процесса.  

Например, к правовым средствам, обеспечивающим возможность осуществления 
несовершеннолетним их прав, относится особый порядок их вызова к следователю - через 
родителей или иных законных представителей. Необходимость использования основ 
психологии и педагогики при расследовании уголовных дел с участием 
несовершеннолетних, а также сложность допроса обусловливают такую важную 
процессуальную гарантию реализации прав, как участие в допросе педагога и психолога[3, 
с.199-202]. 

Осуществление прав несовершеннолетних обеспечивается и участием законных 
представителей, близких родственников в производстве по уголовному делу. Как отмечает 
Э.Б.Мельникова, участие законного представителя несовершеннолетнего в российском 
уголовном процессе связано с двумя обстоятельствами: 

1) с неполнотой процессуальной дееспособности несовершеннолетнего; 
2) с тем, что законный представитель (родители, усыновители, опекуны, попечители) 

несет ответственность за воспитание и поведение несовершеннолетнего[4, с.34-38]. 
Привлечение родителей или иных законных представителей или близких родственников 

к допросу несовершеннолетних вытекает из необходимости учета возрастных и 
индивидуальных особенностей несовершеннолетних и является дополнительной 
процессуальной гарантией охраны прав несовершеннолетних, установления истины, 
обеспечения воспитательного и предупредительного воздействия судопроизводства[5, с.38-
41]. Особенно участие этих лиц в допросе необходимо в тех случаях, когда оно облегчает 
установление психологического контакта следователя с допрашиваемым лицом. 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ: ИСТОЧНИКИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
 

Принципы организации органов государственной власти субъектов РФ определяют 
базовые основы формирования системы органов государственной власти. Перманентные 
законодательные новации в части закрепления формирования органов государственной 
власти субъектов РФ, их полномочий актуализируют вопрос о содержании и закреплении 
этих принципов.   

Раскрывая содержание общих принципов организации системы органов 
государственной власти субъектов РФ, необходимо опираться на нормы основ 
конституционного строя, нормы других глав Конституции, федеральные законы и иные 
источники. 

Указание Конституции на необходимость установления федеральным законом общих 
принципов  организации представительных и законодательных органов субъектов было 
исполнено лишь в конце 1999 года. Предшествовавшие шесть лет (с принятия Конституции 
РФ 1993 года) регулирование этих отношений осуществлялось самими субъектами РФ 
исходя из трактуемых ими принципов Конституции РФ.   

В отсутствие федерального закона субъекты РФ имели возможность  самостоятельно 
разрешать многие проблемы организации собственной системы органов государственной 
власти. Ими был накоплен значительный опыт установления не только системы органов, но 
и принципов их взаимоотношений. Значительное влияние на формирование органов власти 
субъектов РФ оказали решения Конституционного Суда РФ. Выработанные Судом 
правовые позиции по вопросам организации органов государственной власти субъектов РФ 
остаются основой федерального и регионального законодательства по данному вопросу. 
Принятый в 1999 году Федеральный закон №184-ФЗ учел опыт правового регулирования 
субъектов РФ, правовые позиции Конституционного Суда РФ, практику применения 
законодательства. 
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К числу федеральных законов, в которых сформулированы нормы, касающиеся 
организации органов законодательной и исполнительной власти, следует отнести 
Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации  Федерального Собрания 
Российской Федерации» от 3 декабря 2012 года [1], Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12 июня 2002 г. (в ред. от 24октября 2014)[2]. 

Особое место в системе органов государственной власти занимают суды субъектов 
Российской Федерации. На них не распространяются нормы Закона № 184-ФЗ, но их 
организация подчиняется требованиям Конституции РФ и иным федеральным законам. 
Например, основы построения судебной системы субъектов РФ определены  Федеральным 
конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 
1996 года (изм. от 05.02.2014)[3], Федеральным законом «О мировых судьях в Российской 
Федерации» от 17 декабря 1998 года (изм. от 21.07.2014) [4]. 

Вольная трактовка региональными законодателями отдельных положений Конституции 
РФ, их собственная интерпретация  основополагающих принципов построения  органов 
государственной власти (например, разделения власти) или их отрицание, неоднократно 
приводили к конфликтам между законодательной и исполнительной ветвями власти. В 
результате Конституционный Суд Российской Федерации вынужден был рассматривать, 
например, дела о конституционности отдельных норм уставов Алтайского края, Читинской 
и Тамбовской областей, других субъектов. В решениях по этим делам сформулирован ряд 
положений, имеющих основополагающее значение для строительства органов 
государственной власти субъектов РФ. 

Признание сформулированных Конституционным Судом положений в качестве 
основных принципов организации  органов государственной власти в субъектах Федерации 
возможно лишь в том случае, если эти решения имеют общеобязательную силу, т.е. 
выступают источниками права. В отечественной литературе решения Суда оцениваются как 
источники права [5, с.325]. На таких же позициях стоит и Конституционный Суд РФ [6, с.5, 
507]. Достаточно определенно по данному вопросу Суд высказался в Постановлении от 16 
июня 1998 г. №19-П по делу о толковании отдельных положений ст.ст. 125,126,127 
Конституции РФ: «Решения Конституционного Суда Российской Федерации, в результате 
которых неконституционные нормативные акты утрачивают силу, имеют такую же сферу 
действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как решения нормотворческого органа, 
и, следовательно, такое же, как нормативные акты, общее значение, не присущее 
правоприменительным по своей природе актам судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов» [7].  

Судья Конституционного Суда Б.С. Эбзеев полагает, что «решения  Суда  формально 
считаются имеющими силу только для тех дел, в связи с которыми они были вынесены, но 
в действительности эти решения являются источниками права» [8, с. 163]. В последующих 
своих работах ученый отстаивает данную позицию, доказывая,  что Конституционный Суд 
осуществляет судебное нормотворчество и таким образом реализует правотворческую 
функцию [9, с. 510]. 

Последующие решения Суда подтвердили его активную роль в  подтверждении 
конституционности принципов организации органов государственной власти субъектов РФ 
[10].  

Таким образом, источниками, содержащими принципы организации органов 
государственной власти субъектов РФ, следует признать помимо Конституции РФ и 
федеральных законов также решения Конституционного Суда РФ. Нельзя исключить из 
числа источников и нормативные правовые акты субъектов РФ. 
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В США в 50-е годы появляется «франшиза бизнес-формата». Она подразумевает 

передачу товарного знака, а также технологии ведения бизнеса, вплоть до передачи 
внешнего стиля и облика, созданные франчайзером. Яркие примеры тому: «McDonald’s», 
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магазины «ИКЕА». В России же франчайзинг появился в 1993 году с приобретения за 
$10000 сроком на 5 лет франшизы на торговую марку «Baskin Robbins». Вскоре по 
франшизе были открыты «Русское бистро», «ЭКОНИКА-Обувь», АЗС «ЛУКОЙЛ», 
«ЮКОС» и др. Этимологически термин «франчайзинг» восходит к французским корням 
(франшиза – «привилегия», «льгота»), хотя, как специфическая разновидность договора, 
франчайзинг зародился в США и уже оттуда получил свое распространение. Ныне он 
успешно практикуется в более чем 80 странах[5, с.25]. 

В России началом истории правового регулирования франчайзинга можно считать главу 
54 Гражданского кодекса РФ «Коммерческая концессия». Статья 1027 ГК РФ определяет 
коммерческую концессию как совокупность общественных отношений, возникающих 
между субъектами-предпринимателями, в рамках которых один субъект (правообладатель) 
на определенных условиях предоставляет другому субъекту (пользователю) право 
использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав [1]. 
Несмотря на то, что в этой главе сам термин «франчайзинг» отсутствует, коммерческая 
концессия имеет ряд общих признаков с франчайзингом, что позволило говорить о 
франчайзинге и применять схожие схемы на практике. До настоящего времени не 
существует единого мнения специалистов, можно ли договор коммерческой концессии 
считать полным аналогом франчайзинга.  

Необходимо признать, что франчайзинг - понятие настолько широкое, что отношения 
франчайзера и франчайзи чаще всего «не умещаются» в понятие коммерческой концессии. 
В рамках отношений стороны вынуждены применять алгоритмы договоров на поставку 
товаров, агентских договоров, договоров купли-продажи, кредитования и так далее. К 
большому числу случаев применителен, и вовсе, закон «Об авторском праве и смежных 
правах». 

В условиях отсутствия единой законодательной базы, разъясняющей методологию 
франчайзинга, сторонам при рассмотрении споров трудно не столкнуться с правовыми 
противоречиями. Основная сфера сосредоточения франчайзинга - распределение товаров и 
услуг. Быстрое распространение франчайзинга объясняется его гибкостью, обусловленной 
способностью мелкого предпринимателя, вооруженного современными методами ведения 
бизнеса, технологиями и инфраструктурой, приспосабливаться к быстро меняющимся 
условиям рынка. Достаточно условно можно говорить о четырех разновидностях 
франчайзинга: сбытовом, торговом, сервисном (оказание услуг) и производственном [4, с. 
226]. В своих первых трех разновидностях франчайзинг обычно используется как основа 
организации нижнего розничного звена, обслуживающего конечного потребителя или 
заказчика. Производственный франчайзинг может быть двух видов: 1) когда фаранцайзи 
выпускает продукцию, аналогичную продукции франчайзера по лицензии последнего или 
под его торговой маркой; 2) когда францайзи осуществляет заключительную 
технологическую обработку товара, произведенного франчайзером (например, разливает в 
бутылки концентраты напитков), а затем продает их потребителю. 

После заключения договора франшизы положение францайзи остается уязвимым [3, с. 
37]. Так, франчайзер может установить выше рыночных цены на технику и оборудование. 
Может потребовать от последнего согласиться на пробную продажу своих еще не 
проверенных рынком товаров без компенсации возможного ущерба. Может 
«порекомендовать» ему внести добровольный взнос на проведение общей компании по 
развитию бизнеса. Отказ францайзи выполнить любое из требований служит для 
франчайзера законным основанием для разрыва договорных отношений. Наконец, таким 
основанием без всяких последствий для франчайзера может стать объявление им 
францайзи «неэффективным» или «неконкурентоспособным». Столь же произвольно 
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франчайзер может решать вопросы о возобновлении договора франшизы после истечения 
его срока или продаже прав франшизы третьему лицу [5, с. 25]. В отношениях 
франчайзинга существует опасность недобросовестного поведения франчайзера, особенно 
на этапе, предшествующем заключению договора. Так, он не всегда сообщает францайзи 
исчерпывающую и правдивую информацию о своем предприятии. 

В США правовые аспекты франчайзинговых отношений регулируются федеральными и 
региональными актами по отдельным штатам. Федеральные акты предусматривают 
раскрытие информации о франшизах, тем самым защищая права франчайзи в случае 
мошеннических махинаций франчайзеров и позволяя сделать выбор в пользу той или иной 
франшизы и избежать судебных разбирательств. В России ситуация выглядит несколько 
иначе. Раскрытие информации перед подписанием договора франчайзинга не регулируется 
законом, давая тем самым зеленый свет лжепредложениям на рынке франшиз. Из-за 
отсутствия необходимой информации часто положения договора трактуются неверно, и 
разногласия решаются уже в суде. 

По мнению экспертов Всемирной организации интеллектуальной собственности, с 
правовой точки зрения франшиза в достаточной степени регулируется договорным правом, 
поэтому для ее функционирования и развития не нужны ни особые законы, ни специальные 
регулирующие структуры [2, с. 9]. 

Вопрос о необходимости специального правового регулирования коммерческой 
концессии является дискуссионным. Различными путями пошла и законодательная 
практика иностранных государств. В некоторых странах существуют специальные законы, 
применимые к франчайзингу. В США, например, федеральное правительство выпустило 
специальные «Требования по раскрытию информации и запрещения, касающиеся 
франчайзинга и рискованных бизнес - предприятий», налагающие на франчайзеров 
обязательства по раскрытию отдельных видов информации о своем бизнесе с целью 
защиты интересов потенциальных франчайзи. 

Подводя итоги, следует отметить, что суть франчайзинга является настолько 
многогранной, хоть и подпадает под действие ГК РФ, но может быть выражена только в 
специфических, гражданско-правовых договорах, когда прописываются особые нормы 
поведения партнеров в каждом конкретном случае. Раскрытие информации о франшизе и 
принятие нового Федерального закона, который закрепил бы принцип предпродажного 
раскрытия и предоставления информации на преддоговорном этапе франчайзинговых 
отношений и восполнил бы существенный пробел могли бы существенно продвинуть 
франчайзинг в России, поставив его на качественно новый уровень наряду с зарубежными 
странами. 
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ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 
 

Договорной режим имущества – порядок, действующий в отношении имущества, 
нажитого супругами во время брака, который установлен самими супругами в договоре. 

Данный порядок регулируется главой 8 СК РФ. Статья 40 СК РФ содержит в себе 
понятие брачного договора, определяя его как соглашение лиц, вступающих в брак, или 
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 
браке и (или) в случае его расторжения. 

Характерной чертой брачного договора является его комплексный характер. Он может 
содержать положения, не только направленные на создание или изменение правового 
режима имущества супругов, но и регулирующие вопросы предоставления супругами 
средств на содержание друг друга.  

Согласно действующему российскому законодательству брачным договором супруги 
вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, определить 
свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг 
друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, т.е. предметом брачного 
договора могут быть отношения, составляющие предмет разных отраслей права.  

Брачный договор можно рассматривать как гражданско-правовой лишь в той мере, в 
какой он регулирует отношения, составляющие предмет гражданского права, – 
видоизменяет законный или устанавливает договорный режим имущества супругов, 
определяет права и обязанности супругов по управлению и распоряжению их имуществом, 
то есть определяет правоотношения собственности супругов. В той части, в которой 
брачный договор определяет семейные правоотношения – алиментные – он не может 
считаться гражданско-правовой сделкой, о нем следует говорить как об особом, семейно-
правовом соглашении. 

В соответствии с правовой природой брачного договора должен решаться вопрос о 
применении к брачному договору норм гражданского законодательства. В той части, в 
которой он определяет правоотношения собственности супругов, гражданское и семейное 
законодательство должны соотноситься как общее и специальное. Но в той части, в которой 
брачный договор определяет семейные правоотношения, должен действовать принцип 
субсидиарного применения гражданского законодательства в широком его понимании: к 
отношениям, не урегулированным семейным законодательством, гражданское 
законодательство применяется, поскольку это не противоречит существу семейных 
отношений [2]. 

В соответствии с п. 1 ст. 41 СК РФ брачный договор может быть заключен как до 
государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. 
Брачный договор, заключенный до регистрации брака, вступает в силу со дня 
государственной регистрации заключения брака. 

При заключении брачного договора до регистрации брака его можно рассматривать в 
качестве договора, заключенного под отлагательным условием. 
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В случае, когда брачный договор заключен после регистрации брака - в любое время в 
период брака, на него распространяется общее положение гражданского законодательства, 
в соответствии с которым он вступает в силу с момента его заключения [1]. 

Возникает вопрос о возможности вступления брачного договора в силу в будущем, а 
также о его применимости к предыдущим отношениям супругов. В соответствии с п. 2 ст. 
425 ГК РФ супруги могут договориться, что их соглашение вступает в силу со дня 
государственной регистрации заключения брака или спустя какое-то время после нее. 

Основным элементом содержания брачного договора является установление правового 
режима супружеского имущества. Такой режим, определенный брачным договором, 
называется договорным режимом супружеского имущества. При создании договорного 
режима супругам предоставлены весьма широкие права. 

Любой брачный договор должен содержать ряд важных вспомогательных условий. 
Прежде всего, это способы определения начального  и конечного состава имущества, 
порядок производства описи этого имущества, порядок ведения супругами учета своего 
имущества. Целесообразно также включить положения о судьбе имущества, в отношении 
которого невозможно определить, кому из супругов оно принадлежит.  

Брачный договор по российскому законодательству не может регулировать личные 
неимущественные отношения между супругами в отличие, например, от законодательства 
США и ряда других стран, где предметом брачного договора могут быть и иные отношения 
между супругами. 

В брачном договоре не могут быть предусмотрены положения, ограничивающие право 
нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания. Так же не могут 
включаться другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 
положение или противоречат основным началам семейного законодательства. 

Таким образом, на сегодняшний день в России складывается собственная система 
супружеских договоров, отличающаяся от брачных договоров в зарубежных странах.  
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Процесс управления МКД является достаточно сложным и требует наличия 

определенных знаний и опыта в сфере управления подобными объектами, которыми не 
обладает рядовой житель МКД. В связи с этим могут потребоваться дополнительные 
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затраты на обучение и подготовку персонала. Поэтому очень актуальной является такая 
модель управления многоквартирным домом, предполагающая привлечение для этого 
сторонней управляющей организации, с которой заключается соответствующий договор 
управления. 

Сущность и порядок заключения договора на управление многоквартирным домом 
регламентированы статьей 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации. Однако на 
сегодняшний день имеется множество теоретических проблем, которые создают трудности 
и в практике применения этих норм. 

Для начала необходимо обратиться к самому понятию договора. Несмотря на положения 
статьи 420 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в которой дается определение 
дефиниции «договор»,  в российском законодательстве гражданско-правовой договор 
является многопонятийной категорией, в результате чего трактуется авторами в различных 
аспектах. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе обязательства, 
и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт установления 
обязательственного правоотношения [5, С. 124]. По мнению В.В. Витрянского [7, С. 25], 
термин «договор» употребляется в трех различных смыслах: 

1) как основание возникновения правоотношения (договор-сделка); 
2) как само правоотношение, возникающее из этого основания (договор-

правоотношение); 
3) как форма существования правоотношения (договор-документ). 
Что касается правовой природы договора управления многоквартирным домом, то на 

сегодняшний день еще не поставлена точка в споре о том является ли этот договор 
самостоятельным или смешанным (часть 3 статьи 421 ГК РФ). Как отмечает 
С.Л. Филимонов, «выполнение жилищных и коммунальных работ по совокупности состоит 
из набора услуг, работ и товаров, поэтому самостоятельной формой договор управления 
считаться не может. Следовательно, договор управления следует рассматривать как 
смешанный» [8, С. 175] . Данной позиции придерживаются С.Г. Певницкий и 
Е.А. Чефранова, Д.П. Гордеев, И.А. Дроздов, О.А. Городов и И.И. Николаева, А.Б. Рыжов, 
Л.Ю. Грудцына [4, C. 39]. Т.А.  Борзенкова, квалифицируя договор на управление 
многоквартирным домом, указывает: «Представляется, что в отношениях между 
управляющей организацией и услугополучателем присутствуют элементы договоров 
возмездного оказания услуг, бытового подряда, доверительного управления имуществом, 
энергоснабжения, агентского договора» [3, C. 24] . А.И. Бычков указывает, что соединение 
обязательств по оказанию услуг и по выполнению работ в рамках предмета договора на 
управление многоквартирным домом само по себе не означает, что такой договор 
становится самостоятельным и не может быть смешанным, равно как и то обстоятельство, 
что он не сконструирован как смешанный и в нормах о нем нет упоминания о возможности 
применения к нему в соответствующих частях правил о тех или иных договорах [4, C. 44]. 

Позицию о самостоятельном характере договора на управление многоквартирным 
домом разделяют В.Н.  Симонов, М.Н. Илюшина, И.Б. Миронов, Е.Б. Козлова [4, C. 40] . В 
качестве одного из основных аргументов приводится положение статьи 421 ГК РФ. 
Указывается, что этот договор специально предусмотрен в ЖК РФ, в то время как 
смешанные договоры законом не предусмотрены: «Отнесение рассматриваемого договора 
к смешанным невозможно, так как исходя из содержания статьи 421 ГК РФ, смешанный 
договор  – это договор, не предусмотренный законами или иными правовыми актами, но 
содержащий элементы различных договоров, предусмотренных законодательством» [9, С. 
6]. Думается, что требование такое толкование закона четко определяет самостоятельный 
характер договора управления многоквартирным домом. 
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Кроме того необходимо обратить внимание на тот факт, что законодатель выделил 
договор управления многоквартирным домом в отдельную статью ЖК РФ и не дал никаких 
указаний на применение к договору норм ГК РФ об отдельных договорах. Следовательно, 
воля законодателя не была направлена на установление договора управления как 
разновидности другого договора. 

В литературе также указывается на ошибочность такого наименования такого договора 
договором управления многоквартирным домом. В частности Е.В. Дадаян и А.Н. 
Сторожева указывают, что понятие «многоквартирный дом» включает в себя как общее 
имущество, так и отдельные жилые и нежилые помещения, более точно следовало бы 
назвать данный договор договором управления общим имуществом многоквартирного 
дома, так как на управляющую организацию возлагается лишь поддержание в надлежащем 
состоянии объектов общей долевой собственности [6, С. 332].  Но эта позиция не находит 
подтверждения в действующем законодательстве. В ЖК РФ понятие «управление 
многоквартирным домом» раскрывается через определение общих характеристик такой 
деятельности. Так, исходя из части 1 статьи 161 ЖК РФ, управление многоквартирным 
домом должно обеспечивать: 

1) благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
2)  надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме,  
3) решение вопросов пользования указанным имуществом 
4) предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.  
Следует дополнительно отметить, что Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 
возлагают на управляющую организацию как исполнителя коммунальных услуг ряд 
обязанностей перед контрагентами, которые можно объединить в следующие группы:  

1. Обязанности информационного характера: обеспечение потребителей информацией 
об исполнителе, размерах тарифов на коммунальные услуги, порядке и формах оплаты 
коммунальных услуг, параметрах качества коммунальных услуг, плановых перерывах в 
предоставлении коммунальных услуг и др., рассмотрение обращений и жалоб 
потребителей (пункт 31).  

2. Обязанности, возникающие из факта предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества: выяснение причин, составление акта, фиксирующего 
причиненный вред, уменьшение размера платы за коммунальные услуги (разд. IX, X, 
приложение 1). [10, С. 57] 

То есть функционал управляющей организации, с которой заключатся подобный 
договор, гораздо шире и не сводится только лишь к попечительству общего имущества, так 
как управляющие организации привлекаются и для решения вопросов, напрямую не 
связанных с общим имуществом. 

Таким образом, договор управления многоквартирным домом – самостоятельный 
договор, урегулированный нормами жилищного и гражданского права. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА НАЧАЛА ЖИЗНИ В НАЦИОНАЛЬНОМ И 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 
В процессе рассмотрения проекта Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»  многие скептики считали, что Россия пойдет по 
общеевропейскому пути, ограничив оборот и запретив коммерческое использование 
эмбрионов человека. Однако государство, законодательно разрешило применение 
вспомогательных репродуктивных технологий (далее - ВРТ), в том числе и коммерческое 
использование эмбрионов в медицине. Таким образом, в отечественной 
правоприменительной практике окончательно закрепился новый объект - эмбрион 
человека, правовой статус которого нуждается в детализации, а правовой режим 
использования - в устранении ряда пробелов. 

Актуальность данной темы обосновывается и тем фактом, что современная медицинская 
наука способна использовать эмбрионы, в том числе через неопределенное время после 
смерти биологических создателей.  

При этом современное международное право и европейское право не содержат единых 
подходов к регулированию ВРТ и применению эмбрионов человека в ВРТ. 

Эмбрион человека может претендовать на защиту в свете международно-правовых 
обязательств Российской Федерации. Выступать обороноспособной индивидуально-
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определенной вещью, что дает ему возможность стать объектом наследственного и 
договорного права, объектом регулирования международного частного права. 

Значимость данного вопроса для правовой науки определена потенциальной 
способностью эмбриона стать человеком. При этом в Российской Федерации отсутствует 
специальный закон, регулирующий применение ВРТ и использование эмбрионов человека. 

Отсутствие нормативного определения понятия затрудняет определение режима 
использования эмбриона человека в общественных отношениях. 

В большинстве государств - членов Совета Европы (Бельгия, Дания, Финляндия, 
Франция, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швеция) не 
существует какого-либо правового определения эмбриона, а законодательства других 
государств (Германия, Австрия, Испания, Соединенное Королевство) по-разному его 
определяют. Определение данного понятия в законодательстве Российской Федерации 
также отсутствует.  

Конституция РФ предусматривает, что человеческий эмбрион не является носителем 
права на жизнь, поскольку в ч. 2 ст. 17 провозглашено: «Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения», таким образом, эмбрион не 
является самостоятельным участником правоотношений и не вправе претендовать на 
особый статус и гарантии общепризнанных прав человека, включая право на жизнь. 
Однако в юридической науке встречалась точка зрения о необходимости изменения 
формулировки ч. 2 ст. 17 Конституции на «...с момента зачатия». Данная инициатива была 
также поддержана в 2012 г. депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Виталием Милоновым, однако Законодательным собранием же и отклонена. В своем 
проекте депутат предлагал следующую редакцию: «Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому с момента первого сердцебиения». 

Действующее международное право не содержит специальных конвенций в отношении 
эмбрионов. В европейском праве действует Конвенция о защите прав человека и 
человеческого достоинства в связи с применением достижений биологии и медицины 
(далее - Овьедская конвенция), п. 1 ст. 18 которой гласит: «Если закон разрешает проводить 
исследования на эмбрионах in vitro, он же должен предусматривать надлежащую защиту 
этого эмбриона». Пункт 2 ст. 18 Овьедской конвенции запрещает создание эмбрионов 
человека в исследовательских целях. 

В статье 2 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» отмечено, что 
действие закона не распространяется на такие органы [1].  Закон выделяет эмбрионы из 
общего списка органов человека, имея в виду наличие в данном случае специфики их 
правового статуса. Эмбрионы отнесены в качестве разновидностей органов человека, 
имеющих отношение к процессу воспроизводства.  

Статус эмбриона и его оборотоспособность целиком отнесены к усмотрению 
национальных государств. Перед российским законодателем стоят вопросы о степени 
возможного распоряжения эмбрионами до момента начала их развития в материнском 
организме; об уточнении, с одной стороны, субъективных прав биологических создателей, 
а с другой - требований к медицинским организациям ВРТ в отношении второй фазы их 
развития. Ввиду неторопливости отечественного законодателя по сравнению с постоянно 
совершенствующейся наукой и практикой ВРТ решение данного вопроса необходимо 
делегировать на уровень отечественных саморегулируемых организаций в репродуктивной 
медицине, предоставив им право определять моральные и этические вопросы 
коммерческого использования эмбрионов в процессе применения ВРТ. 
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Ещё в Трактате «О возвышенном» (середина I в. н.э.) высказана мысль о том, что «к 

каждому ученому обычно предъявляются два требования: во-первых, следует определить 
предмет исследования,  во-вторых, найти и указать способы, помогающие овладеть этим 
предметом, причем второе требование стоит последним по порядку, хотя оно по своему 
значению гораздо важнее» 16,с.5.  Как справедливо указывает В.М.Сырых,  «предмет 
науки – это философское понятие, употребляемое для обозначения системы законов 
материального и духовного мира, изучаемых наукой в целом либо ее отдельными 
отраслями» 26,с.43. 

Предмет теории государства и права  освещен в работах Н.Г. Александрова, А.М. 
Васильева, А.И. Денисова, Д.А. Керимова, Н.М. Марченко, В.К. Бабаева, В.О. Тененбаума, 
А.Ф. Шебанова и многих других исследователей, однако в научной литературе он 
понимается неоднозначно. «Дело заключается, – указывает  М. Н. Марченко, – прежде 
всего в огромной сложности, многоаспектности и внутренней противоречивости самой 
исследуемой государственно-правовой материи» 13,с.5. 

Традиционно предметом теории государства и права  выступает система 
закономерностей  возникновения, развития и функционирования государства и права 
3,с.3-16. Большинство исследователей придерживаются мнения, что наука тем и  
отличается от простого описания, что она призвана выявлять в развитии государства и 
права не отдельные факты и единичные события, а общие, повторяющиеся связи, 
зависимости, которые образуют закономерности. Закономерность как абстрактная 
философская категория конкретизируется в теории государства и права в виде конкретных 
закономерностей, обладающих определенными особенностями. Например, закономерности 
бытия права взаимодействуют с экономикой, культурой, политикой. 

По мнению А.В. Малько, предмет теории государства права составляют наиболее общие 
закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, к 
которым относятся: возникновение государства и права; смена исторических типов 
государства и права; развитие и сущность государства и права; эволюция форм государства 
и права;  построение системы органов государства и системы права; осуществление 
функций государства и права; пределы регулирующего воздействия государства и права на 
общественные отношения; расширение и обогащение прав личности и усиление их 
гарантированности; проявление принципов демократии, законности и правопорядка; 
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развитие правосознания и правовой культуры; соблюдение, исполнение, использование, 
применение норм права; развитие самой юридической науки 11,с.8.  Д.А. Керимов 
отмечал, что предметом общей теории государства и права «являются государственно-
правовая действительность, общие и специфические объективные закономерности ее 
развития, на основе познания и использования которых разрабатываются фундаментальные 
проблемы, имеющие методологическое значение для отраслевых юридических наук» 
8,с.53. В науке теории государства и права не выработан однозначный подход 
относительно классификации закономерностей теории государства и права. Так, виды 
государственно-правовых закономерностей П.М.Рабиновичем  классифицируются по пяти 
основаниям: 1) по системному расположению в социальном пространстве (внешние и 
внутренние); 2) по историческим пределам действия (всеобщие, общие и особенные); 3) по 
степени охвата государственно-правовой сферы (общие и частные); 4) по типу связей 
государственно-правовых явлений (генетические и  структурно-функциональные); 5) по 
форме осуществления (статические и динамические) 23,с.37-52. В.М.Сырых 
классифицирует закономерности теории государства и права на: 
 собственно юридические (например, закономерности развития и функционирования 

правовой системы общества); 
 комплексные: 
 простые, например,  закономерности построения системы нормативно-правовых 

актов, их соотношения друг с другом; 
 сложные, например, закономерности соотношения базиса и надстройки 26,с.57-59; 
 правовые принципы, которые выступают «формой отражения объективных законов» 

26,с.63. 
Закономерности возникновения государства и права раскрывают, почему и на какой 

стадии развития человеческого общества появляются государство и право. Закономерности 
функционирования показывают, как и каким образом действуют составные элементы 
государственно-правового механизма, как они воздействуют на иные социальные явления. 
А закономерности развития государства и права должны выявить, почему и в каком 
направлении изменяются эти явления. Различаются общие и специфические 
закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права 23. 
Общие закономерности присущи государству и праву как общественным явлениям и 
изучаются философией, социологией, экономической теорией и другими общественными 
науками.  Теория государства и права опирается в своих выводах на данные этих наук, 
конкретизирует выработанные ими понятия применительно к исследованию 
государственно-правовой сферы. Вместе с тем, поскольку государство и право – это 
специфические общественные явления, то для них характерны закономерности, 
свойственные только им. 

И.Л. Честнов включает в  предмет теории государства и права неюридические явления, а 
отмеченные закономерности рассматривает во взаимосвязи с другими социальными 
феноменами 28,с.25-26. Некоторые ученые к предмету теории государства и права 
относят элементы случайного. «Новые данные о конструктивной роли случая в 
общественном развитии, – указывает А.Б. Венгеров, – более глубоко объясняют 
субъективный фактор в государственно-правовой жизни общества, ... позволяет лучше 
понять различные процессы самоуправления и управления в государственно-правовой 
сфере, особенно при развитии демократических начал в местном самоуправлении, в 
структуре исполнительной власти» 5,с.19. Ряд авторов  полагает, что «синергетика 
методологически нацеливает и на процессы самоорганизации, происходящие в правовой 
системе, в частности, в ходе судебного правоприменения; дает возможность использовать 
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общенаучные закономерности саморазвития при изучении частных вопросов, в том числе 
функций судебной практики» 6,с.87-89. 

По мнению В.С. Нерсесянца, предметом теории государства и права выступают  
«сущностные свойства права и государства в их понятийно-правовом выражении и 
постижении» 22,с.1-9. При таком подходе предмет теории государства и права обладает 
свойством двуаспектности: с одной стороны, предметом теории государства и права 
выступают общие закономерности («сущностные свойства») права и государства, а с 
другой – сами понятия, концепции. 

Другие ученые полагают, что предмет теории государства и права – это не только общие 
закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, но и: 
1) «их сущность, структура, основные элементы, принципы, институты»1,с.12; 2) «их… 
назначение и развитие» 20,с.31; 3) «их общечеловеческая сущность, содержание и формы, 
юридические отношения и связи, особенности правового сознания и правовой культуры» 
17, с.17; 4) «…типы, формы, функции, структура и механизм действия государства и 
права, правовая система; основные государственно-правовые понятия, общие для всей 
юридической науки» 2,с.20;  5) «различные государственно-правовые  аксиомы» 27,с.12. 

В.В.Оксамытный полагает, что к предмету теории государства и права следует отнести: 
«а) самые общие закономерности зарождения, развития и функционирования государства и 
права как единых и целостных явлений; б) основные процессы современного проявления 
государства и права в реальной жизни; в) понятийно-категориальный аппарат юридической 
науки в целом, т.е. совокупность понятий, представляющих общий интерес для всех наук о 
государстве и праве; г) юридическую (правотворческую) технику как искусство и систему 
принципов и правил оформления правового материала» 18,с.41-42. В. Д. Перевалов в 
состав предмета теории государства и права включает следующие явления и категории: 
1) государство и право как явления цивилизации и культуры; 2) основные понятия 
государства и основные понятия права («форма государства», «функции государства», 
«нормы права», «правоотношения» и др.); 3) основные правовые принципы («разделение 
властей», «ответственность за вину», «презумпция невиновности» и др.); 4) основные 
ценности государства и права («верховенство права», «права человека и гражданина», 
«законность», «политическая и правовая культура» и др.); 5) основные закономерности 
развития государства и права («возрастание роли государства и права в жизни общества», 
«повышение роли человеческого фактора в деятельности государственно-правовых 
учреждений» и др.)» 19,с.15. По мнению М.М.Рассолова, «предметом общей теории права 
и государства являются общенаучные основы всей юриспруденции, её предмет и 
методология, её система и структура, её онтология (учение о бытии), гносеология (теория 
познания) и аксиология (учение о ценностях)» 24, с.10. 

Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы. Во-первых, теория 
государства и права изучает закономерности, присущие государству и праву как особым 
явлениям, закономерности функционирования государства и права на определенном этапе 
исторического развития (онтологический аспект). Во-вторых, теория государства и права 
изучает закономерности происхождения государственно-правовых явлений 
(гносеологический аспект). В-третьих, теория государства и права строит весь процесс 
познания государственно-правовых явлений в зависимости от  типа  правопонимания 
(теории права). 

Следует согласиться с Л.А.Морозовой в том, что «предмет теории государства и права  
характеризуется сложным взаимодействием объективных и субъективных элементов; он 
объективен, поскольку наука теории государства и права познает объективно 
существующую государственно-правовую действительность, но он одновременно 
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субъективен, т. к. в процессе познания участвуют субъекты, обладающие своим 
мировоззрением, философскими и научными предпочтениями, образовательным уровнем, 
накопленным опытом» 14,с.13. Помимо фундаментальных (общих и специфических) 
закономерностей возникновения, развития  и функционирования государства и права в 
предмет теории государства и права входит исследование закономерностей, определяющих  
эффективность государственно-правовых явлений (правосознания, правотворчества, 
политической системы и др.), а также выработка базовых категорий для всех юридических 
наук. 

Наряду с предметом  выделяют и объект изучения теории государства и права. В 
отечественной научной литературе объект теории государства и права трактуется 
неоднозначно. Одни исследователи полагают, что объект теории государства и права 
выступает в виде объективной реальности, которая представляет собой «государственно-
правовую надстройку в целом» 4,с.17-18, которая включает в себя «все государственные и 
правовые институты, правовые нормы, правоотношения, правопорядок, правотворчество, 
правоприменение и т. д.» 29.  При таком подходе объектом теории государства и права 
выступает не только государственно-правовая материя, но и иные  (неюридические) 
явления. О.С.Иоффе, М.Д.Шаргородский в качестве объекта теории государства и права 
рассматривают данные отдельных юридических  наук 7,с.6-7. А.В. Поляков исходит из 
того, что «объект науки составляет то, на что направлена познавательная деятельность, а 
предмет науки – совокупность знаний об объекте, которые определяются специфическим 
ракурсом его рассмотрения» 21,с.18. Своеобразная позиция  относительно объекта теории 
государства и права прослеживается у  В. М. Сырых, под которым он  понимает 
«совокупность механизма государства, норм права, юридической, политической практики, 
в той части, в какой она воздействует на политико-правовые явления и процессы» 
25,с.555. Такой взгляд ученый аргументирует тем, что «объект теории государства и права 
как основа, начальный пункт научного познания должен охватывать собой все политико-
правовые феномены (государство, право, правоотношения, правонарушения), а также 
конкретно-исторические условия их существования, реальное поведение субъектов права, а 
также психологию граждан, должностных лиц, их  оценки своего правомерного или 
противоправного поведения, действующего права, деятельности государственных органов» 
25,с.552-553. По мнению  В.С. Нерсесянца, «предметом является познанная часть объекта, 
а объектом – то, что еще подлежит научному изучению с помощью познавательных 
средств и приемов науки» 22,с.1-9. Чаще всего в  качестве объекта исследования теории 
государства и права выступают государство и право в целом 12,с.13. Такой подход 
заслуживает внимания.  

Некоторые ученые  отождествляют объект и предмет теории государства и права 9.  
Р.З.Лившиц отмечал: «Предмет науки - это объект ее изучения. Охарактеризовать этот 
предмет – значит показать, что конкретно изучает данная наука» 10,с.33. Вместе с тем, 
государство и право исследуются и другими науками:  как юридическими, так и не 
юридическими – философией, политологией, социологией и др. Большинство же 
исследователей исходят из того, что теория государства и права имеет свои предмет и 
объект, которые тесно соотносятся (поскольку все сферы жизни общества – экономическая, 
политическая, духовная – лишь относительно самостоятельны, в реальной жизни они 
переплетаются, взаимодействуют), но полностью не совпадают 15. Объект – более 
широкое понятие, чем предмет науки. Предмет – это конкретизированная часть объекта. 
Объект может быть общим для ряда наук, а предмет одной науки не может совпадать с 
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предметом другой. Данной точки зрения придерживаются М.И.Байтин, А.Б. Венгеров, Н.И. 
Матузов, П.М. Рабинович и др. 

Следовательно, проблема понимания и различения предмета и объекта теории 
государства и права сводится преимущественно к двум подходам. Одни ученые предмет 
данной науки рассматривают в качестве определенной части, стороны объекта, которым 
выступают государство и право, другие же предмет теории государства и права трактуют 
как совокупность знаний об этом объекте. 
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МЕДИАЦИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ 
 

В настоящее время в России сложилась парадоксальная ситуация, когда, с одной 
стороны, значимость альтернативных способов урегулирования правовых споров, 
их потенциал и преимущество по сравнению с традиционным судопроизводством 
признается на государственном уровне, однако, с другой - их практическая 
невостребованность и отсутствие со стороны законодателя каких-либо действенных 
мер в этом перспективном направлении. В Российской Федерации  действует 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1]. Интерес 
к медиации со стороны ученых и правоприменителей обусловлен тем, что, имея 
большой потенциал, эта деятельность в силу своего универсального характера 
может выступать эффективным социальным регулятором отношений практически 
во всех сферах общественной жизни. Если обратиться к реалиям в нашем 
государстве, то правового регулирования в области альтернативных процедур, на 
первый взгляд, кажется недостаточно, однако его вполне хватает, чтобы творчески 
создать и использовать на практике в рамках действующего правового поля 
отдельные виды посредничества, направленные на урегулирование правовых 
споров. Вместе с тем подобная инициатива в настоящее время практически не 
востребована, и причина этого видится в правосознании российских граждан, для 
которых при отсутствии в обществе широкой практики урегулирования правовых 
споров действующего правового регулирования явно недостаточно.  

Можно констатировать, что доступность гражданского судопроизводства в какой-
то мере препятствуют распространению медиации, однако это обстоятельство не 
является определяющим. Главные же препятствия в развитии медиации - это социо-
культурные условия, которые, как было указано выше, под влиянием традиций 
этатизма сформировали соответствующие стереотипы массового сознания 
российских граждан. Их изменение потребует определенного времени, в рамках 
которого необходимо совершение государством активных действий по созданию и 
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развитию целостной системы альтернативных способов урегулирования социальных 
споров и конфликтов, а также принятие мер по их популяризации в обществе. 

В связи с этим представляется, что развитие одной процедуры медиации, в отрыве 
от других способов урегулирования правовых споров, не будет эффективным. 
Необходимо введение в правовую систему новых механизмов социальной 
регуляции, что привлечет к ним внимание со стороны общества, будет 
способствовать пониманию их значимости, и как следствие этого - росту к ним 
доверия. Необходимы новые легальные формы и способы урегулирования правовых 
споров.  

 Что касается развития иных, помимо медиации, способов урегулирования 
правовых споров, то вполне жизнеспособными могут оказаться такие, как: «частный 
мини-суд (процесс)», «независимая (нейтральная) экспертная оценка» и другие 
аналоги посредничества, содержанием которых является получение сторонами от 
профессиональных юристов квалифицированного мнения по спору, которое 
поможет им определить дальнейшую перспективу своих отношений, не прибегая к 
помощи правосудия. Не вызывает сомнений, что подобный подход, направленный 
на изменение роли суда в обществе, будет способствовать развитию и 
популяризации альтернативных способов урегулирования правовых споров, что 
повлияет и на дальнейшее развитие медиации. Не менее важным условием развития 
частной медиации является создание в нашей правовой системе правового 
института интегрированной медиации, представляющей собой примирительную 
процедуру, функционально включенную в деятельность юрисдикционных органов 
(суда, нотариата и т.д.). В настоящее время в России такого вида медиации пока нет, 
хотя мировая юридическая практика в этой части имеет большой опыт. Например: 
судебная медиация в США, Англии и во многих странах Европы. Представляется, 
что в нашей стране, учитывая традиции этатизма, у интегрированной медиации, 
особенно судебной, хорошие перспективы; ее преимущества очевидны: процедура 
на бесплатной основе, ее конфиденциальный и неформальный характер, наиболее 
благоприятный для сторон результат урегулирования спора и т.д. Интегрированная 
судебная медиация - это постоянно действующий процессуальный механизм, с 
которым придется сталкиваться всем лицам, обратившимся в суд. При этом речь 
идет не о принуждении сторон к процедуре судебной медиации, а о их убеждении в 
преимуществе мирного урегулирования спора - конечной цели судебной медиации, 
которая существенно отличается от классической частной медиации, построенной 
на иных принципах деятельности и имеющей другое содержание и специфику.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что процесс развития 
медиации рассчитан на перспективу, при этом главное в нем - наличие у 
законодателя четкого ориентира и ясных намерений в создании и развитии всей 
системы альтернативных способов урегулирования споров, а также комплекса мер, 
направленных на формирование правосознания граждан. 
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Как известно, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [4] (далее по 

тексту Гражданский процессуальный кодекс РФ), выделяет четыре вида гражданского 
судопроизводства: приказное, исковое, производство, вытекающее из публичных 
правоотношения и особое. Если проанализировать каждый вид судопроизводств, то 
производство дел, вытекающих из публичных правоотношений, противоречит некоторым 
основным началам – принципам гражданского судопроизводства. В первую очередь само 
название указывает на публичный характер судопроизводства, хотя гражданский процесс 
сугубо характеризуется как процесс частного характера. Хотелось бы обратить внимание на 
тот факт, что данный вид судопроизводства не является производством частного характера 
в чистом виде. Само название говорит о том, что производство по таким делам, задевает 
публичные интересы, то есть интересы государства. Проанализировав положения, 
подраздела III Гражданского процессуального кодекса РФ, мы обнаружим, что 
заинтересованное лицо будет всегда органом государственной власти или должностным 
лицом. Также укажем на тот момент, что при осуществлении правосудия по делам, 
вытекающим из публичных правоотношений урезаны основные начала гражданского 
судопроизводства. Так в соответствии со статьей 12 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности 
и равноправия сторон. Но, проанализировав статью 249 ГПК РФ, в которой указано, что 
обязанность по доказыванию, послужившим основанием для принятия нормативного 
правового акта, его законности, а также законности оспариваемых решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих возлагаются на орган, 
принявший нормативный правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые 
решения или совершили оспариваемые действия (бездействие), можно прийти к выводу, 
что принцип равноправия здесь нарушается. Из этого следует, что производство, 
вытекающее из публичных правоотношений имеет иную процессуально-правовую 
природу, т.е. отличную от гражданско-процессуального. Соответственно, следует, что 
данные дела, которые рассматривают суды общей юрисдикции в качестве производства по 
делам, вытекающим из публичных правоотношений, должны рассматривать суды в ином 
производстве – т.е. не в гражданском, а в административном.  

Хотелось бы указать, что в России сложились некоторые предпосылки для выделения 
административного судопроизводства. Так, например Ю.А. Тихомиров выделяет  два 
основных юридических основания для введения административной юстиции. Во-первых, 
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он указывает, что в самом Базовом законе страны указывается на то, что судебная власть 
осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства. Во-вторых, самим законодательством указывается, что 
учреждение специализированных федеральных судов[8]. Другие авторы также 
поддерживают данную концепцию. Так А.Н. Пилипенко предлагает создать в нашей стране 
систему административных судов, в которой Высший административный суд был бы 
высшей инстанцией для нижестоящих судов, и в тоже время судом, рассматривающие дела 
по жалобам на федеральные органы управления. В том числе и на Правительство 
Российской Федерации. 

На наш взгляд создание административных судов является целесообразным действием. 
Это можно почерпнуть не только из вышеуказанных концепций, рассматриваемых 
учеными, но также привести и некоторые другие аргументы в свою пользу. Так 
рассматривая дела, вытекающие из публичных правоотношений, можно смело сказать, что 
в гражданском производстве рассматриваются административные дела. Жалоба на 
действие или бездействие государственных служащих,  установление, о продлении, 
досрочном прекращении административного надзора, а также о частичной отмене или 
дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений – 
дела чисто административного характера. Следует указать, что законодателем не раз был 
направлен вектор к созданию административных судов и даже нормативного правового 
акта, регулирующего административное судопроизводство - Кодекс административного 
судопроизводства. Так в 2000 году в Государственную Думу Федерального собрания 
Российской Федерации Верховным судом Российской Федерации был направлен 
законопроект №7886-3 «О федеральных судах в Российской Федерации»[5].  Также, в 2013 
году Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был внесен проект Федерального 
закона РФ «Кодекс об административном судопроизводстве»[6]  (далее по тексту – 
Проект). В пояснительной записке к Проекту указано, что он подготовлен в целях 
реализации положений  статьи 46 (части 1 и 2), статьи 118 (часть 2), статьи 126  
Конституции Российской Федерации, а также статьи 1 (часть 3), статьи 19 (часть 1) 
Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», 
статьи 4 (части 1 и 2) и статьи 9 (часть 1), статьи 17 (часть 2) и статьи 34 (часть 1) 
Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации» посредством регулирования порядка осуществления судами общей 
юрисдикции административного судопроизводства. 

Включение в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации норм, 
регулирующих производство по делам, возникающим из публичных правоотношений (что 
имеет место в настоящее время), не может признаваться надлежащей реализацией 
указанных нормативных положений. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает 
судебную процедуру рассмотрения дел, возникающих из правоотношений, в 
которых субъекты приобретают права и обязанности по своей воле и в своих 
интересах и фактически равноправны, то есть возникающих из правоотношений, 
связанных с применением материальных правовых норм частного права 
(гражданского, семейного и т.п.). В то же время в административных и иных 
публичных правоотношениях отсутствует как таковое равенство их субъектов, в 
связи, с чем требуются иные методология и процессуальный закон по рассмотрению 
и разрешению дел, возникающих из данных правоотношений [7]. Данное положение 
указывает на тот факт, что законодатель направляет вектор на разделение и 
усовершенствования гражданского судопроизводства. В пояснительной записке 
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точно указано, на тот факт, что в производстве, возникающих из публичных 
правоотношений отсутствуют некоторые основные начала гражданского 
судопроизводства, а также отсутствие методологии рассмотрения данных 
правоотношений, которые по своей сути являются административными. Но, 
анализируя основные положения Проекта, хотелось бы отметить, что в данном 
законопроекте законодатель не только реализует концепцию, указанную в статье 
126 Конституции Российской Федерации (осуществление судебной власти 
посредством административного судопроизводства), но также и устанавливает 
новый вид судопроизводства – административный. Логической реализацией данной 
концепции будет принятие Кодекса административного судопроизводства.  

Отметим тот факт, что создание административного судопроизводства – будет шагом к 
усовершенствованию также и гражданского судопроизводства путем исключения 
производства по делам, вытекающих из публичных правоотношений.  

Таким образом, производство по делам, вытекающих из публичных правоотношений 
является сугубо производством административным, имеющим публично-правовой 
характер судебного процесса. Исключение данного вида процесса и создание 
административного процесса, путем принятия соответствующего Кодекса влечет к 
совершенствованию гражданского судопроизводства, а также к появлению нового – 
административного.  
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
История противодействия посягательствам на безопасность движения и эксплуатации 

транспорта уходит корнями вглубь веков. Нормы, устанавливающие уголовную 
ответственность за транспортные преступления, были известны ещё дореволюционному 
законодателю и изначально распространялись лишь на гужевой и отчасти водный 
транспорт[1; с. 505]. Одним из первых примеров криминализации в этой сфере может 
служить ст. 17 Соборного уложения 1649 г., в соответствии с которой преступными 
признавались действия лица, которое «с похвалы или с пьянства, или умыслом наскачет на 
лошади на чью жену, и лошадью ея стопчет и повалит, и тем её обесчестит, или ея тем боем 
изувечит...»[2; с. 249-250]. 

С появлением новых видов транспорта количество соответствующих уголовно-правовых 
запретов стало возрастать. Так, в гл. X и XIII разд. VIII Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. устанавливалась ответственность за такие нарушения, как 
ненадлежащее содержание дорог, переправ, мостов; повреждение, загромождение 
железнодорожных путей; несоблюдение правил управления локомотивами и их 
эксплуатации; нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морских судов и 
др. 

В Уголовном уложении 1903 г. соответствующие нормы были включены в гл. XVIII и 
XXX; при этом ответственность за нарушения, совершенные на различных видах 
транспорта, была дифференцирована. Относительно железнодорожного транспорта 
критерием разграничения составов выступал субъект преступления, а применительно к 
речному и морскому транспорту – вид нарушения установленных законом правил. 

УК РСФСР 1922 г. к числу транспортных относил два преступления: дезертирство с 
транспорта (ст. 126) и неисполнение или нарушение правил, установленных законом или 
обязательным постановлением для охраны порядка и безопасности движения по 
железным дорогам и водным путям (ст. 218). В 1923 г. действие последней из указанных 
статей было распространено на сухопутный и воздушный виды транспорта. 

УК РСФСР 1926 г. в первоначальной редакции также включал в свой состав два 
транспортных преступления, но уже иного рода: непринятие должных мер капитаном 
одного из столкнувшихся на море судов для спасения другого судна (ст. 176) и 
несообщение при аварии судов названия, порта приписки и пути следования своего судна 
(ст. 184). Впоследствии (1929-1941 гг.) круг таких преступлений был существенно 
расширен. К ним, в частности, были отнесены разрушение или повреждение 
железнодорожных и иных путей сообщения, сооружений на них, предостерегательных 
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знаков, подвижного состава и судов с целью вызвать крушение поезда или судна (ст. 59³б); 
нарушение работниками транспорта трудовой дисциплины (ст. 59³в); нарушение 
работниками гражданской авиации и гражданского воздухоплавания служебных 
обязанностей (ст. 593г); нарушение правил о международных полетах (ст. 593д); нарушение 
правил об охране порядка и безопасности движения, охране имущества транспорта, 
предупреждении и пресечении незаконного использования транспорта, а также проведении 
санитарных и противопожарных мероприятий (ст. 751); нарушение правил о 
предупреждении столкновения судов на море, о мерах охраны морских подводных 
телеграфных кабелей и иных правил, регулирующих морское судоходство (ст. 752); 
неоказание помощи капитаном судна людям, гибнущим на море или ином водном пути (ст. 
1561); самовольная без надобности остановка поезда стоп-краном и самовольный проезд в 
товарных поездах. Обращает на себя внимание такое обстоятельство, как отсутствие в УК 
1926 г. специальной нормы, непосредственно направленной на охрану безопасности 
движения и эксплуатации автотранспортных средств, что влекло применение уголовного 
закона по аналогии: содеянное квалифицировалось по статьям о преступлениях против 
личности, либо как нарушение работниками транспорта трудовой дисциплины (ст. 59³в), 
либо как преступно-небрежное исполнение водителем своих служебных обязанностей (ст. 
111). 

В более консолидированном виде система транспортных преступлений была закреплена 
в УК РСФСР 1960 г., подразделявшем их на две группы. Первую образовывали те из них, 
которые были отнесены законодателем к иным государственным преступлениям (гл. 1): 
нарушение правил международных полетов (ст. 84); нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного, водного и воздушного транспорта (ст. 85); 
повреждение путей сообщения и транспортных средств (ст. 86). Все остальные 
транспортные преступления были предусмотрены в гл. 10, которая первоначально 
включала три статьи: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
механического транспорта его работниками (ст. 211) либо лицами, не являющимися 
таковыми (ст. 212), а также нарушение действующих на транспорте правил (ст. 213). В 
дальнейшем (1965-1973 гг.) криминализации подверглись управление транспортным 
средством в состоянии опьянения (ст. 2111), выпуск в эксплуатацию технически 
неисправных транспортных средств (ст. 2112), допуск к управлению транспортным 
средством лиц, находящихся в состоянии опьянения (ст. 2113), угон транспортных средств 
(ст. 2121) и угон воздушного судна (ст. 2132). В 1992 и 1994 гг. статьи 2111 и 2121 
соответственно были исключены из УК 1960 г. Одновременно была введена 
ответственность за неправомерное завладение транспортным средством, лошадью или 
иным ценным имуществом без цели хищения (ст. 1481). 

УК РФ 1996 г. впервые в истории отечественного уголовного законодательства 
объединил транспортные преступления в рамках самостоятельной главы (гл. 27). В 
сравнении с УК 1960 г. были декриминализированы нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации транспорта, создавшее угрозу наступления тяжких последствий 
(ч. 2 ст. 85); неоказание помощи при столкновении судов или несообщение названия судна 
(ст. 204); допуск к управлению транспортным средством лиц, находящихся в состоянии 
опьянения (ст. 2113); самовольная без надобности остановка поезда (ст. 2131). Вместе с тем, 
была установлена уголовная ответственность за оставление места дорожно-транспортного 
происшествия (ст. 265); недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266). Угон судна воздушного или 
водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава был отнесен 
законодателем к преступлениям против общественной безопасности (гл. 24). Впоследствии 
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круг транспортных преступлений варьировался за счет исключения в 2003 г. уголовной 
ответственности за оставление места ДТП и введения такой ответственности 
соответственно в 2010, 2011 и 2014 гг. за неисполнение требований по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах (ст. 2631), нарушение правил использования воздушного пространства РФ (ст. 
2711) и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию (ст. 2641). 

Таким образом, ретроспективный анализ уголовного законодательства, 
предусматривающего ответственность за транспортные преступления, показал, что 
соответствующие нормы появились ещё в XVII в. С развитием научно-технического 
прогресса они постоянно видоизменялись, получив закрепление в рамках самостоятельной 
главы лишь с принятием УК РФ 1996 г. 
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ 
 

Защита прав на произведения науки, литературы и искусства охватывает совокупность 
предусмотренных законом мер, направленных на восстановление или признание 
гражданских прав и защиту интересов правообладателя при их нарушении или 
оспаривании. Исследование данной категории предполагает выяснение содержания 
защиты, ее форм, средств и способов.                                        

В содержании гражданско-правовой защиты обычно выделяются материальный и 
процессуальный аспекты. Материальный аспект составляют, с одной стороны, полномочия 
лица чье субъективное гражданское право нарушено, на собственные действия; с другой 
стороны, - его правомочие требования, обращенное к обязанному лицу, о совершении 
необходимых действий, восстанавливающих нарушенное правовое состояние. При этом 
акцент делается на том, что нарушенное субъективное гражданское право может быть 
восстановлено с помощью должного поведения обязанного лица. Это поведение включает 
в себя: либо совершение положительных действий в пользу управомоченного, либо 
воздержание от действий нарушающих права управомоченного, либо претерпевание мер 
государственно-принудительного воздействия в случае нарушения чужих прав [1,31]. 

В процессуальном аспекте защиты возникают правоотношения между управомоченным 
лицом и юрисдикционным органом, рассматривающим спор. По мнению В. П. Грибанова 
процессуальный аспект связан с такой деятельностью управомоченного лица, которая 
заключается в его обращении за защитой нарушенного права не к обязанному контрагенту, 
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а к компетентным государственным органам, а также в использовании всех гарантий в 
процессе рассмотрения этого требования [2,113]. 

Субъектами права на защиту являются, прежде всего, сами авторы произведений, а 
также их наследники и иные правопреемники. Права на произведения, созданные в 
соавторстве, могут защищаться как всеми соавторами сообща, так и каждым из них в 
отдельности. После смерти автора требования, которые вытекают из нарушения его 
авторства, неправильного указания имени автора, неприкосновенности произведения, 
могут быть заявлены наследниками автора, лицом, на которое автор в своем завещании 
возложил охрану своих произведений после смерти, а также авторско-правовой 
организацией или прокурором. Как известно, защита гражданских прав осуществляется в 
предусмотренном законом порядке, то есть посредством применения надлежащих форм, 
средств и способов защиты. 

Под формой защиты субъективных прав обычно понимают «установленный законом 
порядок принудительного осуществления права» [3,6].    В.В. Бутнев приводит более 
развернутое определение данного понятия. Под формой защиты он понимает «комплекс 
внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав, 
протекающих в рамках единого правового режима» [4,14].     

Основная же масса споров, связанных с защитой прав на компьютерные программы или 
баз данных осуществляется в судебном порядке. Как подчеркивает П.М. Филиппов, 
«судебная правоохранительная деятельность наиболее полно отвечает высоким критериям 
оптимальности по сравнению с другими органами государства[5,28]. За защитой своего 
права правообладатели могут обратиться в суд, арбитражный или третейский суд. 

Защита прав в рамках юрисдикционной формы обеспечивается применением 
предусмотренных законом способов защиты. Под способом защиты субъективных 
авторских прав понимаются закрепленные законом материально-правовые меры 
принудительного характера, посредством которых производится восстановление 
(признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на нарушителя. 

Как известно, в общей части гражданского законодательства (ст. 12 ГК РФ) содержится 
перечень основных способов защиты. Защита гражданских прав осуществляется путем: 
признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 
недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 
признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта 
государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; 
присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания 
неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; 
неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом. 

Обладатель нарушенного субъективного права в очерченных законом рамках 
самостоятельно выбирает конкретный способ его защиты, так как «свобода выбора 
способов защиты возникает в силу принципов диспозитивности и самостоятельности 
участников гражданского оборота» [6,22]. Однако, как правило, обладатель нарушенного 
права может воспользоваться не любым, а вполне конкретным способом защиты своего 
права. Учитывая специфику авторских прав, не все названные в ст. 12 ГК РФ способы 
подлежат применению при защите авторских прав. Поэтому также положительно следует 
оценить наличие в ст. 1250 - 1252, 1301 ГК РФ специального перечня возможных способов 
защиты. Кроме того, указанные нормы предусматривают дополнительные специфические 
способы защиты авторских прав (выплата компенсации). 

Таким образом, законодательство об авторском праве предоставляет обладателям 
интеллектуальных прав право требовать: признания права; восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права; возмещения убытков; прекращения действий, 
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нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; выплаты компенсации, 
определяемой по усмотрению суда или арбитражного суда в установленных законом 
пределах; опубликования судебного решения; принятие иных предусмотренных 
законодательными актами мер, связанных с защитой прав. 

Способы защиты, применяемые при нарушении личных неимущественных и 
имущественных прав на компьютерные программы и базы данных, по своей юридической 
природе неоднородны. Распространенным является их подразделение на меры 
ответственности и меры защиты. Меры ответственности применяются к лицу, чье виновное 
поведение причинно обусловило наступление вреда. К мерам ответственности, 
используемым при нарушении авторских прав, можно отнести взыскание незаконно 
полученного дохода и возмещение убытков, компенсацию морального вреда. Все другие 
способы рассматриваются как меры защиты[7,139]. 
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Порядок производства очной ставки регламентирован уголовно-процессуальным 

законодательством. Соблюдение уголовно-процессуальных норм является обязательным 
условием законности проводимого следственного действия [1, с. 16]. Методы и тактические 
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приемы проведения очной ставки сформированы следственной и судебной практикой, а 
также криминалистической доктриной [12, с. 38]. 

Перед началом производства очной ставки следователю необходимо выяснить у 
допрашиваемых лиц, знакомы ли они, если да, то в каких отношениях состоят, после чего 
следователю нужно выяснить обстоятельства, противоречия в которых необходимо 
устранить, при этом каждому из допрашиваемых лиц нужно дать возможность произнести 
свои показания [3]. 

Затем необходимо определить, кому из допрашиваемых необходимо задать первый 
вопрос для устранения противоречий. Целесообразно сначала дать возможность 
высказаться лицу, чьим показаниям следователь доверяет и чьи показания соответствуют 
собранным по уголовному делу доказательствам. Затем уяснить позицию второго 
допрашиваемого лица [2, с. 125]. 

Тактические приемы при производстве очной ставки обязательно должны отвечать 
следующим требованиям: 

- соответствовать законодательству (порядок производства очной ставки 
регламентирован уголовно-процессуальным законом, нельзя принуждать допрашиваемых к 
даче показаний путем насилия или угроз применения такого насилия или иных мер 
воздействия); 

- соответствовать нормам морали (нельзя разжигать между участниками очной ставки 
конфликты или неприязненные отношения, проявлять грубость и неуважение в отношении 
участников очной ставки); 

- использовать современные достижения науки (криминалистики, психологии, 
педагогики и др.); 

- избирательное действие (тактические приемы должны оказывать необходимое 
воздействие только в отношении допрашиваемых, которые испытывают затруднения в 
воспоминании обстоятельств расследуемого события, которые ими уже забыты, или 
допрашиваемых, которые дают ложные сведения) [5, с. 143]. 

Производство очной ставки между потерпевшим и подозреваемым поможет проверить 
версию о необходимой обороне или несчастном случае. 

Всегда важной и сложной является производство очной ставки, в которой участвует 
потерпевший [9, с. 115; 10, с. 55]. В ходе проведения очной ставки следователю надлежит 
оградить потерпевшего от негативного воздействия второго лица, участвующего при 
проведении очной ставки [6, с. 39]. 

Очная ставка зачастую проводится в конфликтной ситуации, когда цели и интересы 
каждого из  участников не совпадают. При подготовке к очной ставке следователю 
необходимо выяснить причину противоречий в показаниях ранее допрашиваемых лиц. В 
ходе расследования дела следователю надлежит изучать волевые качества участников 
очной ставки. При подготовке очной ставки необходимо провести беседу с лицом, чьи 
показания более выгодны следователю, при этом необходимо направить усилия, чтобы при 
проведении очной ставки этот участник был активным и не боялся обвиняемого [4, с. 19]. 

Для того чтобы следователю упростить производство очной ставки, необходимо 
составить план этого следственного действия, в который включить следующие вопросы: 

- существенные противоречия, подлежащие выяснению; 
- сущность этих противоречий; 
- доказательства и иные материалы, подлежащие предъявлению в ходе очной ставки [11, 

с. 344]; 
- вопросы, которые необходимо задать допрашиваемым лицам. 
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Производство очной ставки в конфликтной ситуации имеет ряд особенностей, так как 
данная конфликтная ситуация возникает как раз между допрашиваемыми следователем 
лицами [7, с. 34]. Для устранения конфликтной ситуации или сведению ее к минимуму, 
следователю необходимо по ходу очной ставки, во-первых, контролировать поведение 
допрашиваемых лиц и иных участников очной ставки (защитника, адвоката, законных 
представителей), а во-вторых, пресечь воздействие одного участника на другого. При этом 
необходимо заметить, что конфликтная ситуация может протекать и в скрытой форме, 
например, когда один из участников боится давать показания в присутствии другого [8, с. 
43]. 

В связи с изложенным, предлагается следующий алгоритм действий следователя при 
производстве очной ставки в конфликтной ситуации: 

а) перед началом очной ставки проинструктировать потерпевшего (свидетеля) о том, что 
его показания очень важны для следователя и необходимы для привлечения виновного к 
ответственности; 

б) при подготовке к проведению очной ставки не допускать конфликт между ее 
участниками;  

в) при производстве очной ставки располагать ее участников не рядом друг с другом, а на 
некотором удалении, при этом потерпевшего (свидетеля) необходимо расположить ближе к 
себе, чтобы он чувствовал себя в безопасности; 

г) при производстве очной ставки следователю необходимо установить благоприятный 
психологический контакт со всеми участниками очной ставки.; 

д) необходимо разъяснить участником очной ставки ее сущность, разъяснить, что очная 
ставка необходима для устранения существенных противоречий в показаниях ранее 
допрошенных лиц. Кроме того, предупредить потерпевшего (свидетеля) об уголовной 
ответственности за отказ от дачи и дачу заведомо ложных показаний; 

е) при возникновении конфликта, следователю необходимо пресечь его, о чем сделать 
соответствующую запись в протоколе. 
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  
 
Объект преступления рассматривается как один из четырех элементов состава 

преступления. И поэтому, для привлечения к уголовной ответственности установление 
данного элемента необходимо, а как следствие определение предмета преступления в 
некоторых случаях так же является обязательным. 

В современной российской теории уголовного права объект преступления - это те 
охраняемые  уголовным законом общественные отношения, которым при совершении 
конкретного преступления фактически причиняется вред либо которые ставятся под угрозу 
реального причинения вреда; то предмет преступления - это материальные предметы 
внешнего мира, на которые непосредственно воздействует преступник, осуществляя 
преступное посягательство на соответствующий объект. 

С целью объективного исследования данной проблемы необходимо анализировать как 
нормативно-правовые акты, изданные в сфере здравоохранения, так и положения, 
закрепленные в уголовном и уголовно-процессуальном праве России. 
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Конституция РФ в статье 41 закрепляет, что каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь [1]. Из указанной нормы однозначен вывод о том, что здоровье 
граждан России охраняется законом. При этом термин «здоровье» в Конституции РФ 
употребляется в широком смысле, т.е. здоровье всех граждан. 

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения от 22 июля 1946 г. здоровье 
является «состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствием болезней и физических дефектов» [2]. 

Российский законодатель похожим образом изложил определение здоровья. В ст. 2 
Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [4] здоровье 
раскрыто как состояние физического, психического и социального благополучия человека, 
при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем 
организма. 

Исследуя российское законодательство, в котором так или иначе упоминается термин 
«здоровье», можно сделать вывод, что данная категория достаточно активно регулируется и 
контролируется государственными органами. Меры юридической ответственности за 
причинение вреда здоровью представлены во всех отраслях российского права, в том числе 
к таким мерам относится и привлечение к уголовной ответственности. В Уголовном 
кодексе РФ [3] есть глава 16 «Преступления против жизни и здоровья». Если мы возьмем 
посягательства на здоровье, то при возложении уголовной ответственности в расчет 
принимается не некое абстрактное идеальное состояние человека, а то состояние здоровья, 
которое лицо имело в момент причинения ему вреда преступным поведением [7]. 

Соглашусь с тем, что следует определять состояние здоровья на конкретный момент 
времени, а не как состояние противоположное болезни. Поскольку нельзя игнорировать 
факт того, что вред здоровью причиняется лицу, как правило, не имеющему абсолютного 
здоровья в силу наличия отпечатавшихся в процессе жизнедеятельности физических и 
психических факторов (когда-либо причиненный вред здоровью, заболевание, физические 
особенности и т.д.). Под здоровьем человека (и тем более, если речь идет об оказании 
медицинских услуг – пациента), в уголовно-правовом аспекте понимается состояние 
органов и систем организма, которое имело место до совершения преступления и 
позволяло пациенту существовать как биологическому организму.  

Здоровье сложно определить с точностью и однозначностью, так как оно связано с 
большой широтой колебаний важнейших показателей жизнедеятельности человека и 
приспособительными возможностями организма. 

В уголовно-правовом смысле причинение вреда здоровью другому человеку можно 
определить как противоправное умышленное или неосторожное деяние, заключающееся в 
нарушении анатомической целостности или физиологических функций тканей и органов 
человека или организма в целом либо причиняющее ему физическую боль, а также 
ставящее в опасность здоровье человека. Поэтому при определении степени тяжести вреда 
здоровью следует, прежде всего, обратиться к потерпевшему от преступления, несмотря на 
то, что предмет преступлений против здоровья человека формулируется по-разному 
(здоровье, тело человека и др.). 

Законодатель закрепил, что заболевание - это возникающее в связи с воздействием 
патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, 
способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при 
одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных 
реакций и механизмов организма [4]. 
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К физическим особенностям следует отнести особое состояние потерпевшего - вред 
здоровью причиняется лицу, уже имеющему физическое или психическое заболевание. 
При этом нельзя сравнивать и отождествлять заболевание с вредом здоровью. 

Также хочу отметить, что для каждой категории граждан понятие «здоровье» имеет 
сугубо индивидуальное значение. Так, например, профессор М.Н. Малеина справедливо 
отмечает, что здоровье человека как родовое понятие можно разложить на виды с учетом 
статуса гражданина, вида заболевания или травмы. Так, зачастую используются термины 
«репродуктивное здоровье», «здоровье детей», «здоровье работника», «здоровье 
военнослужащего» [5]. 

С учетом сказанного полагаю, что здоровье - это благополучное физическое и 
психическое состояние человека, отсутствие болезней либо патологии (неблагополучия), 
связанной с потерей, расстройством психологической, физиологической, анатомической 
структуры и (или) функций организма человека. Признание здоровья человека предметом 
преступления имеет ряд особенностей.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНИЯ МИРОВЫХ СУДЕЙ В 

19 ВЕКЕ И В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Как и в прошлом веке, сейчас мировые судьи являются государственными служащими, а 

их должность - выборной, причем выбираются мировые судьи сейчас по той же схеме, 
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которая использовалась ранее. В 19 в. мировой судья имел особый знак отличия - золотую 
цепь с изображением закона. Сейчас мировой судья также должен иметь определенный 
знак отличия, вот только вопрос в том, какой? Этого, к сожалению, ни федеральное 
законодательство, ни законодательство субъектов не предусматривает. 

Условия вступления в должность мирового судьи остались практически неизменными 
(российское гражданство, двадцатипятилетний возраст, отсутствие порочащих 
обстоятельств жизни), но кое-что и изменилось: не стало имущественного ценза и ценза 
оседлости, что касается образовательного ценза, то сейчас его ужесточили - высшее 
юридическое образование обязательно, а в 19 в. достаточно было иметь среднее 
образование и даже не юридическое, это объяснялось недостатком подготовленных кадров. 

Сейчас, как и в прошлом веке, для мировых судей установлено изъятие из общего 
принципа несменяемости судей. Мировые судьи в настоящее время в Белгородской 
области избираются сроком на 5 лет с возможностью дальнейшего переизбрания на новый 
срок [1], в 19 веке мировые судьи избирались на 3 года. 

Составителями уставов 19 в. для должности мировых судей было сделано специальное 
запрещение: принимать на себя звание мирового судьи не могли священнослужители и 
церковные причетники. Сейчас указанного ограничения не существует, так как это было бы 
нарушением прав человека.  

В России 19 в. мировые судьи подразделялись на участковых, почетных и почетных 
участковых. Согласно концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г., «мировые суды - это 
всегда действующие единолично судьи первой инстанции». Специфика института мировых 
судей, по мнению авторов Концепции, состояла в том, что «они будут подразделяться на 
участковых (территориальных) и специализированных (следственных, пенитенциарных и 
т.д.)». Если первые в основном, по мнению законодателя, «станут разрешать уголовные и 
гражданские дела, а также дела об административных правонарушениях, то вторые возьмут 
на себя контрольные функции там, где под угрозу ставятся свободы и права человека» [2].  

Сейчас же такого деления не существует, есть просто мировой судья. 
К компетенции мирового суда, как в прошлом веке, так и в нынешнем, отнесены споры 

по маловажным гражданским делам, некоторым уголовным делам. В настоящее время в 
компетенцию мировых судей также входят дела об административных правонарушениях, 
отнесенные к компетенции мирового судьи кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

В настоящий момент существуют ограничения в деятельности мировых судей. Так 
мировой судья не вправе замещать иные государственные должности, должности 
государственной службы, муниципальные должности, должности муниципальной службы, 
быть третейским судьей, арбитром, принадлежать к политическим партиям и движениям, 
осуществлять предпринимательскую деятельность, а также совмещать работу в должности 
мирового судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, 
литературной или иной творческой деятельности [3]. Такие ограничения связаны с 
обеспечением независимости мировых судей. В прошлом веке мировой судья также имел 
ограничения в деятельности, так он не мог совмещать свою должность с другой 
должностью по государственной или общественной службе, за исключением почетных 
должностей в местных богоугодных и учебных заведениях. Однако такие ограничения 
были связаны с тем, что мировой судья должен был неотлучно находиться на своем 
рабочем месте. 

В отношении увольнения мировых судей правила практически не изменились, то есть 
увольнение происходит по окончании срока полномочий, по собственному желанию судьи, 
по состоянию здоровья, при утрате дееспособности, при утрате какого-либо ценза и т. д. 



79

В случае временного отсутствия мирового судьи дела, поступающие на его 
рассмотрение, передаются другому мировому судье. Это правило не изменилось и сейчас - 
в случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные 
причины) исполнение его обязанностей возлагается на мирового судью другого судебного 
участка того же   судебного   района   постановлением   председателя   соответствующего 
районного суда. Если в данном судебном районе создана одна должность мирового судьи, 
то при прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае 
временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) 
исполнение его обязанностей постановлением председателя вышестоящего суда или его 
заместителя возлагается на мирового судью, осуществляющего свою деятельность в 
ближайшем судебном районе [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что положения о мировых судьях в большей 
степени заимствованы из уставов 19 века. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ТОРГОВЛИ В РОССИИ 
 
В статье проводится анализ деятельности электронной торговли в России. 

Рассматривается ее правовое регулирование. Электронная торговля – это торговля через 
сеть Интернет при помощи компьютеров покупателя и продавца товара. Предметом 
электронной торговли может быть любой продукт -товар, услуга, недвижимость, 
банковский продукт и т.п. Ценность электронной торговли для покупателей состоит в том, 
что она значительно экономит время покупателя на поиск и покупку нужного ему товара. 

Ключевые слова: правовое регулирование, электронная торговля, тенденции развития. 
The article analyzes the activities of e-commerce in Russia. Considered its legal 

regulation. Ecommerce - a trade through the Internet with computers buyer and the seller 
of the goods. The subject of the e-commerce can be any product -Goods, services, real 
estate, banking products etc. The value of e-commerce for consumers is that it saves time 
for the buyer to find and purchase necessary goods. 

Keywords: legalregulation, electroniccommerce, tendentsii development. 
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Торговая деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность, 
связанную с приобретением и продажей товаров. Формой торговой деятельности является 
электронная торговля. Электронная торговля – это торговля через сеть Интернет при 
помощи компьютеров покупателя и продавца товара. Предметом электронной торговли 
может быть любой продукт -товар, услуга, недвижимость, банковский продукт и т.п. 
Ценность электронной торговли для покупателей состоит в том, что она значительно 
экономит время покупателя на поиск и покупку нужного ему товара. Для продавца 
ценность электронной торговли заключается в потенциальной возможности охватить своей 
торговлей неограниченное количество покупателей. Развитие сети Интернет привело к 
резкому росту популярности этой торговли. 

На сегодняшний день электронная торговля является молодой, только развивающейся 
сферой экономики. В результате этого, система законодательства, регулирующая данную 
область не совершенна. Особенности этой сферы законодательного регулирования 
проявляются в том, что в процессе осуществления электронной коммерческой 
деятельности участвуют стороны обмена электронными документами провайдеры, 
саморегулируемые организации, операторы связи. Положения международных документов 
об электронной торговли пока не нашли достаточного отражения в действующем 
российском законодательстве. В сфере правового регулирования электронной торговли в 
современных условиях стоят вопросы о целесообразности государственного регулирования 
отношений в сфере электронной торговли и о возможностях саморегулирования, об 
установлении правового статуса участников и их ответственности, о регламентации 
порядка обмена электронными документами при совершении гражданско-правовых сделок 
и при осуществлении электронных платежей[1,с.736]. Все это требует дальнейшей 
правовой научной разработки, в том числе современной модели правового регулирования. 
О трудностях в законодательном обеспечении электронной коммерческой деятельности 
свидетельствует и тот факт, что проект Федерального закона «Об электронной торговле» за 
период с 2001 г. по 2008 г. рассматривался Государственной Думой РФ пять раз и  
неоднократно отклонялся и отправлялся на доработку[2,с.130]. 

Отсутствие нормативно-правового регулирования в исследуемой сфере негативно 
сказывается на развитии экономических процессов в обществе. 

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит ряд правовых норм, 
допускающих возможность заключения сделок путем электронного обмена данными, а 
также дающие возможность с помощью электронной технологии совершать безналичные 
расчёты в кредитно-банковской сфере. Федеральному закону «Об электронной цифровой 
подписи» электронная цифровая подпись — реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в 
результате криптографического преобразования информации и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе. 

Основополагающим правовым актом в России должен стать Федеральный закон "Об 
электронной торговле", целью которого должно быть закрепление прав и обязанностей лиц, 
осуществляющих электронную торговлю, определение правил совершения сделок с 
использованием электронных документов, подписанных аналогами собственноручной 
подписи (электронной цифровой подписью), и т.д. 

Развитие электронной торговли в России, в первую очередь, должно способствовать 
ускорению движения товаров, производству наиболее целесообразной номенклатуры 
продукции, функционированию сферы потребления. На законодательном федеральном 
уровне необходимо принять комплекс правовых норм, регулирующих правоотношения при 
электронном документообороте, при использовании электронной цифровой подписи, 
электронных денег, электронных платежей и др. Такие нормы будут эффективно работать, 
если будет проводиться государственная политика, поддерживающая использование 
инфокоммуникационных сетей, частности, если будет обеспечена информационная 
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безопасность участников электронной торговли. Эффективное развитие электронной 
торговли в России невозможно без формирования соответствующей правовой базы с 
учетом международного законодательства и тенденций его развития. Необходимо 
учитывать зарубежный опыт исследования. Для успешного развития электронной торговли 
должны быть разработаны и приняты нормативные акты, которые на основе 
международного опыта, доктрины и основных начал российского гражданского права 
устанавливают способ правового регулирования электронного взаимодействия субъектов 
рынка и основные понятия, определяют круг субъектов и объектов электронной торговли. 
Важным элементом является регулирование правового статуса, прав и обязанностей 
информационных посредников – лиц, предоставляющих услуги по передаче и хранению 
электронных документов. Важную роль в развитии электронной торговли играют 
нормативные акты, позволяющие вести электронный документооборот в отношениях с 
исполнительными органами власти федерального и регионального уровня. Должны быть 
определены нормы, регулирующие порядок реализации товаров и услуг с использованием 
методов электронной торговли. Решение этой приоритетной задачи позволит 
урегулировать взаимоотношения между продавцом и покупателем. 

Таким образом, правовая база в России недостаточна для решения конкретных проблем в 
области электронной торговли, развития электронной торговли становится реальной только 
при наличии полноценного законодательно-правового регулирования всех аспектов 
товарно-денежного взаимодействия в электронном пространстве. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Экстремистские организации, в том числе и религиозной направленности, совмещают 

свою деятельность с общеуголовными преступлениями такими как, незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ, вымогательство, мошенничество, не 
говоря уже о незаконном обороте оружия и участии их членов в незаконных вооруженных 
формированиях и террористической деятельности на территории России [2, с. 343; 7, с. 
189]. Данные преступления представляют повышенную общественную опасность. Поэтому 
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религиозные организации заслуживают самого пристального внимания со стороны 
правоохранительных органов. 

На первоначальном этапе экстремистские организации направляют свою 
деятельность на следующие виды деятельности: а) информационно-поисковую 
(поиск и наблюдение за объектом преступного посягательства, налаживание 
преступных связей, создание ложного алиби и проч.); б) создание условий для 
реализации преступного замысла (конспирация преступных связей, приготовление 
предметов и средств маскировки преступления, проведение экспериментов в целях 
проверки возможности совершения каких-либо действий в ходе совершения 
преступления, легендирование своей деятельности и т. п.); в) действия по 
реализации преступного умысла (легендирование личности, использование 
поддельных документов, наблюдателей и проч.); г) воспроизводство преступной 
деятельности (временное прекращение преступной деятельности, оказание помощи 
привлеченным к уголовной ответственности сообщникам, подбор новых членов в 
группу, анализ ошибок, совершенных в прошлой преступной деятельности, 
изучение оперативной обстановки на предмет ее безопасности для преступной 
группы и т. д.) [1]. 

На наш взгляд, самыми эффективными мерами по борьбе с экстремизмом 
являются различного рода оперативные мероприятия и комбинации в сочетании с 
широким использованием возможностей средств массовой информации, 
направленные на дискредитацию экстремистских организаций. [9, с. 150; 11, с. 90] 
Однако эта деятельность не может осуществляться без документирования их 
преступной деятельности и легализации этих материалов оперативными службами в 
рамках возбужденных уголовных дел [8, с. 55; 10, с. 33]. 

Документированию подлежат следующие сведения о создаваемой или 
действующей экстремистской группе или организации: а) состав группы 
(необходимо учитывать, что различные виды преступной деятельности членами 
группы могут совершаться в разных составах, но ее ядро необходимо выявить в 
первую очередь); б) наличие межличностных отношений, которые в группе могут 
тщательно скрываться (родственные связи, землячество и проч.); в) совместное 
использование материальных ценностей (денег, транспорта, средств связи, оружия, 
документов и т. д.); г) распределение ролей при подготовке и совершении 
преступлений; д) коррумпированные связи членов группы с представителями 
органов власти и управления; е) связь с преступными группами или «авторитетами»; 
ж) данные о потерпевших и лицах, совершивших конкретное преступление; 
з) действия преступников, направленные на сокрытие следов преступления; и) сбор 
характеризующего материала на членов преступных групп; к) изучение и проверка 
процессуальных обстоятельств, исключающих производство по делу (истечение 
срока давности; акт амнистии и т. п.) [4, с. 132]. 

При документировании преступной деятельности организаторов и членов 
преступных групп необходимо выявлять лиц, прямо или косвенно осведомленных 
об их преступной деятельности (работники гостиниц, ресторанов, баров, 
проститутки, предприниматели, находящиеся под влиянием преступных групп) [3, с. 
214; 6, с. 20]. 

Информация, полученная в ходе документирования, является не только 
ориентиром для хода расследования, но и в случае ее легалегализации 
процессуальным путем она может приобрести доказательственное значение. 
Эффективность мероприятий по проведению документирования названных 
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обстоятельств обусловлена правильным определением ее основных направлений [5, 
с. 191]. 
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В условиях изменения социальной, экономической и политической ситуации в России к 
одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики можно отнести 
строительство объектов недвижимости. При этом следует отметить актуальность вопроса 
механизма государственного регулирования договорных отношений в области долевого 
участия в строительстве.  

Настоящая статья посвящена исследованию вопроса о государственной регистрации 
договора долевого участия в строительстве как механизма государственного 
регулирования.  

Механизм государственного регулирования договорных отношений в сфере долевого 
участия в строительстве отражен, прежде всего, в Федеральном законе от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон о долевом участии в строительстве), который вступил в силу с 1 
апреля 2005 г. [2]. 

В соответствии с частью 2 статьи 27 вышеуказанного закона его действие регулирует 
отношения, связанные с инвестированием участников долевого строительства в возведение 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, при условии получения 
разрешения на строительство с 1 апреля 2005 года. 

Пунктом 3 статьи 4 Закона о долевом участии в строительстве предусматривается 
государственная регистрация договоров долевого участия в строительстве при условии 
проведения регистрации первого договора после вступления в силу статей 1, 3, 4, 5 
Федерального закона от 30.12.2012 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [4]. 

Договор участия в долевом строительстве подлежит обязательной государственной 
регистрации, с момента совершения которой договор считается заключенным. 

Следует отметить, что порядок  регистрации договора участия в долевом строительстве 
регулируется Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон о 
государственной регистрации) и разъясняется Инструкцией об особенностях 
государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, прав, 
ограничений (обременений) прав на объекты недвижимого имущества в связи с долевым 
строительством объектов недвижимого имуществ, утвержденной Приказом Минюста 
России от 9 июня 2005 г. № 82, позиция которого согласована с Минэкономразвития 
России (Письмо от 24.01.2014 № Д23и-168) (далее – Инструкции о государственной 
регистрации) [5], а также Методическими рекомендациями по порядку проведения 
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государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
утвержденными Приказом Минюста России от 01.07.2002 № 184 (далее – Методические 
рекомендации по государственной регистрации) [6].. 

Согласно пунктов 1, 2 статьи 25.1 Закона о государственной регистрации, пункты 8, 9 
Инструкции о государственной и п. 8 Методических рекомендаций по государственной 
регистрации на государственную регистрацию договора долевого участия в строительстве с 
первым дольщиком застройщик должен представить следующие документы: 

- план расположения создаваемого объекта долевого строительства и его планируемой 
площади; 

- разрешение на строительство объекта недвижимости; 
- проектную декларацию о проекте строительства объекта недвижимости; 
- план расположения, состава и планируемой площади жилых и нежилых помещений в 

создаваемом объекте недвижимости, 
- договор поручительства, если застройщиком в качестве способа обеспечения 

исполнения своих обязательств было выбрано поручительство 
Целесообразно считать, что с момента государственной регистрации договора основной 

гарантией исполнения застройщиком обязательств является факт нахождения в залоге у 
участников долевого строительства договора земельного участка, предоставленного для 
строительства объекта недвижимости (часть 1 статьи 13 Закона о долевом участии в 
строительстве).  

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 25.1 Закона о государственной регистрации договор с 
первым дольщиком должен быть зарегистрирован в течение 10 дней со дня подачи заявления и 
необходимых документов, последующих договоров  - в течение пяти рабочих дней. 

Представляется интересной позиция Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестра) об обязательной подаче на государственную 
регистрацию вместе с  первым договором участия в долевом строительстве, составленным и 
подписанным сторонами до 1 января 2014 года, но представленным на государственную 
регистрацию после 1 января 2014 года, следующих договоров: «договора страхования 
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения и договора поручительства за надлежащее 
исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве» [2].  При этом непредставление вышеназванных договоров является 
основанием для отказа в государственной регистрации. В случае, если договор страхования  
указанный в подпункта 4 пункта 2 статьи 25.1 Закона о государственной регистрации заключен 
в отношении каждого участника долевого строительства, то  застройщик после 1 января 2014 
года обязан представлять на государственную регистрацию договор страхования вместе с 
последующими договорами участия в долевом строительстве того же многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости. 

Подводя итог исследованию проблемы государственной регистрации договора долевого 
участия как механизма государственного регулирования строительства объектов 
недвижимости можно сделать вывод, что изменение законодательства должно быть 
направлено на либерализацию гражданских правоотношений и установление нормативных 
правил, направленных в пользу участников, а не в пользу обеспечения фискальных функций 
государства. 
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К началу 2000-х годов в России стабилизировалась политическая и социально-
экономическая обстановка, в связи с чем, наступил удобный момент для реформы 
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государственного управления, которая не могла не затронуть службу судебных приставов 
как орган исполнительной власти. 

Активная стадия подготовки проведения административной реформы началась еще в 
2003 г. 23 июля 2003 г. Президент РФ издал Указ о мерах по проведению 
административной реформы[1]. В Указе были определены основные направления 
административной реформы в 2003 - 2004 гг.: ограничение вмешательства государства в 
экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение 
избыточного государственного регулирования; исключение дублирования функций и 
полномочий федеральных органов исполнительной власти; развитие системы 
саморегулируемых организаций в области экономики; организационное разделение 
функций, касающихся регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, 
управления государственным имуществом и предоставления государственными 
организациями услуг гражданам и юридическим лицам; завершение процесса 
разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов РФ, оптимизация деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Правительству РФ 
было предписано образовать комиссию по проведению административной реформы[4, с. 
23]. 

Нормативные правовые акты по проведению административной работы готовились со 
второй половины 2003 г. до начала 2004 г. По первому направлению административной 
реформы была принята следующая типология функций органов исполнительной власти: 1) 
функции по принятию нормативных правовых актов; 2) функции по контролю и надзору; 
3) функции по управлению государственным имуществом; 4) функции по оказанию 
государственных услуг. Признано, что эти функции являются «неотъемлемо 
государственными» и осуществляются федеральными органами исполнительной власти. 

Структура органов исполнительной власти должна была включать в себя федеральные 
министерства, федеральные службы и федеральные агентства, делящие свои полномочия 
на основе функционального критерия. То есть, каждому элементу этой структуры должны 
принадлежать свои определенные полномочия в той или иной сфере государственного 
управления. Так, в функции федеральных министерств входит, главным образом, 
выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в 
установленной актами Президента РФ и Правительства РФ сфере деятельности, а также 
осуществление координации и контроля находящихся в их ведении федеральных служб и 
федеральных агентств, а также координации государственных внебюджетных фондов. В 
полномочия федеральных служб должны были входить функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности, издание индивидуальных правовых актов в пределах 
своей компетенции. Другими словами, основной функцией федеральных служб должно 
быть правоприменение. Федеральные агентства - это федеральные органы исполнительной 
власти, которые должны были осуществлять в установленной сфере деятельности функции 
по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом и 
правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору. 

Данные положения нашли отражение в принятом 9 марта 2004 г. Указе  Президента «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»[2]. В результате были 
упразднены целый ряд министерств и ведомств, созданы новые министерства, а также 
федеральные службы и федеральные агентства. На основании и во исполнение этого Указа, 
Президентом и Правительством были приняты положения о новых органах 
исполнительной власти. Так в структуре Министерства юстиции была образована 
Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации (далее – ФССП). 
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13 октября 2004 г. Указом Президента РФ было принято положение о ФССП. 
Положение о ФССП, ее структура и штатная численность утверждаются Президентом РФ. 
Полномочия по назначению руководителя службы судебных приставов перешли от 
Правительства к Президенту. Было установлено, что Президент назначает и освобождает от 
должности директора ФССП – главного судебного пристава РФ, а также его 
заместителей[3].  

За Министерством юстиции сохранялись лишь полномочия по координации и контролю 
деятельности, находящейся в его ведении ФССП, а также функции по принятию 
нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности этой службы. 
Непосредственная подчиненность ФССП главе государства говорило об особой 
значимости решаемых ею задач[6, с. 67]. Однако административная реформа не устранила 
полностью двойственности подчинения судебных приставов. Если ранее они подчинялись 
одновременно Правительству и Минюсту, то теперь место Правительства занял Президент. 
Сохранялось положение службы судебных приставов как системы в системе, хотя и с 
некоторыми изменениями в пользу ее обособленности. 

Устанавливался новый порядок финансирования Службы судебных приставов. 
Упразднялся внебюджетный фонд развития исполнительного производства. 
Финансирование ФССП стало осуществляться из средств федерального бюджета. 
Соответственно и исполнительский сбор и иные  суммы расходов по совершению 
исполнительных действий стали зачисляться в федеральный бюджет.  

До реформы служба судебных приставов не обладала статусом юридического лица, то 
есть не имела возможности быть истцом или ответчиком в суде. Таковым, в случае 
необходимости, выступало Министерство юстиции либо его управление в субъекте 
Российской Федерации. Согласно указанному Положению, ФССП стала юридическим 
лицом со своими наименованием, печатью с изображением Государственного герба РФ и 
т.д.[3]  

Вызывал вопрос тот факт, что ФССП не наделялась полномочиями по контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности, как это предусматривалось для федеральных 
служб как концепцией административной реформы, так и Указом Президента РФ от 9 
марта 2004 г. То есть «де юре» служба не имела право контролировать исполнение 
гражданами и организациями, а также органами власти и их должностными лицами 
судебных актов и актов иных органов. Это значительно сужало возможности Службы как 
при осуществлении исполнительной деятельности, так и в административной практике. 
Контрольно-надзорные органы могли использовать больше статей гл. 19 КоАП РФ[5, с. 22].  

Несколько снизилась предельная численность судебных приставов, если в 2003 г. она 
устанавливалась в количестве 44 956 единиц, то в 2004 г. - 44 831 единицы. При этом было 
бы логично увеличить численность судебных приставов, чтобы хоть как-то 
перераспределить нагрузку на ФССП РФ. Упразднялись должности судебных приставов 
военных судов. На полномочиях судебных приставов-исполнителей административная 
реформа никак не сказалась, однако несколько изменился их правовой статус как 
государственных служащих, они были переведены в ранг государственных гражданских 
служащих. 

Подводя итог, отметим, что административная реформа в целом имела некоторое 
положительное влияние на развитие органов принудительного исполнения в России. 
Однако вызывает множество вопросов тот факт, что ФССП не была юридически 
определена в качестве правоохранительного органа. Хотя это должно было стать логичным 
шагом в рамках, проводимой в 2004 г. административной реформы. 
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ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

 
Характеризуя правовую природу договора транспортной экспедиции, его зачастую 

определяют как разновидность возмездного оказания услуг. Но в  соответствии с ч. 1 ст.801 
ГК РФ, в которой говорится, что  под договором транспортной экспедиции понимается 
такой договор, по одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой 
стороны (клиента - грузоотправителя или грузополучателя) выполнять или организовать 
выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.  Из 
вышесказанного мы можем сделать вывод, что он представляет собой самостоятельный вид 
гражданско-правового договора 

Существенными условиями договора транспортной экспедиции в соответствии со  ст. 
801 ГК РФ является  предмет,  т.е. юридические и фактические действия экспедитора, 
составляющие услуги по организации перевозки груза. 

В литературе указывается на известную неопределенность предмета договора 
транспортной экспедиции. Согласно ч. 1 ст. 801 ГК РФ содержит два открытых перечня 
услуг, которые могут являться предметом договора транспортной экспедиции. Услуги из 
одного перечня не имеют названия, но в литературе часто именуются основными. 
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Перечисленные в третьей его части услуги являются дополнительными по отношению к 
услугам, перечисленным во второй части этого пункта. К сожалению, как было уже 
сказано, критерий деления законодателем не установлен. Сложность его установления 
обусловлена несколькими причинами. Во-первых, и перечень основных обязанностей, и 
перечень дополнительных услуг являются открытыми. Во-вторых, как в первом, так и во 
втором случае перечисленные услуги не обязательно должны быть включены в договор 
транспортной экспедиции, а лишь имеется такая возможность. В-третьих, существуют 
одинаковые услуги, включенные и в первый, и во второй перечень, например, получение 
груза. 

Рассматривая вопрос о делении услуг транспортной экспедиции на основные и 
дополнительные, Ф.М. Полянский полагает, что "юридическое значение деления услуг 
экспедитора на "основные" и "дополнительные" состоит в том, что именно первые имеют 
для договора экспедиции конституирующее значение, т.е. формируют его как 
самостоятельный договорный тип".  [4, с.558].  По мнению В.В. Кулешова, "деление 
транспортно-экспедиционных услуг на основные и дополнительные не имеет 
юридического значения, т.к. законодательство не предусматривает специфики правового 
регулирования того или иного вида услуг". [3, с.59].              

В.Т. Смирнов и Д.А. Медведев пишут: “Предметом договора транспортной экспедиции 
являются услуги, связанные с перевозкой груза. Такие услуги могут быть весьма 
различными. Они делятся на основные (по организации перевозок, включая заключение 
договора перевозки) и дополнительные, которые могут охватывать любые вопросы, 
касающиеся транспортировки груза. Договор может быть заключен на полное или 
частичное транспортно-экспедиционное обслуживание. При полном обслуживании 
экспедитор принимает на себя выполнение всех операций, в том числе доставку от склада 
отправителя на склад получателя (“от склада до склада”). При частичном обслуживании он 
выполняет все или часть операций, связанных с отправлением или получением груза. ” [1,  
с. 352-354]. 

А.Г. Калпин разделил все услуги, связанные с перевозкой груза и оказываемые по 
договору транспортной экспедиции, на операции, составляющие: а) подготовку к 
перевозке; б) доставку груза к месту отправки; в) погрузку; г) оформление документов на 
отправку; д) сопровождение груза в пути; е) выгрузку груза и проверку его веса и 
состояния; ж) доставку на склад получателя; з) передачу груза получателю и оформление 
документов на такую передачу. При этом он обоснованно считает, что договор экспедиции 
может охватывать как все эти стадии, так и лишь некоторые из них, а равно отдельные 
операции. С учетом этого договор транспортной экспедиции может предусматривать 
полное транспортно-экспедиционное обслуживание, предполагающее совершение всего 
комплекса перечисленных операций, то есть доставку груза "от склада до склада", либо 
частичное транспортно-экспедиционное обслуживание, означающее оказание услуг, 
относящихся только к одной из названных стадий или даже к отдельному ее элементу 
конкретной стадии [2, с. 439-440].  

Интересным с правовой точки зрения является вопрос о возможности включения в 
предмет договора транспортной экспедиции услуг непосредственно по самой перевозке 
груза. Часть 1 ст. 801 ГК РФ предусматривает в качестве предмета договора транспортной 
экспедиции заключение экспедитором от своего имени или от имени клиента договора 
(договоров) перевозки. С другой стороны, в качестве лица, оказывающего транспортно-
экспедиционные услуги, может выступать и сам перевозчик (ч. 2 ст. 801 ГК РФ). 

Можем сделать вывод, что предмет договора транспортной экспедиции - это оказание 
экспедитором клиенту на возмездной основе услуг, связанных с перевозкой груза. 
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Основной целью этих услуг является избавление клиента от обременении, связанных с 
процессом перевозки груза. Подвергается критике законодательное разделение в п.1 ст.801 
ГК РФ транспортно-экспедиционных услуг на два вида: основные (связанные с перевозкой 
груза) и дополнительные (обусловленные договором). Такое деление не имеет 
юридического значения, так как законом не предусмотрена специфика правового 
регулирования того или иного вида. Употребление в данном случае различных терминов не 
является удачным, так как и основные и дополнительные услуги должны быть 
обусловлены договором и связаны с перевозкой груза. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 
Международном научном журнале «Инновационная наука» 

 
Журнал «Инновационная наука» является ежемесячным изданием. В 
нем публикуются статьи, обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты завершенных исследований, 
проблемного или научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 12 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Научно-издательский центр «Аэтерна» 
Aeterna-ufa.ru          +7 (347) 266 60 68                  science@aeterna-ufa.ru 

 
 
 
 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mail@os-russia.com


Научное издание 
 

В авторской редакции 
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