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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 
 

На основании ст. 12, 1250 - 1252 и 1301 ГК РФ можно определить систему способов 
защиты прав на творческие произведения. Она включает: признание права; восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; выплата компенсации; возмещение убытков; 
компенсацию морального вреда; публикацию решения суда о допущенном нарушении с 
указанием действительного правообладателя и иные способы, предусмотренные законом 
[1, 71]. 

Необходимость в таком способе защиты, как признание авторских прав на произведения 
науки, литературы и искусства возникает тогда, когда наличие у лица авторского права 
подвергается сомнению, авторское право оспаривается, отрицается или имеется реальная 
угроза этих действий. Зачастую неопределенность авторского права приводит к 
невозможности его использования и защиты или, по крайней мере, затрудняет такие 
действия. Поэтому, даже когда правообладатель намерен воспользоваться каким-либо 
способом защиты своих субъективных прав, признание его права часто будет необходимой 
предпосылкой. Требование о признании права может быть направлено и на личные 
неимущественные права авторов (п. 1 ст. 1251 ГК РФ) и на имущественные права (п. 1 ст. 
1252 ГК РФ). 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, как способ защиты, 
применяется тогда, когда нарушенное авторское в результате правонарушения не 
прекращает своего существования и может быть реально восстановлено путем устранения 
последствий правонарушения. И хотя в области авторского права восстановление прежнего 
положения чаще невозможно, эта мера защиты в некоторых случаях все же может быть 
применена (уничтожение контрафактных экземпляров программ в соответствии с п. 4, 5 ст. 
1252 ГК РФ) 

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в 
отличие от предыдущего способа, может применяться практически всегда, но обычно 
применяется при длящемся правонарушении. Данный способ защиты авторских прав 
может предполагать запрещение дальнейшего распространения произведений, запрет на 
использование производных произведений, прекращение доступа к произведениям и т.п. 

Наиболее эффективными и распространенными способами защиты авторских прав 
считаются возмещение убытков и выплата компенсации. При нарушении исключительных 
прав убытки заключаются в той упущенной выгоде, которая могла быть получена в 
условиях нормальной реализации прав и обязанностей участников правоотношений [2, 
139]. 

Как видно, возможность предъявления требования о компенсации значительно улучшает 
положение правообладателей: они освобождаются от необходимости документального 
подтверждения размера своих убытков. Однако новое законодательство побуждает 
правообладателей все-таки обосновывать размер причиненных им убытков. Вместо 
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возмещения убытков или выплаты компенсации правообладатель вправе потребовать с 
нарушителя двукратной стоимости экземпляров произведения или в двукратной стоимости 
права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения. 

Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан и организаций 
по защите гражданских прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими 
самостоятельно, без обращения за помощью к государственным органам (самозащита 
прав). Долгое время считалось, что в области защиты авторских прав значение 
неюрисдикционных мер защиты незначительно [3, 20].  

Представляется, что действующее законодательство РФ предоставляет 
правообладателям достаточно широкий арсенал средств, который может использоваться 
ими при защите своих прав и охраняемых законом интересов. Но, вместе с тем, наша страна 
была и остается одним из мировых лидеров по числу нарушений в сфере прав 
интеллектуальной собственности. Причина этого глобального противоречия проста, и 
заключается, прежде всего, не в несовершенстве законодательства, хотя оно, конечно же, не 
лишено недостатков, а в элементарной неосведомленности правообладателей о своих 
правах в исследуемой сфере и о возможностях их защиты [4, 140].  В итоге, сталкиваясь 
лицом к лицу даже с вопиющими нарушениями своих прав, многие правообладатели 
оказываются беспомощными, поскольку просто не знают, что они могут предпринять в 
сложившейся ситуации. Более того, государственные органы, компетентные 
противодействовать указанным правонарушениям, не предпринимают оправданно суровых 
мер, поскольку не осознают всей серьезности положения. Необходимо осуществлять меры, 
направленные на просвещение в сфере интеллектуальных прав, причем не только среди 
правообладателей, действительных либо потенциальных, но и среди работников 
правоохранительных органов. Только в этом случае механизм защиты интеллектуальных 
прав, заложенный в действующем законодательстве России, может стать эффективным. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О МИРНОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 
 
Современное международное право часто называют правом Устава Организаций 

Объединенных Наций (далее – ООН). И действительно именно Устав ООН закрепил 
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основные принципы международного права, которые были конкретизированы в 
Декларации о принципах международного права. В дальнейшем Хельсинский 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) 
дополнил общеобязательные принципы и внес ряд новых основополагающих принципов 
международного права [1, с. 90]. 

Одними из основополагающих принципов международного права и соответственно 
международных отношений являются мирное урегулирование международных споров, 
последствием которых являлись войны и акты межгосударственного насилия, поэтому 
мирное решение международных конфликтов - это актуальный вопрос мировой 
значимости. В настоящее время выработаны методы и процедуры для мирного 
урегулирования международных споров, которые закреплены в главе VI Устава ООН: 
переговоры, обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное 
разбирательство.  

Указанные методы можно разделить на три вида: дипломатические, судебные, 
институциональные.  

Дипломатические методы включают попытки урегулировать споры либо самими 
государствами, либо с помощью других (третьих) сторон. К ним относятся переговоры, 
обследование, посредничество, примирение. 

Переговоры являются старейшим, наиболее популярным и простейшим методом 
разрешения международных споров, который, как правило, становится первым шагом на 
пути к их урегулированию. 

В п. 1 ст. 33 Устава ООН переговоры упоминаются первыми в списке методов 
разрешения споров, так как в большинстве международно-правовых договоров данный 
способ закрепляется как предварительное условие для урегулирования спора, которое 
предшествует стадии арбитража или судебного разбирательства [2].  

Переговоры представляют собой обсуждение между заинтересованными сторонами с 
целью понять противоположные позиции и мнения, примирить разногласия. Переговоры – 
это наиболее приемлемое средство для урегулированию споров, так как стороны 
непосредственно вовлечены в процесс на добровольной основе, при этом вмешательство 
какой-либо третьей стороны в процесс не требуется. 

С помощью переговоров, однако, не всегда удается достичь решения возникшего 
конфликта, стороны зачастую не желают идти на компромисс. Таким образом, 
вмешательство третьих лиц иногда бывает необходимо для достижения желаемого 
результата, поэтому важность других дипломатических методов урегулирования споров 
также актуальна. 

Так, еще одним способом дипломатического урегулирования является примирение. 
Примирение как способ решения споров применяется достаточно редко. Комиссия ООН по 
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) приняла в 1995 году правила 
примирительной процедуры для разрешения споров между государствами, при 
применении которой стороны образуют международную согласительную комиссию, 
задачей которой является выработка рекомендаций, не являющихся обязательными для 
исполнения [3]. 

Следующее средство – это посредничество, которое выступает составной частью 
единого процесса в урегулировании международных споров наряду с переговорами. В 
международной терминологии посредничество именуется медиацией. Целью 
посредничества является произвести беспристрастное заключение о спорных фактах и, 
таким образом, урегулировать спор.  

Медиацию часто путают с одной из процедур судебного разбирательства и третейским 
судом. Необходимо отметить следующие характерные черты и основные отличия от 
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судебного разбирательства: медиация- это процесс конфиденциальный, основанный на 
автономности участников, который ориентирован на личные убеждения и субъективные 
интересы сторон, целенаправлен на создание бесконфликтного будущего при соблюдении 
различных интересов и точек зрения. 

Соглашаясь на медиацию, стороны добровольно прибегают к услугам независимого, 
нейтрального и беспристрастного третьего лица (медиатора), которое помогает им 
урегулировать спор, содействуя возобновлению диалога, подталкивая к достижению 
взаимоприемлемого решения. Роль медиатора заключается в том, чтобы помочь сторонам 
услышать друг друга. Он не является ни судьей, ни арбитром [4]. 

Использование посредничества очевидна в практике международных организаций, таких 
как ООН и ее специализированных учреждений. 

Теоретически никакого различия в общих чертах посредничества и примирения нет, но 
практические различия могут быть сделаны между ними в зависимости от степени участия 
третьей стороны, результат деятельности которой спорящие стороны обязаны учитывать.  

Посредник в процессе посредничества активно и непосредственно участвует с самого 
начала спора. Третья сторона может предложить конкретные предложения для решения и 
урегулирования основных вопросов, касающихся данного спора. Однако, его предложения 
носят лишь рекомендательный характер и не имеют никакой обязательной силы для 
спорящих сторон. Стороны в споре могут свободно принять или отклонить его 
предложения.  

Процедура примирения, как правило, создана для вовлечения в него третьей стороны, 
которая может взять на себя инициативу самостоятельного вынесения решения. 

Следующее отличие состоит в том, что примирение носит более формальный характер и 
менее гибкое, чем посредничество. Если предложение посредника не принято, то он может 
представить новые предложения. 

Если стороны в споре не в состоянии разрешить его путем переговоров, то используется 
метод добрых услуг. Добрые услуги означают деятельность третьей стороны по 
установлению прямого контакта между спорящими сторонами. 

Так, функция третьей стороны сводится к передаче сообщений и предложений в целях 
восстановления согласия сторон на возобновление переговоров. Когда возобновляются 
переговоры, функция добрых услуг заканчивается. Процедура добрых услуг, в отличие от 
посредничества, имеет ограниченные функции, которая сводит спорщиков вместе. 

Метод добрых услуг состоит из различных видов деятельности, направленных на 
поощрение переговоров между сторонами в споре. 

Также одним из способов мирного разрешения конфликтов является обследование, 
которое проводится с помощью следственных комиссий. Главное назначение комиссий 
заключается в содействии разрешению споров путем выяснения обстоятельств, имеющих 
дело к спору, беспристрастным и справедливым расследованием [3]. 

Основным недостатком дипломатических методов урегулирования споров является то, 
что стороны в них юридически не обязаны принимать решения, предложенные им. 
Судебные методы урегулирования споров, напротив, обеспечивают выработку 
обязательных решений, а не просто рекомендации. 

Судебные методы предусматривают урегулирование споров международными 
учреждениями, в арбитраже (третейское разбирательство) или прямое судебное 
разбирательство.  

Международный арбитраж, рассматривающий конфликт между различными 
государствами, может создаваться специально для отдельного спора или действовать 
регулярно. 
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К международным арбитражам и судебным органам относят: 
Постоянная палата третейского суда, которая находится в Гааге (Нидерланды) и 

формируется из арбитров, назначаемых государствами-участниками, и административных 
органов; Международный Суд ООН, в состав которого входят 15 судей, избираемые 
Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН. Рассмотрение спора, возможно, 
лишь при соглашении сторон; Международный трибунал ООН по морскому праву, 
созданный в 1996 году.  

Институциональные методы предусматривают обращение к любой международной 
организации или к региональным организациям для урегулирования споров. К важнейшим 
международным организациям относятся Совет Безопасности ООН и Региональная 
Ассамблея ООН. Рассмотрение спора в указанных учреждениях может возникать как по 
инициативе члена ООН, так и по инициативе лиц, не являющихся членами ООН (в случае, 
если они являются стороной в споре). Решения Совета Безопасности носят 
рекомендательный характер, тогда как решения Генеральной Ассамблеи – 
рекомендательный. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что средства мирного решения 
международных споров должны стать основным способом урегулирования конфликтов 
между государствами в цивилизованном мире. 

 
Список использованной литературы: 

1. Жадан В.Н. Международное право в системе российского законодательства // Армия и 
общество. – 2012. – № 2 (32). – С. 88-93. 

2. Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) – 
[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://base.garant.ru/2540400/6/#block_6000 
(дата обращения: 08.03.2015). 

3. Мирное разрешение международных споров – [электронный ресурс] – Режим доступа. 
– URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 08.03.2015). 

4. Медиация как способ разрешения международных коммерческих споров (Н.И. 
Гайдаенко Шер, "Журнал российского права", № 7, июль 2011 г.) – [электронный ресурс] – 
Режим доступа. – URL: http://base.garant.ru/59698022/ (дата обращения: 08.03.2015). 
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ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАВОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ 
ИЗЪЯТИИ ЧАСТНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПУБЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ: 

ОПЫТ РОССИИ 
 
Принято считать, что впервые правило должной процедуры было напрямую закреплено 

в "Манга Карта", или "Великой Хартии Вольностей", принятой Королем Англии в 1215 
г.[5]. Указанное правило изложено в §39 Хартии в следующих формулировках: «Ни один 
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свободный человек не будет ... лишен  владения... иначе, как по законному приговору 
равных его (его пэров)  и  по  закону страны [6].   

В российском законодательстве отсутствует прямая формулировка принципа должной 
процедуры, однако ряд косвенных отсылок можно обнаружить и в Конституции РФ (далее 
– К РФ). Так, в ст. 35 КРФ содержится требование о том, что лишение имущества возможно 
при наличии определенных условий (материальная процедура), а также при обязательном 
рассмотрении спора судом (процессуальная должная процедура) [1]. Кроме 
того,  Конституционный Суд РФ в целом ряде своих постановлений также упоминает 
термины "надлежащая правовая процедура", "надлежащая судебная процедура", что 
подтверждает известность настоящего принципа российской юридической практике [См., 
например, 7]. 

В соответствии с положениями российского законодательства порядок публичных 
отчуждений в России делится на два вида: добровольный и принудительный. Эти способы 
урегулирования действий по изъятию во многом схожи, но и различаются, в первую 
очередь, своими процедурными требованиями.  

Так, и в добровольной, и в принудительной процедуре изъятия присутствуют общие 
подготовительные этапы: подготовка и принятие решения об изъятии земельного участка 
для государственных нужд, государственная регистрация этих юридических фактов; 
информирование собственника земельного участка о предстоящем изъятии оного; 
проведение переговоров с собственником по вопросу о заключении соглашения о передаче 
права собственности на землю. 

Процедура и порядок подготовки и принятия решения об изъятии частной земли 
регулируются рядом законодательных актов [Земельный Кодекс, Градостроительный 
Кодекс и Гражданский Кодекс РФ]. Компетентный орган исполнительный власти 
представлен в законодательстве в качестве лица, ответственного за принятие решения об 
отчуждении (п. 1 ст. 279 Гражданского Кодекса РФ – далее ГК РФ [2]). Конкретные 
правила о процедуре и порядке принятия самого решения в российском законодательстве 
отсутствуют, за исключением требования проведения публичных слушаний по вопросу о 
принятии документов территориального планирования (ст. 28 Градостроительного Кодекса 
РФ [3]). После принятия решения об отчуждении частной земли соответствующий орган 
исполнительной власти обязан не позднее, чем за год до предстоящего изъятия 
надлежащим образом проинформировать собственника о данном юридическом факте (п. 2 
ст. 63 Земельного Кодекса РФ- далее ЗК РФ [4], п. 2 ст. 279 ГК РФ [2]).  Важность 
представленной процедурной гарантии заключается в том, чтобы дать собственнику 
участка достаточно времени на "сборы" или подготовку аргументов в суде, произведение 
оценки земли.  

Следующим обязательным правилом общей процедуры изъятия частной земли 
является государственная регистрация решения об изъятии и последующее 
уведомление об ее осуществлении (п.4 ст. 279 ГК РФ[2]). Юридическая ценность 
данного процедурного этапа заключается в его "пограничности": в соответствии со 
ст. 280 ГК РФ собственник земельного участка, подлежащего изъятию, с момента 
государственной регистрации решения об изъятии участка несет риск отнесения на 
него при определении выкупной цены земельного участка затрат и убытков, 
связанных с новым строительством, расширением и реконструкцией зданий и 
сооружений на земельном участке в указанный период[2].  

Со следующего этапа процедуры публичных изъятий «переговоры по поводу 
заключения соглашения с собственником» процедура разветвляется на 
добровольное и принудительное отчуждение. В соответствии с порядком 
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добровольного изъятия,  данный этап является одним из заключительных - 
собственник и властные органы заключают соглашение, регистрируют его, и титул 
переходит в другие руки. Принудительный порядок разработан для ситуаций, когда 
достигнуть консенсуса с собственником частной земли не получается. Исходя из 
положений ст. 282 ГК РФ, если собственник не согласен с решением об изъятии 
либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях 
выкупа, компетентный орган власти, принявший такое решение, может предъявить 
иск о выкупе земельного участка в суд[2].  Возможность подачи заявления в суд 
имеет срок давности – три года с момента направления собственнику участка 
уведомления[2]. Данная норма представляет собой важную тройную гарантию: во-
первых, само по себе принятие органом власти решения об отчуждении земли не 
имеет юридической силы, если соответствующим органом не было получено 
согласие собственника или суда; во-вторых, орган власти не может "отложить на 
потом" проблему с несогласным собственником, держа последнего в страхе от 
возможного принудительного выкупа; в-третьих, фактическое ограничение 
правомочий собственника на новые постройки, улучшения от капитального ремонта 
и от других подобных масштабных преобразований также получает определенные 
временные рамки, не более трех лет. 

При вынесении судом общей юрисдикции положительного решения по вопросу о 
необходимости изъятия, а также после вынесения арбитражным судом решения о 
размере равноценного возмещения, законом предусматривается требование к 
отчуждающему лицу о произведении выплаты компенсации. Без предоставления 
возмещения, а также до этого собственность изымать запрещается (ст. 35 КРФ[1]). 
Правило и является одной из наиболее важных процедурных гарантий института 
изъятий в России. Завершающим этапом любого типам процедуры публичных 
изъятий является государственная регистрация перехода права собственности (ст. 35 
ЗК РФ[1])  
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Важность обращения к настоящей теме обусловлена своеобразием договора оказания 

образовательных услуг, а также к проблемам, возникающих в данных правоотношениях. 
Среди ученых и специалистов не утихают споры о правовой природе договора оказания 
образовательных услуг. Одни авторы относят данный вид договора к гражданско-
правовым, друге – к числу административных.[6, с.150]; [7, с.120]. 

Право на образование является одним из важнейших прав человека. Данное право 
закреплено в международном праве (ст. 26 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ст. 
13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.) и 
национальном законодательстве.  

Согласно ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 
образование. Отношения в сфере образовательных услуг регулируются нормами 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 
образовании), Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
другими нормативными правовыми актами. 

Стоит отметить, что понятие «образовательные услуги» в законодательстве отсутствует, 
в науке же оно является дискуссионным.  

А.В. Белозеров определяет образовательные услуги как «услуги по воспитанию и 
обучению, то есть действия по передаче обучающемуся информации, направленные на 
усвоение ее обучающимся в виде знаний, навыков и умений». [1, с.13]. 

А.М.  Стрижов под образовательной услугой понимает «целенаправленную 
деятельность, характеризуемую взаимодействием участников образовательного процесса и 
направленную на удовлетворение образовательных потребностей личности». [5, с.47]. 
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По мнению С.В. Курова, под образовательной услугой следует понимать 
«организованную, целенаправленную, устойчивую деятельность (действия), 
осуществляемую одним или несколькими субъектами (преподавателем, педагогом или 
коллективом педагогов) посредством коммуникативных средств (личного, 
непосредственного взаимодействия с другим субъектом - обучающимся) по передаче 
знаний, формированию умений, навыков, оказанию воздействий, формирующих личность 
человека, гражданина путем организации и управления его учебной деятельности 
(действий)».  [2, с.50]. 

А.М. Мотехина под образовательной услугой понимает «единый комплекс приемов, 
действий, которые с учетов как объективных, так и субъективных факторов реализуются в 
образовательном пространстве учебного заведения с целью удовлетворения потребностей 
личности». [4, с.211]. 

На наш взгляд, под образовательной услугой следует понимать деятельность 
образовательных организаций, направленную на передачу гражданам знаний, умений, 
навыков, для удовлетворения их потребностей. 

Заказчиком образовательной услуги может быть любое лицо, т.к. ст. 43 Конституции РФ 
гарантирует каждому право на образование.  

Исполнителем по договору оказания образовательных услуг является образовательная 
организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 
целями, ради достижения которых такая организация создана (п. 18 ст. 2 Закона об 
образовании). 

Оказание образовательных услуг осуществляется образовательной организацией на 
основании договора, заключенного в соответствии с требованиями ГК РФ. 

Например, примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам утверждена Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 г. 
№ 1185. 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 (далее – Правила), содержат сведения о договоре 
оказания образовательных услуг, который заключается в письменной форме и должен 
содержать в том числе и сведения об ответственности исполнителя и заказчика по 
договору. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказания 
образовательных услуг, для исполнителя наступает гражданско-правовая ответственность, 
предусмотренная как самим договором, так законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель несет ответственность за качество образовательной услуги, которая должна 
соответствовать установленному образовательному стандарту. 

Понятие качества образования сформировалось и получило международное признание 
на состоявшейся в Париже в 1998 г. Всемирной конференции по высшему образованию, 
которая констатировала, что повышение качественного уровня становится одной из 
главных задач вузов на длительную перспективу. [3, с.166]. 

При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, согласно п. 17 Правил 
заказчик вправе по своему выбору потребовать: а) безвозмездного оказания 
образовательных услуг; б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; в) возмещения понесенных им расходов по устранению 
недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 
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В данном случае, к гражданско-правовой ответственности можно отнести обязанность 
исполнителя по требованию заказчика возместить понесенные исполнителем расходы по 
устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. Фактически речь идет об обязанности исполнителя возместить расходы, которые 
заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления своего нарушенного 
права. 

Что касается права требовать безвозмездного оказания образовательных услуг, то это 
положение не выглядит оптимальным. Если исполнитель не оказал услугу, он обязан ее 
оказать в силу возникшего договорного обязательства. В случае, если исполнитель оказал 
услугу не в полном объеме, то он должен это исправить, поскольку образовательная услуга 
должна соответствовать установленному образовательному стандарту. В любом случае, в 
обоих вариантах речь не идет о безвозмездности. Таким образом, существующая 
законодательная формулировка подп. «а» п. 17 Правил оказания платных образовательных 
услуг о безвозмездном оказании образовательных услуг представляется неудачной и 
нуждается в корректировке. 

В соответствиис п. 18 Правил заказчик может отказаться от исполнения договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем или если заказчик 
обнаружил существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг, а также 
иные существенные отступления от условий договора. 

Под существенным недостатком образовательных услуг следует понимать такой 
неустранимый недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
либо затрат времени. 

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала, окончания и 
(или) промежуточные сроки их оказания) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору принять одно из решений, указанных в п. 19 Правил: а) назначить 
исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; в) потребовать 
уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г) расторгнуть договор. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

В случае, когда невозможность исполнения договора оказания образовательных услуг 
возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не несет ответственности, 
заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не 
предусмотрено законом или договором оказания образовательных услуг. 

Полагаем, что законодательное закрепление порядка заключения договоров оказания 
образовательных услуг и ответственность сторон, должно положительно сказаться в 
правоприменительной деятельности. Вместе с тем, существующее право заказчика 
требовать от исполнителя безвозмездного оказания образовательных услуг, на наш взгляд, 
представляется неудачной. С целью установления справедливой ответственности 
исполнителя перед заказчиком по договору оказания образовательных услуг, 
существующая законодательная формулировка подп. «а» п. 17 Правил оказания платных 
образовательных услуг о безвозмездном оказании образовательных услуг нуждается в 
корректировке. 
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ЗАКОНОПРОЕКТ О САМООБОРОНЕ: ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОПРАВКИ 

ст.37 УК РФ 
 

Неприкосновенность в нашей стране — настолько несущественное понятие, что право 
людей защищаться любыми способами является уголовно наказуемым деянием. Закон 
запрещает ставить капканы и ловушки, натягивать проволоку под напряжением и 
использовать технические устройства, способные причинить вред драгоценному здоровью 
воров. Если таковое произошло, в тюрьму сядет собственник, а не воры. Вопрос 
самообороны действительно в настоящее время становится актуальным. 

В Госдуму весной 2014 года были внесены на рассмотрение два законопроекта о 
расширении понятия самообороны. Согласно одному из них, россияне смогут безнаказанно 
применять насилие к злоумышленникам, незаконно проникшим в их дома или автомобили 
(даже если незваный гость не успел высказать агрессивных намерений непосредственно в 
адрес хозяина). Во втором законопроекте не только устанавливается право граждан 
защищать свое жилище, но и конкретизируются признаки угрожающего поведения.  

В мае 2014 года более 100 тыс. пользователей портала "Российская общественная 
инициатива" проголосовали за расширение понятия самообороны: предлагается разрешить 
россиянам применять насилие к злоумышленникам, проникшим в их дома. [1] 

В ст. 37 УК РФ "Необходимая оборона"  говорится, что не является 
преступлением вред, нанесенный нападавшему с целью защиты личности и прав 
обороняющегося либо других лиц, а также интересов общества и государства. А 
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согласно ст. 38 УК РФ "Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление", безнаказанно наносить вред преступникам можно и после того, как 
они довели свой умысел до конца. При этом обороняющийся должен соразмерять 
свои силы с действиями напавших преступников и не должен переходить в своих 
действиях определенную границу. В противном случае он может попасть под 
действие ст. 114 УК РФ ("Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью, совершенное при превышении мер необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление") 
или ст. 108 УК РФ ("Убийство, совершенное при превышении мер необходимой 
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление"). Максимальное наказание по этим статьям – два и 
три года лишения свободы соответственно. Поэтому по законодательству оборона 
возможна только от противоправных действий, совершаемых другим человеком. 
Посягательство должно содержать в себе объективные признаки преступления. [3] 

Отметим, что посягательство должно быть «наличным», то есть к моменту начала 
обороны оно должно начаться, но еще не закончиться. Сейчас степень ответственности 
обороняющегося зависит от того, превысил ли он пределы необходимой самообороны. И 
доказать, что превышения не было, бывает очень трудно. Суть законодательной 
инициативы, с которой выступил сенатор Евгений Тарло, заключается в том, что в 
ситуации, когда преступник нападает на жертву, обороняющаяся сторона вправе наносить 
упреждающий вред нападающему. То есть обороняющийся в момент нападения не обязан 
задумываться над соразмерностью своих действий и вправе отбиваться от преступников 
любыми подручными средствами вплоть до причинения смертельных травм. 

Поправки к УК, внесенные в Госдуму, должны в будущем исключить несправедливость. 
Внесенный законопроект конкретизирует случаи необходимой самообороны, в которых 
обороняющийся не несет уголовной ответственности: 

1) если ему или кому-то, кого он пытается защитить, уже причинен угрожающий жизни 
вред; 

2) если в его адрес прозвучала устная угроза опасного для его жизни насилия и 
нападающий продемонстрировал оружие или предметы, которые могут быть использованы 
им в качестве оружия; 

3) если посягательство на него совершается группой лиц с явным намерением 
осуществить насилие;  

4) если он видит, что нападающий пытается привести в действие взрывные устройства; 
5) если с помощью оружия его принуждают совершить тяжкое преступление; 
6) если его самого или какого-то другого человека у него на виду пытается изнасиловать 

тот, кто явно сильнее физически. 
В отличие от большинства вносимых в Госдуму законопроектов предложенные 

поправки к ст. 37 УК РФ — разумны, актуальны и востребованы. Но приняты они, скорее 
всего, не будут. Верховный суд и Правительство РФ уже дали на них отрицательные 
отзывы. Таким образом, право защищать себя и свою собственность, по всей видимости, 
останется тем же, чем было - заветной мечтой, практическая реализация которой грозит 
тюремным заключением.  
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ДЕТЕЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Вопрос защиты прав и интересов ребенка является одним из важнейших как в отдельно 

взятом государстве, так и во всем мире. Проблема защиты прав ребенка для России всегда 
была болезненной. Нарушения прав этой конкретной категории населения стали особенно 
распространенными за последние несколько лет [6, с. 1]. В настоящее время данный вопрос 
приобретает все большую актуальность. Это связано с тем, что на сегодняшний день 
положение детей осложнилось, участились факты нарушения прав и законных интересов 
ребенка. Но всегда необходимо помнить, что от подрастающего поколения зависит 
будущее человечества, поэтому правовая защита детей является неотъемлемой частью 
национального и международного права в области прав человека.  

Конституция Российской Федерации закрепляет систему гарантий прав ребенка. 
Согласно п. 1 ст. 17 в России признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина, а в п. 1 ст. 45 говорится о том, что защита прав и свобод гарантируется 
государством путем установления системы гарантий, включающей многообразные 
способы и формы осуществления этой задачи. Ст. 38 Конституции Российской Федерации 
содержит положение о том, что материнство, детство и семья находятся под защитой 
государства. Данное положение следует считать важнейшей гарантией прав ребенка.   

Частью правовой системы Российской Федерации являются общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры. Так 16 августа 1990 г. Россия 
ратифицировала основной международный договор по защите прав детей – Конвенцию о 
правах ребенка 1989 года. 15 февраля 2001 г. Россия подписала факультативный протокол к 
Конвенции о правах ребенка, который касался участия детей в вооруженных конфликтах. 

Среди многосторонних международных договоров, играющих важную роль в 
международно-правовой защите прав ребенка, можно также выделить Пакты о правах 
человека 1966 г. 

Так, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
устанавливает, что семье должна «предоставляться по возможности самая широкая охрана 
и помощь, особенно при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о 
несамостоятельных детях и их воспитании» [5]. 

Международный пакт о гражданских и политических правах включает более конкретные 
положения, которые напрямую касаются  прав детей. Пакт определяет, что «каждый 
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ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
национального или социального происхождения, имущественного положения или 
рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положении как 
малолетнего, со стороны его семьи, общества, государства; каждый ребенок должен быть 
зарегистрирован немедленно после рождения и должен иметь имя; каждый ребенок имеет 
право на приобретение гражданства» [4]. 

Особого внимания заслуживают региональные международные договоры, заключенные 
в рамках региональных международных межправительственных организаций таких, как 
Европейский Союз,  Совет Европы, ОБСЕ. Подписанная в рамках Совета Европы в 1950 г.  
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод является одним из 
самых важных международных актов на региональном уровне [2, с. 20]. 

В следующую группу источников, регулирующих институт международно-правовой 
защиты прав ребенка, включены международные договоры, имеющие прямое, 
непосредственное отношение к детям. Центральным актом в данной группе является 
Конвенция ООН по правам ребенка 1989 г. В документе детализированы личные права лиц 
в возрасте от рождения до 18 лет на полное развитие своих возможностей в условиях, 
свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений 
[3]. В Конвенцию включены, в частности, следующие права ребенка: на жизнь и здоровое 
развитие; имя, приобретение гражданства, право знать своих родителей и на их заботу; 
свободное выражение ребенком своих взглядов по всем вопросам, затрагивающим ребенка 
[1, с. 243].  

Конвенция 1989 г. объединила гражданские, политические, экономические, социальные 
и культурные права ребенка. Данный международный акт направлен на достижение 
следующих целей. 

Во-первых, предоставить детям общие права человека. Необходимо учесть, что порядок 
осуществления некоторых общих прав человека детьми урегулирован данной Конвенцией 
более детально, чем регламентация этих прав в отношении взрослых Пактами о правах 
человека и другими актами. Например, право выражать свои взгляды, право на отдых и др. 

Во-вторых, предоставить особые гарантии защиты некоторых прав человека в связи с 
особым статусом детей. Так,  предусмотрена защита от эксплуатации и от выполнения 
любой работы, которая может представлять опасность для здоровья ребенка или наносить 
ущерб его полноценному развитию. Также предусматриваются гарантии обеспечения прав 
детей при их привлечении к уголовной ответственности. 

В-третьих, закрепить специальные нормы, касающиеся защиты прав, которые относятся 
непосредственно к детям. Государства обязались принимать все меры по защите детей от 
всех форм физического и психологического насилия, отсутствия заботы или сексуального 
домогательства.  

Подводя итоги всему вышеизложенному, можно сформулировать следующие выводы: 
1. Рассмотрение вопросов международного права, касающихся международно-

правовой защиты прав детей, показывает, что вместе с международной защитой прав 
человека, в ее рамках имела свое развитие и международная защита прав ребенка, что 
привело к выделению и обособлению блока международно-правовых норм, регулирующих 
сотрудничество государств в этой области. В результате сформировался институт 
международно-правовой защиты прав ребенка.  

2. Рассмотрение положений Конвенции о правах ребенка и других международно-
правовых документов, касающихся прав ребенка, показывают, что наиболее действенным 
способом международной защиты прав ребенка является заключение различных 
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соглашений. Именно таким путем в максимальной степени возможно принятие на себя 
государствами конкретных обязательств по обеспечению прав ребенка.  

3. В связи с актуальной проблемой жесткого обращения и насилия над детьми в 
семье, перед законодательством стран стоят вопросы ответственности за преступления, 
совершенные в отношении детей. Считаем, что эффективная политика против жестокого 
обращения и насилия в семье в отношении детей возможна лишь в случае взаимодействия 
различных международных, государственных структур и населения. 

В заключение следует отметить, что защита прав ребенка в отдельном государстве 
требует общих усилий со стороны мирового сообщества, и, бесспорно, внутреннее 
законодательство каждой страны нуждается в доработке, поиске новых подходов и 
совершенствовании обеспечения практического применения уже имеющихся норм, 
которые призваны защитить детей.  
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Российским гражданским законодательством регулируется группа обязательств по 
передаче имущества во временное пользование, особенностью которых является 
удовлетворение потребностей участников хозяйственного оборота за счет временного 
перехода к ним прав на пользование материальными благами. Объектом таких 
правоотношений является имущество, которое собственник (владелец) передает во 
временное пользование другим лицам.  

Современное нормативное определение договора аренды, содержится в ст. 606 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)[1]. Под договором аренды в 
законе понимается гражданско-правовой договор, в силу которого арендодатель обязуется 
предоставить арендатору определенное имущество во временное владение и пользование 
или во временное пользование, а арендатор должен уплачивать за это арендодателю 
арендную плату.  

Аренда транспортных средств как отдельная группа отношений в рамках гражданского 
института аренды выделяется в ГК РФ в отдельный параграф «Аренда транспортных 
средств». Следует отметить, что такая градация законодателем предусмотрена впервые. 
Ранее действовавшее гражданское законодательство такого подразделения арендных 
отношений не предусматривало. Как отмечает М.А. Орлов, возросшая роль автотранспорта 
теснейшим образом связана с эволюцией его гражданского правового оборота [6, с. 319]. 
Вместе с тем, как справедливо отмечает Е.В. Вавилин, не все проблемы, связанные с 
юридическим нормированием прав и обязанностей сторон в правовом регулировании 
данных отношений, решены. Недостаточно полно определен Кодексом понятийный 
аппарат, вызывает сомнение выделение законодателем только двух подвидов 
рассматриваемого договора аренды (в зависимости от наличия или отсутствия полного 
комплекса услуг арендодателя по управлению и техническому обслуживанию) при 
отсутствии общих положений об аренде транспортных средств [3, с. 2]. 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский считают, что договор аренды (фрахтования на время) 
транспортного средства – гражданско-правовой договор, по которому арендатору за плату 
предоставляется транспортное средство во временное владение и пользование с оказанием 
арендодателем услуг по управлению им и его технической эксплуатации или без оказания 
такого рода услуг (ст. 632, 642 ГК РФ) [2, с. 273]. При этом, договор аренды транспортных 
средств имеет свой набор квалифицирующих признаков по отношению к договору аренды 
(общим положениям). Во-первых, арендодателем по такому договору может выступать 
лишь собственник (владелец) транспортного средства (особенность в субъектном составе). 
Во-вторых, в аренду передается транспортное средство с экипажем или без экипажа 
(особенность в объекте). В-третьих, транспортное средство передается арендатору на 
условиях оказания последнему услуг по управлению и технической эксплуатации 
транспортного средства или без таковых (особенности в предмете договора) [2, с. 267]. 

Е.В. Вавилин дает более развернутое определение, в соответствии с которым, договор 
аренды транспортного средства - это возмездное двухстороннее соглашение, в 
соответствии с которым одна сторона (арендодатель) предоставляет другой стороне 
(арендатору) транспортное средство за плату во временное владение и пользование с целью 
бытовой, производственной или коммерческой эксплуатации с предоставлением услуг по 
управлению и технической эксплуатации либо без предоставления таковых услуг [3, с. 6]. 

При определении целей аренды транспортного средства мы более склоняемся ко мнению 
Ю.Н. Игнатовой, которая считает, что транспортное средство по договору аренды 
транспортных средств может быть использовано для различных целей: не только для 
перевозки пассажиров, багажа, груза (почты), но и для решения каких-либо специфических 
задач (например, достижение спортивного результата, когда арендуется 
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многофункциональное транспортное средство (болид Формулы-1), строительное 
транспортное средство и т.д.) [5, с. 13].  

Присоединяясь к точке зрения Е.В. Вавилина, считаем необходимым дополнить его 
выводами Ю. Н. Игнатовой. Таким образом, договор аренды транспортного средства - это 
возмездное двухстороннее соглашение, в соответствии с которым одна сторона 
(арендодатель) предоставляет другой стороне (арендатору) транспортное средство за плату 
во временное владение и пользование с целью бытовой, производственной или 
коммерческой эксплуатации, а так же для решения специфических задач определяемых 
родом деятельности или целью, которую ставит перед собой арендатор. Транспортное 
средство предоставляется с услугами по управлению и технической эксплуатации либо без 
предоставления таковых услуг. 

Следует отметить, что в юридической литературе дискуссия по поводу определения 
договора аренды транспортных средств отсутствует, так как по емкому замечанию М.И. 
Брагинского и В.В. Витрянского «Как бы ни строилось правовое регулирование договора 
аренды (имущественного найма), круг основных обязанностей наймодателя (арендодателя) 
и нанимателя (арендатора) со времен римского права остается неизменным. В обязанности 
наймодателя входит предоставление нанимателю в пользование известного имущества 
(недвижимого или непотребляемого движимого) в состоянии, обеспечивающем его 
использование по назначению, предусмотренному договором найма» [2, с. 207]. 

Аренда транспортных средств подразделяется на аренду транспортных средств с 
предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации и без предоставления 
данных услуг и эксплуатации. 

Подчеркнем, что выделение их в отдельный вид договора аренды осуществлено по 
одним и тем же критериям. Очевидным основанием для его выделения послужила 
необходимость в особом правовом регулировании временного предоставления за плату во 
владение и пользование специфического имущества – транспортных средств, которые 
являются не только сложным техническим устройством, но и источником повышенной 
опасности [4, с. 205]. Кроме того, выделение договора аренды транспортного средства в 
качестве одного из видов договоров аренды обусловлено так же нетипичными 
полномочиями арендатора. В частности, транспортные средства, являющиеся предметом 
данных договоров (и договора аренды транспортных средств в общем), могут 
использоваться только при квалифицированном управлении ими и при их надлежащей 
технической эксплуатации с помощью профессионально подготовленного и обученного 
экипажа, имеющего право управления данным транспортным средством, а в ряде случаев – 
лицензию на осуществление определенного рода деятельности. 

Применительно к предмету договора аренды транспортного средства можно говорить о 
действиях сторон, направленных на управление транспортным средством и его 
техническую эксплуатацию. Контрагентами по таким договорам являются арендодатель и 
арендатор, на стороне которых выступают физические и юридические лица. Если же 
юридическое лицо имеет специальную правоспособность, то возможность заниматься этим 
видом деятельности должна быть предусмотрена учредительными документами. 

Как уже говорилось выше, нормы об аренде транспортных средств разделена 
законодателем на две группы в зависимости и от того, возлагается или не возлагается на 
арендодателя обязанность оказывать арендатору услуги по управлению и технической 
эксплуатации этого транспортного средства, сохраняя, при этом, общий объект правового 
регулирования. 

Согласно ч. 1 ст. 632 ГК РФ по договору аренды транспортного средства с экипажем 
(фрахтования на время) арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за 
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плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управ-
лению им и по его технической эксплуатации. По договору аренды транспортного средства 
без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во 
временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической 
эксплуатации (ч. 1 ст. 642 ГК РФ). 

ГК РФ содержит ряд правил, общих для рассматриваемых разновидностей договоров 
аренды транспортного средства. Для обоих видов договоров присущи следующие 
особенности: 

1. Договоры аренды транспортных средств обеих разновидностей сформулированы как 
реальные (ч. 1 ст. 632, ч. 1 ст. 642 ГК РФ) [4, с. 206]; 

2. Договоры аренды транспортных средств должны быть заключены в письменной 
форме независимо от их срока и стоимости передаваемого в аренду имущества (ст. 633 и ст. 
643 ГК РФ) [4, с. 206]; 

3. Договор не подлежит государственной регистрации, несмотря на то что заключается 
всегда в письменной форме (ст. 633 и ст. 643 ГК РФ); 

4. Исключена возможность возобновления договора аренды на неопределенный срок и 
применения правила о преимущественном праве арендатора на заключение договора на 
новый срок (абз. 2 ст. 632 и абз. 2 ст. 642 ГК РФ); 

5. Договоры с третьими лицами об использовании транспортного средства в 
отношении и того, и другого договора аренды транспортных средств ГК РФ регулирует 
одинаковым образом, допуская сдачу транспортного средства в субаренду на тех же 
условиях, что и основной договор, при соблюдении двух условий: 1. договор субаренды 
должен быть заключен на тех же условиях, что и основной договор, 2. договор субаренды 
может быть заключен, если в договоре аренды сторонами не предусмотрено иное (ст. 638 и 
ст. 647 ГК РФ); 

6. Оплата расходов, возникающих в процессе эксплуатации транспортного средства в 
обоих случаях отнесена к обязанности арендатора (ст. 636 и ст. 646 ГК РФ); 

7. Транспортными уставами и кодексами могут быть установлены иные, помимо 
предусмотренных ГК, особенности аренды отдельных видов транспортных средств (ст. 641 
и ст. 649 ГК РФ), таким образом, ГК РФ допускает детализацию договора аренды 
транспортных средств в зависимости от вида и типа транспортных средств, вида договора и 
пр. 

Вместе с тем, данные договоры имеют и существенные различия, что позволило 
выделить данные разновидности договора аренды транспортных средств: 

1. Различие в обязанности по ремонту и содержанию транспортного средства 
заключается в том, в чьем техническом ведении и эксплуатации находится транспортное 
средство. В первом случае - это арендодатель, и на нем лежит данная обязанность. Во 
втором случае - это арендатор. В договоре аренды транспортных средств стороны не могут 
предусматривать иное распределение обязанностей по проведению ремонта находящегося 
в аренде имущества, чем указано в ГК РФ; 

2. В случае заключения договора аренды транспортных средств с экипажем, как это 
вытекает из сущности самого договора, управление транспортным средством 
осуществляется за счет и посредством экипажа, предоставленного арендодателем, а в 
случае заключения договора транспортного средства без экипажа, управление и 
техническая эксплуатация транспортного средства осуществляется арендатором; 

3. Если в отношении аренды транспортного средства с экипажем ГК РФ устанавливает 
обязанность арендодателя страховать транспортное средство и свою ответственность (ст. 
637 ГК РФ), то в отношении договора аренды транспортного средства без экипажа, если 
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иное не предусмотрено, арендатор несет расходы на содержание арендованного 
транспортного средства, его страхование, включая страхование своей ответственности, а 
также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией. 

4. По договору аренды транспортного средства с экипажем, в случае гибели или 
повреждения арендованного транспортного средства арендатор обязан возместить 
арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение 
транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в 
соответствии с законом или договором аренды (ст. 639 ГК РФ). Ответственность за вред, 
причиненный третьим лицам арендованным транспортным средством, его механизмами, 
устройствами, оборудованием, несет арендодатель в соответствии с правилами, 
предусмотренными главой 59 ГК РФ. Он вправе предъявить к арендатору регрессное 
требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред 
возник по вине арендатора (ст. 640 ГК РФ). Тогда как по договору аренды транспортного 
средства без экипажа ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным 
средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендатор в 
соответствии с правилами главы 59 ГК РФ (ст. 648 ГК РФ). 

Таким образом, различия в правовом регулировании договоров аренды транспортных 
средств с экипажем и без экипажа связаны главным образом с обязанностями сторон по их 
содержанию, эксплуатации, а также с ответственностью за причинённый вред. 

Таким образом, договор транспортного средства с экипажем и договор транспортного 
средства без экипажа имеют общие черты, которые отличают и выделяют их из группы 
договоров аренды, в частности, реальный характер договора аренды транспортных средств, 
а так же специфический предмет аренды – транспортное средство, которое передается 
арендатору на условиях оказания последнему услуг по управлению и технической 
эксплуатации транспортного средства или без таковых (особенности в предмете договора). 
Оба договора аренды транспортных средств являются реальными, возмездными. 
Арендодателем по такому договору может выступать лишь собственник (владелец) 
транспортного средства (особенность в субъектном составе).  

С другой стороны, они различаются распределением прав и обязанностей. Прежде всего, 
различие заключается в предоставлении услуг по управлению транспортным средством. В 
случае заключение договора аренды транспортного средства с экипажем такие услуги 
предоставляются арендодателем, а при заключении договора аренды без экипажа – 
управление осуществляется силами арендатора. Различие в обязанности по ремонту и 
содержанию транспортного средства заключается в том, в чьем техническом ведении и 
эксплуатации находится транспортное средство. В первом случае - это арендодатель, и на 
нем лежит данная обязанность. Во втором случае - это арендатор.  

Кроме того, различия проявляются и в установлении ответственности за вред, 
причинённый транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием 
третьим лицам. Так, по договору аренды транспортного средства с экипажем, 
ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным транспортным 
средством несет арендодатель. По договору аренды транспортного средства без экипажа 
ответственность несет арендатор в соответствии с правилами главы 59 ГК РФ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
Рынок туристских услуг, являясь одним из наиболее динамичных секторов мировой 

экономики, оказывает стимулирующее воздействие на развитие взаимосвязанных отраслей: 
транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного 
потребления, оцениваемое значимым мультипликативным эффектом, выступает 
катализатором социально-экономического развития, прямо и косвенно способствует 
повышению качества жизни населения. 

Вместе с тем, создавшаяся в настоящее время ситуация в рамках российского рынка 
туристских услуг настоятельно требует координации. Прежде всего, потому, что, несмотря 
на огромный туристский потенциал, Россия остается страной с низким уровнем развития 
въездного и внутреннего туризма.  

Последние изменения в экономической и политической обстановке в России повлекли за 
собой необходимость структурных изменений во многих отраслях хозяйственной 
деятельности, а также в системе управления ими. Направленное воздействие государства на 
развитие рынка туристских услуг, имеет важное значение для экономики различных 
регионов страны. Кроме того, реструктуризация рынка туристских услуг, проводимая в 
последнее время, требует особого подхода со стороны государственных структур. Именно 
поэтому привлечение туристских потоков в рамках различных видов туризма становится 
одной из основных задач планирования развития рекреационных зон России. 

В связи с тем, что продвижение российских туристских услуг на международный рынок, 
а также привлечение иностранных инвестиций в развитие отечественной туристской 
инфраструктуры, осложнено современной экономической и политической ситуацией в 
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стране и в мире в целом, целесообразно основные усилия направить на развитие именно 
внутреннего туризма. Таким образом, основными проблемами отечественного рынка 
туристских услуг сегодня являются:   

 завышенная стоимость путевок в оздоровительные учреждения; 
  недостаточный ассортимент и низкое качество услуг, предоставляемых в 

отечественные оздоровительные учреждения; 
  несопоставимая с зарубежными оздоровительными учреждениями 

инфраструктура и материально-техническая база; 
 недостаточные усилия по продвижению регионального турпродукта на 

отечественный туристский рынок; 
  разрушение механизма регулирования социального туризма, отлаженного на 

отечественных курортах. 
Основные проблемы правового регулирования туризма 
Во-первых, возникает путаница при определении понятия «туристский продукт», 

который в соответствии со ст. 1 Закона «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» понимается как «комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за 
общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного 
обслуживания и других услуг) по договору о реализации туристского продукта»  

Во-вторых, это проблемы, связанные с финансовым обеспечением. Согласно Закону оно 
касается только туроператоров.  

В-третьих, возникают сложности с определением правовой природы договора на 
оказания туристских услуг.  

Таким образом, как видно, правое регулирование туристической деятельности 
несовершенно, и вышеобозначенные проблемы требуют детального теоретического 
анализа с тем, чтобы в дальнейшем, благодаря проведенным научным исследованиям, 
могли быть не только выявлены, но и устранены недостатки действующего 
законодательства в сфере туризма и тем самым повышена эффективность нормативного 
регулирования туристской деятельности 

В настоящее время развитие внутреннего туризма находится в зачаточном состоянии по 
многим причинам. Во-первых, туристским фирмам нерентабельно показывать Россию 
россиянам (фирмы работают преимущественно с прибыльными зарубежными турами). Во-
вторых, уровень цен на средства размещения достаточно высок при их низкой 
комфортабельности. В-третьих, население России недостаточно информировано о 
рекреационных возможностях регионов страны. В-четвертых, у туристских фирм 
возникают проблемы при работе с организациями санаторно-курортного комплекса и т.д. 

И в завершение, развитие внутреннего туризма, как и въездного, невозможно без 
инвестирования материально-технической базы туризма и прежде всего средств приема и 
размещения туристов, реконструкции и строительства автодорог, сферы развлечений, 
учреждений культуры и памятников истории. 
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СУБЪЕКТЫ ПРАВА ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ 
 

В основе политики социального правового государства лежит, прежде всего, забота о 
человеке, реализуемая через механизмы обеспечения экономических, политических, 
социальных и иных его прав и свобод. В соответствии со ст. 21 Конституции Республики, 
обеспечение таких прав и свобод является высшей целью государства, а практическая 
реализация этих и других конституционных норм, равно как и организационных форм, 
методов, механизмов и инструментов, их реализации, должна базироваться на позитивном 
национальном опыте, а также опыте мирового сообщества, накопленном в этой области 
знаний [1]. 

Важнейший субъект социальной защиты населения – государство. Оно разрабатывает и 
осуществляет социальную политику в области социальной защиты, стремится сделать ее 
сильной и эффективной, учитывает региональные факторы при ее проведении. Государство 
влияет на функционирование системы социальной защиты населения, утверждая 
государственный бюджет, а также бюджеты других находящихся в государственной 
собственности источников финансирования. Государство обеспечивает правовую основу 
социальной защиты, формирует и организует работу общественных фондов, использует их 
возможности для помощи социально незащищенным слоям населения [2, с. 46]. 

В качестве субъектов управления в системе социальной защиты выступают, прежде 
всего, службы и организации Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь различных уровней. Они осуществляет объемную деятельность по оказанию 
различных видов социальной помощи, в том числе по развитию системы государственного 
и добровольного социального страхования, пенсионной системы, социальных гарантий для 
семьи, женщин, пожилых людей, ветеранов, инвалидов. Совместно с органами народного 
образования осуществляют реализацию ряда программ по защите детства, государственной 
молодежной политики, а также мер по борьбе с негативными проявлениями (пьянством, 
хулиганством и др.). Вопросы социальной защиты населения (в широком смысле этого 
понятия) решают также органы образования, культуры и искусства, здравоохранения, 
туризма, физкультуры и спорта, жилищных и коммунальных хозяйств и др. [3]. 

 Социальное обслуживание населения осуществляют также общественные организации, 
благотворительные и другие негосударственные структуры, роль и количество которых 
заметно выросло. К субъектам социальной работы на контактном уровне относятся 
социальные работники, оказывающие помощь определенным группам нуждающихся, или 
специализирующиеся по определенным направлениям социальной работы. К субъектам 
можно отнести также членов семьи и группы людей, оказывающих помощь нуждающимся 
своим непосредственным общением, моральной поддержкой и т. д. 

Субъектом социальной защиты населения являются также общественные объединения, 
обеспечивающие общественную поддержку и заинтересованное участие миллионов 
граждан в создании и функционировании современной модели социальной защиты. Требуя 
высокого уровня социальной защиты, фиксируя достигнутые соглашения с органами 
государственной власти и законодателями, они фактически не несут ответственности за 
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срыв намеченных мероприятий по социальной защите, поэтому и эффективность работы 
многих из них низка. 

Еще один субъект социальной защиты — наниматели. Они обеспечивают 
обязательные условия социальной помощи и поддержки наемных работников. 
Возможности нанимателей в качестве активных субъектов социальной защиты 
используются далеко не в полную меру. Располагая значительными финансовыми 
ресурсами, многие из них могут создавать на своих предприятиях рабочие места, 
развивать социальные блага — бесплатные путевки, выдачу долгосрочных 
беспроцентных кредитов и так далее [4,с.400]. 

Таким образом, социальная защита в любом государстве — это комплексная система 
социально-экономических отношений, предназначенная для оказания разносторонней 
помощи нетрудоспособным или ограниченно трудоспособным лицам, а также семьям, 
доходы трудоспособных членов которых не обеспечивают общественно необходимого 
уровня жизни семьи. Эффективная социальная защита предполагает проведение политики, 
адекватно реагирующей на социальное самочувствие людей, способной улавливать рост 
социального недовольства и социальной напряженности, предупреждать возможные 
конфликты и радикальные формы протеста. 

Система государственной социальной защиты населения в Беларуси постоянно 
совершенствуется. Принимаются новые законы, нормативные акты, вводятся новые формы 
и методы оказания социальной помощи. Но, несмотря на положительные результаты в 
области социальной защиты, также есть минусы, такие как нестабильные рабочие места, 
безработица. Кроме того, набирает силу процесс старения населения, который воздействует 
на состав рабочей силы, структуру производства, потребления и особенно на социальное 
обеспечение и здравоохранение, так как влечет за собой значительный рост расходов на 
пенсии, медицинское обслуживание, специальные социальные службы по уходу за 
престарелыми и т.п. Также сюда можно отнести и ухудшение здоровья людей связанную с 
экологическими проблемами, также это социально-демографические проблемы 
характеризующиеся увеличением числа неполных семей. 

Решение данных проблем конечно же не возможно в один день, здесь необходимо 
создание государственными органами специальных программ, а также необходимо 
динамично повышать уровень доходов населения и решить проблему бедности; уменьшить 
дифференциацию доходов; повысить крайне низкий уровень минимальных социальных 
стандартов; улучшить положение в пенсионном и социальном обеспечении населения.  
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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР ОТ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ 
ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ? 

 
В XXI веке вопрос о регулировании имущественных взаимоотношений является весьма 

актуальным. В ситуации, когда необходим раздел совместно нажитого имущества 
(капитала) самостоятельно и добровольно, без обращения в суд, этот процесс регулируется 
двумя основными документами: это соглашение о разделе имущества и брачный договор. 
Несмотря на то, что эти два понятия давно у нас на слуху, в России, в отличие от  западных 
и европейский стран, это сравнительно новый институт, который появился в нашей стране 
в конце прошлого века. Поэтому, чтобы избежать ошибок, давайте разберемся в сходствах 
соглашения и договора, а также попробуем выделить их  существенные отличия. 

Сходства брачного договора и соглашения о разделе имущества. 
Первое сходство этих договоров в том, для чего они заключаются, проще говоря, в цели. 

Эта цель заключается в прекращении законного режима общей совместной собственности 
и установлении режима общей долевой собственности или раздельной собственности; 
другими словами, цель - раздел имущества. 

Следующее сходство, в том, что и в договоре, и в соглашении может быть прописано, 
что и кому переходит в личную собственность по итогу раздела имущества. Например, дом, 
являющийся совместно нажитым имуществом, станет личной собственностью супруга, а 
квартира, приобретенная на имя супруга, но также являющаяся совместной 
собственностью, становится личной собственностью супруги. Таким же образом  это 
касается и  движимых вещей. 

Как мы видим это основные сходства соглашения и договора, теперь рассмотрим их 
отличия. 

Отличия брачного договора и соглашения о разделе имущества. 
1. Форма. 
Брачный договор заключается в  письменной форме, и согласно  семейному 

законодательству [1, ст.41], обязательно подлежит нотариальному удостоверению. 
Несоблюдение этих условий приводит к недействительности договора. 

В соглашении о разделе имущества не является обязательным нотариальное 
удостоверение, однако, Семейный кодекс допускает заверение соглашения у нотариуса по 
желанию супругов. Соглашение должно заключаться в простой письменной форме. 

2. Когда заключается. 
Брачный договор лица вправе подписать и до регистрации брачного союза в органах 

ЗАГСа, и во время супружества. Но есть исключение: граждане, не достигшие 
совершеннолетия, то есть 18 лет, могут подписывать брачный договор только после 
государственной регистрации брака. При этом договор вступит в силу только после 
регистрации брака в органах ЗАГСа, если же брак не был зарегистрирован, то и правовых 
последствий заключенный договор не повлечет. 

Соглашение же о разделе имущества не может быть подписано до вступления в брак; 
стороны могут составить его во время брачных отношений, либо уже после расторжения 
брачного союза. 



27

3. Содержание. 
При заключении брачного договора муж и жена (супруги) могут отдельно 

обозначить свои права и обязанности, например,  по способу содержания друг друга, 
либо составить список имущества, право на получение которого возникнет у каждой 
стороны при расторжении брака, кроме того, они могут вставить в договор и другие 
пункты, которые касаются отношений по поводу имущества между мужем и женой. 
Например, может быть включена в договор система штрафов за невыполнение кем-
либо из супругов своих обязанностей по договору, но штрафы могут 
устанавливаться только за невыполнение имущественных обязательств, установить 
штраф, к примеру, за измену нельзя. 

Крайне важно заметить, что данный договор не должен включать в себя пункты, 
содержание которых ставит супругов в крайне неблагоприятное положение (например, 
лишить одну из сторон дееспособности или правоспособности, или оговорить, что все 
имущество будет передано одной из сторон, а второй не достанется ничего) или не 
соответствуют принципам и основным началам, либо положениям законодательства, 
регулирующего семейные правоотношения. Если в договоре все же будут прописаны такие 
условия, то его можно признать ничтожным.  

В соглашении о разделе имущества допускается раздел только  имущества, 
приобретённого супругами во время  брака. Данное соглашение не должно содержать 
положений, которые определяли бы взаимные права и обязанности супругов – это не 
допустимо. 

Кроме того, не подлежат разделу по соглашению вещи, приобретенные исключительно 
для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей, эти вещи передаются без 
компенсации тому из супругов, с кем будут проживать дети.  

Таким образом, соглашение, в отличие от договора охватывает только отношения по  
разделу имущества и ничего больше. Договор же, может распространяться  и   на раздел  
имущества, и на ведение домашнего хозяйства и быта, распределение доходов и так далее. 

4. Признание документов недействительными. 
Сделкой будет являться заключение и договора, и соглашения между супругами, 

именно поэтому каждая из сторон может обратиться в суд с иском о признании 
данных сделок недействительными. Гражданский кодекс четко устанавливает, по 
каким критериям и основаниям сделку можно признать недействительной. К 
примеру, суд может признать заключенные супругами брачный договор или 
соглашение о разделе имущества недействительным, если одной из сторон данной 
сделки был недееспособный или ограниченный в дееспособности на основании 
судебного решения гражданин, а кроме того, гражданин, который не может 
понимать значение совершаемых им действий, руководить ими. Также Гражданским 
кодексом установлены и иные основания. 

Кроме норм общего действия, которые устанавливают основания признания договора и 
соглашения, прописанных законодателем в гражданском кодексе, в статье 44 Семейного 
кодекса [1, ст.44] устанавливается, что если условия брачного договора ставят одного из 
находящихся в браке в крайне неблагоприятное положение, то суд вправе по иску этого 
супруга признать данный договор недействительным. 

После рассмотрения основных отличий и сходств брачного договора и соглашения о 
разделе имущества, мы надеемся, что будет возникать меньше ошибок при разграничении 
этих понятий, следовательно, порядок и условия договорного регулирования раздела 
имущества супругов станет более понятным. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБОРОТА БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ1 
 

Безналичные деньги, как гражданско-правовая категория, вызвали множество споров. В 
юридической и финансовой практике ситуация аналогична. Безналичные деньги являются 
рисковым активом для российского крупного, среднего и малого бизнеса в условиях 
национального экономического кризиса по следующим причинам. 

Классическая триада прав собственника (владение, пользование, распоряжение - ч. 1 ст. 
209 ГК РФ) безналичных денег в юридической и финансовой практике не всегда 
реализуема в полном объеме. Затруднения касаются в значительной степени права 
распоряжения денежными средствами на счете, при этом они выражаются в том, что 
субъект права должен иметь счет, а операцию права распоряжения и трансформации 
безналичных денег в наличные должен провести специальный субъект - коммерческий 
банк (также в ряде случаев необходимо наличие конкретного банка, банкомата, 
пластиковой банковской карты и т.д.). То есть распоряжение безналичными деньгами не 
является простым (в одно действие или по принципу из рук в руки, товар - деньги) 
волеизъявлением субъекта гражданского права в отличие от распоряжения наличными 
деньгами с точки зрения правоприменительной практики.  

Безналичные деньги - это своеобразный объект гражданского права, их оборот на 
практике сопряжен с постоянными проблемами, так как эти деньги - не вещи, не имеют 
своего тела, у них отсутствуют серия и номер, а также номинал и иные признаки 
традиционной оборотоспособности. Часто в договорной практике коммерческих 
предприятий встречаются неуставные виды деятельности или квазиобязательства, которые 
не имеют товарного обеспечения. Коммерческие структуры теоретически могут быть 
уличены в нарушении ФЗ РФ «О легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма», однако предприниматели умело 
пользуются ст. 173, ст. 173. 1, ст. 421 ГК РФ.  

Безналичные деньги появляются ниоткуда и уходят непонятно куда. Современное 
российское законодательство не содержит ни одной статьи закона, которая бы ответила на 
вопрос, как эмитируется (выпускается) один рубль, находящийся не в форме телесной вещи 
(российский рубль в виде бумажной банкноты и металлической монеты), а 
представляющий собой безналичные национальные деньги. Нет положений закона, 
которые предписывали бы основы эмиссии этих денег, а главное их золотовалютного и 

                                                            
1 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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товарного обеспечения. В настоящее время преобладающей точкой зрения в сфере 
понимания природы и возникновения этих денег в гражданском обороте является тезис о 
том, что эти деньги - права требования, а в гражданском обороте они функционируют 
посредством безналичных расчетов. Таким образом, безналичные деньги - это по-прежнему 
юридически неопределенный рисковый актив. До сих пор не ясно, какой монетный двор 
выпускает такие деньги в современной России. Ранее выяснилось о наличии пробелов в 
правовом регулировании и фактической эмиссии безналичных денег. Аналогичная 
ситуация сложилась и в сфере ликвидации безналичных денег из гражданского оборота. В 
данный момент нет механизма ликвидации безналичных денег из гражданского оборота 
или прекращения права собственности на них. Вместе с тем, исходя из положений 
действующего законодательства и того, что безналичные деньги находятся на банковском 
счете, можно сделать вывод о том, что они выступают объектом права собственности 
субъекта гражданского права - физического и/или юридического лица. Поэтому 
ликвидация безналичных денег из гражданского оборота сопряжена со следующими 
особенностями: 

1. Безналичные деньги физического лица переходят от одного титульного собственника 
к другому в силу ст. 209, ст. 418 ГК РФ, а также в порядке наследственных правовых 
отношений. 

2. Безналичные деньги физического лица - индивидуального предпринимателя переходят 
от одного титульного собственника к другому в силу ст. 209, ст. 418 ГК РФ, в порядке 
наследственных правовых отношений, а также на основании ч. 3 ст. 149 ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (определение арбитражного суда о завершении 
конкурсного производства, как основание для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ликвидации должника).  

3. Безналичные деньги юридического лица ликвидируются из гражданского оборота 
проще и быстрее в силу ст. 209, ст. 419 ГК РФ, а также ч. 3 ст. 149 ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (определение арбитражного суда о завершении 
конкурсного производства, как основание для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ликвидации должника).  

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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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В нынешнем Российском законодательстве, в рамках развития рыночной экономики, 

свободы предпринимательской деятельности и конкуренции, формируются благоприятные 
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условия для функционирования этих институтов. Многообразие видов деятельности, 
главной целью которых является извлечение прибыли, создает необходимость 
формирования системы защиты таких прав и исполнения обязательств.  

Основным документом, который регулирует отношения в данной области, является 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» [1]. Устанавливая в ст. 3 этого Федерального закона 
принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
законодатель отталкивается из диспозиции в выборе порядка защиты нарушенных прав.  

 В ч.1 ст.23 указано на два возможных способа защиты прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля:  

- в административном порядке, т.е. посредством обращения с жалобой в вышестоящий 
орган государственного контроля (надзора) или орган муниципального контроля либо к 
вышестоящему должностному лицу;  

- в судебном порядке, т.е. посредством обращения с соответствующим заявлением в суд 
общей юрисдикции или арбитражный суд .  

Каждый из форм защиты регламентируется процессуальными нормами, которые 
содержатся в КоАП РФ, ГПК РФ, также АПК РФ. Кроме упомянутых выше 
«традиционных» видов защиты прав,  вышеуказанным федеральным законом  
предусматривается и общественную защиту прав предпринимателей, которая 
осуществляется объединениями юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
общественными организациями. 

Данные   объединения могут обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести 
протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых 
проводятся проверки. Они также наделены правом обращаться в суд за защитой 
нарушенных при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, которые являются членами данных объединений . 

Кроме обращений в судебные органы и органы прокуратуры, ст. 20 рассматриваемого 
федерального закона прямо предусматривает вероятность обращения с заявлением в 
вышестоящий орган государственного контроля (надзора). Данный орган наделен 
компетенцией, по которой результаты проверки, проведенной нижестоящим органом 
государственного контроля (надзора) с грубым нарушением установленных в законе 
требований к организации и проведению проверок, могут быть отменены. 

Под судебной формой защиты подразумевается деятельность уполномоченных 
государством органов по защите нарушенных или оспариваемых прав. Суть ее заключается 
в том, что лицо, права и законные интересы которого нарушены неправомерными 
действиями, обращается за защитой к государственным или иным компетентным органам, 
которые уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного 
права или пресечения правонарушения. Положения  о защите предпринимательских прав 
детально отражены в гл. 30.1 КоАП РФ, гл. 25 ГПК РФ и гл. 24 АПК РФ. В случае 
несоблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с 
ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором, иск оставляется 
без рассмотрения (п. 2 ст. 148 АПК РФ) [2]. Доказательством соблюдения истцом 
досудебного порядка служат копия претензии и документ, подтверждающий ее 
направление ответчику. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что существующие в настоящее время 
способы защиты прав и интересов предпринимателей достаточно разнообразны.  
Защита прав и интересов предпринимателей является одной из приоритетных и 
наиболее важных задач стоящих перед государством. 

Деятельность предпринимателя априори сопряжена с определенными рисками. 
Причиной этому выступают  как объективные обстоятельства, так и возможность 
ущемления прав предпринимателя со стороны третьих лиц, органов власти и 
управления и даже самого государства. К тому же, одним из основных источников 
налоговых поступлений в казну государства являются доходы от 
предпринимательской деятельности. Этот факт делает предпринимательство 
жизненно необходимым для самого государства [3]. 

Следует отметить, что в конце предыдущего календарного года в ежегодном 
послании Правительству Российской Федерации, Президент уделил особое 
внимание проблемам защиты предпринимательства в настоящее время. Необходимо 
процитировать: «Нам нужно сформировать запас прочности в промышленной и 
финансовой системах, у нас все для этого есть - и ресурсы, и талантливые люди. 
Нужно дать гражданам раскрыть себя. Это лучший ответ на ограничения. Чем 
экономически и политически самостоятельнее люди, тем сильнее страна»[4].  

Таким образом, необходимыми мерами развития предпринимательства в целом 
является   создание системы механизмов, способных обеспечить надлежащую 
правовую защиту предпринимательской деятельности. Такими нововведениями 
могут стать: 

- повышение правовой культуры и самосознания граждан в сфере 
предпринимательства, просветительская деятельность государства о мерах защиты 
данной сферы общественной жизни; 

-  создание регламентированных источников, содержащих точную регламентацию 
способов защиты; 

- обеспечение исполнения в необходимой мере способов защиты во внесудебном 
порядке. 

Защита прав и интересов предпринимателей является частью правового режима 
предпринимательства, установленного основным Законом государства – 
Конституцией. Только установление соответствующих законодательных положений 
может твердо гарантировать права предпринимателя и способствовать успешному 
развитию предпринимательской деятельности. 
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НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ В ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ 

 
Статья 235 ГК РФ закрепила, что право собственности прекращается при отчуждении 

собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права 
собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на 
имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 

Последняя часть ст. 235 ГК посвящена национализации, под которой понимается 
обращение в собственность государства имущества, находящегося у граждан и 
юридических лиц.  

Понятие «национализация» и механизм ее проведения в настоящее время является одной 
из наименее разработанных тем в науке гражданского права. В самом Гражданском 
Кодексе РФ нет разъяснения причин национализации, а значит, что причина определяется 
государственными интересами и воля собственника при этом не учитывается. Конечно, 
следует отметить, что национализация возможна на основании специально разработанного 
закона с полной компенсацией стоимости имущества и иных убытков. 

Под национализацией понимается принудительное обращение имущества, находящегося 
в собственности граждан или юридических лиц, в собственность государства, но с 
предварительным равноценным возмещением стоимости этого имущества и других 
убытков, причиняемых собственнику, в порядке, установленном законодательством 
страны[1].  

Из данного определения можно выделить несколько устойчивых признаков, 
характерных для национализации: национализация – это законный государственный 
властный акт, так как национализация осуществляется только уполномоченным на то 
органом государственной власти; возможно лишь при условии соответствия норме закона, 
действующего в момент национализации; национализация носит принудительный, 
возмездный характер. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод,  о том, что национализация является, по 
сути, покупкой государством собственности в ситуациях, круг которых не установлен 
законом. 

Для правовой природы национализации характерны следующие общие черты: 
• всякий акт национализации - это акт государственной власти; 
• это социально-экономическая мера общего характера, а не мера наказания отдельных 

лиц; 
• национализация может осуществляться в отношении собственности вне зависимости от 

того, кому она принадлежит (отечественным или иностранным физическим и юридическим 
лицам); 

• каждое государство, проводящее национализацию, определяет, должна ли 
выплачиваться иностранцам компенсация за национализированную собственность, и в 
каком размере.  

• законы о национализации признаются за пределами государства, их принявшего. Это 
означает, что государство, осуществившее национализацию, должно быть признано за 
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границей собственником как имущества, которое находилось в момент национализации в 
пределах его территории, так и национализированного имущества, находившегося в 
момент национализации за границей.  

В настоящее время, в сложившихся социально-экономических отношениях в России 
нельзя широко применять национализацию, так как ее  механизм должен опираться на 
федеральный закон, который еще не принят. 

Нормы права, регулирующие механизм национализации. Можно отнести к  «мертвым» 
нормам, так как нет закона определяющего процесс, условия такого явления. 

В Госдуму РФ был внесен проект федерального закона «Об обращении имущества, 
находящегося в собственности граждан и юридических лиц, в собственность Российской 
Федерации (национализации)»[2], который в настоящее время отклонен. 

Сочинцам повезло в этом смысле больше. В связи с проведением  зимней Олимпиады-
2014 в г. Сочи его жители оказались в зоне ударной российской стройки, им пришлось 
покинуть свои дома, земельные участки и расстаться с иным имуществом. Но поскольку в 
действующем законодательстве нет норм, позволяющих государству оперативно изымать 
землю у граждан, соответствующие поправки в Гражданский, Земельный и Жилищный 
кодексы были предложены в главном «олимпийском» законопроекте – «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с организацией и проведением 
ХХII зимних Олимпийских игр и ХI зимних Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи». 

По данному закону власти обязаны уведомить собственника о предстоящем изъятии его 
недвижимого имущества (участка или жилого помещения) не позднее, чем за год до 
предполагаемого выкупа. Оспорить решение об изъятии собственник не вправе, но он 
может предъявить встречный иск о размере и форме компенсации. С арендаторами 
муниципальной или федеральной земли разговор еще короче: договор с ними может быть 
прекращен в любой момент[3]. 

В любом случае необходимо принятие индивидуального специального законопроекта, 
только в этом случае процедура национализации сохранит публичный, общественный 
характер, а заодно предостережет общество от принятия скоропалительных решений 
государством. 

Самым важным вопросом в процедуре национализации является стоимость имущества. 
В законопроекте предлагалось назначать по конкурсу оценщика, но при этом, его 
деятельность, ни чем не ограничена, что несправедливо в нынешних экономических 
условиях. Ведь оценивая имущества, необходимо точно знать, как в дальнейшем 
собственность будет использоваться. 

Например, к «Газпрому» применим метод капитализации, он будет стоить не больше 
пяти миллиардов долларов, и даже это будет много. А если применить аналогии с «Газ де 
Франс» или «Рургазом», то его стоимость окажется в районе 150 миллиардов долларов[4].  

Сложность ситуации объясняется тем, что российское законодательство отворачивается 
от проблемы национализации. Безусловно, решить такую проблему возможно только на 
законодательном уровне.  
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На современном этапе развития общества защита личных прав человека является 

актуальной проблемой во всех странах. В сфере уголовного процесса это особенно касается 
защиты свидетелей. От их показаний зависит объективность рассмотрения дела, 
установление фактов и, в конечном итоге, судьбы людей. Поэтому государство должно 
заботиться о том, чтобы обеспечить объективные показания этих важных участников 
следственных действий и судопроизводства.  

К сожалению, на свидетелей часто оказывается психологическое и физическое давление. 
В таком случае свидетели либо меняют свои показания, либо отказываются участвовать в 
дальнейших процессуальных действиях. В результате вину преступника не представляется 
возможным доказать, что нарушает принцип соразмерности деяния и воздаяния. Как 
показывает практика, большинство свидетелей в настоящее время нуждаются в защите. 

Одной из проблем в институте показаний свидетелей является их безопасность, которую 
должно обеспечить государство. 

Об этом речь идет в таком международном документе, как «Декларация основных 
принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью», принятой 
резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года. Декларация 
свидетельствует, что необходимо принять все меры для обеспечения безопасности жертв 
преступлений и свидетелей от запугивания и мести [1].  

В Российской Федерации защита указанных процессуальных фигур предусмотрена 
Федеральным законом от 20.08.2004 N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», Постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2007 N 134 «Об утверждении Правил защиты сведений об 
осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства», Государственной программой "Обеспечение безопасности 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014 - 2018 
годы»  и другими нормативными актами. 

В 2012 году более 2800 участников уголовного судопроизводства были участниками в 
программных мероприятиях по защите свидетелей. Данная цифра на 17 процентов 
превышает показатели 2011 года. Вместе с тем, это явно недостаточно, поскольку по 
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официальным данным ежегодно 10 млн. человек выступают в качестве свидетелей или 
потерпевших [2]. 

Одновременно стоит заметить, что статистика показывает, что каждый пятый свидетель 
получает угрозы с требованиями изменить показания или отказаться от них [3]. Это говорит 
о недостаточной эффективности действующего законодательства в данной области, что 
ставит задачу детальной  его проработки и совершенствования.  

Так  в июле 2010г. в Ленинском районном суде г. Саратова на судебное заседание по 
делу о нападении на саратовского журналиста Вадима Рогожина  было приглашено 19 
человек. Их показания резко противоречили тем, какие они давали во время 
предварительного следствия. На следующем заседании, большинство свидетелей не 
явились, там выступали только те, на которых был выписан принудительный привод [4].  

Законодательство Российской Федерации предусматривает самые разнообразные формы   
безопасности по части свидетелей по уголовным делам. Среди них следует выделить те, 
которые представляют особый интерес и требуют более четкой правовой регламентации. 

Так, не до конца урегулированы вопросы об анонимном свидетеле. В соответствии с п.9 
ст.166 УПК для обеспечения безопасности потерпевшего, или его близких и 
представителей следователь не приводит о нем данные в протоколе допроса, вынося перед 
этим соответствующее постановление, где аргументируются доводы такого действия. В 
таком случае указывается псевдоним свидетеля.  

Известны случаи, когда анонимность свидетеля разглашалась в силу отсутствия 
специальных мер предосторожности. Так, еще перед заседанием суда по делу Минобороны  
была раскрыта анонимность свидетельницы, поскольку судебные приставы провели ее по 
зданию суда, когда там присутствовало много людей [5]. 

Законы, защищающие права  человека, должны быть реализуемы, в противном случае 
как пишет С.В. Стрыгина: «Неэффективность применения норм права ведет к недоверию 
со стороны гражданского общества по отношению к органам правопорядка и власти. 
Население начинает в таком случае воспринимать все их действия как несправедливые  и 
престает обращаться к ним за помощью» [6]. 

Изменить статус свидетеля с анонимного на обычный имеет право суд на основе своего 
решения. Подсудимый и его защитник также не лишены права заявить ходатайство о 
сообщении настоящих сведений о дающем показания лице и о признании их 
несоответствующим доказательством. Это предусмотрено ч.6 ст.278 УПК РФ. В таком 
случае большая роль принадлежит судебному органу, который должен оценить и взвесить 
все аргументы о раскрытии псевдонима свидетеля или отказать в этом. Только от личности 
судьи, его знаний и умения анализировать все доказательства зависит решение. Оно может 
быть как на стороне свидетеля, так и на стороне обвиняемого. Суды, к сожалению, не 
всегда встают на сторону засекреченных свидетелей и выносят решения об их 
непосредственном допросе [7]. 

В практике рассмотрения уголовных дел судьи, порой, также оказывают давление на 
свидетелей. Так, в июне 2014 года в г. Кировске судья, в процессе судебного заседания по 
уголовному делу допустил неэтичные замечания и комментарии в адрес женщин – 
свидетелей. Кроме того, от судьи поступали угрозы о намерении возбудить в отношении 
них уголовные дела. По ходатайству адвоката была проведена проверка аудиозаписи, 
которая подтвердила  нарушения судьи, что явилось основанием для обжалования 
приговора [8].  

Подобное поведение не только пугает свидетелей и заставляет отказываться от 
показаний или изменять их, это подрывает доверие общества ко всей судебной системе. С 
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легкостью можно сказать, что в следующий раз, при необходимости выступить в суде и 
дать показания, свидетель этого делать не станет.  

Верно указывает И.Л. Трунов на необходимость признания сведений о защищаемых 
лицах государственной тайной. Он пишет: «Качество государственной защиты могло бы 
значительно улучшить и отнесение сведений о защищаемых лицах и принятых в 
отношении них мерах безопасности к государственной тайне, за разглашение которой 
предусмотрена серьезная ответственность должностных лиц» [9].  

Стоит обратить внимание на то, по какому пути идут США при защите свидетелей. В 
США данная функция возложена на Службу маршалов, которое является  подразделением 
Министерства юстиции. Кроме того, законодательство США содержит конкретные случаи, 
когда может быть применена программа защиты свидетелей, что в нашем законодательстве 
не урегулировано и является пробелом [9, с.249].  

Таким образом, институт государственной защиты свидетелей в Российской Федерации 
на данном этапе еще не приобрел достаточных правовых и организационных основ.  

С одной стороны, может показаться, что причиной неэффективности Федерального 
закона  «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» является недостаточное финансирование программы 
защиты свидетелей. Государственная программа на 2009-2013 годы имела финансирование 
в размере 1.3 млрд. рублей. И была рассчитана на применение мер защиты в отношении 
свыше 10 тысяч участников уголовного судопроизводства [10]. Программа на 2014-2018 
финансируется в размере 1.4 млрд. рублей, и меры защиты планируется применить в 
отношении 20 тысяч участников уголовного судопроизводства. Примечательно, что 
прежняя программа отличалась от ныне действующей тем, что финансирование такой меры 
защиты, как личная охрана, осуществлялась в текущем порядке.  

Действующая программа предусматривает выделение фиксированной суммы на личную 
охрану нуждающихся участников уголовного судопроизводства будет более эффективно.  

С нашей точки зрения необходимо решить задачу создания специализированного органа, 
функции которого будут направлены на осуществлении защиты лиц участвующих в 
уголовном процессе и нуждающихся в защите. Также, отдельное внимание стоит уделить 
положениям уголовно-процессуального законодательства в части касающейся разъяснения 
прав, оказания своевременной помощи лицам нуждающимся в защите, что неразрывно 
связано с выяснением данных обстоятельств. Данная функция прежде всего должна быть 
возложена на должностных лиц осуществляющих предварительное расследование.  

Таким образом, нормативные акты и организационно –правовые методы в нашей стране 
по защите свидетелей нуждаются в совершенствовании.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
На сегодняшний день инновации являются неотъемлемым элементом экономического 

прогресса. Они рассматриваются в качестве составляющей стратегии развития не только 
отдельных компаний, но и целых отраслей, деятельность которых основывается на 
наукоемком производстве либо на постоянно обновляемых технологиях оказания услуг, в 
том числе в обеспечении управленческих процессов корпоративными субъектами. 

Несмотря на это, в Российской Федерации  так и не определены единые 
методологические подходы к созданию необходимой нормативно-правовой базы в сфере 
регулирования инновационной деятельности как последовательного, единого 
инновационного процесса, направленного на ускорение экономического развития России. 
В результате  неустранения указанных пробелов действующее законодательство по-
прежнему не учитывает реально существующих экономических и социальных условий, а 
его элементы несогласованны между собой и носят несистемный характер.  
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Одним из важнейших инструментов воздействия государства на регулирование 
инновационной деятельности, как и любого вида предпринимательства, является 
законодательное регулирование соответствующей сферы деятельности.  

Правовой базой инновационного процесса в настоящее время является законодательство 
в области интеллектуальной собственности. В соответствии с п. "о" ст. 71 Конституции РФ 
правовое регулирование интеллектуальной собственности находится в ведении Российской 
Федерации. 

На развитие инновационной деятельности также влияют и другие Федеральные законы, 
такие как Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, «О науке и государственной научно-технической политике», Таможенный 
кодекс Российской Федерации, а также федеральные законы, направленные на создание 
инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства. К последним можно 
отнести Федеральные законы «О статусе наукограда Российской Федерации», «Об особых 
экономических зонах Российской Федерации», «О национальном исследовательском 
центре "Курчатовский институт», «Об инновационном центре «Сколково» и др.  

В Российской Федерации нет специального законодательного регулирования 
инновационной деятельности, хотя попытки принятия такого федерального 
законодательного акта предпринимались и предпринимаются в настоящее время. 
Возникает вопрос: нужен ли соответствующий специальный закон и, если да, что должно 
стать предметом его регулирования? 

В литературе высказываются различные мнения, но сложно отрицать такую 
необходимость при наличии неурегулированной с точки зрения права большой группы 
правоотношений. 

Еще в 1999г. проект такого закона был внесен в Государственную думу РФ, одобрен ею 
и Советом Федерации, но в 2000г. отклонен президентским вето 

Повторные попытки по урегулированию данной области правоотношений на 
федеральном уровне к сожалению не принимались. 

Предметом правового регулирования Закона об инновационной деятельности могли бы 
выступить: 

а) основные принципы государственной инновационной политики, формы 
государственной поддержки и меры стимулирования инновационной деятельности, 
правовое положение субъектов инновационной деятельности, а также полномочия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, связанные с обеспечением 
инновационной деятельности; 

б) основные виды инновационной деятельности, формы организации и кооперации 
инновационной деятельности, включая условия создания специализированных 
инновационных организаций, а также объединений предпринимателей в области 
инновационной деятельности, основанных на принципах саморегулирования; 

в) общие принципы регулирования гражданско-правовых отношений в области 
инновационной деятельности, порядок заключения и выполнения условий договоров в 
сфере разработки и поставки инновационной продукции (товаров, услуг), порядок 
осуществления права собственности на результаты инновационной деятельности; 

г) общие принципы технического регулирования, условия разработки и применения 
системы стандартов качества, связанных с принятием, применением и исполнением 
обязательных требований и добровольных правил, общих принципов и характеристик в 
области сертификации инновационной продукции, осуществляемой в соответствии с 
требованиями международной системы стандартов качества. 
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В связи с отсутствием четкой нормативной базы в настоящее время невозможно точно 
определить, что именно является объектом инновационной деятельности, какими 
средствами правовой охраны он обладает и какие льготы может получить его 
производитель/создатель. Решением указанной проблемы  могло бы служить принятие на 
федеральном уровне Закона «Об инновационной деятельности в РФ», который  закрепил 
бы четкий понятийный аппарат в области инноваций, а также перечень объектов 
инновационной деятельности либо критерии, позволяющие признать тот или иной объект 
инновацией. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изм. от 22.10.2014 г.)// 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

2. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. О.П. Молчановой. М., 
2001. 534 с. 

3. Коршунов Н.М., Харитонова Ю.С. Инновации и четвертая часть Гражданского 
кодекса Российской Федерации // Актуальные проблемы правоведения. – 2008. - № 1(19). С. 
140-146. 

4. Мамедов А.А. Инновационная деятельность в России // Налоги. – 2009. - № 5. – С. 
17-22.  

5. Модельный закон об инновационной деятельности от 16.11.2006г. // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения 20.03.2015г.) 

6.  Мухамедшин И.С. Проблемы правового регулирования интеллектуальной 
деятельности // Право и бизнес: сборник статей I ежегодной научно-практической 
конференции, приуроченной к 80-летию со дня рождения профессора В.С. Мартемьянова/ 
Под.ред. И.В. Ершовой,  - М.:Юрист, 2012. 288 с. 

7. Худокормова О.И. Объекты инновационной деятельности // Предпринимательское 
право. – 2010. - № 2. – С. 8-12. 

© А.Ю.Климанова , 2015 
 
 
 
УДК 343.916 

                                                                                                                     П.Н. Кобец 
                                                                                        Главный научный сотрудник 

                                                              Всероссийского научно-исследовательского 
                                       института МВД России г. Москва Российская Федерация 
                                                                         доктор юридических наук, профессор 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ - ЕДИНОЙ 

СИСТЕМЫ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Среди наиболее важных задач, которые решаются государственными органами особое 

место занимает обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, и в первую очередь 
защита детей от преступных посягательств и их вовлечения в противоправную 
деятельность. Согласно Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций, дети имеют право на особую защиту и помощь. Для 
защиты и гармоничного развития ребенка важны традиции и культурные ценности его 
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народа, а государство обязано обеспечить направленность образования на воспитание 
уважения к культурным ценностям страны, в которой ребенок проживает [1, с. 67]. 
Значимость этих задач для любого государства очевидна. От реализации целенаправленной 
политики в сфере защиты прав и свобод несовершеннолетних зависит самое главное - 
будущее страны, ее выживаемость, экономическое и социальное благополучие. 

Для Российской Федерации проблема защиты прав ребенка имеет особую актуальность. 
В настоящее время в России факторами, содействующему росту девиантного поведения, в 
том числе и в среде несовершеннолетних, являются довольно распространенная бедность и 
большая разница в доходах населения. В 90-е годы XX века бедность получила в России 
широкое распространение. Бедность не только толкает людей на воровство продовольствия 
ради пропитания, но и сужает круг удовлетворяемых потребностей: на второй, а то, и 
третий план отходит потребность образования, культурного досуга, занятий спортом, в 
результате чего происходит деградация личности. В связи с этим, возрастает алкоголизм, 
наркомания, токсикомания, которые, в свою очередь, толкают людей на преступления, в 
том числе и бытового характера. Негативно бедность влияет и на устойчивость семьи. 
Способствует росту преступности не только бедность как таковая, но большой разрыв в 
доходах между бедными и богатыми.  

Стремительное снижение уровня жизни сказывается сильнее всего на подростках, так 
как дети во все времена были и остаются наиболее «уязвимой»  частью общества. 
«Уязвимость» заключатся в том, что отличающие несовершеннолетних особенности 
(неустойчивая психика,  не до конца сформированная система ценностей) делают их более 
подверженными влиянию факторов, которым взрослые люди противостоят гораздо 
успешнее. Не имея возможности законным путем удовлетворять свои потребности, многие 
подростки начинают «делать деньги» и добывать необходимые вещи и продукты в меру 
своих сил и возможностей, зачастую путем совершения преступлений. 
Несовершеннолетние участвуют в вымогательстве, кражах и других видах преступной 
деятельности [2, с. 15].   Одно из негативных проявлений нынешнего финансово-
экономического кризиса  – сокращение рабочих мест. Это привело к уменьшению 
возможностей устройства на работу подростков, в первую очередь отбывших наказание в 
колониях.  

Продолжается  процесс разрушения системы оздоровления детей и летней занятости. 
Многие оздоровительные лагеря отдыха закрыты, а в оставшиеся дети из неполных и 
малообеспеченных, многодетных семей не всегда могут попасть из-за высокой стоимости 
путевок.  Обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне нищеты и 
постоянной нужды, моральная и социальная деградация, происходящая в семьях, приводят 
к крайне негативным последствиям.  Существует множество примеров, когда родители, 
сами стоящие на пагубном пути, попросту издеваются над своими детьми, что приводит к 
травмам, увечьям и даже гибели несовершеннолетних [3, с. 72]. 

Среди несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность преступности 
особенно высока. В основном в этих семьях процветает пьянство, наркомания, 
проституция, отсутствуют какие - либо нравственные устои, элементарная культура. 
Специалисты различных наук приводят внушительные цифры, говоря о 
несовершеннолетних, с психическими аномалиями. Психические расстройства детей – во 
многом результат и наследие соответствующего поведения и жизни их родителей-
алкоголиков, наркоманов. Не менее остро стоят проблемы вовлечения несовершеннолетних 
в наркобизненс. Преступность несовершеннолетних имеет высокую латентность, и 
исследования показывают, что еще до первого осуждения подростки успевают совершить 
несколько преступлений. Это создает атмосферу безнаказанности. Не обеспечивается 
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неотвратимость наказания – важнейшее средство предупреждения преступного поведения. 
Наличие причин и условий, способствующих преступности несовершеннолетних, не 
означает фатальной неизбежности совершения ими преступлений. Данные причины и 
условия в определенной степени подлежат регулированию, нейтрализации и устранению. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ, ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Обеспечение единых стандартов в реализации прав, законных интересов и свобод 

человека во всех субъектах федерации является задачей федеративного государства. Эта 
проблема для России является актуальной в силу больших территориальных масштабов 
страны, с разнообразием национальных особенностей регионов, религиозных и культурных 
традиций населения и экономических  социальных, политических аспектов.  

Не соблюдению в стандартах часто способствуют содержащиеся в конституциях, 
уставах и законах многих субъектов Российской Федерации положения, прямо содержащие 
противоречия конституции и законам Российской Федерации. В некоторых из них действие 
принципа равенства прав и законных интересов человека и гражданина относится только к 
жителям субъектов Федерации, ограничиваются права, гарантированные на федеральном 
уровне, предоставляются преимущества гражданам, принадлежащим к титульной 
национальности для субъекта Федерации[1]. 

Нарушением прав и законных интересов граждан является принятие ведомственных 
инструкций, которые предназначены для контроля за исполнением законов, но на практике 
это создает дополнительные препятствия для реализации гражданами своих прав. 
Ведомственные инструкции малодоступны для ознакомления, сохраняется практически 
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закрытый характер данных документов и вместе с тем не эффективна, действующая в 
настоящее время, процедура оценки их соответствия конституции и законам [3]. 

Для усовершенствования законодательства в области прав, законных интересов и 
гарантий человека, необходимо: 

- пересмотреть действующие федеральные и региональные нормативно-правовые акты с 
точки зрения их соответствия конституции России и международному уровню в области 
прав человека и гражданина; 

- утвердить и принять проект федерального закона «Об обеспечении соответствия 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации Федеральным законам» с 
предоставлением Министерству юстиции РФ права обращения в суды по данному вопросу; 

- подготовить план разработки очередности законотворческой работы, которая призвана 
обеспечить реализацию конституционных норм и принципов, имеющих отношение к 
правам и законным интересам человека; 

- разработать проект закона, регулирующего сферу ведомственного законотворчества, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.1997, включающим процедуру 
государственной регистрации ведомственных актов. Исходить из нижеследующего: 

- ведомственные нормативные акты, регулирующие внутриорганизационные отношения, 
должны соответствовать конституционным нормам о правах и законных интересах 
граждан; 

- регулирование реализации прав граждан не должно ущемлять прав, предоставляемых 
законом. 

Разработка и принятие нового законодательства в области обеспечения прав и законных 
интересов человека - это условие их гарантированности, при создании единой системы 
правовых механизмов и процедур реализации. Создание комплексного механизма и единой 
системы защиты прав человека в этом контексте актуально. Система защиты прав человека 
включает: судебную и несудебную защиту, деятельность неправительственных 
правозащитных организаций. 

Особое внимание обращается на развитие и совершенствование института внесудебной 
защиты прав, законных интересов, свобод человека и гражданина. Система несудебных 
государственных учреждений в Российской Федерации, состоит из: Института 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации («Парламентский 
омбудсмен»), Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации, 
Прокуратуры Российской Федерации, Министерства юстиции РФ и иных федеральных 
органов исполнительной власти РФ [2]. 

В текущий период зарегистрировано более 1000 неправительственных правозащитных 
организаций, функционирующих почти во всех субъектах Федерации. И лишь некоторые 
объединены в правозащитные центры, ассоциации и союзы. Неправительственные 
правозащитные организации в настоящее время не получают государственной поддержки и 
не имеют законодательного статуса и экономической базы.  

Формирование правового государства в России и развитие гражданского общества 
требует последовательного и строгого соблюдения принципов и норм международного 
права и международных договоров. Принципиальное значение имеет в конституционном 
положении обще признанные принципы международного права и международных 
договоров России (п.4. ст.15). Россия гарантирует права и свободы человека и гражданина в 
соответствии с конституцией и общепризнанными нормами и принципами 
международного права (п.1 ст. 17) [3]. 

Международное право устанавливает перечень основных прав и свобод человека, 
которые имеет каждый индивид и закрепляет право на доступ в межгосударственные 
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судебные и несудебные органы для защиты своих прав. Российская политика 
придерживается принципа, подтвержденного на всемирной конференции в 1993 году по 
правам человека, в соответствии с которым, универсальность прав и свобод человека, без 
всякого сомнения имеет бесспорный характер, а их защита становится обязанностью всех 
государств. 

Наше государство является членом большинства международных соглашений по правам 
человека, которые заставляют Россию выполнять свои обязательства. В последние годы 
происходит расширение процесса создания международных контрольных органов по 
контролю за осуществлением выполнения принятых своих обязательств государствам в 
области прав человека. Особое значение для Российской Федерации имеет проблема 
выполнения своих международных обязательств в связи с присоединением в Совет Европы. 

Принятая Россией Декларация прав и свобод человека и гражданина, несмотря на ее 
огромное моральное и общественное значение, воспринимается как некий свод, мало чем 
подкрепленных общих принципов или торжественное заявление о своих намерениях. Это не 
юридический документ, а символ, знак перемен. В ней права в большей части декларированы, 
но не гарантированы. Закрепленный в конституции тезис о том, что права человека являются 
«непосредственно действующими» (ст. 18), не полностью работает в настоящее время [3]. 

По нашему мнению, неотложная задача состоит в том, чтобы в период демократических 
преобразований заполнить перечисленные в Декларации и конституции права, необходимым 
жизненным содержанием. 
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В 30-е годы система надзора в местах лишения свободы строилась на привлечение 

заключенных к обеспечению надзора. Такой не стандартный подход в обеспечении режима 
и надзора был вызван колоссальным ростом численности контингента осужденных. 
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Следует отметить что, такой подход не давал должного эффекта, в 1933 году по 
архивным данным бежало 45755 заключенных, из них было задержано 28370 человек [1, с. 
39]  

В обеспечении изоляции заключенных от общества  и внутреннего порядка в местах 
лишения свободы берется курс на усиление мер пресечения противорежимных действий со 
стороны осужденных. В целом этот этап становления надзора можно охарактеризовать как 
этап репрессий и устрашения заключенных. 

Например за январь – февраль 1938 года за побеги из лагерей и бандитско–хулиганские 
действия в Дмитлаге  НКВД    СССР были расстреляны 24 заключенных, а за март того же 
года – уже 28  [2. ЦГГАОР. Ф 9489. Оп 2, Д119, л.2-12.].  

Следует заметить, что практика устрашения применялась повсеместно и привела к 
резкому сокращению побегов заключенных: в 1939 году побегов совершенно 12333, в 1934 
году - 6242, в 1945 году 2196 [3, с. 40]. 

Помимо репрессий проводиться работа по оптимизации работы охраны лагерей. 
Начинает постепенно снижаться численность военизированной охраны из числа 
заключенных. Если на начало 1939 года заключенных-стрелков охраны было 25 тысяч то к 
началу 1940 года - уже 12 тысяч человек при общей численности военизированной охраны  
около 170 тыс. человек [4, с. Там же.]. 

Значимые изменения в системе надзора в лагерях были осуществлены в соответствии с 
Приказом НКВД СССР от 28 декабря 1943 года № 0458 «Об организации внутренней 
надзирательской  службы в исправительно-трудовых лагерях и колониях  НКВД» и 
положение о внутренней  надзирательской службе в ИТЛ и колониях НКВД» [ЦГАОР. Ф 
9401 с, оп.12 Д.316., т 2, л 28.]. 

Смысл реформации службы заключался в сокращение во всех лагерях и колониях  
численности охраны, сокращение должностей четырех дежурных комендантов.  Взамен 
существующей системы охраны создавались  специализированные подразделения – 
внутренняя надзирательская служба. 

Структура надзирательской службы:  
Надзиратели 

 
Старшие надзиратели 

 
Начальники надзирательской службы 

Лагерные пункты формировались надзорсоставом из расчета: а) до 200 до 500 до 1000 
заключенных-надзирателей 1-3, ст. надзиратели-1; б) от 200 до 1000 заключенных-
надзератели-5, ст. надзератели-1, начальник надзослужбы-1; г) от 1000 заключенных и 
выше – надзиратели -6, ст. надзиратели-2, начальник надзорслужбы-1.  

Изменениям подверглись должностные функции дежурных по лагерному пункту, 
дежурных по производственным объектам.  

Существенно изменилась организация надзора  за заключенными. Надзор стал 
осуществляться круглосуточно  служебным нарядом в составе старшего надзирателя, 
дежурного надзирателя по штрафному изолятору, дежурных надзирателей по жилым 
баракам. Количество последних определялось из расчета один надзиратель на 300 
заключенных. 

В целом организация системы надзора в 30-е годы и начало 40-х годов Советского 
государства, была призвана к созданию оптимальной надзорной системы, которая бы 
максимально эффективно справлялась с проблемами побегов  бандитизмом и нарушением 
режима в лагерях.  
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ПОДСУДНОСТИ 
 

В настоящее время существует множество вариантов определений договорной 
подсудности. По мнению М.К. Треушникова, договорная подсудность означает, что 
стороны по соглашению между собой могут изменять территориальную подсудность для 
данного дела. [1, с.83]. 

Что же такое договорная подсудность, каковы ее правила и ограничения? Договорная 
подсудность - это изменение подсудности по соглашению сторон. В данном определении 
внимание обращается на три момента: первый - договорная подсудность позволяет 
изменить подсудность спора; второй - договорная подсудность основана на соглашении 
сторон; третий — правом заключения договорной подсудности обладают «стороны». 
Именно на эти три аспекта обращают внимание большинство дореволюционных, советских 
и современных ученых. 

Правила договорной подсудности предоставляет сторонам возможность своим 
соглашением определить суд,  в который они обратятся с иском в случае возникновения 
между ними спора,  но эти возможности ограничены рядом положений: 1) такое  
договорное  изменение  подсудности  дела  возможно  только  до  момента  вынесения 
судом определения о возбуждении производства по делу; 2) не допускается изменение 
родовой подсудности; 3) не допускается изменение исключительной (территориальной) 
подсудности. [2, с.91]. 

Однако на сегодняшний день существует много проблем, связанных с договорной 
подсудностью. Эти проблемы можно подразделить на теоретические и практические. 
Теоретические проблемы заключаются, во-первых, в определении правовой природы 
соглашения о подсудности. Существует три основных точки зрения: материально-правовая 
(соглашение о подсудности понимается как обычный гражданско-правовой договор), 
процессуальная и комплексная. Представляется, что процессуальная теория наиболее 
обоснована, так как институт подсудности гражданских дел отнесен к отрасли 
гражданского процессуального права. Вторая теоретическая проблема заключается в 
недостаточной научной разработке данной проблемы и неурегулированности ее в 
российском  законодательстве в полной мере. 
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Практические проблемы договорной подсудности, во-первых, связаны с формой 
соглашения: это может быть как единый отдельный документ, так и отдельный пункт в 
другом договоре. В последнем случае, иногда указано недостаточно ясно, в отношении 
каких правоотношений действует данное соглашение о подсудности. Как же правильно 
закрепить это условие в договоре? Какова должна быть его формулировка? Безусловно, 
лучше определить конкретный суд, и указать на какие конкретно споры или круг 
правоотношений распространяется договорная подсудность, так как иначе может 
возникнуть двоякое толкование условий договора. Возникает так же вопрос о том, 
достаточно ли для действительности договорной подсудности закрепления просто фразы в 
договоре о том, что обращаться в «суд, по месту нахождения кредитора»? Исходя из 
правоприменительной практики, ответ неоднозначный: для некоторых судов данная 
формулировка вполне конкретна. 

Однако суды часто применяют иной подход, в соответствии с которым не признают 
правомерным применение к такому спору договорной подсудности и возвращают исковые 
заявления как поданные с нарушением правил об общей подсудности, так как такое 
условие о подсудности не позволяет четко определить суд, в котором надлежит 
рассматривать спор. [3]. 

Вторая практическая проблема связана с неверным толкованием судами ч. 2 ст. 17 
Закона РФ «О защите прав потребителей», которое не предусматривает исключительной 
подсудности. Соглашение сторон о договорной подсудности не нарушает требований 
указанных норм и соответствует требованиям ст. 32 ГПК РФ, согласно которой стороны 
могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность. 

Третья проблема заключается в том, что в соответствии с ч. 7 ст. 29 ГПК РФ иски о 
защите прав потребителей могут быть предъявлены в суд по месту жительства, или месту 
пребывания истца, или по месту заключения, или по месту исполнения договора, а п.2 ст. 
17 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрена возможность предъявления 
иска о защите прав потребителей в суд по месту жительства или пребывания истца. Иногда 
высказывают мнение, что данные статьи противоречат, но это абсолютно не верно. По 
смыслу вышеприведенных норм потребитель - физическое лицо вправе предъявить иск о 
защите прав потребителя в суд по месту нахождения организации (это будет как общее 
правило) и есть альтернативная подсудность по выбору истца: по своему месту жительства 
или пребывания, по месту заключения или исполнения договора, просто в Законе РФ "О 
защите прав потребителей" это собрано воедино. 

Еще один вопрос возникает в связи с тем, что ГПК РФ и Закон РФ "О защите прав 
потребителей" не содержат положений, предоставляющих возможность предъявления иска 
организацией в интересах неопределенного круга потребителей в суд по месту нахождения 
организации. В данном случае применяются общие правила подсудности, 
предусмотренные ст. 28 ГПК РФ, иски предъявляются в суд по месту нахождения 
ответчика. [4, с.110]. 

Следующая проблема возникает на почве того, что суды иногда применяют подход, в 
соответствии с которым при отнесении договора с условием о подсудности к договору 
присоединения суды не применяют правила о договорной подсудности, исходя из того, что 
гражданин является потенциально слабой стороной, которая при заключении договора 
фактически присоединяется к договору и не может изменить или повлиять на условия 
такого договора. 

Например, Ленинградский Областной с уд в определении от 12.09.2013 N 33-4465/2013 
указал, что изменение подсудности может иметь место лишь при подписании между 
сторонами дополнительного соглашения о порядке рассмотрения споров, вытекающих из 
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заключенного кредитного договора. Сам типовой договор, заключаемый между банком и 
заемщиком, таким соглашением являться не может. [5] 

Подводя итог, можно отметить, что, безусловно, вопросы договорной подсудности 
требуют более детального закрепления в российском законодательстве, что поможет 
решить большинство проблем и привести правоприменительную практику к некому 
единству по проблемам договорной подсудности. 
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В 2011 году в  часть первую Налогового Кодекса Российской Федерации  (далее НК РФ) 
[1] была ведена новая глава 3.1 о Консолидированной группе налогоплательщиков (далее - 
КГН). С 2012 года начал действовать этот новый для России  институт. Основная 
привлекательность объединения в КГН заключается в исключении из сферы контроля за 
трансфертным ценообразованием, а также в уменьшении сумм консолидированного налога 
на прибыль за счет формирования налоговой базы по налогу с учетом показателей 
убыточных фирм, входящих в группу.  С этих позиций создание КГН выступает 
инструментом налогового планирования. Вместе с тем в связи с введением данного 
института бюджетная система России будет иметь выпадающие доходы по налогу на 
прибыль организаций, стоят ли эти потери введения данного института в РФ? (в 2012 году, 
например, бюджет РФ по налогу на прибыль организаций недополучил по данным ФНС 
около 3 млр. рублей)[2]. И, что не менее важно, в сферу применения института 
консолидации могут быть вовлечены лишь немногие организации. Предполагалось, что 
борьба за столь выгодных налогоплательщиков будет стимулировать конкуренцию 
регионов, однако функционирование системы КГН привело к росту поступлений налога на 
прибыль организаций в 42 регионах (51% субъектов РФ), снижению поступлений в 34 
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регионах (41% субъектов РФ) и нулевым приобретениям для бюджетов 7 субъектов РФ. 
Это следует из данных анализа ФНС, озвученных на заседании комитета Госдумы по 
бюджету. С точки зрения отдельных субъектов - потери огромные, их бюджеты 
«закредитованные и пустые», как выразились депутаты Государственной Думы РФ)[3]. 
Полагаю, на этот вопрос пока сложно дать ответ в связи недолгим существованием 
института и достаточно большим количеством неурегулированных моментов. Однако об 
эффективности в РФ данного института говорить рано, существует немало проблем. 
Первая группа проблем связана непосредственно с образованием КГН и ее 
существованием. Во-первых, это двойственная природа договора о создании КГН, который 
нельзя причислить полностью ни к публичному, ни  к частному, отсюда проблема - в каком 
порядке оспаривать Договор о КГН в случае нарушения при его заключении норм 
действующего законодательства РФ. Я полагаю, что более логичным представляется 
рассмотрение данного договора как публичного, и оспаривание в соответствующем 
порядке, так как все таки НК РФ, устанавливает первичность применения к договору норм 
налогового законодательства, в гражданского – во вторую очередь. Но, бесспорно, 
положение по данному вопросу должно быть закреплено в НК РФ[4].;  

Во-вторых, достаточно завышенные требования к организациям - участникам КГН, 
которым может соответствовать лишь небольшая верхушка крупного бизнеса, делающие 
сферу применение данного института очень узкой, и невозможной для многих 
холдинговых объединений, а список  в п.6 ст. 25.2 НК РФ об организациях, не имеющих 
право на создание КГН растет с каждым годом. Так же немаловажным  и спорным 
вопросом является положение о том, что доля участия основного общества в его дочерних  
обществах  как  прямо,  так  и  косвенно  должна составлять не менее 90 %. Данная норма 
значительно  уменьшает  круг  участников.[5] Если рассматривать зарубежный опыт в 
данном вопросе, то в  США  членами  консолидированной  группы могут  быть  компании, 
с  долей  прямого или косвенного участия головной компании в дочерней,  составляющей  
не  менее  80  %. В Великобритании степень  необходимого  участия  определяется в 
зависимости от цели применения льготы, но уровень участия должен быть не менее 75 % 
как напрямую,  так  и  косвенно.[6] Таким образом, исходя из зарубежного опыта, 
оптимальным критерием участия головной компании в дочерних обществах является  доля  
участия,  составляющая  75–80  %, соответственно, считаю рациональным понизить долю 
участия общества в его дочерних обществах в РФ до данных показателей. Полагаю также, 
стоит более детально разработать положения о консолидации холдинговых структур и, 
конечно же, снизить вдвое  суммовые показатели финансово-хозяйственной деятельности, 
предопределяющие право объединение в КГН, возможно, тогда данный институт будет 
более эффективным. В-третьих, четко не определено к компетенции какого органа 
управления организации-участника КГН относится принятие решения об участии в 
консолидированной группе налогоплательщиков. В свете проходящей реформы 
гражданского законодательства пока сложно делать какие-либо предположения 
относительно данной проблемы, однако в любом случае, данный пробел в законодательстве 
должен быть ликвидирован, путем указания  на конкретный орган, правомочный 
принимать такое решение. 

Вторая группа проблем, полагаю, влекущая более серьезные последствия, чем первая, 
связана с ответственностью участников КГН. Во-первых, это порядок  взыскания  
недоимки по налогу на прибыль организаций с участников КГН. НК РФ установлено, что в 
первую очередь взыскания производятся с ответственного участника КГН, а затем с 
остальных. Тут возникает вопрос, как налоговый орган будет определять очерёдность 
взыскания с остальных участников КГН? По каким критериям? Безусловно, даже если 
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данное решение даётся на откуп налоговым органам, то в налоговом законодательстве 
должны быть определены хотя бы базовые критерии очередности взыскания с остальных 
участников КГН.  Усугубляет данную проблему и тот факт, что если проанализировать 
налоговое законодательство, то можно понять, что не урегулирован порядок 
взаиморасчетов между участниками и ответственным участником по перечислению 
денежных средств, необходимых для фактической уплаты налога. Поэтому возможные 
варианты взаиморасчетов могут быть установлены в самом договоре. Но я полагаю, что в 
законодательстве необходимо закрепить определенную базовую модель взаиморасчетов 
между участниками и ответственным участником КГН  по перечислению денежных 
средств, с предоставлением участникам КГН возможности определения в договоре иного 
порядка. Это, безусловно, важно, т.к. в итоге этот механизм направлен на обеспечение 
надлежащего исполнения обязанности по уплате налога на прибыль ответственным 
участником. [7] 

Подводя итог, можно сказать, что у института КГН достаточно проблем на данном этапе, 
и его относительно нормальное функционирование возможно, лишь при закреплении 
многих поясняющих положений в НК. 
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Каждый день миллионы людей вступают в определенные общественные отношения, 

часть из которых именуется правоотношениями, становясь их субъектами. При 
исследовании данной темы необходимо выявить, чем отличаются и как соотносятся 
общественные отношения и правовые отношения. Так, общественные отношения 
представляют собой связи между людьми, которые устанавливаются в процессе их 
совместной деятельности, а правовые отношения это общественная связь, которая 
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возникает на основе норм права, а участники данных правоотношений имеют 
субъективные права и обязанности [1, с. 112]. На основе этих определений мы можем 
сделать вывод о том, что понятия «правовые отношения» и «общественные отношения» 
соотносятся как часть и целое. Основные критерии разграничения данных отношений 
одновременно являются признаками первого. Во-первых, субъекты правоотношений  
обладают субъективными правами и несут обязанности. Во-вторых, правовые отношения 
обеспечиваются возможностью государственного принуждения [2, с. 72]. И, в-третьих, 
правовые отношения всегда представляют собой двустороннюю связь, то есть в таких 
правоотношениях всегда участвует только две стороны.  

ГК РФ не содержит точного определения гражданско-правовой ответственности, что и 
порождает многочисленные дискуссии по поводу определения данного понятия. 
Рассмотрим, как раскрывают гражданско-правовую ответственность в различной научной и 
учебной литературе. Так, С.В. Мещерякова пишет: «гражданско-правовая ответственность  
- это система мер имущественного характера, принудительно применяемых к нарушителям 
гражданских прав и обязанностей с целью восстановить положение, существовавшее до 
правонарушения» [5, с. 23]. Я.С. Пашко под гражданско-правовой ответственностью 
понимает меры государственного принуждения должника к исполнению принятой на себя 
обязанности в натуре [6, c. 226]. Н.Д. Егоров в качестве гражданско-правовой 
ответственности подразумевает санкцию, применяемую к правонарушителю в виде 
возложения на него дополнительной гражданско-правовой обязанности или лишения 
принадлежащего ему гражданского права [3, с. 480]. А А.Н. Гуев считает гражданско-
правовую ответственность ничем иным как совокупностью неблагоприятных правовых 
последствий, выражающейся либо в возложении на нарушителя условий договора 
(требований законов, иных правовых актов, а при их отсутствии – обычаев делового 
оборота) мер имущественного воздействия, либо в лишении его определенных 
гражданских прав, либо в понуждении совершить определенные действия [4, с. 83]. Тем не 
менее, в каждом из данных определений можно отметить различные пороки. Так, Н.Д. 
Егоров в качестве недостатка своего же  определения гражданско-правовой 
ответственности называет то, что оно «оставляет за чертой гражданско-правовой 
ответственности добровольное возмещение должником убытков кредитору или уплату 
неустойки, если они произведены не под угрозой принуждения, а в силу внутренней 
убежденности должника в необходимости возмещения убытков, уплаты неустойки и т.п.» 
[3, с. 481]. 

Анализируя вышеназванные определения, мы можем прийти к выводу, что в научной и 
учебной литературе существует множество дефиниций понятия гражданско-правовой 
ответственности и актуальность данного вопроса по сей день не утратила своего научного и 
практического значения. Тем не менее, на наш взгляд, наиболее подходящее определение 
гражданско-правовой ответственности состоит в следующем – это принудительная мера, 
применяемая к правонарушителю, выражающаяся в наложении дополнительных 
обязанностей либо лишении каких-либо  определенных гражданских привилегий. При 
этом, данная мера может исходить как от государства, так и от каких либо внутренних 
убеждений и принципов самого субъекта гражданско-правовой ответственности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алексеев С. С. Общая теория права. Т.2. — М.: Юридическая литература. - 1982. — 
С. 112. 

2. Сатина Э.А. Понятие и виды государственного принуждения. //Вестник Тамбовского 
университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2003. -№2(30). -  С. 72-76. 



51

3. Гражданское право. Часть1. Учебник / Под. ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. – М.: 
Проспект. – 2005. – 765 с.  

4. Гуев А.Н. Гражданское право: Учебник: в 3т. Т.1 / М.: Экзамен. – 2006. – 479 с. 
5. Мещерякова С.Н. Гражданско-правовая и финансовая ответственность в системе 

юридической ответственности (соотношение понятий) // Философия права. – Ростов-на-
Дону: Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел РФ. – 2011. - 
№6(55). – 23-26. 

6. Пашко Я.С. Отграничение материальной ответственности в трудовом праве от 
гражданско-правовой ответственности // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 
– М.: Издательский дом «Юр-ВАК». – 2008. – №2. – С. 225-227. 

© Ю.А. Кофанова, 2015 
 
 
 
УДК 343                            

Н.Н. Кузнецов  
студент 2 курса магистратуры 

ИрЮИ (ф) РПА Минюста России  
г.Иркутск, Российская Федерация 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ 

ДОПРОСЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ 
 

Рассматривается одна из проблем использования при допросе на предварительном 
следствии приёмов психологического воздействия, в сочетании с методами 
психологического воздействия и применением тактических и психологических приёмов 
допроса, с учетом личностных качеств и психофизиологических особенностей 
допрашиваемого лица и сложившейся следственной ситуации. 

Автор приходит к выводу, что профессиональное мастерство следователя по 
проведению допроса должно быть основано на неукоснительном соблюдении 
действующего законодательства, объективном изучении материалов уголовного дела, 
личностных качеств и психофизиологических особенностей допрашиваемого лица, 
правильном определении предмета допроса и круга лиц, участвующих при проведении 
допроса, объективном анализе сложившейся следственной ситуации, принятии 
правильного решения о времени и месте проведения допроса, умелом применении 
тактических и психологических приёмов допроса, правильном использовании приёмов и 
методов психологического воздействия, с учётом личностных качеств, 
психофизиологических особенностей допрашиваемого лица и сложившейся следственной 
ситуации. 

Ключевые слова: предварительное следствие, следственная ситуация, допрос, 
психологический контакт, тактические и психологические приёмы допроса, 
психологическое воздействие, приёмы и методы психологического воздействия,  
убеждение, внушение. 

Допрос на предварительном следствии заключается в получении и фиксации 
следователем в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации  от 18 декабря  2001 г. № 177-ФЗ (далее – УПК РФ) порядке показаний 
допрашиваемых лиц об известных им обстоятельствах, имеющих значение для уголовного 
дела. 
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В зависимости от процессуального положения допрашиваемого лица, различают допрос 
свидетеля, допрос потерпевшего, допрос эксперта, допрос специалиста, допрос 
подозреваемого, допрос обвиняемого. Особым видом допроса является допрос на очной 
ставке. 

Имеются и другие виды допроса, в основе классификации которых лежат различные 
основания. 

Целью проведения любого допроса является получение от допрашиваемого лица, 
правдивых и полных показаний. 

Наиболее результативным и эффективным является допрос при проведении которого 
была достигнута его цель с наименьшей затратой времени и минимальной 
психофизиологической нагрузкой. 

Независимо от своего вида, допрос может проводиться в бесконфликтной, проблемной и 
конфликтной следственной ситуации. 

Из указанных следственных ситуаций, конфликтная следственная ситуация может 
максимально негативно отразиться на результативности и эффективности допроса. 

Поэтому, необходимо подготовиться к проведению допроса, а именно изучить 
материалы уголовного дела, личностные качества и психофизиологические особенности 
допрашиваемого лица, определить предмет допроса и  круг лиц, с участием которых будет 
проводиться допрос, проанализировать сложившуюся к моменту проведения допроса 
следственную ситуацию, принять решение о времени и месте проведения допроса, 
применении тактических и психологических приемов допроса, использовании приемов и 
методов психологического воздействия. 

По возможности, еще до проведения допроса необходимо установить с допрашиваемым 
лицом психологический контакт.  

Если до проведения допроса установить с допрашиваемым лицом психологический 
контакт не представилось возможным, такой психологический контакт необходимо 
установить и поддерживать во время проведения допроса, и побуждать допрашиваемое 
лицо к даче правдивых и полных показаний, что позволит избежать проблемную и 
конфликтную следственную ситуацию.  

Если проблемную и конфликтную следственную ситуацию избежать не удалось, надо 
выявить и нейтрализовать причины их возникновения и условия существования.  

По возможности трансформировать проблемную и конфликтную следственную 
ситуацию в бесконфликтную следственную ситуацию. 

Выбор способов трансформации проблемной и конфликтной следственной ситуации в 
бесконфликтную следственную ситуацию при проведении допроса обусловлен 
совокупностью информации, которой располагает следователь, а также его желанием 
реализовать свои возможности конкретным способом. 

При этом надо осознавать, что проведение допроса даже в бесконфликтной следственной 
ситуации в полной мере не гарантирует достижение цели допроса - получение от 
допрашиваемого лица правдивых и полных показаний.   

Поскольку формирование показаний допрашиваемого лица зависит от множества 
субъективных и объективных факторов. 

Поэтому, полученные при проведении допроса показания, всегда и безусловно должны 
подлежать проверке и оценке в соответствие со ст.ст.87-88 УПК РФ.  

Психические состояния, мотивы действий, личностные качества и 
психофизиологические особенности допрашиваемых лиц, определяют их поведение на 
предварительном следствии, в том числе при проведении допроса, и тем самым 
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обуславливают психологический подход к ним, избрание наиболее эффективных 
тактических и психологических приемов.  

Известно большое количество разнообразных тактических и психологических приемов 
допроса, которые, как правило, для повышения результативности и эффективности допроса 
применяются в комплексе.  

В большинстве случаев тактические и психологические приемы  допроса составляют 
единое целое. 

В бесконфликтной и проблемной следственной ситуации применяются: смежность, 
сходность, контрастность, разобщение, перифраза, наглядность. 

В конфликтной следственной ситуации применяются: 1) внезапность, 
последовательность, настройка, вызов, форсированный темп допроса, замедленный темп 
допроса, создание напряжения, снятие напряжения,  отвлечение внимания, инерция, 
использование положительных свойств личности, использование слабых мест личности, 
повторность допроса, создание впечатления осведомленности, создание незаполненности, 
выжидание, допущение легенды, пресечение лжи; 2) детализация показаний, предъявление 
самого веского доказательства, совокупности доказательств, доказательств в порядке 
нарастания изобличающей силы и др. 

Действенность применения тактических и психологических приёмов допроса наиболее 
эффективна в сочетании с использованием приёмов и методов психологического 
воздействия. 

Однако, вопрос использования в уголовном судопроизводстве и в частности при 
проведении допроса приёмов и методов психологического воздействия  продолжает 
оставаться дискуссионным. 

Психологическое воздействие на личность понимается как изменение психологического 
состояния человека, его поведения, его личностно-смысловых образований (установок, 
мнений, целей, оценок и др.) другим человеком или группой людей. 

В психологическом воздействии выделяет субъект и объект воздействия, механизмы 
воздействия, приемы и методы воздействия, средства и способы воздействия; все эти 
компоненты связаны между собой. 

Субъектом и объектом психологического воздействия могут быть как отдельная 
личность, так и группа. Кроме того, объектом воздействия могут быть различные качества 
и стороны личности (ее эмоциональная, интеллектуальная сфера, особенности характера, 
навыки и умения, установки и отношения личности к миру, к другим людям, к себе и др.). 

Психологическое воздействие существует при любом общении одного человека с 
другим, а значит и при общении следователя с допрашиваемым лицом. 

Психологическое воздействие - преднамеренное, целенаправленное вмешательство в 
процессы психического отражения действительности другого человека. Оно произвольное, 
волевое, как правило, методически подготовленное, часто - инструментально оснащенное. 
Результаты его ожидаются и прогнозируются. 

В отечественной психологии распространена точка зрения, согласно которой при 
психологическом воздействии нужно различать «субъект-субъектный» и «субъект-
объектный» подходы. Первый основан на диалоге равных людей в общении, 
базирующемся на гуманистических ценностях, свободе волеизъявления, уважении 
личности, соблюдении её прав, второй - на неравенстве людей в общении, где есть 
«выигрывающая» сторона от взаимодействия и есть «проигрывающая» сторона. Второму 
подходу соответствует две стратегии. Стратегия императивного воздействия, которая 
подразумевает отношения доминирования - подчинения. Другая стратегия - предполагает 
скрытое психологическое воздействие с односторонней выгодой. 
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Часто в следственной практике психологическое воздействие, осуществляемое 
следователем при проведении допроса, основывается на «субъект-объектном» подходе. 

Психологическое воздействие может быть адресовано рациональной, эмоциональной 
или морально-этической сферам личности. Также оно может быть адресовано всем 
личностным сферам в комплексе. Такое воздействие будет более результативным. 

Различает прямые способы психологического воздействия (просьба, предложение, 
замечание, указание, требование) и косвенные способы психологического воздействия 
(вербальные - информирование, демонстрация, разъяснение и невербальные - 
игнорирование высказываний, избегание визуального контакта, молчание, паузы, 
контрпозы). 

Также в современной психологической литературе приводятся виды психологического 
воздействия, в основе классификации которых лежат различные основания.  

По форме осуществления психологического воздействия различают: открытое, закрытое 
и комбинированное воздействие.  

Открытая форма осуществления психологического воздействия  направлена на сознание 
объекта воздействия. Закрытая форма осуществления психологического воздействия 
направлена на подсознание объекта воздействия (НЛП и проч.). Комбинированная форма 
предполагает сочетание открытой и закрытой формы осуществления психологического 
воздействия. 

В уголовном судопроизводстве под психологическим воздействием понимается 
целенаправленный процесс изменения параметров психики (психических процессов, 
состояний и качеств) личности с целью побуждения ее к выбору или изменению варианта 
поведения в интересах решения задач уголовного судопроизводства. 

Психологическое воздействие - это составная часть профессиональной деятельности 
следователя. 

Допрос всегда связан с оказание психологического воздействия на нервную систему 
допрашиваемого. 

Психологическое  воздействие при проведении допроса, как правило, осуществляется в 
проблемной и конфликтной следственной ситуации, особенно  в  конфликтной 
следственной ситуации со строгим соперничеством, когда присутствуют противоборство, и 
психологическая борьба, когда допрашиваемое лицо умалчивает, скрывает известные ему 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, дает ложные показания, 
противодействует расследованию.  

Суть психологического воздействия при проведении допроса, заключается в 
использовании следователем приемов и методов психологического воздействия, 
направленных на психику допрашиваемого лица, изменение хода психических процессов, 
состояний и качеств допрашиваемого лица, его субъективной позиции, убеждение его в 
необходимости дать правдивые и полные показания об обстоятельствах имеющих значение 
для уголовного дела.  

В уголовном судопроизводстве любой вид психологического воздействия и при любых 
формах его осуществления должен быть направлен на достижение задач, связанных с 
назначением уголовного судопроизводства (ст.6 УПК РФ) и осуществляться в пределах 
действующего законодательства.  

Выделяют принципы психологического воздействия, которые связываются с 
допустимостью использования психологического воздействия в уголовном 
судопроизводстве.  

Фактически есть три основных принципа: законности, научности, целесообразности. 
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Психологическое воздействие не может быть беспредельным, и не все приемы и методы 
психологического воздействия могут быть признаны правомерными. Допустимость 
психологического воздействия зависит от правомерности его приемов и методов.  

Условиями (критериями) правомерности приемов и методов психологического 
воздействия являются: законность, избирательность, нравственность. 

Процессуально границы допустимого и недопустимого психологического воздействия 
очерчены ст.ст.9 и 75 УПК РФ. 

При этом также нужно учитывать, что в силу ч.4 ст.164 УПК РФ «при производстве 
следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных 
мер»[1]. А в ст.302 УК РФ закреплен запрет на принуждение подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста к даче показаний «путем применения 
угроз, шантажа или иных незаконных действий»[2]. 

Психологическое воздействие, осуществляемое следователем при проведении допроса, 
должно основываться на гуманистических ценностях, свободе волеизъявления, уважении 
личности, соблюдении её прав. 

Специалистами в области юридической психологии разработаны разные приёмы 
психологического воздействия. 

А.В.Дулов в качестве приёмов психологического воздействия рассматривает: передачу 
информации, убеждение, приказ, пример, регулируемые общения, постановку и 
варьирование мыслительных задач[4]. 

Н.И.Порубов к приёмам психологического воздействия относит: изобличение, 
убеждение, психологическое внушение, эмоциональное воздействие, пример[5].  

Ю.В.Чуфаровский предлагает такие приёмы психологического воздействия, как  
передачу информации, внушение, убеждение, рефлексию, постановку и варьирование 
мыслительных задач, психологические ловушки и др.[6]. 

Г.Г.Шиханцов в число приёмов психологического воздействия включает: пресечение 
лжи, использование положительных свойств личности допрашиваемого, убеждение, 
допущение легенды, внезапность, последовательность, снятие напряжения, использование 
слабых мест обвиняемого, инерцию, отвлечение внимания, создание впечатления хорошей 
осведомлённости и др.[8]. 

А.Е.Ямпольский считает, что к приёмам психологического воздействия следует отнести: 
убеждение, косвенное внушение, моральное стимулирование[9]. 

Полагаем, что некоторые из указанных специалистов в области юридической 
психологии не вполне обоснованно допускают смешение тактических и психологических 
приёмов допроса с приёмами психологического воздействия, а также неправильно относят 
к последним, методы психологического воздействия (убеждение, внушение). 

Приём и метод не являются тождественными, это в полной мере относится и к приёмам 
и методам психологического воздействия. 

Методы психологического воздействия, независимо от сферы их применения, могут 
быть отнесены к одной из четырех групп: методы воздействия на факторы, 
обеспечивающие ориентировку в действительности; методы воздействия на источники 
активности; методы воздействия на факторы, регулирующие проявление активности; 
методы воздействия на фоновые состояния. 

Традиционно в психологии выделяют следующие методы психологического 
воздействия: убеждение и принуждение (на уровне мышления и сознания), внушение, 
заражение и подражание (на уровне эмоций и подсознания). Последние три метода 
относятся к социально-психологическим. 
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Основными методами психологического воздействия при проведении допроса 
выступают убеждение и внушение. 

Убеждение и внушение воздействуют на психику человека. 
Убеждение - это метод психологического воздействия на сознание личности, 

обращенный к её собственному критическому восприятию.  
Его суть в том, чтобы с помощью логических аргументов сначала добиться от человека 

внутреннего согласия с определенными умозаключениями, а затем на этой основе 
сформировать и закрепить новые установки (или трансформировать старые), 
соответствующие поставленной цели.  

Убеждая, необходимо следовать определенным правилам: логика убеждения должна 
быть доступной интеллекту объекта воздействия;  убеждать надо доказательно, опираясь на 
факты, известные объекту; помимо конкретных фактов и примеров (без них нельзя убедить 
тех, кому недостает широты кругозора, развитого абстрактного мышления), информация 
должна содержать и обобщенные положения (идеи, принципы); убеждающая информация 
должна выглядеть максимально правдоподобной; сообщаемые факты и общие положения 
должны быть такими, чтобы вызывать эмоциональную реакцию объекта воздействия.  

Критерием результативности убеждающего воздействия является убежденность. Это 
глубокая уверенность в истинности усвоенных идей, представлений, понятий, образов. Она 
позволяет принимать однозначные решения и осуществлять их без колебаний, занимать 
твердую позицию в оценках тех или иных фактов и явлений. Благодаря убежденности 
формируются установки людей, определяющие их поведение в конкретных ситуациях.  

Убеждение как процесс – это способ организованного воздействия (социально-
психологического, идеологического) на психику индивида извне. По Ю.А.Шерковину[7], 
убеждение – логическое обоснование какого-либо суждения с целью добиться согласия с 
высказываемой точкой зрения. Убеждение служит превращению сообщаемой информации 
в систему установок и принципов человека, который ее воспринимает, и направлено на 
преодоление критического отношения собеседника к предлагаемым доводам и выводам. 

Этот способ влияния на личность апеллирует к логическому мышлению, поэтому в нем 
обязательно присутствует аргументация, система доказательств, логическое упорядочение 
фактов. Убеждение предполагает, что личность, на которую воздействуют, должна 
сознательно принять передаваемые идеи и в дальнейшем действовать в соответствии с 
ними. 

Апеллируя к логике, разуму человека, убеждение предполагает достаточно высокий 
уровень развития логического мышления. На людей, которые малоразвиты, порой 
невозможно логически воздействовать. Содержание и форма убеждения должны 
соответствовать уровню развития личности, его мышления.  

Убеждение основано на логических приемах доказательств, с помощью которых 
истинность какой-либо мысли обосновывается через посредство других мыслей.  

Всякое доказательство состоит из трех частей: тезис, доводы и демонстрации. Тезис - это 
мысль, истинность которой требуется доказать, тезис должен быть ясно, точно, 
недвусмысленно определен и обоснован фактами. Довод - это мысль, истинность которой 
уже доказана и поэтому она может быть приведена для обоснования истинности или 
ложности тезиса. Демонстрация - логическое рассуждение совокупность логических 
правил, используемых в доказательстве.  

По способу ведения доказательства бывают прямые и косвенные, индуктивные и 
дедуктивные.  

Психологические условия действенности убеждения связаны не только с его 
логичностью, но и со многими другими, на первый взгляд не столь рациональными 
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факторами, к которым относятся: эмоциональная приемлемость для убеждаемого 
приводимых аргументов и доказательств (например, авторитет, на который ссылаются, 
может вызывать неприязнь или недоверие); уместность используемого обоснования в 
данном контексте, для данной аудитории (соответствие аргументации возрасту, полу, 
социальному и материальному положению убеждаемого); оперирование конкретными 
фактами, примерами, знакомой убеждаемому информацией; возможность вызвать 
эмоциональный отклик у убеждаемого (актуализация какого-либо чувства или 
эмоционального состояния – гордости, чувства собственного достоинства, патриотизма, 
сострадания). 

Из-за необходимости учета этих психологических факторов умение убеждать 
оказывается искусством, и «железная логика», правдивые факты могут быть побеждены 
второстепенными, но «работающими» эмоциональными доводами. 

Внушение - это метод психологического воздействия на подсознание личности или 
группы людей, основанный на некритическом (и часто неосознанном) восприятии 
информации. 

При внушении сначала происходит восприятие информации, содержащей готовые 
выводы, а затем на ее основе формируются мотивы и установки определенного поведения. 
В процессе внушения интеллектуальная (аналитико-синтезирующая) активность сознания 
либо отсутствует, либо она значительно ослаблена, а восприятие информации, настроений, 
чувств, шаблонов поведения базируется на механизмах заражения и подражания. 

Эффективность внушающего воздействия обычно зависит от: а) способностей субъекта к 
внушению, связанных с такими его качествами как: интеллект и находчивость; воля и 
уверенность в себе; кругозор и компетентность; доброжелательность к объекту; 
собственная убежденность в том, что внушается. б) содержания внушения, зависящем от: 
характера внушаемой информации; ее места в информационном потоке (если внушаемая 
информация расположена в его начале, то восприимчивость к внушению условно можно 
оценить в 50%, в середине - в 30%, в конце - в 70%). в) внушаемости объекта воздействия, 
связанной с отношением объекта к субъекту. Объект внушения всегда изучает субъект 
(большей частью неосознанно), причем в следующей последовательности: сначала 
происходит оценка тех качеств субъекта, которые определяют его способность внушать 
(т.е. его интеллекта, компетентности, находчивости, воли, доброжелательности, 
убежденности), на основе которой устанавливается мера «доверия-недоверия» к нему; 
затем объект как бы выясняет для себя, имеет ли субъект психологическое превосходство 
над ним (установлено, что при общем положительном отношении к субъекту, объект может 
приписывать ему даже такие психологические качества, которыми тот в действительности 
не обладает, а при общем отрицательном отношении объект «лишает» субъекта и тех 
качеств, которыми ему действительно присущи).  

Внушение - форма межличностного воздействия, при которой происходит передача 
эмоций, мыслей и форм поведения, причем человек принимает их некритично, в готовом 
виде. Внушение можно назвать неаргументированным воздействием на личность. 
Внушение, так же как и заражение, в первую очередь связано с влиянием на 
эмоциональную, бессознательную сферу психики, иногда против воли самого человека – 
объекта влияния. Связь внушения с заражением ясно выступает в возможности определить 
одно через другое: по Г.М.Андреевой[3], внушение можно назвать односторонним 
заражением, когда внушающий субъект не поддается эффекту общего заражения.  

Вероятность того, что внушение будет иметь успех, увеличивается, если личность 
внушаемого характеризуется низкой самооценкой, чувством собственной 
неполноценности, низким уровнем самоконтроля, застенчивостью, впечатлительностью, 
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тревожностью, мечтательностью, слабостью логического и критического мышления. Кроме 
того, повышению внушаемости могут способствовать такие факторы, как дефицит времени 
для принятия решения, сложность и новизна воздействующих стимулов, отсутствие опыта 
в деятельности, на которую пытается повлиять внушающий, молодой возраст, стресс, 
негативное физическое состояние, утомление, болезнь. 

Внушение основано на апелляции к бессознательному, к эмоциям человека, но уже 
вербальными, словесными средствами, причем внушающий должен не пребывать в 
эмоциональном трансе, а находиться в рассудочном состоянии, уверенным и 
авторитетным. Внушение основано главным образом на авторитетности источника 
информации, - если внушающий не обладает авторитетом, то оно обречено на провал. 
Внушение носит вербальный характер, то есть внушать можно только словом, но это 
сообщение носит сокращенный характер и обладает усиленной экспрессией. Очень велика 
здесь роль интонации (эффективность на 90% зависит именно от интонации, которая 
выражает убедительность, авторитетность, значительность слов). 

Таким образом, внушение – это воздействие на психику человека, обходящее сознание, 
которое заключается в коммуникативном (вербальном и эмоциональном) влиянии без 
осмысления и критической оценки получаемой информации. 

Внушение используется для того, чтобы изменить нежелательное поведение человека – 
убрать ненужные действия или привить необходимые. Также внушение применяется для 
того, чтобы провести изменения в мышлении человека, склонить его к использованию 
новых установок и убеждений. 

Как показал анализ результатов исследования убеждение действенно в ситуациях 
раскрытия истинного положения дела, в следственных ситуациях, обеспеченных 
доказательствами, т.е. при наличии аргументов и их достаточности, а также достаточной 
сознательности и критичности объекта психологического воздействия. 

Внушение применимо для формирования положительных представлений и состояний, а 
также при недостаточности доказательств и наличии пробелов в их системе, т.е. когда мало 
аргументов или они отсутствуют. Ограничением использования внушения является запрет 
внушения показаний (информации) участникам уголовного процесса. Внушение 
используется для формирования у противодействующих участников процесса ошибочных 
представлений об обстоятельствах дела, целях и действиях следователя, состоянии 
расследования, что побуждает его в силу неправильной ориентации к выдаче скрываемой 
информации. 

Использование приемов и методов психологического воздействия выполняет 
вспомогательную роль. 

Применение следователем при проведении допроса тактических и психологических 
приёмов в комплексе с использованием приёмов и методов психологического воздействия 
может повысить результативность и эффективность допроса. 

Профессиональное мастерство следователя по проведению допроса должно быть 
основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства, объективном 
изучении материалов уголовного дела, личностных качеств и психофизиологических 
особенностей допрашиваемого лица, правильном определении предмета допроса и круга 
лиц, участвующих при проведении допроса, объективном анализе сложившейся 
следственной ситуации, принятии правильного решения о времени и месте проведения 
допроса, умелом применении тактических и психологических приёмов, правильном 
использовании приёмов и методов психологического воздействия, с учётом личностных 
качеств, психофизиологических особенностей допрашиваемого лица и сложившейся 
следственной ситуации. 
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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 отношений и связанных с ними внутригосударственных 
отношений является общеправовой институт гражданства. 

Российская Федерации (далее – РФ, Россия) во внешней политике в части правового 
института гражданства с сопредельными государствами придерживается принципов 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, и сотрудничества государств. 

Распад СССР повлиял на изменение международной обстановки и появлению новых 
проблем. За пределами России остались тысячи русских, которые столкнулись с 
трудностями. Более тяжелое положение сложилось в странах Балтии. После объявления 
независимости, эти государства взяли курс на создание мононациональных государств, 
вели целенаправленную политику на вытеснение русских из всех важных государственных 
структур и с самой территории этих стран. По новым законам «О гражданстве», принятым 
в странах Балтии полноправными гражданами становились граждане государств 
Прибалтики до 1940 г., и их прямые потомки. Исключение составила Литва, всем жителям 
республики, проживавшие на 1991 г., вне зависимости оттого русские они или литовцы 
получили «нулевой вариант» гражданства [2].  
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Главы государств Балтии обосновывали свои решения ссылкой на насильственный 
характер включения Эстонии и Латвии в состав СССР, называя период 1940-1991 гг. 
советской оккупацией. Поэтому все лица, прибывшие в Прибалтику после 1940 г. 
находились здесь «незаконно». Юридическим обоснованием такой политики служило то 
обстоятельство, что в 1991 г. страны Балтии не провозгласили свою независимость 
«заново», а «восстановили» ее. Отсюда декларировались преемственность и юридическая 
идентичность Латвии и Эстонии до 1940 г. Литва же не желала заострять внимание на 
вопросе о «правопреемстве» по отношению к «старой» Литовской Республике, поскольку 
прежняя Литва была намного меньше по размеру. Политика стран Балтии одобрялась в 
кругах международной общественности, поскольку правомерность включения трех стран 
Прибалтики в СССР в 1940 г. не считали многие государства мира, включая США [3]. 

 Для неграждан  были приняты жесткие условия, без соответствия которым получить 
гражданство было невозможно. Неполучение гражданство дало право прибалтийским 
властям на законных основаниях ущемлять его. Среди служебных ограничений можно 
выделить: запрет на баллотирование на все посты государственной и муниципальной 
службы; назначаться судьями, прокурорами, адвокатами, нотариусами; не удостоены чести 
служить в армиях и полиции, в таможенной службе и пожарной охране. Неграждане в 
Латвии и Эстонии не могут участвовать в выборах парламента страны, а в Латвии и в 
выборах местных органов самоуправления. В экономической сфере права тоже были 
ограничены, так например, в возможности принимать участие в приватизации 
государственного имущества, но при этом им достались приватизационные сертификаты, 
но в меньших количествах [4]. Перечисленные ограничения прав человека в Латвии и 
Эстонии являются нарушением Всеобщей декларации прав человека, Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах, Международного пакта о 
гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, Конвенции относительно дискриминации в области труда и 
занятости, Декларации социального прогресса и развития. 

Россия пыталась акцентировать внимание международных организаций (Комиссии ООН 
по правам человека, СБСЕ, Совета Европы, Совета государств Балтийского моря) к 
положению неграждан в Эстонии и Латвии. В 1992 г. Москва одобрила инициативу об 
организации в пределах СБСЕ института Верховного комиссара по делам национальных 
меньшинств. Вследствие этого международные специалисты официально объявили о 
дискриминации русского населения и вынесли предложения о внесении в 
соответствующие законы поправки в соответствии с общеевропейскими нормами. Латвии и 
Эстонии пришлось принять к рассмотрению решение СБСЕ, осознавая, что их не 
соблюдение затруднит вступление стран Балтии в ЕС и НАТО. К началу XXI в. некоторые 
принципы законов Латвии и Эстонии были облегчены (были увеличены квоты 
натурализации в Латвии, разрешено предоставления гражданства детям неграждан, 
родившимся на территории стран после 21 августа 1991 г. и др.) [3]. 

Таким образом, положение русское население в страх Балтии было достаточно не 
простым. Гражданство предоставлялось лишь потомкам граждан, которые проживали в 
этих странах до 1940 года. Исключением составила Литва, где был принят закон о 
«нулевом варианте» гражданства. В странах Балтии нарушались все возможные права 
среди русскоязычного населения. РФ всячески добивалась соблюдению международных 
соглашений по правам человека в странах Балтии. В XXI веке русскоязычные жители стран 
Балтии, оттесненные от политической жизни, стали составлять значительную часть 
местного делового сообщества. 
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НЕКТОРОЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 

 
Наследственные правоотношения весьма разнообразны. Каждый гражданин, имеющий 

имущество, вправе при жизни по своему усмотрению распорядиться им. Защита 
наследственных прав осуществляется в рамках охранительных правоотношений. 
Охранительное правоотношение призвано обеспечивать восстановление справедливости в 
общественных отношениях путем воздействия на имущественную сферу правонарушителя. 

В наши дни количество граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, 
значительно возрастает. В собственности граждан находятся жильё, земельные участки, 
транспортные средства, ценные бумаги и т.д. Вопросы наследования становятся более 
насущными. 

Большинство участников наследственных правоотношений разрешают возникающие 
вопросы добровольно, без обращения в суд. Но не всегда спорную ситуацию можно 
разрешить мирным путем. Споры в суде по поводу защиты наследственных прав не 
редкость и возникают они по поводу действительности завещания, по кругу наследников, 
по составу наследства и другие. Дела, возникающие из наследственных отношений или в 
связи с ними, являются одной из многочисленных категорий гражданских дел, 
рассматриваемых судами общей юрисдикции. 

Наследственные правоотношения представляют собой возникающие между 
наследником и третьими лицами, а также между наследниками правовые отношения, 
связанные с переходом к наследнику (наследникам) прав и обязанностей умершего лица - 
наследодателя. 

С принятием части третьей ГК РФ количества очередей наследников увеличилось, а 
также с появлением новых способов оформления завещания, объектов, которые могут 
находиться в частной собственности граждан, возросло и количество рассматриваемых 
судами дел, связанных с наследованием. Значительная часть этих дел направлена на 
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установление фактов, имеющих юридическое значение. Расширение круга возможных 
наследников по закону приводит к необходимости судебного установления факта родства. 
Часто это требуется для наследников, входящих в четвертую, пятую и шестую очередь. 

Поводом к обращению в суд могут стать неправомерные действия нотариуса, 
выражающиеся в неправильно совершенном нотариальном действии или отказе в 
совершении нотариальных действий [1, с.89 ]. 

На судебное решение отдельных проблем, связанных с наследованием, прямо 
указывается в гражданском законодательстве. В судебном порядке должны подтверждаться 
обстоятельства, дающие основания для признания наследника недостойным, в судебном 
порядке отстраняется от наследства лицо, злостно уклонявшееся от содержания 
наследодателя, только в случае подтверждения судом факта совершения завещания в 
чрезвычайных обстоятельствах судом данное завещание подлежит исполнению и т.д. 

Ранее делались попытки классифицировать дела, связанные с наследованием по 
материально-правовым и по процессуальным признакам, но в связи с том, что спектр 
проблем, которые могут быть переданы на рассмотрение суда, весьма широк, вряд ли 
можно разработать достаточно полную классификацию. Поэтому необходимо 
разграничить прежде всего, непосредственно наследственные дела и дела, связанные с 
реализацией наследственных прав. 

Непосредственно наследственные дела - дела искового производства, направленные на 
решение спора о действительности завещания, праве на принятие наследства, составе 
наследственного имущества. 

К делам, связанным с реализацией наследственных прав, относятся, в частности, 
возникающие в связи с наследованием дела особого производства. Как отмечает Э.М. 
Мурадьян, «в особом производстве решаются не наследственные дела, а отдельные 
вопросы, которые открываются в наследственном деле у нотариуса, и до их выяснения 
(официального разрешения) судом нотариус не имеет возможности завершить 
наследственное дело2, с.263. Судебное решение требуется иногда для возникновения 
наследственного правоотношения, например объявления гражданина умершим. Для 
реализации наследственных прав может потребоваться установление факта смерти 
гражданина или установление факта регистрации смерти. Также в порядке особого 
производства решаются вопросы об установлении таких важных для наследственного 
правоотношения юридических фактов, как родство, признание отцовства, нахождение на 
иждивении. 

Наследственные правоотношения - это вид урегулированных нормами гражданского 
права абсолютных имущественных отношений, возникающих с момента открытия 
наследства и прекращающихся в момент раздела наследства и возникновения у 
наследников прав, аналогичных правам наследодателя.  

Подводя итог вышеприведенным рассуждениям, можно констатировать следующее: под 
судебной защитой наследственных прав следует понимать не только рассмотрение 
наследственных дел, но и иных связанных с наследованием, поскольку без их решения не 
может быть реализовано право на принятие наследства. 
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Современное международное право часто называют правом Устава Организаций 

Объединенных Наций (далее – ООН). И действительно именно Устав ООН закрепил 
основные принципы международного права, которые были конкретизированы в 
Декларации о принципах международного права. В дальнейшем Хельсинский 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) 
дополнил общеобязательные принципы и внес ряд новых основополагающих принципов 
международного права [1, с. 90]. 

Одними из основополагающих принципов международного права и соответственно 
международных отношений являются сотрудничество государств и добросовестное 
выполнение международных обязательств. 

Одной из сфер международных отношений является международное сотрудничество 
государств и других субъектов международного права по поддержанию мира и 
международной безопасности. 

На протяжении всей истории человечество сталкивается с глобальными проблемами, от 
решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. К 
современным глобальным проблемам, прежде всего, следует отнести экологические – 
природного и техногенного характера. 

В России с 1992 года действует международная общественная экологическая 
организация «Гринпис» [2, с. 319]. «Гринпис» (англ. «green peace» – «зелёный мир») 
представляет собой международную независимую неправительственную экологическую 
организацию, основанную в 1971 году активистами из Канады и США, состоящую в 
настоящее время из Greenpeace International (GPI) с главным офисом в Амстердаме и 30 
региональных отделений в более чем 40 странах. Именно она преследует такие основные 
цели, как защита окружающей среды, экологическое просвещение и пропаганда 
экологического образа жизни [3].  

Среди главных направлений деятельности «Гринпис» в России выделяют лесную, 
антиядерную, токсическую, Байкальскую кампании, нефтяной и морской проекты, то есть 
организация занимается вопросами сохранения русского леса и чистоты озера Байкал, 
вопросами защиты окружающей среды от радиационного заражения, от химического 
загрязнения и загрязнения нефтью и газом, а также выступает против браконьерства в 
морях России. Организация периодически представляет доклады о состоянии экологии в 
различных регионах страны. 

Центральное внимание «Гринпис» в России направлено на сохранение лесов, их 
восстановление и на сохранение экологической системы Байкала. В первом случае 
организация разрабатывает законодательные инициативы, проводит юридические 
консультации и взаимодействует с государственными органами в сфере лесного хозяйства 
[4, c. 212]. С 2002 года введен в действие проект «Возродим наш лес», по которому самой 
организацией и учащимися школ в разных регионах России восстанавливаются леса. Ими 
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же было высажено несколько десятков тысяч саженцев. Также «Гринпис», выступая за 
селективный сбор мусора и его переработку, смог реализовать экологический метод в 
Санкт-Петербурге, а в 2007-2008 годах члены «Гринпис» России в связи со строительством 
объектов Олимпиады в Сочи подняли проблемы, отметив его негативное влияние. 

Что касается сохранения необыкновенной природы озера Байкал, то, по мнению 
активистов «Гринпис», не надо для этого много, надо просто понять, что Байкал является 
гордостью и символом России и второго такого озера в мире не существует. 

История Байкальской кампании началась в 1995 году, когда «Гринпис» вместе с 
тогдашним Министерством экологии начал проект по включению озера в список 
Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. В 1996 году Байкальский 
регион был включен в данный список. Одной из самых успешных работ организации было 
окончательное прекращение в 2006 году строительства нефтепровода компании 
«Транснефть», находящегося очень близко к озеру. 26 апреля 2006 года президент России 
заявил о необходимости отодвинуть нефтепровод от берега Байкала [5].  

Среди достижений «Гринпис» в России за 2013 год можно отметить уменьшение числа 
травяных пожаров на 56%; открытие пунктов раздельного сбора отходов для покупателей 
(в Москве – сети «Я любимый» и «Дикси», в Санкт-Петербурге – «Ашан»); закрытие 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината благодаря множеству других различных 
организаций и сотням тысяч людей из разных уголков мира, а также признание его 
экологически небезопасным, экономически неэффективным и социально 
бесперспективным и другие.  

Огромный общественный интерес вызвала акция «Гринпис» в России, проведенная в 
сентябре 2013 года. Несколько ее членов на своем судне Arctic Sunrise отправились в 
Печорское море на нефтедобывающую платформу «Приразломная», но береговая охрана 
их арестовала. Согласно версии активистов, корабль «Гринпис» вышел в Печорское море, 
чтобы провести акцию мирного характера, направленную против осуществляемой 
компанией «Газпромнефть» нефтедобычи в Арктике. К тому же, эмблема корабля была 
видна отчетливо. Узнав о случившемся, Президент РФ объявил, что задержанные, скорее 
всего, не являются пиратами. Несколько месяцев активистов «Гринпис» держали под 
арестом в следственном изоляторе Мурманской области. В конце концов, в ноябре их 
выпустили под залог, а в декабре с них сняли обвинения.  

В 2014 году «Гринпис» добился реализации проекта «Реки России», по которому 
российские предприятия больше не смогут безнаказанно сбрасывать свои стоки и 
загрязнять реки. Теперь они обязаны строить очистные сооружения и в случае причинения 
ущерба платить штрафы. 24 сентября того же года Россия наряду с другими странами 
подписала Минаматскую конвенцию по ртути, то есть к 2030 году наша страна обязуется 
свернуть производство, продажу и использование ртутьсодержащих приборов [6]. 

Таким образом, международная экологическая организация «Гринпис» целенаправленно 
осуществляет свою деятельность в России. Сила организации состоит в людях, 
разделяющих их убеждения. Веря в эффективность протеста без насилия, они своими 
действиями привлекают внимание к проблемам экологии, вдохновляют людей и изменяют 
отношение властей к природе. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

В современном мире вопросам обеспечения продовольственной безопасности, как одной 
из глобальных проблем, имеющих приоритетное значение, отводится ключевая роль. 
Поэтому обеспечение устойчивого экономического развития страны на основе 
сбалансированного полноценного питания населения является важным критерием оценки 
ее конкурентоспособности. Последние изменения в геополитической ситуации, введение 
против России экономических санкций проблему продовольственной безопасности 
государства ставят на первый план.  

Следует отметить, что основные направления государственной политики РФ в области 
продовольственной безопасности нашли свое отражение в Указе Президента РФ от 12 мая 
2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года». В которой, в частности отмечается, что «продовольственная безопасность России 
обеспечивается за счет развития биотехнологий и импортозамещения по основным 
продуктам питания, а также путем предотвращения истощения земельных ресурсов и 
сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захвата национального 
зернового рынка иностранными компаниями, бесконтрольного распространения пищевой 
продукции, полученной из генетически модифицированных растений с использованием 
генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих 
генетически модифицированные аналоги»[1]. В дальнейшем все эти аспекты получили 
более детальную регламентацию в «Доктрине продовольственной безопасности 
Российской Федерации» [2].  

Региональные приоритеты Российской Федерации и формы оказания помощи в сфере, 
содействия обеспечению продовольственной безопасности и сельскохозяйственному 
развитию  обозначены в Указе Президента РФ от 20 апреля 2014 г. № 259 «Об утверждении 
Концепции государственной политики Российской Федерации в сфере содействия 
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международному развитию» [3]. Реализация этих направлений осуществляется 
посредством нормативно-правовых актов регионального уровня.  

Так, на территории Забайкальского края принят и действует, например, Закон 
Забайкальского края от 1 ноября 2011 г. № 570-ЗЗК «О продовольственной безопасности и 
рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории 
Забайкальского края» [4], определяющий основные направления деятельности органов 
государственной власти края по обеспечению продовольственной безопасности 
Забайкальского края, формированию и регулированию рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на территории региона и т. п. 

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края [5], в целях повышения 
инвестиционной привлекательности Забайкалья Правительством края одобрены основные 
направления развития международной и внешнеэкономической деятельности 
Забайкальского края на 2011–2015 годы [6], поскольку в регионе достаточное развитие 
получило торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с субъектами 
иностранных государств.    

Исполнительным органом государственной власти Забайкальского края, определяющим 
перспективные направления развития в сфере международного сотрудничества и 
внешнеэкономических связей является Министерство международного сотрудничества, 
внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края [7].  

Так, например, Министерство в целях дальнейшего укрепления равноправных и 
взаимовыгодных отношений, активизации межрегионального и приграничного 
сотрудничества, развития связей хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на 
территории Забайкальского края Российской Федерации и Автономного района 
Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики способствует реализации 
Соглашения между Правительством Забайкальского края и Народным Правительством 
Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве [8]. 

На сайте Министерства систематически в разделе «Внешнеэкономические связи» 
размещается информация о предложениях по бизнес-сотрудничеству компаний КНР, а 
также экспортно-импортные предложения предприятий Забайкальского края [9]. В связи с 
этим представляется, что в свете изменяющейся геополитической ситуации в решении 
вопросов продовольственной безопасности РФ возрастает значение уже имеющихся 
международных договоров и соглашений Российской Федерации со странами-участниками 
АТЭС и, в частности, Китаем. 

На наш взгляд, одним из способов решения вопросов продовольственной безопасности 
России могло бы стать сотрудничество организаций системы потребительской кооперации 
с зарубежными партнерами. Тем более, что  такой положительный опыт в истории нашей 
страны уже имел место, когда  уменьшение рисков и угроз продовольственной 
безопасности советского государства осуществлялось посредством потребительской 
кооперации. 

Современная потребительская кооперация Российской Федерации выполняет важные 
социальные функции. Она играет существенную роль в обеспечении материальных 
потребностей населения, способствует гармоничному и сбалансированному развитию 
территорий, создает условия для расширения трудовой занятости. В своей деятельности она 
зачастую ориентирована на охват небольших групп населения, которые не вызывают 
интереса у иных субъектов рынка. 

Как отмечает С. К. Миряшева, «личные подсобные хозяйства населения являются на 
сегодняшний день основными производителями сырья для перерабатывающей 
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промышленности и привлечь продукцию, произведенную на личном подворье к 
обеспечению продовольственной безопасности Забайкальского края, задача трудная, но 
выполнимая». Отмечаются  проблемы сбыта произведенной продукции, отсутствие 
стабильной закупочной деятельности в муниципальных районах. Поэтому к решению 
проблемы обеспечения продовольственной безопасности  можно привлечь организации 
потребительской кооперации Забайкальского края «путем развития муниципальных 
звеньев по закупу продукции, в том числе произведенной в личных подсобных хозяйствах, 
организации производства пищевой продукции широкого ассортимента и организации ее 
сбыта, в том числе и в торговых сетях краевого центра. В то же время, и в рамках 
потребительской кооперации возможно налаживание четкого взаимодействия по 
обеспечению населения продукцией, произведенной на территории муниципальных 
образований» [10, с.33].  

Тем самым, на территории сельских поселений, потребительская кооперация может 
сыграть решающую роль в вопросе насыщения продовольственного рынка продукцией, 
произведенной местным производителем из сырья, закупленного на территории края. 
Присутствие на потребительском рынке определенного количества продукции, 
произведенной местными товаропроизводителями, должно стать нормой и создать условия 
по решению задачи обеспечения продовольственной безопасности Забайкальского края [10, 
с.35].  

Таким образом, с учетом способности потребительской кооперации к диверсификации 
деятельности, быстрой адаптации к меняющимся экономическим обстоятельствам 
возможно решение вопросов продовольственной безопасности как государства в целом, так 
и отдельных регионов.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Анализ ситуации, сложившейся в настоящее время в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, позволяет сказать, что государственная политика сдерживает 
развитие органов обеспечения безопасности дорожного движения. Также нужно отметить, 
что в настоящее время нет достаточной практики правового регулирования, условий 
самостоятельного осуществления безопасности дорожного движения органами местного 
самоуправления, поскольку не проработаны формы и критерии участия в обеспечении 
безопасности дорожного движения указанных органов.  

Решения в области обеспечения безопасности дорожного движения, принимаемые 
федеральными и региональными органами исполнительной власти, как правило, не 
обеспечены соответствующим финансированием и необходимой общественной 
поддержкой, в действиях этих органов отмечается остаточная согласованность, а в ряде 
случаев дублирование функций. В результате удается закрепить только отдельные 
положительные тенденции, создать условия для наращивания усилий, направленных на 
стабильное уменьшение уровня дорожно-транспортного травматизма. 

Существующая нормативно-правовая и нормативно-техническая база не в полной мере 
соответствуют структуре государственного управления, методам и формам 
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государственного регулирования правоотношений в области обеспечения безопасности 
дорожного движения в современных социально-экономических условиях.  

Стоит также отметить, что сложившаяся система общественно-государственного 
воздействия на сознание участников дорожного движения крайне не эффективна, и на 
причины этого мы неоднократно указывали в своих исследованиях: «до настоящего 
времени дорожно-транспортная авария  рассматривается в качестве  явления, 
порожденного некими случайными причинами, сводящимися к различным 
антисоциальным проявлениям со стороны участников дорожного движения,  в первую 
очередь водителей и пешеходов, ее последствия не вызывают должного общественного 
резонанса, а следовательно, и адекватной реакции со стороны государства» [1, с. 85].  В 
пропаганде вопросов безопасности дорожного движения господствует упрощенный 
подход, акцентируется внимание на виновности отдельных лиц, а не на возможности 
сокращения количества и тяжести транспортных происшествий различными средствами. В 
результате недооценивания значимости проблемы безопасности движения, формируется 
неправильное общественное мнение. Общество в целом безучастно относится к 
складывающейся обстановке на автомобильных дорогах страны. 

Имеющаяся система инженерно-технического обеспечения, призванная формировать 
условия для безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, не 
соответствует потребностям участников дорожного движения. Техническое состояние 
автотранспорта, находящегося в эксплуатации, уровень активной, пассивной и 
послеаварийной безопасности производимых в Российской Федерации транспортных 
средств также недостаточны. 

Кроме того, несвоевременность оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 
ДТП, недостаточность средств экстренной связи и эвакуации способствуют высокому 
уровню дорожно-транспортного травматизма. Уменьшить уровень аварийности, 
причиняемые людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении 
государственными и общественными организациями целого комплекса мероприятий 
законодательного, экономического, технического и воспитательного характера при 
активной поддержке всего населения. 

Дорожно-транспортный травматизм является значительной угрозой здоровью и жизни 
людей во всем мире.  В России, по сравнению с другими цивилизованными странами мира 
с высоким уровнем автомобилизации, количество жертв и  экономические потери от ДТП 
недопустимо велики. И Законодатель  активно включился в решение этой проблемы,  как 
на государственном,  так и на международном уровнях.  В РФ разработаны федеральные 
целевые программы повышения безопасности дорожного движения (2006 – 2012; 2013 – 
2020 гг.). По инициативе России Генеральная Ассамблея ООН объявила 2011- 2020 годы 
«Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения», в которое 
включилось 70 стран мира. Однако в самой России, по компетентному утверждению Б. А. 
Россинского «количество ДТП существенно не уменьшается» [2]. 

В целях совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортного травматизма на 
государственном и местном уровне необходимо: 

 реализовать комплекс мер по совершенствованию системы государственного 
управления в области обеспечения безопасности дорожного движения, упорядочению 
организационной структуры и механизмов регулирования деятельности в этой сфере, 
координации совместных усилий, направленных на профилактику дорожно-транспортной 
аварийности, на всех уровнях управления: федеральном, региональном, местном; 
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 существенно усилить организующую роль федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления по профилактике аварийности на автотранспорте; повысить 
уровень организационно-методического руководства в области обеспечения безопасности 
дорожного движения всей системой служб предприятий и организаций независимо от 
формы собственности; активно привлекать к такой работе общественные, региональные, 
молодежные и иные организации, профсоюзы, СМИ; 

 значительно ускорить работы по формированию современной нормативно-правовой и 
нормативно-технической базы по обеспечению безопасного функционирования 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Внести изменения и дополнения в 
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», другие законодательные и 
иные нормативные правовые акты, разработать целый пакет государственных и отраслевых 
стандартов, переработать устаревшие нормативные акты; 

 на основе широкого внедрения  Постановления Правительства РФ «О федеральной 
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» 
[3] организовывать и активно проводить работы по повышению безопасности дорожного 
движения.  Концентрировать  силы и средства на приоритетных направлениях 
профилактики аварийности, в первую очередь связанных с превышением установленных 
пределов скорости движения и нарушений правил обгона, особенно на опасных участках 
(где часто происходят ДТП); управлением транспортом в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения; усилением контроля за неукоснительным соблюдением 
действующих норм и правил при пассажирских перевозках; повсеместным применением 
ремней безопасности. К числу приоритетных направлений должны быть отнесены 
мероприятия, ориентированные на обеспечение безопасности наиболее уязвимых 
участников дорожного движения: детей, пожилых людей, инвалидов; 

 значительно усилить роль финансово-экономических механизмов и стимулов, 
способствующих реализации профилактических мероприятий за счет средств целевых 
источников финансирования. Создать финансово-экономические механизмы управления 
программами и проектами в области обеспечения безопасности дорожного движения. 
детально отработать механизм взаимодействия органов управления, сил и средств 
различных ведомств, участвующих в ликвидации последствий ДТП, эвакуации и спасении 
пострадавших; 

 значительно расширить сеть дежурно-диспетчерских служб на автомобильных дорогах, 
обеспечивающих оперативное информирование о фактах ДТП, медицинских учреждений, 
подразделений ГИБДД, МЧС, дорожных и коммунальных служб с целью обеспечения 
максимально быстрого их прибытия на место происшествия, оказания помощи 
пострадавшим, обеспечения бесперебойного движения транспорта и пешеходов. 
Разработать систему специальной подготовки медицинского персонала, а также обеспечить 
разработку и внедрение соответствующих технических средств, в целях повышения 
результативности при срочном оказании медицинской помощи пострадавшим с тяжелыми 
травмами при дорожно-транспортных происшествиях; 

 повысить эффективность организации дорожного движения, прежде всего за счет 
разработки и применения современных инженерных схем и методов регулирования, 
комплексных схем организации дорожного движения, внедрения более современных 
технических средств и автоматизированных систем управления дорожным движением, а 
также автоматизированные системы отслеживания нарушения ПДД. Мероприятия по 
организации дорожного движения следует ориентировать на устранение мест 
концентрации ДТП, предотвращение заторов, внедрение эффективных маршрутных 
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систем, определение оптимальных пределов скоростей с учетом особенностей улично-
дорожной сети и интенсивности транспортных потоков, организацию стоянок 
транспортных средств; 

 в связи с вступлением в силу  в 2014 году приказа «Об утверждении примерных 
программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий» [4] оптимизировать и способствовать 
дальнейшему совершенствованию   системы подготовки водителей транспортных средств 
соответствующую современным реалиям, включающую в себя упорядочение 
организационно-правового механизма осуществления такой деятельности, внедрение 
инновационных педагогических технологий обучения, повышение профессионального 
мастерства и квалификации водителей, аттестации преподавателей автошкол и учебных 
комбинатов; 

 продолжить процесс гармонизации отечественной системы стандартизации с 
международными системами стандартизации, расширения масштабов прямого применения 
международных стандартов, правил и директив в качестве государственных стандартов 
Российской Федерации, активизировать деятельность по реализации этих требований с 
целью повышения активной, пассивной и послеаварийной безопасности отечественной 
автотранспортной техники, приведения уровня конструктивной безопасности 
автомототранспорта российских заводов-изготовителей в соответствие с европейскими 
нормами, повышения его конкурентоспособности на международном рынке; 

 обеспечить динамику дальнейшего совершенствования отечественной системы 
сертификации автомототранспортных средств с учетом развития нормативной базы 
Женевского соглашения 1958г., «Глобального соглашения 2000 г.»;  и других 
международных правовых актов. Добиться применения на отечественных легковых, 
грузовых автомобилях и автобусах расширенной номенклатуры требований безопасности, 
предусмотренных международными нормативными документами; 

 разработать комплексную программу повышения безопасности детей в дорожном 
движении, предусматривающую совершенствование системы обучения детей в 
дошкольных и школьных учебных заведениях правилам безопасного поведения на дорогах, 
мероприятия по снижению детского травматизма при перевозках детей в автомобилях, в 
том числе обеспечение внедрения отечественных детских удерживающих устройств; 

 развивать совершенствование системы лицензирования перевозочной деятельности, 
особенно при перевозках пассажиров, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 
Разработать новые подходы лицензирования перевозок, и формы контроля, за 
соблюдением норм безопасности индивидуальными перевозчиками, удельный вес 
которых,  увеличивается высокими темпами; 

 разработать систему показателей по оценке работы предприятий, организаций всех 
форм собственности на автотранспорте, в том числе осуществляющих подготовку 
водителей в дорожном хозяйстве, медицинских и других учреждений, деятельность 
которых связана с обеспечением безопасности дорожного движения, предупреждением 
ДТП и снижением тяжести их последствий; 

 необходимо создать новую систему государственного и муниципального управления 
обеспечением безопасности дорожного движения. 

Не менее, проблемным является тот факт, что в стране до сих пор отсутствуют 
государственные структуры, ответственные за состояние аварийности, имеющие в качестве 
основной своей цели решение задачи обеспечения безопасности дорожного движения и 
сокращение дорожно-транспортных происшествий. Отсутствует также система, 
обеспечивающая полное возмещение ущерба пострадавшим в дорожно-транспортном 
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происшествии. Необходимо обеспечить проведение социально ориентированной политики 
страхования на транспорте, предусматривающей отчисления полученных доходов в этой 
сфере деятельности на превентивные мероприятия по профилактике аварийности. 

Существующая на сегодняшний день нормативно-правовая база в области 
осуществления пассажирских перевозок и обеспечения безопасности в данной сфере в 
значительной степени отстает от предмета своего регулирования и не может в полной мере 
отражать сложившуюся ситуацию. Это, прежде всего, связано с тем, что законы рыночной 
экономики находят отражение в современных условиях значительно быстрее, чем нормы 
права. 

Таким образом, следует разработать комплекс организационно-правовых мер, 
направленных на формирование цивилизованного, регулируемого рынка пассажирских 
перевозок. Основными вопросами в данной сфере являются: 

1. Нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с пассажирскими 
перевозками; 

2. Организационно-техническое обеспечение безопасности пассажирских перевозок; 
3. Контроль со стороны государственных органов. 
Анализ сложившейся практики нормативного правового регулирования, реализации 

основополагающих положений обеспечения безопасности дорожного движения, которые 
сформулированы в Федеральном законе «О безопасности дорожного движения» [5], а 
также непосредственно процессы, происходящие на дорогах, позволяют сделать вывод о 
необходимости разработки федерального закона, определяющего особенности организации 
рынка пассажирских перевозок и полномочия местных органов власти в этой области.  

Данный закон должен стать базовым для разработки соответствующих региональных 
законов, отражающих специфику территорий. В основу закона должна быть положена 
концепция регулируемого рынка транспортных услуг, основанная на следующих 
принципах:  

– предметом регулирования законопроекта должны стать отношения, связанные с 
организацией транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного 
сообщения; 

– местные органы власти должны получить исключительные права на формирование 
маршрутной сети регулярного сообщения; 

– при разработке закона необходимо учесть опыт стран с рыночной экономикой, 
выражающийся в развитии конкуренции перевозчиков за право работы на сети маршрутов 
регулярного сообщения. С этой целью основным механизмом допуска на маршруты 
должен стать конкурсный отбор перевозчиков, организуемый местными органами власти. 

Основными критериями конкурсного отбора являются: опыт работы перевозчика на 
рынке пассажирских перевозок; наличие квалифицированных кадров руководителей, 
специалистов, обслуживающего персонала и водителей; возможность перевозчика по 
организации оперативного диспетчерского регулирования перевозок; присутствие 
сертифицированного подвижного состава; наличие договора обязательного страхования 
пассажиров, водителей и автогражданской ответственности; отсутствий задолженностей по 
налоговым отчислениям в городской бюджет; возможность проведения предрейсовых 
медицинских осмотров водителей транспортных средств; отсутствие замечаний со стороны 
государственных контрольно-надзорных органов в области обеспечения перевозчиками 
требований безопасности дорожного движения.  

Из вышесказанного следует, что недобросовестные предприниматели, не способные 
выполнить перечисленные требования, будут вынуждены уйти с рынка маршрутных 
перевозок. Во взаимоотношения местных органов власти с перевозчиками, отобранными 
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по результатам конкурса, необходимо фиксировать в соответствующих договорах, 
имеющих обязательный характер. Работа на сети маршрутов регулярного сообщения без 
наличия договора должна являться основанием для привлечения перевозчика к 
административной ответственности, вплоть до отзыва лицензии. Допуск на линию частных 
перевозчиков на конкурсной основе должен стать первым шагом на пути формирования 
цивилизованного рынка транспортных услуг. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕГИТИМНОСТИ ВЫБОРОВ В РОССИИ 
 
Легитимность выборов представляет собой состояние, выражающее правильность, 

оправданность, целесообразность и другие стороны соответствия конкретных 
избирательных действий установкам, ожиданиям личности, коллективов, общества в 
целом. Легитимация может находиться в противоречии с формальной легализацией, если 
законные процедуры не соответствуют нормам справедливости, общедемократическим 
ценностям населения, что в свою очередь, как показывает история, выдвигает на первый 
план вопрос о стабильности государственной власти и государственной безопасности [1; 2]. 

Легитимность является частью природы избирательного права. Процесс, посредством 
которого избирательные процедуры приобретают свойство легитимности, чаще всего имеет 
неформальный характер. Он не всегда напрямую соотносится с законом. Процесс 
легитимации связан с комплексом переживаний и внутренних установок людей, с 
представлениями различных слоев населения о соблюдении государственной властью, ее 
органами норм социальной справедливости и прав человека. 

Цель избирательного права - создание легального компромисса между всеми слоями 
общества. Как показывает отечественный и зарубежный исторический опыт [3; 4], 
признание государственной власти легитимной по итогам выборов опирается на 
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внутренние побудительные мотивы и складывается на основе чувственного восприятия, 
опыта и рациональной оценки избирательных процедур. Легитимность выборов во многом 
предопределяется механизмами правового регулирования всех стадий избирательного 
процесса. Решающее значение для обеспечения легитимности результатов выборов имеет 
процесс выдвижения и регистрации кандидатов (списков кандидатов) который, по мнению 
В.И. Васильева, является "завязкой" избирательной кампании, определяющей весь ее 
дальнейший ход [5, c. 316].  

Особое значение для легитимации результатов выборов имеют средства, 
обеспечивающие регистрацию кандидатов (списков кандидатов) и определяющие круг 
претендентов на выборные должности и депутатские мандаты. Лицо, которое было избрано 
в соответствии с законодательством, может не обладать свойством легитимности, если 
условия регистрации позволяют ограничить количество претендентов на выборную 
должность, исключив из их числа лиц, которые могли бы составить победителю реальную 
конкуренцию. 

На процедуру выдвижения и регистрации кандидатов существенно повлиял 
Федеральный закон от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 40-ФЗ), 
закрепляющий прямые выборы высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).  

Согласно российскому законодательству отражение воли избирателей в поддержку 
выдвижения того или иного кандидата рассматривается через призму формально 
закрепленных законодательством требований. Но эти требования должны основываться на 
принципе разумности и определять условия регистрации в зависимости от реальной 
поддержки избирательных объединений и кандидатов избирателями. С одной стороны, 
закрепление в законодательстве чрезмерно завышенных и неопределенных требований 
позволит соответствующим органам отказать в регистрации оппозиционным кандидатам и 
избирательным объединениям, которые желают участвовать в политической жизни 
государства и обладают определенной поддержкой избирателей. С другой стороны, 
введение упрощенного порядка регистрации даст возможность принимать участие в 
выборах лицам, которые, злоупотребляя пассивным избирательным правом, не ставят своей 
целью победу на выборах. 

Федеральный закон № 40-ФЗ расширяет перечень оснований регистрации кандидатов. В 
соответствии с ним выдвижение кандидата на должность руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ политической партией или в 
порядке самовыдвижения должно поддержать от 5 до 10% депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований субъекта РФ. Число лиц, необходимое для поддержки 
кандидата, устанавливается законом субъекта РФ и определяется в процентном отношении 
от общего числа указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муниципальных 
образований на день принятия решения о назначении выборов, и от числа избранных на 
муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения глав этих 
муниципальных образований. 

Подобные требования для регистрации кандидатов на должность руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, которые можно 
рассматривать как новеллу российского избирательного законодательства, явно завышены. 
В Законе указывается, что порядок сбора подписей и порядок их проверки устанавливаются 
законом субъекта РФ в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации".  
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С нашей точки зрения, эта процедура существенно отличается от сбора подписей 
избирателей, предусмотренного для иных выборов. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения является частью предвыборной агитации и предусматривает возможность 
личного контакта кандидата, его представителей с электоратом. Если у кандидата, 
выдвинутого политической партией, будет возможность встречи с выборными лицами 
муниципальных образований, представляющими эту политическую партию, то у 
самовыдвиженцев она будет отсутствовать.  

На наш взгляд, в законодательстве необходимо закрепить гарантии права кандидатов, их 
представителей на встречу с депутатами представительных органов муниципальных 
образований и избранными на муниципальных выборах главами муниципальных 
образований субъекта РФ, что повысит легитимность процесса регистрации кандидатов из 
числа рядовых избирателей. 

Подводя итог, необходимо отметить, что современное российское законодательство пока 
еще не может в полной мере обеспечить легитимность результатов выборов и требует 
дальнейшего совершенствования.  
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Гарантии  прав и законных интересов  несовершеннолетних  при  производстве  по 

уголовным делам  отражены в главе 50 УПК РФ.  Среди  них  и  то,  что  законный  
представитель  несовершеннолетнего  обвиняемого допускается  к  участию  в  уголовном  
деле  на  основании  постановления  следователя  или дознавателя с момента первого 
допроса несовершеннолетнего (п. 1 ст. 426 УПК РФ). В этой связи отметим, что УПК РФ не 
содержит исчерпывающего перечня следственных действий, в которых необходимо 
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участие законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого. Согласно  п.  3  ч.  2  
ст.  426 УПК  РФ  законный  представитель  вправе  участвовать  в допросе  
несовершеннолетнего  обвиняемого,  а  с  разрешения  следователя  –  в  иных следственных  
действиях,  производимых  с  его  участием  и  участием  защитника.  И  вызов 
несовершеннолетнего  обвиняемого  к  следователю  производится  через  его  родителей  
или других законных представителей (ст. 424 УПК РФ)[1, c.12]. 

Э.Б. Мельникова пишет, что интересы несовершеннолетнего могут не совпадать с 
интересами его законного представителя. И суть таких возможных противоречий 
необязательно в обстоятельствах конкретного дела, а в двойственном положении законного 
представителя. Ведь фактически он защищает не только интересы несовершеннолетнего, 
но и свои собственные[2, с.39-42]. 

В связи с этим УПК РФ содержит право следователя на отстранение законного 
представителя от участия в деле, если имеются основания полагать, что его действия 
наносят ущерб интересам несовершеннолетнего. Оно может быть распространено на весь 
период расследования. В таких случаях к участию в деле должен быть допущен другой 
законный представитель[3, с.33]. Это положение закона, с одной стороны, повышает 
ответственность следователя, дознавателя и прокурора за принимаемое решение, с другой - 
призвано обеспечить защиту прав законного представителя. 

Следует обратить внимание и на формулировку ст. 426 УПК РФ о том, что к участию в 
уголовном деле допускаются законные представители (во множественном числе). 
Следовательно, число законных представителей законом не ограниченно. Мы полагаем, что 
представителем может быть любое лицо, о допуске которого ходатайствует 
несовершеннолетний участник процесса и которому он доверяет. 

Иной позиции придерживались Л.М.Корнеева, С.С.Ордынский, С.Я. Розенблит, которые  
высказали мнение, что родители должны приглашаться только в том случае, если они не 
связаны с совершенным преступлением и если известно, что подлежащий допросу 
несовершеннолетний относится к ним с уважением[4, с.56-59].  Этот тезис вполне можно 
отнести к любому несовершеннолетнему, допрашиваемому следователем, независимо от 
его процессуального статуса. В этой связи, Г.М. Миньковский говорит, что вызов 
родителей для участия в допросе несовершеннолетнего обвиняемого представляется в 
большинстве случаев нецелесообразным. Обвиняемый в ряде случаев будет испытывать в 
присутствии родителей чувство страха, стыда и так далее, чутко реагировать на эмоции 
отца и матери, следить за их мимикой, движениями, улыбками и в соответствии с этим 
давать свои ответы. Законные представители всегда заинтересованы в определенном 
исходе дела и могут отрицательно влиять на поведение несовершеннолетнего обвиняемого 
во время допроса[5, с.45-47]. 

В ст. 426 УПК РФ четко определены права законного представителя 
несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, в том числе и его право 
присутствовать при предъявлении обвинения (ранее такого права у него не было), 
участвовать в допросе несовершеннолетнего (обязательно) и в иных следственных 
действиях. Важным является требование закона о том, что законные представители 
допускаются к участию в деле с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве 
подозреваемого или обвиняемого. Таким образом, законные представители получили 
возможность участвовать в расследовании дела с момента выявления причастности 
несовершеннолетнего к совершенному преступлению и его первого допроса [6, с.115-116]. 

Закон  устанавливает  участие  законного  представителя несовершеннолетнего в 
досудебном производстве по уголовному делу  в качестве одного из способов обеспечения 
интересов несовершеннолетнего обвиняемого (ст. 426 УПК РФ). Согласно  п.  12  ст.  5  
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Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации законными  представителями  
несовершеннолетнего  обвиняемого  являются  родители, усыновители,  опекуны  или  
попечители,  органы  опеки  и  попечительства,  представители учреждений или 
организаций, на попечении которых он находится.   
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО ОБЕЩАНИЯ НАГРАДЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОВД, НА 
ПРИМЕРЕ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС ШТАТА КАЛИФОРНИЯ, США 

 
На примере Округа Лос-Анджелес штата Калифорния США рассмотрим процесс 

реализации договора публичного обещания награды за предоставление информации, 
имеющей значение для правоохранительных органов.  

Ключевую роль играет Коллегия Супервизоров Округа Лос-Анджелес. Она представляет 
собой коллегиальный орган государственной власти, сочетающий в себе три вида 
полномочий: законодательные, исполнительные и судебные. Коллегия состоит из пяти 
членов, выбираемых в каждом из районов Округа Лос-Анджелес. При Коллегии действует 
Исполнительный Кабинет, который осуществляет вспомогательные функции при 
исполнении договора публичного обещания награды за предоставление информации, 
имеющей значение для правоохранительных органов. Коллегия Супервизоров Округа Лос-
Анджелес предлагает вознаграждение в виде определенной денежной суммы за 
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предоставление информации, которая приведет к задержанию и осуждению лица или 
группы лиц, ответственных за совершение преступлений. 

Совместно с правоохранительными органами Округа Лос-Анджелес Коллегия 
Супервизоров составляет список находящихся в производстве уголовных дел, по 
которым возможно получение вознаграждения за предоставление информации о 
лицах, их совершивших. Указанный список является общедоступным и 
распространяется посредством средств массовой информации (в том числе и через 
всемирную сеть Интернет). В соответствии с законодательством штата Калифорния 
опубликование предложений о наградах производится ежедневно в течение десяти 
дней со дня объявления о награде. Обязательно указываются дата совершения 
преступления, данные о потерпевших или список пострадавшего имущества, сумма 
вознаграждения, а также способы связи с органами государственной власти для 
сообщения информации по каждому отдельному преступлению. Максимальный 
размер денежного вознаграждения составляет 5000 долларов США и выплачивается 
равными долями каждым членом Коллегии Супервизоров из средств 
дискреционных фондов. В отдельных случаях, когда преступление имеет большой 
общественный резонанс, размер вознаграждения может быть увеличен. Возможно 
также использование частных пожертвований для увеличения размера награды. 

Процедура получения вознаграждения подробно изложена в главе 4.50 
Кодификации Округа Лос-Анджелес и состоит из двух этапов: предоставление 
сведений в правоохранительные органы и подача заявления о выдаче награды в 
Исполнительный Кабинет Коллегии Супервизоров Округа Лос-Анджелес. Чтобы 
представить данный  процесс во всех деталях, необходимо рассмотреть каждый из 
этапов. 

На первом этапе, чтобы получить вознаграждение, лицо, владеющее информацией 
о преступлении должно предоставить её правоохранительным органам. Сведения о 
преступнике (преступниках) должны быть достоверными и являться основанием для 
привлечения лица или группы лиц, подозреваемых в совершении преступления, к 
уголовной ответственности.  

Обязательным условием получения денежного вознаграждения за предоставление 
информации является осуждение лица или группы лиц за совершение преступления. 
Однако Коллегия Супервизоров может и отменить награду в случае невозможности 
вынесения обвинительного приговора по причине смерти лица или группы лиц, 
совершивших преступление или если в процессе судебного разбирательства будет 
установлена их непричастность к совершению преступления. 

Договор публичного обещания награды за предоставление информации, имеющей 
значение для правоохранительных органов, имеет такое существенное  условие, как  
срок подачи сведений в уполномоченные органы. Он составляет 90 дней со дня 
объявления о вознаграждении. Срок может быть продлен решением Коллегии 
Супервизоров, пределов продления не существует – все зависит от общественной 
значимости преступления, за информацию о котором назначено вознаграждения. 

Вторым этапом в процессе реализации договора публичного обещания награды за 
предоставление информации имеющей значение для правоохранительных органов в 
Округе Лос-Анджелес является подача заявления на получение вознаграждения. 
Оно должно быть подано в письменном виде в Исполнительный Кабинет Коллегии 
Супервизоров в течение 60 дней после истечения периода предоставления сведений.  
Данный срок также может быть изменен Коллегией Супервизоров и также не имеет 
пределов продления. После истечения срока подачи письменного заявления 
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вознаграждение не выплачивается, даже если лицо или группа лиц, подозреваемых в 
совершении преступления, были арестованы и осуждены. В заявлении должны 
обязательно указываться полные данные лица (ФИО, адрес, телефон), сообщившего 
сведения. Это необходимо для последующей связи с ним правоохранительными 
органами. В заявлении должны указываться достаточные данные для ареста и 
обвинения лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления. Лица, 
сообщающие сведения, имеющие значения для правоохранительных могут 
оставаться анонимными и подавать заявления через третьих лиц (например, через 
полицейские департаменты). Однако, анонимные заявления обязательно должны 
содержать способ контакта с лицом, предоставляющим информацию. 

После подачи заявления на получение вознаграждения производится его 
тщательное и всестороннее рассмотрение комиссией из представителей следующих 
окружных департаментов: администрации округа, окружного совета, шерифа, 
районного атторнея, исполнительного кабинета коллегии супервизоров и, в случае 
необходимости, пожарной  охраны. Члены комиссии дают рекомендации Коллегии 
Супервизоров по выплате вознаграждения, а также могут привлекать сторонние 
организации при оценке достоверности и полноты сообщенной информации. 

Вся информация, предоставляемая за вознаграждение, хранится в секрете, а 
данные лиц, её предоставивших, не разглашаются.   

Необходимо отметить, что российскими правоохранительными органами  
применение института публичного обещания награды за предоставление сведений, 
имеющих значение для ОВД, началось сравнительно недавно. Однако, это 
относится лишь к преступлениям, повлекшим серьёзный общественный резонанс 
(т.е. теракты, заказные убийства и т.д.), и в сфере предупреждения, раскрытия и 
расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических, 
психотропных веществ и их прекурсов данный институт практически не 
применяется. Широкое внедрение публичного обещания награды за предоставление 
сведений, имеющих значение для ОВД, позволило бы поднять уровень 
предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в данной сфере на 
качественно новый уровень. К сожалению, на данный момент практически 
отсутствует нормативная база для урегулирования данных правоотношений, а 
общих положений, изложенных в Гражданском Кодексе РФ явно не достаточно.  

Анализируя зарубежный опыт в этой сфере, необходимо детально разработать 
общие принципы функционирования института публичного обещания награды за 
предоставление сведений, имеющих значение для ОВД, таким образом создав 
надёжную правовую основу эффективного предупреждения, раскрытия и 
расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических, 
психотропных веществ и их прекурсов.    
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА 
 

Для возникновения правоотношения необходимо наличие субъекта, т.е. участника 
правового отношения, который определяется нормами права, наделяющими его какими-
либо правами или обязывающими к соответствующему поведению. С философской точки 
зрения субъект - носитель предметной описательно-познавательной деятельности 
(индивида или группы людей), источник активности, направленной на объект. Субъект - 
активное, самодеятельное существо, осуществляющее целеполагание и преобразование 
действительности. 

Субъект права - физическое или юридическое лицо, наделенное по закону способностью 
иметь права и принимать на себя юридические обязанности. Каждый субъект таможенного 
права занимает установленное законодательством правовое положение, имеет 
определенный круг прав и обязанностей, реализует их путем совершения тех или иных 
действий. 

В ходе осуществления таможенного дела таможенным органам приходится вступать в 
различные правовые отношения с широким кругом лиц. Не все эти отношения являются 
таможенными правоотношениями. Следовательно не все лица относятся к кругу лиц, 
обладающих статусом субъекта таможенного права. 

В юридической литературе не выработан единообразный подход к классификации 
субъектов таможенного права.  

О.Ю. Бакаева и Г.В.Матвиенко предлагают разграничивать субъекты таможенного права 
и субъекты таможенного правоотношения, причем первое понятие рассматривается как 
родовое, а второе - как видовое. То есть фактически выделяются две классификационные 
группы: первая - таможенные органы РФ и вторая - физические и юридические лица [3, 
с.37].  

К.А. Бекяшев и Е.Г.Моисеев, отождествляют субъекты таможенного права и субъекты 
таможенного правоотношения,  в связи с чем выделяют четыре вида субъектов: 
таможенные органы; государственные служащие таможенных органов и служащие 
таможенных организаций; юридические лица; физические лица, и объединяют их в две 
группы: специальные и иные субъекты. Специальными субъектами являются таможенные 
органы и государственные служащие таможенных органов, иными субъектами - 
российские и иностранные лица [4, с. 36]. 

Нам представляется, что в таможенных правоотношениях можно выделить две основные 
группы субъектов, как это предлагают М.М.Рассолова, Н.Д. Эриашвили [6, с. 47].  Первую 
группу составляют властные субъекты, которые в соответствии с действующим 
таможенным законодательством обладают властными полномочиями, вторую группу 
субъектов составляют подвластные субъекты, т.е  не имеющие властных полномочий. 
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В первую группу входят таможенные органы. На сегодняшний день согласно ст. 10. ФЗ 
№311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [2] действует следующая 
система таможенных органов: федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области таможенного дела; региональные таможенные управления; 
таможни; таможенные посты. 

Вторую группу субъектов, согласно главы 3 Таможенного кодекса Таможенного союза 
[1], составляют: таможенный представитель: таможенный перевозчик; владелец склада 
временного хранения (СВХ); владелец таможенного склада; владелец магазина 
беспошлинной торговли; уполномоченный экономический оператор. 

Законодательство Таможенного союза содержит положения, которые обязывают лиц 
получать в таможенных органах документы, на основании которых возможно занятие 
определенным видом деятельности или применение специальных таможенных процедур. 
Например, деятельность юридических лиц в качестве таможенных представителей, 
таможенных перевозчиков, владельцев СВХ и владельцев таможенных складов 
допускается при условии включения таких лиц в реестр таможенных представителей, 
таможенных перевозчиков и др. Применение упрощенных таможенных процедур 
возможно только при определенных условиях. 

Таким образом, субъектом таможенного права является любое лицо, наделенное правами 
и несущее обязанности, вступающее в таможенные правоотношения с другими субъектами 
при реализации своих прав и обязанностей. 
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Современное развитие в России институт патентного поверенного начал с 1992 года – с 

момента принятия в РФ ряда законов по правовой охране объектов промышленной 
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собственности. Реформирование законодательства, определяющего правовой статус 
патентного поверенного, завершилось принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 
316-ФЗ «О патентных поверенных» [6] (далее – Закон о патентных поверенных). 

В последние годы законодательство об интеллектуальной собственности подверглось 
серьезным изменениям, что было вызвано необходимостью создания правового режима 
интеллектуальных прав, который соответствовал бы экономическим условиям, а также, 
содействовал обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации. Изменения в законодательстве России об интеллектуальной 
деятельности повлекли за собой модернизацию и института патентного поверенного. 

Сегодня деятельность патентных поверенных регулирует блок нормативных актов [1, 5, 
7,]. Общие положения закреплены в ст. 1247 ГК РФ [1], специальные же положения 
содержатся в Законе о патентных поверенных. Таким образом, Закон о патентных 
поверенных на сегодняшний день является основным специальным нормативным актом, 
определяющим и регулирующим деятельность патентных поверенных в Российской 
Федерации. 

Рассматриваемый закон состоит из одиннадцати статей, включающие нормы: о предмете 
регулирования; о требованиях, предъявляемых к патентному поверенному; о форме 
осуществления деятельности патентных поверенных; о правах и обязанностях патентного 
поверенного; об общественных объединениях и саморегулируемых организациях 
патентных поверенных; о порядке аттестации кандидатов в патентные поверенные; о 
порядке регистрации патентного поверенного в Реестре и его исключении из Реестра; о 
контроле за аттестацией кандидатов в патентные поверенные, за их регистрацией и 
деятельностью; мерах взыскания. Отметим, что существует всего четыре редакции Закона о 
патентный поверенных, что говорит либо о совершенстве норм рассматриваемого акта, 
либо о неиспользовании данного закона на практике.  

Анализ редакций Закона о патентных поверенных показал, что закон существенного не 
изменялся: 1) Федеральным законом от 11.07.2011 № 200-ФЗ в п. 4 ч. 2 ст. 3 Закона о 
патентных поверенных слова «конфиденциальную информацию, полученную» заменены 
словами «информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее 
конфиденциальности и которая получена»; в ч. 7 ст. 7 Закона о патентных поверенных 
слова «сети «Интернет» заменены словами «информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» [2]; 2) Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ ч. 5 ст. 6 Закона о 
патентных поверенных после слов «в федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности» дополнена словами «непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных 
услуг» [3]; 3) Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ в ч. 5 ст. 6 Закона о патентных 
поверенных слово «профессиональном» исключено [4]. 

Полагаем, что в свете унификации гражданского законодательства необходимо 
упразднить Закон о патентных поверенных и ввести соответствующие нормы в 
Гражданский кодекс РФ. Отметим, что сегодня уже есть примеры подобной унификации, 
ярким примером которой служит ранее действовавший Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 
«О залоге» [6], нормы которого стали частью Гражданского кодекса РФ (§ 3 гл. 23). 
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В связи со вступлением России в ВТО в конце 2008 г. был принят Федеральный закон от 

30.10.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных» [1] (далее – Закон № 316-ФЗ). Как 
отмечает М.Н. Илюшина, действующий Закон № 316-ФЗ по сравнению с предыдущим 
законодательством существенно не изменил требования, предъявляемые к лицам, 
претендующим на приобретение правового статуса патентного поверенного [2] (ст. 2 
Закона № 316-ФЗ). 

Сегодня в соответствии с п. 1 ст. 4 № 316-ФЗ права и обязанности патентного 
поверенного следующие: 1) консультации по вопросам правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защиты интеллектуальных 
прав, приобретения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, распоряжения такими правами; 2) исследования и анализ 
обстоятельств, обусловливающих выбор объекта правовой охраны; 3)  оформление и 
подача заявок и иных документов для получения правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе созданных при 
осуществлении международного научно-технического сотрудничества; 4) взаимодействие с 
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Роспатентом и Федеральным институтом промышленной собственности; 5) проведение 
правовой экспертизы проектов гражданско-правовых договоров, на основании которых 
осуществляется приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации и распоряжение такими правами, а также 
консультации по вопросам, связанным с заключением и исполнением таких договоров; 6) 
участие в качестве эксперта или представителя в суде по делам, связанным с правовой 
охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 
защитой интеллектуальных прав, приобретением исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также с распоряжением 
этими правами; 7) иная деятельность в интересах доверителя, заказчика, работодателя. 

Сравним деятельность патентного поверенного с деятельностью иных лиц, функции 
которых приближены к функциям патентного поверенного.  

Деятельность патентного поверенного имеет некое сходство с деятельностью адвоката. 
Однако деятельность патентного поверенного имеет своей основной целью правовую 
охрану результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, что 
включает в себя защиту интеллектуальных прав. Если в данном случае интересы истца 
будет представлять адвокат, то оказываемая им правовая помощь может быть 
квалифицирована как деятельность патентного поверенного в том смысле, который в нее 
вкладывают ст. 1247 ГК РФ и ст. 1 Закона № 316-ФЗ. 

Деятельность патентного поверенного заключается в ведении дел с Роспатентом, 
связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации. С данной позиции такая деятельность также можно сопоставить с 
деятельностью адвоката. Однако деятельность патентного поверенного можно 
рассматривать в качестве деятельности в сфере оказания услуг, основанной на 
соответствующем договоре. В какой-то степени деятельность патентного поверенного 
можно оценить как деятельность индивидуального предпринимателя, что подтверждается 
законодательно. Так, ранее профессиональная деятельность патентного поверенного 
рассматривалась в качестве вида предпринимательской деятельности, а наличие правового 
статуса предпринимателя относилось к числу требований, необходимых для приобретения 
правового статуса патентного поверенного. Ранее патентный поверенный мог осуществлять 
свою профессиональную деятельность самостоятельно лишь при условии регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя. При этом законодательством о патентных 
поверенных было установлено, что патентные поверенные не могли быть аттестованы и 
зарегистрированы в качестве патентных поверенных не только работники Роспатента и 
подведомственных ему организаций, но должностные лица и служащие, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации запрещается заниматься 
предпринимательской деятельностью. 

Стоит отметить, что сегодня Закон № 316-ФЗ (ст. 3) отменяет необходимость в 
регистрации патентного поверенного в качестве индивидуального предпринимателя, что 
достаточно спорно. 

Анализ законодательной базы, а также научной литературы по рассматриваемому 
вопросу дает основание полагать, что сегодня законодательство, регулирующее 
деятельность патентного поверенного развито не на должном уровне, что, думается, в связи 
со стремительными темпами развития экономических отношений, может негативно 
сказаться на развитии самого патентного права в России. 

Резюмируя, отметим, что статус патентного поверенного в Российской Федерации не 
раскрыт и законодательно не закреплен в достаточной мере.  
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯМИ ПРАВАМИ В ПРАКТИКЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Договор розничной купли-продажи заключается между розничным торговцем, то есть 

профессиональной стороной, и покупателем-потребителем, который не обладает в данной 
области специальными познаниями (данную сторону в договоре еще называют «слабой» 
стороной).  

Договор розничной купли-продажи является взаимным, поэтому, у сторон возникают из 
данного правоотношения взаимные обязанности и права. Например, розничный торговец 
обязан предупредить покупателя-потребителя о всех недостатках товара, если таковы 
имеются, передать все комплектующие части к товару, предупредить об особенностях 
ухода, хранения  и эксплуатации товара, сообщить информацию о производителе-
изготовителе и поставщике товара, сведения о соответствии товара стандартам, 
предоставить информацию о составе товара, а также назвать другие особенности товара, 
если это предусмотрено специальным законодательством, а покупатель вправе требовать 
исполнения этих обязанностей. Тем не менее, в современной практике такое 
информирование зачастую происходит в устной форме, что дает почву для 
злоупотреблений.  

Особенность эксплуатации ряда товаров состоит в том, что при неправильном 
использовании товар может потерять свои потребительские свойства. Покупатель же, не 
обремененный моральными принципами, может воспользоваться данным положением 
закона, предъявив к возврату такой товар. Этот факт является случаем проявления так 
называемого «покупательского экстремизма», очень распространенного в настоящее время 
в сфере розничной торговли.  

Таким образом, важной задачей для продавца является не только информирование 
покупателя, но и обеспечение доказательств на случай защиты своих интересов в судебных 
разбирательствах. 

С этой целью розничный торговец может предоставлять покупателю информацию в 
письменной форме, к примеру, всемирно известный магазин мебели ИКЕА, в соответствии 
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с требованиями, сразу вместе с кассовым чеком выдает специальную памятку к каждому 
товару, в такой памятке указывается: 

 -артикул товара; 
 - поставщик; 
 - полное наименование товара; 
 - сведения о соответствии товара техническому регламенту; 
 - сведения об изготовителе, включая его юридический адрес; 
 - страна изготовления; 
 - материал, из которого произведен товар; 
 - потребительские качества конкретного товара; 
 - инструкция по уходу. 
Данные сведения печатаются на отдельном листе по каждому наименованию товара 

следующим за кассовым чеком. В свою очередь у покупателя-потребителя возникает 
обязанность соблюдать требования по уходу, эксплуатации и хранению товара. 

Важно отметить, что именно кассовый чек и копия товарного чека является основным 
доказательством в данном деле, подтверждающим факт возникновения у сторон 
правоотношений, а точнее обязанность покупателя эксплуатировать вещь в соответствии с 
предписаниями производителя, об ознакомлении с которыми стояла подпись истца на 
товарном чеке, хотя сам договор был заключен в устной форме. 

Проблеме регулирования торговли посвящен ряд статей, в частности [1-3]. В целом 
законодатель в сложившейся рыночной обстановке старается в наибольшей мере защитить 
«слабую» сторону – покупателя от произвола, который может исходить от второй 
профессиональной стороны. Но на практике не всегда «слабая» сторона является столь 
беззащитной, как ее видит законодатель. Зачастую розничные торговцы (ритейлеры) 
сталкиваются с такой категорией покупателей-потребителей, которые, напротив, очень 
хорошо знают и понимают свои права, возникающие из розничного договора купли-
продажи, и ставят цель заработать, злоупотребив своим правом, эту категорию покупателей 
еще называют «покупатели-экстремисты». Чаще «покупатели-экстремисты» вообще ничем 
не рискуют, а так как Закон «О защите прав потребителей» в большей степени на стороне 
покупателей, то и имеют большой шанс «заработать» легкие деньги.  

Еще одна «лазейка» в законе для «покупателя-экстремиста» - это то, что отсутствие чека 
или иного документа, подтверждающего факт совершения сделки, не является основанием 
для отказа в удовлетворении требований покупателя, в том числе отказа в осуществлении 
возврата товара. 

Используя данную лазейку, «покупатели-экстремисты» приобретают товар по более 
низкой цене у одного розничного торговца, а требование о возврате денежных средств 
предъявляют продавцам, у которых цены выше, ссылаясь на вышеуказанную норму. И, 
соответственно, у добропорядочного ритейлера нет оснований в отказе возврата товара.  
Бывали случаи, когда проходит положенный 14-дневный срок для возврата товара, а 
«покупатель-экстремист» хочет вернуть эту вещь, то он называет дату покупки, не 
выходящую за рамки указанного срока возврата, и говорит, что чек утерян, и даже при 
таких обстоятельствах «покупатель–экстремист» может вернуть уплаченную ранее 
стоимость за товар.   

Другая же категория «покупателей–экстремистов» покупает товар по акционой цене или 
по цене со скидкой, заведомо зная, что совсем недавно даны товар стоил гораздо дороже (и 
с того момента, когда товар стоил дороже еще не прошло 14 дней), осуществляет возврат 
товара ссылаясь на то, что приобрел товар по наибольшей цене, а чек был утерян. Таким 
образом, целесообразным является пересмотр статьи 25 Закона «О защите прав 
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потребителей», предоставляющей огромные возможности недобропорядочному 
покупателю, к примеру, можно указать требование, что возврат возможно осуществить 
только при наличии кассового или товарного чека. Вместе с тем, также целеообразно 
отменить норму, позволяющую ссылаться на свидетельские показания при отсутствии чека, 
чтобы оградить розничного торговца от ситуации, когда недобросовестный покупатель 
ссылается на показания недобросовестного свидетеля.  

Важно отметить еще одну гарантию для покупателей-потребителей, помимо указанных 
выше гарантий таких как возможность истребования у ответчика уплаты неустойки (пени), 
компенсации морального вреда, возмещение затрат на полученные покупателем 
юридические услуги (в том числе оплата услуг представителя в суде), на покупателя–
потребителя не может быть возложена обязанность по уплате государственной пошлины, 
независимо от решения суда – удовлетворить или отказать в удовлетворении требований 
истца. Тем самым эта гарантия дает возможность покупателю-потребителю обратиться в 
суд с исковым требованием, заранее устанавливая, что истец в случае отказа судом в 
удовлетворении искового требования ничем не рискует, тем самым призывая обращаться в 
суд за восстановлением своего нарушенного права.  Еще одной гарантией защиты прав 
покупателя-потребителя, является то, что бремя доказывания обстоятельств, 
освобождающих ответчика от ответственности, лежит на самом ответчике.  

В научных работах, в частности, [4-5], рассматриваются риски, возникающие в торговых 
организациях. Злоупотребление покупателями своими правами ведет как к риску роста 
расходов, так и риску ухудшения деловой репутации. В современном мире все больше 
возрастают конкурентные преимущества торговых организаций, связанные именно с 
использованием нематериальных активов [6].  И именно на нематериальные активы, в 
частности, на деловую репутацию и направлен удар покупателей- экстремистов. При этом 
любая попытка торговых организаций защититься от покупателей-экстремистов оказывает 
еще большее негативное влияние на деловую репутацию, которая выступает важным 
условием эффективности [7], и торговые сети зачастую уступают таким покупателем, тем 
самым повторно создавая условия для потребительского экстремизма.  

Таким образом из-за вышеуказанных действий «потребителей- экстремистов» 
розничные торговцы терпят многочисленные убытки, и все потому, что Закон «О защите 
прав потребителей» в большей степени стоит на защите прав потребителей. Все это 
вынуждает закладывать в цену товара также и расходы на защиту от потребительского 
экстремизма, что повышает цену товара для добропорядочных покупателей.  
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Выделим следующие -  представляющиеся весьма актуальными -  проблемы 

современного отечественного наследственного права: во-первых, целесообразность и 
возможность введение налога на наследства   в налоговую систему РФ; во-вторых,  
практика выделения  категории недостойные наследники и юридические последствия, ее 
инспирированные. 

Рассматривая первую выделенную проблему, отметим, что, как известно, до 1 января 
2006 года налог на наследство в нашей стране  непосредственно определялся положениями 
Закона Российской Федерации №2020-1 от 12.12.1991 года.   

Данный налог поступал в местные бюджеты. 
Согласно положениям данного нормативного акта, налог на наследство уплачивался  

физическими лицами, принимавшими -  в порядке дарения или наследования - 
определенное имущество. 

 Сумма  уплачиваемого налога непосредственным образом определялась исходя из 
стоимости  того имущества, которое  являлось «предметом»  и переходило в собственность 
наследника от наследодателя.  

Важным представляется отметить тот факт, что  налоговая ставка  имела  некоторый 
«динамичный и пропорциональный  характер»: она возрастала  для более дальних 
родственников,  получавших наследство. 

Согласно принятому в  2004 году Конституционным Судом РФ  решению  было  
определено, что рассмотренная выше  практика уплаты налога на наследство  входит в 
противоречие с «духом и буквой закона», ущемляет законные интересы и права 
наследников. В начале 2006 года   практика уплаты рассматриваемого налога была   
законодательно отменена. 

На сегодняшний день -  согласно действующему законодательству -  наследники 
умершего освобождены  от налога на наследство в  том случае, если наследственное дело 
было открыто (дата смерти наследодателя определяется  согласно официального 
свидетельства) после 31  декабря 2005 года: де-факто, если наследодатель скончался уже 
после названной даты, то налог  на наследство с  его наследников платить  не взимается.  
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Таким образом,  налог на наследство в РФ  имеет определенную «историю и практику  
взимания».2 Вместе с тем,  осталась неизменной необходимость уплаты   нотариусу, 
оформляющему наследство,  государственной пошлины. 

Нотариальная пошлина    подлежит непременной уплате, а   конкретный ее размер 
определяется исходя из стоимости завещанного имущества. 

 Согласно статье  333.39 Налогового кодекса РФ  стоимость имущества  может  быть 
определена двумя способами: 

 либо независимым экспертом оценочной компании, 
 либо исходя из справки бюро технической инвентаризации. 
Таким образом, очевидно: отмена налога на наследство на сняла всех  финансовых затрат 

от наследника. 
Говоря о втором выделенном выше проблемном векторе, сформулируем следующие 

аспекты. 
Все потенциальные наследники были дифференцированы  тремя   группами 

(категориями) очередности: 
1. Первая группа: родители, супруг (а), а также дети  наследодателя. 
2.  Вторая группа:  бабка и дед, сестры и  братья наследодателя.    
3. Третья группа: все прочие категории родственников и  наследников.   
Согласно приятому в  2004 году Конституционным Судом РФ  решению  было  

определено, что рассмотренная выше  практика уплаты налога на наследство  входит в 
противоречие с «духом и буквой закона», ущемляет законные интересы и права 
наследников. В начале 2006 года   практика уплаты рассматриваемого налога была   
законодательно отменена. 

На сегодняшний день -  согласно действующему законодательству -  наследники 
умершего освобождены  от налога на наследство в  том случае, если наследственное дело 
было открыто (дата смерти наследодателя определяется  согласно официального 
свидетельства) после 31  декабря 2005 года: де-факто, если наследодатель скончался уже 
после названной даты, то налог  на наследство с  его наследников платить  не взимается.  

Вместе с тем  законодатель определил  -  в контексте  детализации специфических 
аспектов наследственного права – категорию «недостойные наследники». 

Недостойные наследники – это:  
1. Лица, которые своими действиями способствовали смерти наследодателя. 
2. родители, лишенные родительских прав; 
3. лица, которые злостно и последовательно уклонялся от исполнения своих 

обязанностей по уходу за наследодателем. 
4.  наследники, которые не имеют права наследовать,  
5. наследники, отстраненные судом от наследования.  
В данном контексте недостойными наследниками являются лица, лишенные  

правоспособности. 3 
Обобщая, отметим: недостойные наследники  -  как показывает практика -  становятся 

таковым вследствие процессуальных действий, лишения дееспособности, ограничения 
правоспособности. 

Вместе с тем определение лиц, которые могут быть определены как недостойные 
наследники, может быть оспорено в  установленном законодателем судебном порядке. 

                                                            
2  Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. — М.: Юристъ, 2013. С. 334. 
3  Электронный ресурс: http://www.e-nasledstvo.ru/ 
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Говоря о перспективах наследственного права, отметим: представляется необходимым 
последовательно оптимизировать «букву закона» с тем, чтобы  нормативно-правовая база 
отвечала мировым стандартам.  

Кроме того, имеет место вариативный ряд перспектив и   последствий введения налога 
на наследство.  

Отыскание  некоторой «взвешенной пропорции» справедливо было бы назвать 
важнейшей задачей государства. 

Рассматривая положительные и отрицательные аспекты наличия рассматриваемого 
налога, отметим: в безусловном выигрыше  было государство, имел место дополнительный 
источник поступления в бюджет. В  целом и «система» -  плательщики налога, его объемы, 
простота уплаты -  были достаточно прозрачными. 
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ОДНОРОДНОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ КАК УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА 
 

Согласно ст.381 Гражданского кодекса Республики Беларусь, обязательство 
прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок 
которого наступил, либо срок которого не указан или определен моментом востребования. 
При этом для зачета достаточно заявления одной стороны [1]. 

Единообразное понимание признака однородности требований имеет большое значение 
как для практики применения данного способа прекращения обязательств, так и для 
точного понимания правовой природы зачета.  

Белорусский законодатель не дал легального определения однородности обязательств. 
Также открытым этот вопрос оставили законодатель Российской Федерации и Украины. На 
наш взгляд, по этой причине в доктрине существует несколько точек зрения. Первая 
считает однородными обязательства, имеющие одинаковый предмет: например передачу 
пшеницы, уплату суммы денег. Вторая кроме предмета призывает учитывать и основание 
возникновения требований: требования денежной оплаты из двух договоров - перевозки и 
поставки. 

В Современном толковом словаре русского языка имеется несколько определений 
прилагательного «однородный»: относящийся к одному и тому же разряду, роду; 
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одинаковый во всех своих частях [2]. Следуя за первым определением нам необходимо 
было бы выделить разряды или роды обязательств. 

Р.С.Бевзенко и Т.Р.Фехретдинов считают, что разделить обязательства на группы (роды) 
следует именно по основанию возникновения [3,с.34]. Следовательно, однородными будут 
требования, возникшие из одного основания и имеющие однородный предмет. Украинские 
ученые Е.О. Харитонов и О.М.Калитенко отмечают, что «однородность должна 
заключаться и в природе обязательств»[4, с.122]. В комментарии к ст.381 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь И.Н. Щемелева считает, что «однородность не исчерпывается 
лишь предметом зачитываемых требований, она должны быть однородными по своей 
правовой природе (например, не могут быть зачтены встречные обязательства, одно из 
которых является основным, а другое – акцессорным) [5, с.]. 

Теория распространяющая однородность на правовую природу обязательства нашла 
свое отражение, в том числе на сложившейся в Российской Федерации судебно-
арбитражной практике, которая в ряде случаев не признает однородными требования об 
уплате денежных сумм, возникших из неоднородных обстоятельств. Примером этому 
могут служить непризнание правомерности зачета требования о перечислении авансового 
платежа и требования о взыскании пени, обеспечивающей исполнение по договору 
поставки (Постановление Президиума ВАС РФ от 03.09.96 №779/96 [6, с.44]), требования о 
возврате кредита по кредитному договору и требование о возврате задолженности по 
другому кредитному договору (Постановление Президиума ВАС РФ от 19.12.95 №653/95 
[7, с.14-15]), требования об уплате покупной цены и требования о возмещения убытков 
(Постановление ФАС ВСО от 03.02.2004 №А33-06480/03-С1-Ф02-56/04/С2), требования по 
уплате процентов за пользования чужими денежными средствами и обязательства по 
уплате стоимости поставленного товара (Постановление ФАС ВСО от 26.09.2000 №А33-
4154/00-С1-Ф02-1975/00-С2)[8, с.1056]. 

Сходным путем пошла и практика экономических (хозяйственных) судов Республики 
Беларусь. Кассационная коллегия Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь 
посчитала, что «поскольку штрафные санкции являются способом обеспечения исполнения 
обязательств, переходящим при его нарушении в форму ответственности, требования об их 
взыскании не являются однородными требованиям об уплате основного долга и процентов 
за пользование кредитом по кредитному договору» [9]). В другом решении уже 
Хозяйственный суд Брестской области указывает, что «определенный статьей 381 
Гражданского кодекса Республики Беларусь признак однородности взаимных требований 
предполагает, прежде всего, однородность по основанию их возникновения, а лишь потом - 
однородность по предмету исполнения»[10]. 

Существенным моментом в юридической конструкции зачета в Республике Беларусь, 
Российской Федерации и Украине, является отсутствие условия о бесспорности 
требований. Тогда как в зарубежных правопорядках такой критерий имеется. Существует 
мнение, что введением условия «однородности по предмету и по основанию обязательства» 
практика восполняет пробелы законодателя [3, с.41]. 

Если вернуться к истокам зачета, то мы вспомним, что римские юристы рассматривали 
зачет как способ устранения двойной передачи одних и тех же вещей [3, с.35]. 
Соответствует этой цели теория о «предметной однородности». 

Она была успешно воспринята и реализована в законодательстве многих европейских 
государств. 

Так в Гражданском кодексе Наполеона 1804 года в ст.1291 установлено, что «зачет 
может происходить лишь между двумя долгами, которые одинаково имеют своим 
предметом денежную сумму или определенное количество заменимых вещей одного рода 
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и которые являются одинаково определенными по количеству и подлежащими 
взысканию». При этом «обязанность доставить зерно или припасы, цена которых 
устанавливается на основании рыночных цен, и денежные суммы определенного размера и 
подлежащие взысканию, могут взаимно погашаться») [11, с.322]. Таким образом, мы 
видим, что гражданский кодекс французского императора не только придерживается 
стороны «предметной однородности», но и допускает в виде исключения зачет требований 
неоднородного предмета, если их цена определена официальной котировкой. По мнению 
французского правоведа Леона Жуллио де ла Морандьера данное условие (однородность) 
призвано способствовать тому, чтобы каждая из сторон была поставлена в такое положение 
при проведении зачета, как если бы она получила платеж [12, с.577] 

Гражданское уложение Германии также предусматривает условия зачета – однородность 
по предмету обязательства [13, с.889]. 

Отражение данной точки зрения мы можем найти и в белорусской науке. Так 
В.В. Подгруша считает, что «не требуется, чтобы правовое основание возникновения 
основного и встречного требований было одинаковым, например только договор займа. 
Основное требование может возникнуть из договора купли-продажи, встречное – из 
договора займа. Но если предмет по обоим договорам – деньги, то зачет возможен. Нет 
препятствий для зачета встречных требований, возникших, с одной стороны, из договора, а 
с другой – из внедоговорного обязательства» [14, с.73]. 

С учетом провозглашения в гражданском праве Республики Беларусь принципов 
верховенства права и беспрепятственного осуществления гражданских прав, 
расширительное толкование условия однородности зачета в судебной практике 
представляется нам неверным. Целями проведения зачета являются упрощение расчетов 
между сторонами, а также защита имущественных интересов сторон. Этим целям вполне 
соответствует понимание однородности обязательств как однородности по предмету, 
которое допускает зачет обязательств, возникших из разных оснований (договорные, 
внедоговорные), а также основных и акцессорных обязательств (долг, пеня, проценты за 
пользование чужими денежными средствами). 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 Высокие темпы автомобилизации во всех странах мира приводят к повышенному 
интересу к вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и его участников.  По 
инициативе России Генеральная Ассамблея ООН объявила 2011 - 2020 годы 
«Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения», в которое 
включилось 70 стран мира. 

Обратим внимание на то, что безопасность дорожного движения традиционно 
исследуется учеными как разновидность общественной безопасности. Майоров В. И. 
определяет сферу безопасности дорожного движения, как «специфическое состояние 
упорядоченных в результате нормотворчества и правореализации общественных 
отношений с целью исключения реальных и потенциальных угроз для участников 
дорожного движения, степень  и качество их защищенности от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий при осуществлении общественно  необходимого 
перемещения  людей, предметов их труда» [1, с.101] 

В обеспечении безопасности дорожного движения, несомненно, решающим фактором 
является правовая регламентация поведения участников дорожного движения, которая 
предусматривает административную, гражданскую и уголовную ответственность. 
Проблемные вопросы в сфере безопасности дорожного движения постоянно находятся в 
фокусе внимания отечественной административно-юрисдикционной теории  и практики. В 
основательном исследовании причин  ДТП и результатов многолетней государственной 
политики  и законотворчества в «борьбе» за безопасность дорожного движения, известный 
ученый Б.В. Россинский на основе статистических данных убедительно показывает, что   в 
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России наблюдается динамика снижения/увеличения  ДТП, но существенного сдвига не 
происходит. Почему? «Колебания общего уровня аварийности на автомобильном 
транспорте, очевидно, – делает он вывод, – определяются более глобальными причинами, 
может быть, даже не относящимся напрямую к сфере дорожного движения. В частности, 
связанными с экономической и политической ситуацией в стране, но скорее всего, - 
какими-то иными закономерностями» [2, с.14 – 15]. 

В зарубежной и отечественной практике существует несколько традиционных подходов  
к снижению аварийности на дорогах: усиление правовой ответственности; улучшение 
качества дорог и технического оснощения; повышение уровня подготовки водителей.  

Именно водителям, среди других участников дорожного движения в значительно 
большей мере принадлежит роль в обеспечении безопасности дорожного движения. 
Высокие темпы автомобилизации, преобладание современных, более динамичных 
автомобилей, а также многократное увеличение доли молодых, начинающих водителей 
существенно изменили ситуацию на дорогах. Сама деятельность вождения в современных 
условиях предъявляет высокие требования к психике и когнитивной деятельности 
человека, к его знаниям и опыту, что должно находить отражение и программах подготовки 
водителей. «В реальной жизни водители действуют в условиях риска плотного потока, при 
этом  постоянно контролируют  процесс движения  транспортного средства,   также именно 
от них в большей мере зависит безопасность жизни и здоровья участников дорожного 
движения (водителей, пассажиров, пешеходов)» [3, с.44]. 

Казалось бы,  перечисленные факторы «автоматически» должны повышать 
ответственность, уровень правосознании и дисциплину относительно соблюдения  ПДД 
водителями. Однако  современные исследователи в сфере безопасности дорожного 
движения приходят к выводу, что  на сегодняшний день основной причиной аварий  на 
дорогах остается «человеческий фактор» (потребление алкоголя, рискованное вождение, 
превышение скорости и постоянное нарушение других правил ПДД, особенно молодыми 
водителями). 

По результатам русско-норвежского исследования, (Норвегия относится к странам с 
низким уровнем аварийности)  в России более легкомысленно относятся к вопросам 
безопасности: «статистически достоверно» водители «чаще превышают скорость в 
городской черте, реже снижают скорость в плотно населенных районах и на пешеходных 
переходах, а также вблизи детских площадок,  не используют детские автокресла, 
игнорируют ремни безопасности и … признаются в недостаточном знании ПДД» [4, с.124]. 

В зарубежных  проектах, нацеленных на обеспечение безопасности дорожного 
движения,  все больше внимания уделяется социально-демографическим аспектам.  Во-
первых, как уже отмечалось, к появилась «целая армия» молодых и более экспрессивных 
водителей, с небольшим опытом вождения. Во-вторых, в настоящее время все больше 
женщин становятся водителями, значительная часть из которых  начинают осваивать 
водительскую деятельность после сорока лет, когда формирование новых двигательных 
навыков требуют большего времени.  В-третьих, увеличение средней продолжительности 
жизни, привели к появлению большого количества пожилых водителей, которые могут 
представлять повышенную опасность на дорогах, но вместе с тем осуществляют с 
помощью вождения важные для себя потребности (быстрота передвижения на фоне 
угасающих физических сил, поддержание социального статуса, возможность выехать за 
город на природу. 

Самым важным фактором в классической триаде  «водитель – автомобиль  – дорога –  
среда» является человек  с его индивидуально-психологическими характеристиками: 
возрастные и половые различия, уровень развития интеллекта и обучаемости, способность 
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к аналитическому мышлению, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость,  
социально-психологические установки (отношение к себе,  к другим, к дорожной 
ситуации), степень сформированности правосознания.  Все индивидуальные 
характеристики необходимо учитывать в процессе обучения, но в «ситуации дороги», 
основными должны выступать сформированные знания, умения, навыки в качественных 
характеристиках  поведения нацеленного на безопасность дорожного движения  как 
результат  обучения.    Еще Кристиан Жерондо отмечал, что  «все подготовительное 
обучение для получения водительского удостоверения  должно быть акцентировано   на 
безопасность дорожного движения, которое по существу является его единственной 
целью» [5, с.161] . 

Анализируя систему подготовки водителей в автошколах России и отношение к ее 
качеству, ряд исследователей из разных сфер научного знания (техническая, 
педагогическая, психологическая, медицинская и др.), выделяют существенные недостатки 
в обучении, которые, впоследствии, и отражаются на такой сверхвысокой аварийности на 
дорогах.  

Волков С.А., изучающий технические вопросы безопасности дорожного движения, 
указывает три взаимосвязанные группы основных причин ДТП, характерных для 
современного этапа: 1) действия и поведение участников дорожного движения; 2) 
технические характеристики и состояние транспортных средств (ТС);  3) дорожные 
условия. Гармоничность всех трех групп условий и адекватность 1-й и 2-й групп 3-й – 
необходимое условие безопасности дорожного движения. С учетом этих факторов 
необходимо совершенствовать методы подготовки водителей в автошколах [6].  

Филатова О.Н. подчеркивает, что не учитываются современные педагогические 
инновации в процессе обучения водителей, когда у слушателей должны быть  
задействованы  все виды получения информации (визуальные, кинестетические, 
аудиальные); не учитываются возрастные особенности обучающихся; не применяются 
педагогические технологии поэтапного формирования знаний;  процесс обучения 
осуществляется  некомпетентными «преподавателями» [7].  

Борисова С.Е. исследуя влияние психологических установок водителей на 
безопасность/рискованность дорожного движения указывает, что на первый план выходят   
устойчивые отрицательные психологические  качества «претендентов на получения 
водительских прав» – склонность к необоснованному риску, виктимное поведение, 
легкомыслие, не умение предвидеть и просчитывать сложные ситуации, а прежде всего 
психологическая  установка на нарушение правил дорожного движения и 
пренебрежительное отношение к другим участникам этого движения [8].  

Психофизиологическому обоснованию необходимости совершенствования системы 
подготовки водителей, посвящено исследование Козлова Е.В., специализирующемуся в 
области безопасности в чрезвычайных ситуациях  (медицина катастроф), т.к. ДТП приводят 
к тяжелым травмам, часто несовместимых с жизнью [9]. 

На данный момент  подготовка водителей осуществляется в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России  «Об утверждении примерных программы профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» 
[10]. Программы включают три основных модуля – базовый, специализированный и 
профессиональный. Базовый модуль включает следующие дисциплины: «Основы 
законодательства  в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы 
деятельности водителя», «Основы управления транспортными средствами»  и «Первая 
помощь при дорожно-транспортных происшествиях».   
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Базовый модуль изучают в обязательном порядке все кандидаты в водители, именно в 
нем необходимо расставить приоритеты.  В обеспечении безопасности дорожного 
движения многое зависит от правосознания водителя. Необходимо создать условия, 
используя современные методы и средства, для формирования общественно значимых 
стереотипов дорожно-транспортной культуры, социально-психологических установок на 
безопасное вождение, так как,  большинство обучающихся,   является  носителями 
обыденного правосознания на основе жизненного опыта, которое складывается под 
влиянием повседневного «правового и культурного нигилизма», стереотипных образцов 
отрицательных  моделей поведения «на дороге».  

Майоров В.И. неоднократно отмечал, что на государственном уровне отсутствует 
экономический механизм стимулирования безопасности дорожного движения, следует 
более интенсивно изучить и адоптировать  имеющийся положительный опыт зарубежных 
стран в этой сфере, например в Германии). «Несомненно, что зарубежный опыт содержит 
много элементов, которые могут оказаться полезными в работе», неоднократно  [11, с. 41] 
так как безопасность дорожного движения относится к общемировым проблемам  

Согласно выводам немецких экспертов, наибольшее количество ДТП 
среднестатистический водитель совершает в первый год своего вождения. Следующий пик 
приходится на период между тремя и пятью годами после получения водительского 
удостоверения. Далее, примерно до 10 лет, вероятность попасть в аварию ощутимо 
снижается. По истечении 10 лет большинство водителей-немцев, практически ежедневно 
находящихся за рулем, становятся участниками ДТП лишь в единичных случаях. На основе 
этого «психолого-математического» анализа, в 2005г. В Германии появилась специальная 
федеральная программа под названием “SAFE-NET PLUS” – «Дальнейшее 
распространение опыта безопасного вождения среди начинающих водителей». Помимо 
совершенствования навыков вождения важное место занимает выработка психологической 
устойчивости водителя перед всевозможными раздражителями, то есть хладнокровного 
восприятия любой сложной обстановки, а также культура вождения. В программе 
предусмотрен ряд экономических  льгот (приобретение автомобиля, страхования, 
финансовое вознаграждение и т.п.)  Из «источника повышенной опасности» молодой 
водитель превращается в умелого, уверенного, а где необходимо, и в острожного участника 
движения.  

Обращение к значительному опыту зарубежных стран с высоким уровнем 
автомобилизации показывает, что наиболее успешным является не только правовая 
регламентация безопасности дорожного движения, но именно изменение  отношения всех 
его участников к соблюдению правил безопасности, что ведет и к изменению реального 
поведения на дорогах. 

Тенденции современного развития общества, экономики, техники качественно 
изменяют дорожное движение и требуют постоянного совершенствования уровня 
подготовки водителей их нацеленность на безопасное вождение транспортного 
средства. Совершенствование содержательной части программ  подготовки 
водителей, правильная расстановка приоритетов должна способствовать   
формированию  у водителей более высокого уровня правосознания, общественно 
ценных психологических установок, содействовать стремлению лучше знать ПДД, 
нацеливать  на безопасное управление транспортным  средством и повышение 
транспортной культуры. Необходима разработка современных превентивных 
технологий и внедрения эффективных программ  подготовки водителей с целью 
снижения дорожно-транспортных происшествий и их последствий.  
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ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ  

В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Общество с ограниченной ответственностью является одной из наиболее популярных во 

всем мире и в России организационно-правовых форм предпринимательства. В настоящее 
время основными документами, определяющими порядок деловой деятельности общества 
с ограниченной ответственностью являются Гражданский кодекс Российской Федерации 
часть I, статьи 87–94, Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ Об обществах с 
ограниченной ответственностью, Арбитражный кодекс Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты.  
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В соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ ст.2 п.1, 
Гражданским Кодексом РФ ст.87 п.1 обществом с ограниченной ответственностью 
признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный 
капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам 
и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им долей в уставном капитале общества. Таким образом, наличие 
уставного капитала, разделенного на доли определенных размеров, является одним из 
принципиальных отличий общества с ограниченной ответственностью от других 
организационно-правовых форм юридических лиц. В соответствии с Федеральным 
Законом от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ ст. 14 п. 1 уставный капитал общества составляется 
из номинальной стоимости долей его участников. Данный пункт изложен Федеральным 
законом от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ полностью в новой редакции. В прежней редакции пункта 
(т.е. в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 312-ФЗ) указывалось, что уставный 
капитал ООО составляется из стоимости долей, приобретенных его участниками, а в 
первоначальной редакции - что уставный капитал ООО составляется из стоимости вкладов 
его участников [2, с.103]. 

В соответствии с Федеральным Законом от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ ст. 14 п. 1 размер 
уставного капитала общества должен быть не менее чем десять тысяч рублей, размер 
уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества 
определяются в рублях; уставный капитал общества определяет минимальный размер его 
имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Часть 1 п. 2 ст. 90 Гражданского Кодекса РФ запрещает освобождение участника ООО 
от обязанности оплаты доли в уставном капитале общества, а часть 2 данного пункта 
допускает оплату уставного капитала общества при увеличении уставного капитала путем 
зачета требований к обществу в случаях, предусмотренных Законом об ООО. 

Данный пункт изложен Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 352-ФЗ 
полностью в новой редакции. В прежней редакции пункта (т.е. в ред. Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. N 312-ФЗ) устанавливалось, что не допускается освобождение 
участника общества с ограниченной ответственностью от обязанности оплаты доли в 
уставном капитале общества, в том числе путем зачета требований к обществу. 
Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 352-ФЗ пересмотрены существовавшие 
ограничения по возможности оплаты уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью путем зачета требований к обществу. 

В дальнейшем общество с ограниченной ответственностью может изменять величину 
уставного капитала в сторону либо его увеличения, либо уменьшения. В соответствии с 
Гражданским Кодексом РФ ст. 90 п.6 увеличение уставного капитала общества допускается 
после полной оплаты всех его долей. Наличие оплаченного уставного капитала позволяет 
вероятным контрагентам общества с ограниченной ответственностью уважительно 
относиться к предпринимательской фирме.  

Закон разделяет понятия номинальной и действительной стоимости доли участника 
общества с ограниченной ответственностью. Появление понятия «номинальная стоимость» 
применительно к доле участника является следствием заимствования терминологии из 
законодательства об акционерных обществах. Номинальная стоимость доли участника - это 
условная абстрактная величина в денежном выражении, определяемом стоимостью вклада 
участника, внесенного при создании общества. Номинальная стоимость доли определяется 
исходя из первоначальной оценки вклада участника. Номинальная стоимость доли 
участника в уставном капитале общества определяется размером уставного капитала 
общества, закрепленным в его учредительных документах в виде конкретной денежной 
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суммы. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части 
стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. То есть 
действительная стоимость представляет собой некий эквивалент реальной оценки 
стоимости доли участника. Действительная стоимость доли в ряде случаев определяет 
размер обязательств общества (его участников) перед участником и третьими лицами, 
например, в случае выхода или исключения участника из общества. При этом при 
совершении сделок с долей участия между участниками общества или третьими лицами 
стоимость доли определяется участниками сделки по соглашению сторон без 
обязательного учета номинальной и действительной стоимости доли участника [8, с.13].  

Разграничение номинальной и реальной стоимости доли участника в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью позволяет понять правовую природу данного 
объекта гражданского права. Очевидны аналогии между понятиями «доля в уставном 
капитале» и «бездокументарная акция». И акция как ценная бумага, и доля в уставном 
капитале имеют одну и ту же правовую природу и представляют собой субъективное право 
«быть участником общества», при этом степень участия определяется денежной оценкой 
доли или акции [1, с.38]. 

В соответствии с гражданским Кодексом РФ ст. 48 п. 2 в отношении общества с 
ограниченной ответственностью его участники имеют обязательственные права. Доля 
участника в уставном капитале удостоверяет наличие обязательственных прав участника в 
отношении общества, а размер доли определяет объем этих прав. 

Участнику общества с ограниченной ответственностью принадлежит совокупность 
имущественных и неимущественных прав, в том числе:   право на получение части чистой 
прибыли общества пропорционально доле в уставном капитале; право на получение в 
случае выхода участника из общества или исключения из общества действительной 
стоимости доли; право на часть имущества общества в случае его ликвидации, оставшуюся 
после расчета со всеми кредиторами общества; право на участие в управлении делами 
общества, право на получение информации о деятельности общества; право на выход из 
общества. 

Владение долей возлагает на участника определенные обязанности, например, вносить 
вклады в имущество общества. Исходя из выше изложенного, долю в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью следует рассматривать как имущественное 
право. Итак, доля в уставном капитале ООО - это имущественное право, наделяющее его 
владельца комплексом прав имущественного и неимущественного характера в отношении 
общества [8, с.13]. 

Как и другие объекты гражданских прав, доля участия имеет определенную 
оборотоспособность, т.е. может отчуждаться или переходить от одного лица к другому в 
порядке, предусмотренном ст. 21 Федерального Закона от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ. Право 
продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее 
часть одному или нескольким участникам данного общества либо третьим лицам является 
одним из субъективных прав участника общества с ограниченной ответственностью. 
Продажа или уступка иным образом участником общества своей доли третьему лицу 
допускается, если это не запрещено уставом общества и при этом другие участники 
общества имеют преимущественное право покупки доли участника, продающего ее, по 
цене предложения третьему лицу.  

Доля участия может быть предметом различных гражданско-правовых сделок купли-
продажи, мены, дарения, залога. Следует обратить внимание на существующее в законе 
различие в отношении порядка совершения сделок с долей участия: продажа или иная 
уступка доли. Под уступкой (отчуждением) доли участия иным образом, чем продажа, 
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подразумевается отчуждение доли путем ее дарения, мены и прочих гражданско-правовых 
сделок. 

Право участника общества с ограниченной ответственностью продать и уступить свою 
долю другому лицу ограничено законом. В соответствии с Федеральным законом от 8 
февраля 1998 г. №14-ФЗ ст. 21 Уставом общества может быть предусмотрено согласие 
общества или других участников общества на совершение сделки по продаже или иной 
уступке своей доли в уставном капитале общества либо ее части одному или нескольким 
участникам данного общества, хотя по общему правилу такого согласия не требуется. Иное 
регулирование осуществляется в отношении уступки доли (ее части) третьим лицам. 
Участник вправе уступить свою долю (часть доли) третьим лицам только в случае, если это 
не запрещено уставом общества. Уставом общества может быть также предусмотрена 
необходимость получить согласие общества или остальных участников общества на 
уступку доли (части доли) участника общества третьим лицам иным образом, чем продажа. 
Установление таких правил обусловлено особым характером общества с ограниченной 
ответственностью, в котором личностные отношения участников имеют определенное 
значение. Помимо возможности установления в уставе общества прямого запрета на 
уступку доли третьим лицам, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ ст.21 п.4 
предусмотрена дополнительная мера, направленная на ограничение изменения состава 
участников общества и появления в нем третьих лиц, - преимущественное право 
участников общества на приобретение доли, отчуждаемой третьим лицам. Участники 
общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника 
общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения 
третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене (далее - заранее 
определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей, если уставом 
общества не предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права 
покупки доли или части доли. В соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. 
№14-ФЗ ст.21 п.5 участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в 
уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом 
остальных участников общества и само общество путем направления через общество за 
свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других 
условий продажи. В случае если участники общества и (или) общество не воспользуются 
преимущественным правом покупки всей доли (части доли), предлагаемой для продажи, в 
течение месяца со дня такого извещения, если иной срок не предусмотрен уставом 
общества или соглашением участников общества, доля (часть доли) может быть продана 
третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам. При 
продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой 
участник общества и (или) общество, если уставом общества предусмотрено 
преимущественное право общества на приобретение доли (части доли), вправе в течение 
трех месяцев с момента, когда участник общества или общество узнали либо должны были 
узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и 
обязанностей покупателя. В судебной практике специально отмечается, что нарушение 
преимущественного права не влечет недействительность совершенной сделки [8, с.14]. 

Понятие доли участника подробно анализируется в правовой литературе. Большинство 
авторов безоговорочно признают обязательственно-правовой характер доли в уставном 
капитале хозяйственного общества. Так, по мнению В. Залесского, «доля участника ООО в 
уставном капитале общества определяет размер обязательственного требования, 
принадлежащего участнику по отношению к обществу» [4, с.19]. С.Д. Могилевский 
полагает, что доля (часть доли) участника в уставном капитале, будучи объектом 
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гражданских прав, есть не что иное, как разновидность объектов имущественных прав, 
поскольку доля в уставном капитале определяет объем обязательственных прав участника, 
а обязательственные права есть не что иное, как разновидность имущественных прав [5, 
с.79]. 

В то же время существуют и другие точки зрения на долю участника, в соответствии с 
которыми доля рассматривается как идеальная часть в праве собственности на имущество 
общества, своеобразный аналог доли в общей собственности. Нередко определение доли 
участника как имущественного права подвергается сомнению исходя из наличия у 
участника не только имущественных, но и иных прав (право участвовать в управлении 
делами общества, получать информацию о деятельности общества и др.). Отнесение доли в 
уставном капитале целиком к такому виду объектов, как имущественные права, по мнению 
некоторых авторов, суживает содержание обязательственных правоотношений участника и 
общества [6, с.15]. 

Таким образом, доля участника в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью является самостоятельным специфическим объектом гражданских прав, 
сочетающим комплекс имущественных и неимущественных прав участника общества, 
носящих обязательственно-правовой характер. 
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ДОЛЯ В ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

 
Земельный участок как объект права собственности и иных прав на землю в Земельном 

Кодексе Российской Федерации определяется как недвижимая вещь, которая представляет 
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собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в 
качестве индивидуально определенной вещи. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 28-
ФЗ «О государственном земельном кадастре» дает определение земельного участка как 
объекта государственного учета и регистрации: «Земельный участок — часть поверхности 
земли (в том числе поверхностный почвенный слой), границы которой описаны и 
удостоверены в установленном порядке уполномоченным государственным органом, а 
также все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное не 
предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного 
пространства и иными федеральными законами». Соответственно государственному 
кадастровому учету подлежат не только площадь земель и характеристики почвенного 
слоя, но и произрастающий на нем лес, водные объекты, участки недр.  

Земельные участки обособляются не только физически, то есть отграничиваются на 
местности, но и юридически, т.е. права конкретных субъектов на данный земельный 
участок закрепляются в документах, имеющих юридическую силу. В отличие от 
земельного участка доля в праве общей собственности на земельный участок обособляется 
только юридически. По отношению к земельным долям действует особый режим владения, 
пользования, распоряжения.  

В соответствии со ст. 244 пп.1,2 Гражданского Кодекса РФ имущество, находящееся в 
собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. 
Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из 
собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких 
долей (совместная собственность). Законом право общей долевой собственности по 
отношению к недвижимости не ограничивается. То есть, долевая собственность применима 
к любой недвижимости, расположенной в Российской Федерации, в том числе земельным 
участкам.  

Понятие общей собственности на недвижимое имущество закреплено в ст. 244, п. 4 
Гражданского кодекса РФ, где отмечается, что таковой является собственность двух или 
более лиц на имущество, которое невозможно разделить, не изменяя его назначение. 
Поскольку земля является особым ресурсом, обладающим свойством ограниченности, то 
право общей собственности на землю имеет определенную специфику. Право общей 
собственности на земельный участок предполагает распределение комплекса прав и 
обязанностей в отношении данного участка между двумя и более лицами, являющимся его 
собственниками. При долевой собственности доля каждого собственника четко 
определяется и фиксируется в соответствующем регистрационном документе. Если 
собственность является совместной, то доля отдельных лиц не определяется. Однако при 
осуществлении каких-либо действий или операций с ним (раздел, продажа, оформление в 
аренду или собственность, предоставление части участка в аренду) или спорах неизбежно 
возникает необходимость выделения доли каждого собственника.  

Однако следует помнить, что в соответствии с законодательством РФ земельные участки 
могут быть делимыми и неделимыми. Земельный участок может быть делимым и 
неделимым. Делимым является земельный  участок, который может быть разделен на 
части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, 
разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав 
земель иной категории, за исключением случаев, установленных федеральными законами 
[1, ст.6].  

Делимыми признаются те участки, которые при их разделе не утрачивают свои 
существенные характеристики и могут продолжать использоваться по назначению. 
Например, оставаться пригодными для застройки, ведения личного подсобного или 
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сельского хозяйства, осуществления предпринимательской деятельности и т.п. Делимые 
участки могут находиться в долевой или совместной собственности, причем совместная 
может быть преобразована в долевую путем выделения долей отдельных субъектов. 

Неделимые участки не представляется возможным разделить на отдельные доли без 
причинения непоправимого вреда их рациональному использованию по назначению и 
потери их стоимости. Если деление приведет к нарушению градостроительных 
регламентов, санитарных и противопожарных норм, природоохранных требований, или 
площадь вновь образованных участков меньше установленных местными органами власти 
норм для соответствующего вида целевого назначения, то он не подлежит делению. Так, 
неделимым может быть участок, на котором расположен многоквартирный дом или 
сельскохозяйственное сооружение. Для них при наличии двух или более собственников 
применимо только право совместной собственности.  

В соответствии со ст. 244 п. 5 Гражданского Кодекса РФ по соглашению участников 
совместной собственности, а при недостижении согласия по решению суда на общее 
имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц. Любой субъект 
долевой собственности может потребовать выделить его долю в общем земельном участке. 
В первую очередь при этом следует удостовериться, что нет прямого запрета на выделение, 
что участок действительно является делимым и при его разделении либо выделении доли 
отдельных собственников не будут нарушены права третьих лиц. Если участок неделим, то 
лицо, инициировавшее выделение доли, может получить ее компенсацию от остальных 
собственников в денежной форме. 

Среди характеристик одного земельного участка, имеющего двух или более владельцев, 
различают реальные или идеальные доли. Реальной долей земельного участка называется 
часть земли, размеры границ которой устанавливаются на местности (на натуре). При этом 
размер доли должен быть таковым, чтобы не потерять своей значимости, сущности понятия 
«обособленный земельный участок», предназначенный под постройку, огород, сад или 
другие нужды. Идеальная доля представляет собой просто указание дробной части, 
принадлежащей конкретному собственнику, по отношению к общей площади участка (1/2, 
1/3, 1/4 и т.д.), и на местности не отображается. 

Практически распределение долей земельного участка между владельцами проходит в 
строгом соответствии с проектом землеустройства. Все принятые проекты землеустройства 
должны пройти государственную экспертизу в обязательном порядке, иначе проекты не 
могут считаться законными. Возможно как разграничение, так и объединение долей 
земельного участка. Другими словами, земельный участок может разделяться на реальные 
равные или неравные доли. Более того, в некоторых случаях при составлении проектов 
землеустройства разбираются вопросы о разделе участка земли по уровням: подземный, 
надземный и наземный. Каждая из долей или каждый из уровней закрепляются во владении 
за разными собственниками. Это же правило действует и в «обратную сторону» - 
земельные доли могут объединяться в единый земельный участок с одним владельцем. 

Внешние границы земельного участка могут усовершенствоваться, если в этом 
заинтересованы все собственники земельных долей на этом участке. Другими словами, 
площадь внешних границ может расширяться или уменьшаться по каким-либо причинам 
(но не более чем на 6% от общей площади целого земельного участка). Чаще всего это 
случается при прокладке дорог или инженерных коммуникаций на земельный участок. 

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по 
соглашению всех ее участников. В соответствии со ст. 246 п.2 Гражданского Кодекса РФ 
участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, 
завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением 
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при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьей 250 настоящего Кодекса. 
Необходимо помнить, что без официального выделения доли в общем имуществе ни один 
из собственников не может распоряжаться своей частью имущества по своему усмотрению 
- к примеру, продать ее или обменять. Для регистрации своей доли земельного участка 
нужно перевести его в статус отдельного земельного участка. Либо проводится единая 
регистрация разделенного на доли участка земли совместно всеми владельцами долей этого 
участка. Присвоение кадастрового номера доле земельного участка вовсе не означает 
индивидуальность этого объекта, как самостоятельного недвижимого имущества.  

Для аренды и продажи необходимо соблюдение определенного порядка действий, чтобы 
такие сделки в дальнейшем не были оспорены в суде собственниками других долей земли. 
Если один из собственников доли земельного участка планирует сдать свою долю в аренду, 
то необходимо будет получить письменное согласие от собственников остальных долей - 
либо в виде отдельного документа, либо в виде подписей на заключаемом договоре аренды. 

Если же собственник желает продать долю в праве собственности на земельный участок 
какому-то постороннему лицу, то прежде продавец должен реализовать преимущественное 
право покупки его доли остальными собственниками этой земли. 

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, 
осуществляется в соответствии со ст. 247 Гражданского Кодекса РФ, а именно по соглашению 
всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 
Участник общей долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и 
пользование части общего имущества соразмерно его доле. Исходя из требования закона, 
единственным критерием, который должен быть положен в основу решения суда при 
определении порядка пользования землей, должно являться долевое соотношение сторон в 
праве общей собственности на этот участок. Положение о том, что порядок пользования 
землей определяется с учетом долей в праве собственности предусмотрен и Земельным 
Кодексом РФ. Закон сводит к тому, что если вы являетесь собственником например 1/9 доли 
жилого дома, то и имеете право пользоваться 1/9 долей земельного участка. 

Судебная практика пошла по другому пути и судьи при принятии решения отдают 
предпочтение не соотношению долей в праве общей собственности, а фактически 
сложившемуся порядку пользования землей. Так, в пункте 37 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8 от 01.07.1996 года 
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» указано, что, 
разрешая требование об определении порядка пользования имуществом, если этот порядок 
не установлен соглашением сторон, суд учитывает фактически сложившийся порядок 
пользования имуществом, который может точно не соответствовать долям в праве общей 
собственности, нуждаемость каждого из сособственников в этом имуществе и реальную 
возможность совместного пользования. 

Таким образом, в Российской Федерации долевая собственность применима к 
земельным участкам. Доля в праве общей собственности на земельный участок 
обособляется только юридически. При долевой собственности доля каждого собственника 
четко определяется и фиксируется в соответствующем регистрационном документе. По 
отношению к земельным долям действует особый режим владения, пользования, 
распоряжения.  
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ПОНЯТИЕ «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ» В ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 
Многочисленные исследования не дали правовой науке однозначного определения 

понятия «злоупотребление правом». Учеными высказываются различные мнения 
относительно того, корректно ли использовать подобный термин в законодательстве, 
относится ли злоупотребление правом к числу противоправных действий, какие 
существенные признаки характеризуют это правовое явление.  

В теории злоупотребления субъективным правом вопросы сущности этого явления 
оказались тесно переплетены с этимологией термина, используемого для его обозначения. 
Обсуждение проблемы злоупотребления неизбежно сводится к постоянному доказыванию 
действительного существования предмета обсуждения. Трудно привести в пример хотя бы 
одно иное правовое явление, которое так настойчиво отрицается и одновременно вызывает 
к себе научный интерес. Одной из главных причин такого положения служила неясность 
используемого термина. 

В словаре В.И. Даля находим следующее толкование слова «злоупотреблять»: 
«Употреблять во зло, на худое дело, ко вреду, во вред себе или другому, извращать, 
обращать хорошее средство на худое дело» [3, c. 685]. Если перевести вышесказанное на 
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юридический язык, то деяние, которое можно назвать злоупотреблением и не нарушить при 
этом лексического значения слова, должно отвечать ряду необходимых признаков. Оно 
предполагается активным поведением лица, с достаточной степенью осознания того, что 
подобное поведение порицаемо обществом. Этот вид поведения должен быть направлен на 
причинение вреда себе или иным лицам либо объективно причинять вред при отсутствии 
изначальной цели навредить. 

Благодаря тому, что в последнее время проблемой злоупотребления правом стали 
заниматься не только цивилисты, но и специалисты других отраслевых юридических 
дисциплин и теоретики права, сразу же появились попытки обобщить эту конструкцию, 
сделать ее универсальной, подвести общую теоретическую базу  

Первоначально проблема злоупотребления правом возникла и развивалась в рамках 
науки гражданского права. Под злоупотреблением правом следует понимать 
осуществление гражданами и юридическими лицами своих прав с причинением (прямо или 
косвенно) вреда другим лицам. Злоупотребление связано не с содержанием права, а с его 
осуществлением, так как при злоупотреблении правом лицо действует в пределах 
предоставленных ему прав, но недозволенным образом [1, c. 421]. 

По мнению В.П. Грибанова, о злоупотреблении правом речь может идти лишь тогда, 
когда лицо обладает субъективным правом, и, действуя в границах предоставленного ему 
субъективного права, в рамках тех возможностей, которые составляют содержание данного 
права, использует такие формы его реализации, которые выходят за установленные 
законом пределы его осуществления [2, c. 17]. 

Злоупотребление правом есть такая форма реализации субъективного права в 
противоречии с его назначением, посредством которой субъект причиняет вред другим 
участникам общественных отношений [4, c. 31-32]. 

В настоящее время этот феномен исследуется и другими отраслевыми науками, однако 
наибольшее развитие получил именно в цивилистике. В связи с чем, представляется 
возможным использование достижений ученых-цивилистов при рассмотрении вопроса о 
злоупотреблении правом в отраслевых юридических науках, в частности, земельном праве. 

Злоупотребление правом в земельных правоотношениях проявляется при возникновении 
и реализации земельных прав и обязанностей, связанных с актами, решениями, действиями 
государственных органов и органов местного самоуправления, а также при защите прав и 
охраняемых законом интересов участников земельных правоотношений. Особенно 
актуальным является предотвращение и прекращение злоупотреблений правом в 
правоотношениях, возникающих при планировании использования и охраны земель, 
проведении территориального зонирования, изменения правового режима земель, 
кадастрового учета земельных участков, резервирования земель, изъятия земельных 
участков, а также при осуществлении надзорных и контрольных функций компетентными 
органами. 

Злоупотребление правом участниками земельных правоотношений является 
межотраслевым правовым явлением и имеет особенности, которые выражаются в 
реализации субъективных прав (полномочий) способом, не соответствующим основным 
началам земельного права, принципам, целям, задачам земельного законодательства. 

По мнению Вагизовой Э.Р., злоупотребление правом участниками земельных 
правоотношений нужно рассматривать как недобросовестное (ненадлежащее) 
осуществление принадлежащего участникам земельных отношений субъективного 
земельного права или полномочия, проявленное в создании видимости правомерности, 
выражающееся в юридических актах или юридических поступках для обхода публично-
правовых пределов, содержащихся в основных началах земельного права, установленных 



107

принципах земельного законодательства, вопреки смыслу, целям и задачам земельного 
законодательства [1, c. 7]. 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что при разрешении 
споров, возникающих из публичных правоотношений, в мотивировочной части решений 
суды приходят к выводу о наличии злоупотребления со стороны государственных или 
муниципальных органов управления. Однако правовая неопределенность, выраженная в 
отсутствии правового инструмента, позволяющего квалифицировать деяние в качестве 
злоупотребления правом, ограничивает правоприменителя в принятии таких решений, 
которые бы предотвращали или пресекали злоупотребления до возникновения 
правонарушения. Проявление злоупотреблений правом участниками земельных 
правоотношений подтверждается значительным количеством неудовлетворенных судами и 
иными юрисдикционными органами требований в правоприменительной практике, что, по 
нашему мнению, наряду с удовлетворенными требованиями свидетельствует о проявлении 
злоупотребления правом публичными участниками земельных правоотношений. Отказы в 
удовлетворении заявленных требований, как правило, связаны с доказательственной базой. 
Проблемы доказывания наличия злоупотреблений правом публичными участниками 
земельных правоотношений выражаются в следующем: 

Во-первых, суд исходит из презумпции добросовестности осуществления деятельности 
государственных органов. В случае если спор рассматривается в порядке искового 
производства, опровержение этой презумпции по объективным причинам затруднено. Вместе 
с тем даже при рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений, несмотря на 
то, что бремя доказывания законности своего действия или бездействия возлагается на 
государственный орган или орган местного самоуправления, у публичных органов имеется 
фактическая возможность изменять, дублировать соответствующие акты и совершать иные 
действия, позволяющие скрыть злоупотребление. Эта возможность столь широка, что 
зачастую невозможно установить наличие злоупотребления в конкретном деле. 

Во-вторых, для признания деяния злоупотреблением, необходимо доказать наличие 
реального ущерба, что на практике также вызывает затруднения. 

В-третьих, суды, отказывая в удовлетворении заявленных требований, указывают на 
отсутствие цели причинения вреда другим лицам. У публичного участника земельных 
отношений может и не быть намеренной цели причинить вред; как правило, цель 
злоупотребления публичным участником заключается в имущественном интересе 
последнего. 

Таким образом, отсутствие определения злоупотребления правом участниками 
земельных правоотношений, правовых критериев для его квалификации, правовых 
инструментов предотвращения и прекращения злоупотребления правом в земельном 
законодательстве ограничивает возможность эффективной защиты прав и охраняемых 
законом интересов граждан и юридических лиц. Введение в земельное законодательство 
запрета на злоупотребление правом позволит установить особенности прекращения 
злоупотреблений применительно к формам проявления недобросовестного поведения со 
стороны публичных участников земельных правоотношений, восполнить пробелы в 
правовом регулировании защиты прав и охраняемых законом интересов участников 
земельных правоотношений при проявлении злоупотреблений и прийти к единообразию в 
правоприменительной практике.  
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Правовую основу унитарных предприятий составляют Гражданский кодекс Российской 

Федерации и принятый с учетом  его положений Федеральный закон «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях».  

Федеральный закон раскрывает понятие «унитарного предприятия». Под унитарным 
предприятием следует понимать коммерческую организацию, которая не наделена правом 
собственности на имущество,  которое закреплено за ней собственником 1, с.1. 
Необходимо отметить то, что лишь государственные и муниципальные предприятия могут 
быть унитарными. Тем самым право собственности в отношении имущества унитарного 
предприятия имеют Российская Федерация, субъект Российской Федерации, а также  
муниципальное образование. 

Гражданский кодекс [2, с. 52], как правило, закрепляет основные признаки таких 
предприятий, раскрывает их статус, определяет порядок приобретения и прекращения, 
определенных прав, но он не указывает главного, а именно цели существования и 
осуществления деятельности данных юридических лиц. 

В свою очередь статья 8 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» закрепляет цели существования данных организаций. Они прежде всего 
связаны с обеспечением безопасности Российской Федерации, с учетом продовольственной 
безопасности, затем с решением социальных задач, предполагающие обеспечить 
производство товаров и услуг по минимальным ценам и наконец решение задач в 
отношении производства конкретных видов товаров, имеющую ограниченную 
оборотоспособность. 

Кроме вышеизложенного данный закон содержит и иные положения, в частности они, 
содержат запрет на создание унитарными предприятиями дочерних предприятий, 
определяют минимальный размер уставного фонда унитарных предприятий, фиксируют 
распорядительные функции унитарных предприятий. Данный закон по своей природе 
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является регулятором правового положения унитарных предприятий, а также он 
конкретизирует нормы ГК РФ касающиеся организации деятельности указанных 
юридических лиц. 

Мы можем, сделать вывод на основе анализа пункту 6 статьи 113 ГК РФ: 
 во-первых, лишь нормы Гражданского кодекса и Федерального Закона «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» определяют правовое 
положение данных предприятий, потому как если иные нормативно-правовые акты 
в своем содержании имеют нормы относящиеся к регулированию правового 
положения унитарных предприятий то они ни коем образом не должны 
противоречить нормам ГК РФ и Федерального закона. 

 во-вторых, отношения связанные с правами и обязанностями собственников 
имущества унитарных предприятий, а также с порядком создания и ликвидации 
этих предприятий могут быть регламентированы и иными нормативно-правовыми 
актами, так как ни ГК РФ, ни Федеральный закон не исключают такой возможности. 

Основополагающей особенностью, объединяющей, все признаки данного вида 
коммерческих организаций является то,  что имущество унитарного предприятия не 
принадлежит ему на праве собственности. 

Данная особенность прослеживается в пункте 4 статьи 18  ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», устанавливающий 
отсутствие права данного предприятия без наличия согласия собственника 
осуществлять сделки, которые связаны с предоставлением займов, получением 
банковских гарантий, с иными обременениями. То есть фактически согласие 
собственника необходимо во всех случаях, когда сделка может повлечь наступление 
обязанности данного предприятия. 

Как правило,  за деятельностью унитарного предприятия ведется контроль, 
осуществляемый либо органом,  выполняющим полномочия собственника либо 
иным уполномоченным на то органом. После того как истечет отчетный период 
унитарное предприятие обязано предоставить органам уполномоченным вести 
контроль в отношении указанных предприятий самоуправления бухгалтерскую 
отчетность и иные документы, перечень которых специально установлен. 

Таким образом, унитарные предприятия среди всех коммерческих организаций 
выделяются тем, что они не построены на началах членства корпорациями и не 
становятся собственниками своего имущества. Учредитель,  создавший такое 
предприятие сохраняет за собой право собственности на  переданное предприятию и 
приобретенное им в ходе своей деятельности имущество. Что касается самого 
унитарного предприятия то оно  как юридическое лицо наделяется лишь 
ограниченным вещными правами и фактически можно говорить о том, что на 
протяжении своей деятельности использует чужое имущество. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТАХ АВТОРСКИХ ПРАВ 
 
В соответствии с гражданским законодательством (ст. 1259 ГК РФ), объектами 

авторских правоотношений являются произведения науки, литературы и искусства 
независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. 

Отнесение произведения к категории исключительно научных, литературных или 
произведений искусства для признания его объектом авторского права не имеет значения. 
Перечисленные термины необходимо рассматривать не по отдельности, пытаясь их 
разграничить, а в совокупности, как некоторый ориентир, указывающий на определенную 
область деятельности человека. Поэтому анализ объекта авторских правоотношений 
следует начать с изучения категории «произведение». 

Традиционно отечественный законодатель не дает определения понятию произведения, 
указывая лишь на признаки, которым должны соответствовать объекты авторского права. 
Можно сказать, что фундаментом для дальнейших исследований понятия «произведение» в 
отечественной юридической науке стала работа В.И. Серебровского, который, отмечая 
отсутствие в законодательстве определения данного термина, утверждал, что «задача дать 
определение понятию произведения падает, таким образом, на долю науки гражданского 
права» [1, 31]. Предложенное ученым определение произведения до сих пор используется в 
качестве отправной точки современными исследователями авторского права. По мнению 
В.И. Серебровского, произведение - это совокупность идей, мыслей, и образов, 
получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для 
восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность 
воспроизведения. 

Конечно, в юридической литературе можно встретить и иные определения 
произведения, но, важно отметить, все исследователи подчеркивают нематериальный 
характер этого объекта. Произведение является результатом интеллектуальной 
деятельности человека, а человеческий мозг может производить только нематериальные 
объекты [2, 10].  Законодательство и правоприменительная практика поддерживают этот 
теоретический вывод. В ГК РФ включено сразу несколько норм, подчеркивающих 
нематериальный характер произведения. 

Во-первых, интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный 
носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации (п. 1 ст. 1227 ГК РФ). Во-вторых, при 
отчуждении автором оригинала произведения (рукописи, оригинала произведения 
живописи, скульптуры и тому подобного), в том числе при отчуждении оригинала 
произведения по договору авторского заказа, исключительное право на произведение 
сохраняется за автором, если договором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1227, п. 1 ст. 1291 
ГК). 

Согласно ст. 1259 ГК РФ объектом авторского права являются произведения науки, 
литературы и искусства, независимо от достоинств и назначения произведения, 
выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в 
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виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме 
изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. То 
есть, определяя объекты авторского права, новые положения ГК РФ прямо не указывают на 
обязательный творческий характер произведения (для некоторых видов произведений такое 
указание сохранилось). 

В определение объекта авторского права, которое давалось в ст.475 ГК РСФСР, также не 
содержалось прямого указания на творческий характер труда авторов произведений, что 
давало некоторым авторам основания утверждать, что «новые, творчески самостоятельные 
произведения - это лишь часть охраняемых авторским правом произведений». Определение 
объекта авторского права в ст. 6 ЗоАП является более четким: «Авторское право 
распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся 
результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства 
произведения, а также от способа его выражения». 

Означает ли новая формулировка возможность охраны нормами авторского права 
нетворческих произведений? Считаем, что для такого вывода нет оснований. 
Необходимость творческого вклада в создание произведения вытекает из иных положений 
ГК РФ. Так, в соответствии со ст. 1255 ГК РФ интеллектуальные права на произведения 
науки, литературы и искусства принадлежат автору. Это означает, что иные обладатели 
авторских прав приобретают их от автора. Между тем, «автором произведения науки, 
литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом  которого оно 
создано (ст. 1257 ГК РФ)». Кроме того, не признаются авторами результата 
интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в 
создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, 
консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо 
только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а 
также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ (ст. 
1228 ГК РФ). На наш взгляд, эти положения очевидно свидетельствуют о том, что 
требование творческого вклада в создание произведения для объектов авторского права 
сохранилось. 

Понятие творчества является стержневым понятием авторского права. В отсутствие его 
бесспорного определения, как правоведы, так и философы предлагают многочисленные 
дефиниции этого понятия. Мы, со своей стороны, полагаем, что было бы, с точки зрения 
юриста, заманчивым, но совершенно не оправданным введение в общее определение 
творчества каких-либо специально-юридических критериев, например, охраноспособности 
достигнутого результата. Понятие «творческий результат» априори шире, чем «охраняемый 
законом творческий результат». 

И в этой связи нам представляется, что ближе всего к правильному пониманию понятия 
творчества подошел В.Я. Ионас, который подразделяет мыслительную деятельность на 
продуктивную (творческую) и репродуктивную. Отсюда следует сделать важный для 
гражданского права вывод: существуют два вида произведений — творческие и 
нетворческие. Это означает, что понятие произведения с точки зрения психологии 
мышления шире, чем понятие «произведение творчества». Произведение творчества — 
частный случай понятия «произведение» (произведения мысли). Подобного мнения 
придерживается Э.П. Гаврилов, определяющий творчество, как «деятельность человека, 
порождающую нечто качественно новое и отличающиеся неповторимостью, 
оригинальностью и уникальностью» [3, 83]. 

Таким образом, творческий характер произведения означает его новизну, которая, в 
авторском праве, выступает в качестве синонима оригинальности произведения. Это 
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означает, что каждое произведение, охраняемое нормами авторского права, отвечает 
признакам неповторимости и уникальности [4, 77].  
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В настоящей статье рассматриваются законодательные основы использования 
результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам, 
приводятся некоторые ошибки и нарушения законодательства, анализируются на предмет 
соответствия отраслевому законодательству отдельные положения межведомственного 
нормативного акта регулирующего порядок представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.  

Автор приходит к выводу о необходимости неукоснительного соблюдения органами 
(должностными лицами) осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 
законодательства об оперативно-розыскной деятельности, а также к выводу о 
необходимости принятия законодателем всех необходимых меры к устранению в 
законодательстве об оперативно-розыскной деятельности существующих пробелов и 
встречающихся противоречий. Автор также обращает внимание на то, что для 
однозначного понимания предписаний межведомственного нормативного акта 
регулирующего порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности, 
он должен в части не соответствующей отраслевому законодательству быть приведен в 
соответствие с ним, либо отраслевое законодательство в той же части должно быть 
изменено и дополнено.  

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, результаты оперативно-розыскной 
деятельности, доказательства, доказывание, оперативно-розыскные мероприятия, 
представление результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Законодательные основы использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании по уголовным делам закреплены в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) и Федеральном законе от 12 августа 1995 
г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД). 
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В ст.1 ФЗ Об ОРД дается понятие оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД), 
под которой понимается «вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 
оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то 
настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства 
от преступных посягательств»[2]. 

В силу п.36.1. ст.5 УПК РФ под результатами ОРД понимаются «сведения, полученные в 
соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, 
подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от 
органов дознания, следствия или суда»[1]. 

В ч.1 ст.74 УПК РФ закреплено, что «доказательствами по уголовному делу являются 
любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 
определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела»[1]. 

Из  содержания положений п.36.1 ст.5 и ч.1 ст.74 УПК РФ видно, что хотя законодатель 
и называет результаты ОРД и доказательства по уголовному «сведениями», все же значение 
понятия результатов ОРД не соответствует определению доказательств.  

Таким образом, законодатель проводит между результатами ОРД и доказательствами 
разграничение. 

Несмотря на то, что результаты ОРД не являются доказательствами, в ч.2 ст.11 ФЗ об 
ОРД закреплено, что результаты ОРД могут «использоваться в доказывании по уголовным 
делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку 
доказательств»[2]. 

Наряду с этим, согласно ст.89 УПК РФ «В процессе доказывания запрещается 
использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают 
требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом»[1]. 

В целом анализ ч.2 ст.11 ФЗ об ОРД, п.36.1 ст.5 и ст.89 УПК РФ позволяет придти к 
выводу, о возможности использования результатов ОРД в доказывании по уголовным 
делам  в соответствии с положениями УПК РФ, регламентирующими собирание, проверку 
и оценку доказательств, если результаты ОРД получены в соответствии с ФЗ об ОРД и 
отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам. 

Вместе с этим, использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам как 
было, так и остается одной из проблем в современном уголовном судопроизводстве.  

До сих пор в законодательстве об оперативно-розыскной деятельности существуют 
пробелы и встречаются противоречия.  

Кроме этого, органами (должностными лицами) осуществляющими ОРД, на практике 
допускаются ошибки и нарушения законодательства об оперативно-розыскной 
деятельности при проведении и документировании ОРМ, которые могут исключить 
возможность использования  результатов ОРД в доказывании по уголовным делам и 
повлечь за собой  признание доказательств, сформированных на основе результатов ОРД, 
недопустимыми. 

К ошибкам и нарушениям ФЗ об ОРД при проведении и документировании ОРМ можно 
в частности отнести:  

-проведение ОРМ при отсутствии оснований, указанных в ст.7 ФЗ Об ОРД;  
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-проведение ОРМ, не предусмотренных ст.6 ФЗ об ОРД (например: вместо проверочной 
закупки проводится контрольная закупка); 

-проведение ОРМ органом осуществляющим ОРД за пределами его полномочий, 
установленных соответствующими законодательными актами РФ; 

-«подмена» одного ОРМ другим ОРМ (например: оперативный эксперимент 
«подменяется» наблюдением); 

-проведение ОРМ, предусмотренных ч.6-7 ст.8 ФЗ об ОРД при отсутствии 
утвержденного руководителем органа осуществляющего ОРД постановления о проведении 
таких  ОРМ; 

-утверждение постановления о проведении ОРМ, предусмотренных ч.6-7 ст.8 ФЗ об 
ОРД, не надлежащим лицом; 

-проведение ОРМ, предусмотренных ч.2 ст.8 ФЗ об ОРД при отсутствии судебного 
решения, на основании которого допускается проведение таких ОРМ;  

-проведение ОРМ, предусмотренных ч.2 ст.8 ФЗ об ОРД в случаях предусмотренных ч.3 
ст.8 ФЗ об ОРД при отсутствии мотивированного постановления одного из руководителей 
органа осуществляющего ОРД, на основании которого в таких случаях допускается 
проведение таких ОРМ; 

-не уведомление или несвоевременное уведомление суда (судьи) о проведении ОРМ 
предусмотренных ч.2 ст.8 ФЗ об ОРД в случаях предусмотренных ч.3 ст.8 ФЗ об ОРД или о 
проведении ОРМ, предусмотренных ч.6 ст.8 ФЗ об ОРД; 

-прослушивание телефонных переговоров лиц не указанных в ч.4 и ч.6 ст.8 ФЗ об ОРД; 
-проведение оперативного эксперимента в целях не указанных в ч.8 ст.8 ФЗ об ОРД; 
-несоответствие фактического содержания ОРМ его описанию в соответствующем акте. 
Предпринимаемые некоторыми исследователями попытки отнести часть из этих ошибок 

и нарушений ФЗ об ОРД к малозначительным, формальным и несущественным, выглядит 
по меньше мере не убедительно, а применение в этом контексте государственными 
обвинителями практических рекомендаций тех же исследователей, с целью защиты и 
аргументации доводов стороны обвинения, скорее оправдывает пословицу «закон - что 
дышло…». 

На практике органами (должностными лицами) осуществляющими ОРД допускаются 
ошибки и нарушения законодательства об оперативно-розыскной деятельности при 
представлении результатов ОРД, которые также могут исключить возможность 
использования  результатов ОРД в доказывании по уголовным делам и повлечь за собой  
признание доказательств, сформированных на основе результатов ОРД, недопустимыми. 

Порядок представления результатов ОРД в настоящее время регулируется Инструкцией 
о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом МВД России № 776, 
Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, 
СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 
27.09.2013г. «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»[3].  

Указанная межведомственная Инструкция о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (далее - 
Инструкция от 27.03.2013г.) содержит предписания, которые призваны упорядочить 
действия и отношения должностных лиц органов осуществляющих ОРД, возникающие в 
связи с представлением результатов ОРД для их использования в уголовном 
судопроизводстве. 
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Однако некоторые из этих предписаний, могут пониматься неоднозначно, поскольку 
Инструкция от 27.09.2013г. в части отдельных положений не в полной мере соответствует 
положениям ФЗ об ОРД. 

Согласно п.6 Инструкции от 27.09.2013г. результаты ОРД представляются  
уполномоченным должностным лицам (органам) «в виде рапорта об обнаружении 
признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной 
деятельности»[3]. 

Сама процедура представления результатов ОРД в виде указанных рапорта и сообщения 
осуществляется в соответствие с правилами, установленными пп.8-14 Инструкции от 
27.09.2013г. «и включает в себя: рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания 
сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых 
результатах ОРД, и их носителей; оформление необходимых документов и фактическую 
передачу результатов ОРД»[3]. 

В соответствие с п.9 Инструкции от 27.09.2013г. «представление результатов ОРД 
уполномоченным должностным лицам (органам) для осуществления проверки и принятия 
процессуального решения в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ, а также для приобщения к 
уголовному делу осуществляется на основании постановления руководителя органа 
(подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя)»[3]. 

Согласно же ч.4 ст.11 ФЗ об ОРД «представление результатов ОРД органу дознания, 
следователю или в суд осуществляется на основании постановления руководителя органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность»[2]. 

В связи с этим следует констатировать, что п.9 Инструкции от 27.09.2013г. 
применительно к должностным лицам органа осуществляющего ОРД, которые могут 
выносить постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю или в суд, не обоснованно расширительно толкует 
положения ч.4 ст.11 ФЗ об ОРД. 

В соответствии с п.14 Инструкции от 27.09.2013г. «при необходимости рассекречивания 
сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем 
органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), выносится 
постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их 
носителей»[3]. 

Вместе с этим, исходя из положений ч.1 ст.12 ФЗ об ОРД сведения, составляющие 
государственную тайну «подлежат рассекречиванию только на основании постановления 
руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность»[2]. 

В связи с этим также следует констатировать, что п.14 Инструкции от 27.09.2013г. 
применительно к должностным лицам органа осуществляющего ОРД, которые могут 
выносить постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную 
тайну, и их носителей, не обоснованно расширительно толкует положения ч.1 ст.12 ФЗ об 
ОРД. 

При таких обстоятельствах к ошибкам и нарушениям ФЗ об ОРД при представлении 
результатов ОРД можно в частности отнести:  

-представление уполномоченным должностным лицам (органам) для осуществления 
проверки и принятия процессуального решения в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ, а также 
для приобщения к уголовному делу результатов ОРД на основании постановления 
вынесенного ненадлежащим лицом; 

-вынесение постановления о рассекречивании сведений составляющих государственную 
тайну ненадлежащим лицом; 

-неверное оформление необходимых документов.  
Изложенное позволяет также придти к выводу, что для однозначного понимания 

вышеуказанных предписаний Инструкции от 27.09.2013г. она должна быть в части не 
соответствующей ФЗ об ОРД либо приведена в соответствие с ним, либо ФЗ об ОРД в той 
же части, должен быть изменен и дополнен. 
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В ст.5 ФЗ об ОРД указано, что органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, 
запрещается «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к 
совершению противоправных действий (провокация)»[2]. 

Соответственно, следует отметить допускаемые на практике органами (должностными 
лицами) осуществляющими ОРД такие ошибки и нарушения законодательства об 
оперативно-розыскной деятельности, как «провокация преступления» и 
«подстрекательство к преступлению», которые являются основанием для прекращения 
уголовного дела (уголовного преследования) или основание для постановки судом 
оправдательного приговора по реабилитирующим основаниям. 

Вышеизложенное требует от органов (должностных лиц) осуществляющих ОРД 
неукоснительного соблюдения законодательства об оперативно-розыскной деятельности, 
регламентирующего осуществление ОРД, использование и представление результатов 
ОРД. 

Вместе с эти от законодателя требуется принятия всех необходимых меры к устранению 
пробелов и противоречий, которые существуют в законодательстве об оперативно-
розыскной деятельности, регламентирующем осуществление ОРД, использование и 
представление результатов ОРД.  

В противном случае, использование результатов ОРД в доказывании по уголовным 
делам как было, так и останется одной из проблем в современном уголовном 
судопроизводстве. 
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ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 

ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКУ ИЛИ СБЫТ ТОВАРОВ И 
ПРОДУКЦИИ БЕЗ МАРКИРОВКИ И (ИЛИ) НАНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Глава 22 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) предусматривает уголовную 

ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности. В 
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связи с тем, что гл. 22 является одной из самых больших глав Уголовного кодекса и 
включает в себя достаточно разнообразный круг преступных деяний, то в научных трудах 
неоднократно предпринимались попытки классификации преступлений в сфере 
экономической деятельности. Выбрав основанием классификации групповой объект 
преступного посягательства среди преступлений в сфере экономической деятельности 
можно выделить преступления в сфере предпринимательства. Понятие 
«предпринимательство» достаточно активно используется в законодательстве (например, в 
ст. 171 УК РФ, в Федеральном законе РФ от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [4], в Законе РТ от 21 октября 
2005 г. N 105-ЗРТ «Об утверждении Программы поддержки малого предпринимательства в 
Республике Татарстан на 2005-2010 годы»[6]), но данное не определяется в нем. В научной 
литературе можно встретить следующее определение: предпринимательство - 
инициативная, самостоятельная, осуществляемая от своего имени, на свой риск, под свою 
имущественную ответственность деятельность граждан, физических и юридических лиц, 
направленная на систематическое получение дохода, прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг [7]. Под предпринимательством, на 
наш взгляд, следует понимать общественные отношения, складывающиеся в сфере 
осуществления предпринимательской деятельности. В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ [2] 
под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Таким образом, к 
предпринимательству относятся общественные отношения, возникающие как в период, 
предшествующий предпринимательской деятельности (создание юридического лица, 
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, получение необходимых 
разрешительных документов), так и в период осуществления предпринимательской 
деятельности. Участниками данных отношений могут быть индивидуальные 
предприниматели, руководители и учредители юридических лиц, а также должностные 
лица органов государственной власти. В связи с этим к преступлениям в сфере 
предпринимательства следует отнести преступления, предусмотренные ст.ст. 169, 170, 1701, 
171, 1711, 1712, 172, 1731, 1732 УК РФ. 

Остановимся подробнее на преступлении, предусмотренном ст. 1711 УК РФ, - 
производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без 
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации. Впервые уголовная ответственность за данную деятельность была 
установлена Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 158-ФЗ «О внесении дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и дополнений и изменения в статью 126 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР»[5]. Предмет данного преступления в 
первоначальной редакции являлись немаркированные товары и продукция, подлежащие 
обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками 
соответствия, защищенными от подделок. При этом знаками соответствия маркировались 
товары и продукция, которые подвергались сертификации, вне зависимости от того, 
производились ли они на территории России или импортировались. Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2001 г. № 15-П, а также постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2002 г. № 82 была отменена обязательная маркировка 
товаров и продукции знаками соответствия, следовательно, ст. 1711 УК в этой части 
прекратила свое действие, однако соответствующие изменения в уголовное 
законодательство были внесены только в конце 2014 года. Федеральным законом от 31 
декабря 2014 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной 
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продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий» [3] указанная 
статья была изложена в новой редакции. 

В пояснительной записке к законопроекту № 532153-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер 
противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной 
продукции и табачных изделий» указывалось: Наряду с правовой регламентацией 
деятельности отечественного производителя товаров остались нерешенными вопросы его 
защиты и соблюдения гарантий прав потребителей, в условиях складывающихся угроз 
оборота контрафактной и контрабандной продукции, что приводит к проникновению 
товаров ненадлежащего качества и развитию теневого рынка поставок и реализации 
продукции с целью ухода от исполнения требований действующего законодательства и 
нарушения принципов добросовестной конкуренции. В связи с этим появилась 
необходимость установления уголовной ответственности за незаконный оборот не только 
алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо 
федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, 
подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, но и товаров и продукции, в 
том числе продовольственных, без маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации [1]. 

При маркировании продукции изготовитель должен соблюдать требования нормативно-
правовых и нормативных документов, направленные на обязательность доведения до 
приобретателя полной и достоверной информации о продукции. Информация, которую 
изготовитель предоставляет потребителю, содержится на этикетке продукции и является 
основным механизмом контроля достоверности и предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение приобретателей. Маркировка - комплекс сведений в виде текста, отдельных 
графических, цветовых символов (условных обозначений) и их комбинаций, наносимых в 
зависимости от конкретных условий непосредственно на изделие, упаковку (тару), ярлык 
(бирку) или этикетку, что обеспечивает право потребителя на осознанный выбор 
приобретаемого товара. Маркировка (информация о товаре) может быть следующих видов: 
потребительская; предупредительная; подтверждающая соответствие (знаки соответствия, 
качества, одобрения); экологическая (экологические знаки и заявления); транспортная; 
специальная защитная; в виде товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест 
происхождения товара. Различия требований к маркировке товаров в разных странах 
являются препятствием для международной торговли. Как правило, в законодательных 
актах устанавливаются лишь общие требования к маркировке товаров. Конкретные 
требования к составу маркировки, ее месту и способам нанесения устанавливаются в 
нормативно-технической документации или договорах на поставку продукции. В России 
требования к маркировке пищевых продуктов законодательно установлены Гражданским 
кодексом РФ, федеральными законами «О защите прав потребителей», «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», «О техническом регулировании», «О рекламе», «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей 
продукции», «О государственном регулировании генно-инженерной деятельности», «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 

Необходимо отметить, что сфера применения уголовной ответственности за незаконный 
оборот товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке акцизными 
марками, специальными марками (алкогольной продукции и табачных изделий) 
значительно расширилась по сравнению с предыдущей редакцией ст. 1711 УК РФ: на 
сегодняшний день уголовная ответственность наступает за указанные действия, если 
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стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных 
изделий, превышающая сто тысяч рублей, а ранее наступала, если стоимость превышала 
полтора миллиона рублей. 
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Сущность экстремизма - это негативное социально обусловленное явление с выделением 

соответствующих его природе признаков субъективного и объективного характера, 
которые отражают психологическую сторону поведения человека, выражающего свои 
крайние взгляды в противоправных деяниях. 

В научной литературе экстремизм - от лат. extremus – крайний, определяется как 
приверженность к крайним взглядам или мерам. С этим термином зачастую связывается 
деятельность различных течений или групп, противопоставляющих себя политическому 
укладу государства [8, с. 118]. 

Криминологи рассматривают экстремизм как «фоновые явления преступности», к 
которым, прежде всего, относят ряд социально негативных явлений (пьянство, 
наркоманию, проституцию и т. д.) [9, с. 343]. Поэтому экстремизм необходимо 
рассматривать не только как способ крайнего отрицания правил поведения, установленных 
законодательством, но и общественных и социальных норм [10, с. 45]. 
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Впервые понятие «экстремизм» дано в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. Экстремизм в ней определяется как 
«деяние, которое направлено на захват власти или удержание власти насильственным 
путем, принудительное изменение конституционного строя государства, посягательство на 
общественный порядок и безопасность, а также организацию незаконных вооруженных 
формирований или участия в них, которые преследуемые в соответствующем порядке» [11, 
с. 25]. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» определены как тождественные понятия 
«экстремизм» и «экстремистская деятельность». Данные понятия имеют общий смысл 
исходя из следующих положений: а) совершение общественно опасных деяний в 
политической сфере государства и общества; б) совершение общественно опасных деяний 
по мотивам идеологической, политической, а также национальной, религиозной или 
расовой ненависти либо вражды [1, с. 16]. 

Анализируя научную литературу о вопросах противодействию этому негативному 
явлению, мы пришли к выводу об отсутствии в настоящее время единого правового 
определения экстремизма. Следует отметить, что зачастую в научных статьях и 
публикациях допускается смешение таких понятий, как «терроризм», «радикализм», 
«экстремизм», «фундаментализм», что отмечают и другие исследователи. 

Экстремизм всегда акцентирует внимание на средствах и методах осуществления своей 
деятельности. На второй план отходят содержательные идеи. Упоминая о термине 
«радикализм», как правило, считают, что он применим к политически, идеологически и 
социально крайне ориентированным партиям или партийным фракциям, политическим 
движениям, организациям, группам и группировкам, отдельным лидерам и т. д. Когда 
упоминают об экстремизме, то оценивают степень крайности реализации таких действий 
[3, с. 24]. 

Согласно примечанию 2 ст. 282.1 УК РФ, под преступлениями экстремистской 
направленности понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 
предусмотренные соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ и 
пунктом «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса РФ [2, с. 125; 7, с. 55]. 

В соответствии с Указанием Генпрокуратуры России № 744-11, МВД России № 3 от 
31.12.2014 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» к 
преступлениям экстремистской направленности относят преступления, предусмотренные 
п. "л" ч. 2 ст. 105, п. "е" ч. 2 ст. 111, п. "е" ч. 2 ст. 112, п. "б" ч. 2 ст. 115, п. "б" ч. 2 ст. 116, п. 
"з" ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, п. "б" ч. 1 ст. 213, ст. 280, ст. 282, ст. 282.1, ст. 282.2, ст. 357 УК 
РФ, то есть, квалифицирующим признаком которых являются мотивы политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 
мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а также иные 
преступления, при наличии отягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «е» ч. 1 ст. 
63 УК РФ [4, с. 115]. 

Иные нормативные правовые акты не дают определения преступлений экстремистской 
направленности, в связи с чем предлагается дефиниция преступлений экстремистской 
направленности, которые совершаются по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а также публичные 
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призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти или 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства, организация экстремистского 
сообщества, организация деятельности экстремистской организации и геноцид [5, с. 24; 6, с. 
38]. 
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Правительство РФ постановлением от 20.02.06 г. № 94 наделило федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) статусом федерального органа исполнительной власти, 
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уполномоченного на осуществление контроля  в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для федеральных государственных нужд[2]. 

ФАС осуществляет контроль в сфере закупок путем проведения: 
- плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных  служб, контрактных 

управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения 
федеральных нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в 
соответствии с Законом о контрактной системе отдельные полномочия в рамках 
осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, в отношении операторов 
электронных площадок; 

- внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов 
электронных площадок; 

- плановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения нужд 
субъекта РФ, в отношении специализированных организаций, выполняющих в 
соответствии с Законом о контрактной системе отдельные полномочия в рамках 
осуществления закупок для обеспечения нужд субъекта РФ; 

- внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения нужд 
субъекта РФ и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на 
территории субъекта РФ, в отношении специализированных организаций, выполняющих в 
соответствии с Законом о контрактной системе отдельные полномочия в рамках 
осуществления закупок для обеспечения нужд субъекта Рф и муниципальных нужд 
муниципальных образований, находящихся на территории субъекта РФ[2]. 

В отличие от антимонопольной службы в общем виде прокурорский надзор в сфере 
контроля над размещением заказов осуществляется  по следующим направлениям: 
исполнение бюджетного законодательства при осуществлении государственных и 
муниципальных закупок; исполнение гражданского законодательства при размещении 
заказов, при исполнении государственных (муниципальных) контрактов на закупку 
товаров, выполнению работ, оказании услуг для государственных (муниципальных) нужд; 
законность издаваемых нормативно-правовых актов в сфере государственных 
(муниципальных) закупок участниками закупочных отношений. 

Соответственно, в основные задачи органов прокуратуры при реализации закрепленных 
законодательством предметов ведения должен входить надзор (аудит эффективности) за 
деятельностью самих контролирующих органов, в частности, полнота и качество 
осуществляемых ими функций и своевременность принятия мер к нарушителям 
законодательства; качество и полнота проверок, их обоснованность; своевременность, 
качество рассмотрения обращений на нарушения при размещении госзаказа; законность 
выдачи предписаний и контроль исполнения требований, предъявляемых к нарушителям; 
законность привлечения к административной ответственности[3]. 

Большое внимание разработчики Закона о контрактной системе уделили разрешению 
противоречий между результатами контроля различных государственных органов. Так 
решения уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок органа местного 
самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления городского 
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округа, которые приняты по результатам проведения плановой и (или) внеплановой 
проверки, не могут противоречить решениям ФАС, органам исполнительной власти 
субъекта РФ[4]. 

Таким образом, в контроле и надзоре за соблюдением законодательства о размещении 
заказов участвуют ряд уполномоченных органов государственной власти и местного 
самоуправления, органы финансового контроля, юрисдикционные судебные и 
квазисудебные органы, контролирующие процедуры размещения заказов, 
правоохранительные органы, в том числе органы прокуратуры и внутренних дел.  В 
процессе осуществления контрольной деятельности в сфере размещения заказов данные 
органы безусловно взаимодействуют между собой[1]. 

В тоже время, как показано выше, сущность прокурорского надзора отличается от 
антимонопольного контроля и ввиду новизны законодательства о закупках и небольшего   
срока существования ФАС – требует сравнительного исследования на монографическом 
уровне. 
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В реальной жизни повсеместно нарушаются права и свободы граждан (и не только в 
нашей стране, а во всем мире), это выражается в: нарушении международных актов, 
относящихся к правам народов, нарушении правового равенства граждан, использовании 



124

прав и свобод в антиконституционных целях экстремистскими силами, элементарным 
невыполнением законов. В России отсутствуют специальные правовые механизмы, 
обеспечивающие права и свободы российских граждан, их реальную гарантированность. 
Фактически права и свободы граждан только провозглашаются, но реально в жизни 
нередко происходит вопиющее нарушение самых элементарных прав и свобод.  

Необходимым фактором, определяющим во многом успех многих преобразований в 
государственной и политической жизни нашего общества, является уровень политической 
и правовой культуры в обществе. Необходимо избавляться оттого правового нигилизма, 
который особенно отчетливо проявился в последнее время не только у граждан, но и у 
представителей государственного аппарата. Уважение и соблюдение конституции, закона 
всеми членами, всеми должностными лицами - неотъемлемая черта демократического 
государства.  

 Статья 10 Конституции РФ выражает и закрепляет одну из важнейших основ 
конституционного права, признаваемую всеми демократическими правовыми 
государствами и впервые введенную в конституционное право нашей страны с принятием 
поправки к ст. 1 Конституции 1978 г. в 1992 г. - принцип разделения властей. Но тогда этот 
принцип, названный одной из "незыблемых основ конституционного строя Российской 
Федерации", не был последовательно проведен в Конституции. В ней сохранялись явно ему 
противоречащие положения, например, о том, что Съезд народных депутатов Российской 
Федерации является высшим органом государственной (а не только законодательной) 
власти и правомочен принять к своему рассмотрению любой вопрос (т.е. в том числе 
исполнительного или даже судебного характера), отнесенный к ведению Российской 
Федерации. Хотя эти положения не были "незыблемыми основами конституционного 
строя" и не обладали соответствующей наивысшей юридической силой, на них настаивали 
многие народные депутаты России и отчасти - на их правильности для того времени - 
настаивают и теперь некоторые оппозиционные фракции нынешней Государственной 
Думы.  

Теория и практика разделения властей подвергается критическим нападкам с различных 
сторон. Сторонники сохранения неразделенной государственной власти советского типа 
настаивают на сохранении в Конституции Российской Федерации принадлежности всей 
государственной (а не только законодательной) власти парламенту, да и сейчас стремятся 
ко всемерному ограничению в его пользу полномочий других властей. Своеобразный 
характер имела критика теории и практики разделения трех властей, состоявшая в 
доказывании, что к ним следует добавить четвертую - "избирательную" власть, имея в виду 
не власть граждан-избирателей, т.е. народовластие, составляющее основу всех разделенных 
властей, а . власть избирательных комиссий, самостоятельную по отношению к другим 
властям.  

Практическим выражением этой "самостоятельности" избирательных комиссий по 
отношению к разделенным властям явился в апреле 1996 г. отказ Центризбиркома 
подчиниться решению Верховного Суда Российской Федерации, признавшего отказ в 
регистрации одного из кандидатов в Президенты Российской Федерации незаконным и 
обязавшего Центризбирком зарегистрировать этого кандидата.  

Столкновением в России двух тенденций - за и против разделения властей, по-видимому, 
и объясняется не вполне четкий, точнее сказать, компромиссный характер формулировки 
ст. 10 Конституции Российской Федерации. В ней говорится, что "государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется ." (таким образом, одна власть, а не три власти) на 
основе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную, т.е. на три власти. 
Единство власти сочетается с ее разделением на три части. Но, говорится далее, органы 
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каждой из них действуют самостоятельно. Таким образом разделение властей все же 
выражено и закреплено в ст. 10.  

Отчасти эта компромиссность выражена и в построении системы высших органов 
государственной власти Российской Федерации. Законодательная власть (без 
использования этого термина) явно возложена на Федеральное Собрание. Исполнительную 
власть, как сказано в ст. 110, исполняет Правительство Российской Федерации. Судебная 
власть (так озаглавлена гл. 7) осуществляется Конституционным, Верховным, Высшим 
Арбитражным и другими судами Российской Федерации. Таким образом, в этих частях 
Конституции самостоятельность каждой из трех властей и их разделение по горизонтали на 
федеральном уровне выражены довольно ясно, хотя, может быть, все же недостаточно 
единообразно и четко. Но Президент Российской Федерации, являющийся главой 
государства (ч. 1 ст. 89), не является одновременно, как в США, главой исполнительной 
власти; он, согласно ч. 2 ст. 80, обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти (т.е. всех трех властей - по горизонтали и 
всех органов государственной власти Российской Федерации, ее субъектов, а также 
местных самоуправлений - по вертикали), отчасти принимает меры по охране суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности. По-видимому, 
это меры, находящиеся в пределах типичных функций исполнительной власти, как и 
функции Верховного Главнокомандующего (ч. 1 ст. 87) и др. 

Однако огромные трудности переживаемого страной переходного периода порождают 
настоятельную необходимость в укреплении, обеспечении единства и авторитета 
государственной власти. Может быть, в первую очередь это относится к исполнительной 
власти, которая должна быть способна оперативно и энергично реагировать на 
возникающие проблемы в условиях огромных размеров страны, сложности ее социально-
экономической и политической жизни и гигантского разнообразия региональных условий в 
России. Все сказанное объясняет попытку конституционно решить проблему разделения 
властей именно так, как это сделано в Конституции Российской Федерации.  

Принципы разделения государственной власти Федерации и ее субъектов нуждаются в 
адекватной правовой форме для своего закрепления. Представляется, что такие принципы 
не могут устанавливаться одной стороной федеративных отношений - федеральным 
центром. Правила совместной игры должны определяться всеми участниками. В 
федеративном государстве стороны должны договориться, прийти к общему согласию по 
основам разделения государственной власти.  

Исходя из ч. 3 ст. 11 Конституции возникает возможность дополнить федеральное 
законодательное регулирование принципов вертикального разделения государственной 
власти договорным способом их закрепления.  

Таким образом, к числу дополнительных факторов и условий становления правового 
государства в России можно отнести следующие:  

- преодоление правового нигилизма в массовом сознании;  
- выработка высокой политико-правовой грамотности;  
- появление действенной способности противостоять произволу;  
- торжество политико-правового плюрализма;  
- выработка нового правового мышления и правовых традиций, в том числе преодоление 

декоративности и декларированности юридических норм.  
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ЗНАЧЕНИЕ МОРАЛЬНЫХ НОРМ В РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ПРАВА 
 

Любое правовое государство стремиться выработать методы борьбы с проявлениями 
общественно опасных криминальных явлений в обществе. При этом на первое место 
подчас ставятся правовые меры, но только сочетание моральных и правовых норм может 
привести к эффективному результату. Это необходимо, поскольку государство выступает 
как институт, обеспечивающий регулирование и согласование интересов различных 
социальных групп для устойчивого развития общества. 

Моральные нормы находят свое проявление в так называемой социальной солидарности, 
которой большое значение придавал видный ученый Эмиль Дюргейм. Он говорил о 
моральных и правовых санкциях, при этом считая, что существует два вида юридических 
правил. Первые связаны с репрессивными мерами государства, то есть со «страданиями», а 
вторые не связаны со страданием, но они приводят человека к первоначальной форме [1]. 
Сюда он относил силу воздействия общества при помощи моральных норм, существующих 
в нем. 

Сочетание правовых и моральных норм необходимо использовать в первую очередь в 
борьбе с общественно опасными явлениями, куда относится, например, наркомания. 
Правовые методы, в основе которых прежде заложены репрессивные методы, следует 
сочетать с нравственными принципами общества, то есть вырабатывать социально – 
правовые технологии. На их основе будет происходить согласование интересов различных 
социальных групп для устойчивого развития общества. 

Следует признать, что российская модель борьбы с общественно опасными явлениями 
работает неэффективно, поскольку делает упор в основном на нормы права. 

Вместе с тем, в первую очередь у законопослушных граждан (которых большинство в 
стране) именно выработанные правила поведения, мораль позволяет соотносить свое 
поведение с интересами общества. 

В июне 2010 года была утверждена «Стратегия государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года»[2], в которой излагаются стратегические 
задачи по борьбе с этим явлением. Вместе с тем, одних правовых методов борьбы с 
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наркоманией, масштабы которой имеют мировой уровень, явно недостаточно. Нужно, 
чтобы в первую очередь само общество было готовым к реализации принимаемых 
программ, необходима его заинтересованность в решении проблемы, создание «социальной 
солидарности».  

О подобных методах неоднократно говорил Директор Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков Иванов В.П. На итоговой Коллегии 
ФСКН России 11 марта 2015 года он сказал: «Вероятно, нам следует большее внимание 
уделять информированию общества о результатах и возможностях нашей Службы. В 
противном случае наркомафия и её пособники в стремлении сохранить свои активы и 
сверхприбыли задействуют возможности в использовании отдельных СМИ в интересах 
дискредитации антинаркотической деятельности»[3]. Выработанные ценности, 
совпадающие с интересами государства и всего общества, способствуют появлению 
чувства ответственности, как за себя, так и за всё общество. 

Совершенно верно писал проф. Эбзеев Б.С., что: «Речь идет о конвергенции интересов, 
по меньшей мере, основных социальных субъектов, объединенных общими ценностями и 
действующими во имя общих целей»[4,c.195].   

Наркомания серьезная социальная проблема, когда наркобольные, как правило, не 
осознают общественную опасность своих деяний и не воспринимают законы как основу 
своей жизнедеятельности. Поэтому имеет значение, на сколько нормы морали всего 
общества соответствуют требованиям солидарности, когда требования права и 
нравственности совпадают в главных направлениях. В таком случае в обществе будет 
создана атмосфера отторжения общественно опасного явления, в виде коллективных 
гражданских инициатив, что не позволит ему развиваться дальше. 

Общественное мнение немаловажный фактор в социальной солидарности, оно 
выступает как элемент правового регулирования. Немалую роль в его формировании 
играет социальная реклама, являющаяся важной составляющей социально – правовых 
технологий, призванная привлечь внимание к решению значимых проблем. «К ее задачам 
относится привлечение внимания к решению больших социально значимых проблем. Она 
способствует изменению общественного мнения и порождает активную нетерпимость к 
нарушителя. Кроме того, это повышает уровень правового сознания и культуры 
населения»[5,с.353]. Кроме того, это повышает уровень правового сознания и культуры 
населения. Социальная реклама является мощным инструментом формирования 
общественного мнения. Вместе с тем, социальная реклама, не смотря на создание в стране 
«Коалиции НКО по содействию развитию социальной рекламы и благотворительности», 
действует еще очень ограниченно. Она очень мало затрагивает острые проблемы общества. 
В нашей стране правовая социальная реклама, направленная на создание атмосферы 
нетерпимости в стране к наркомании как явлению, практически не существует. Хотя опыт 
западных стран говорит о ее результативности в купе с другими мерами. 

Бразильские креативщики из Bronx Comunicação, создавая социальную рекламу против 
наркотиков считают, что «Наркомания является цепной реакцией», поскольку члены 
общества, подобно атомам в молекулярной цепочке, могут быть погублены или спасены 
соседними «клетками»[6]. 

Так, в США была развернута в свое время широкомасштабная социальная реклама по 
борьбе с наркотиками, которая оказалась очень действенной, поскольку создала 
необходимое общественное мнение. 

Целесообразно вырабатывать политику, прежде всего, не борьбы с наркоманией, а ее 
предупреждения. В этом плане интересен опыт Германии, где было введено понятие так 
называемого «треугольника причин наркомании», состоящего из таких условных факторов, 
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как «Личность — Окружающий мир — Наркотики». С помощью такой методики 
предпринимались попытки установить первопричины наркомании, направить силы 
общества и государства на развитие качеств личности: социальной компетенции, 
ответственности, всестороннего развития [7]. 

С 2013 года и до сих пор продолжается Всероссийская  антинаркотическая  акция  
«Сообщи, где торгуют смертью». Ее  целью является получение достоверных сведений о 
фактах незаконного оборота наркотических средств, а также консультация и помощь по 
вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. Предполагается, что по специально 
выделенным телефонам заинтересованные лица будут обращаться в правоохранительные 
органы. Но эта хорошая идея не может быть широко внедрена в жизнь, поскольку номера 
телефонов широким массам неизвестна. Отсутствует привлекающая к ним информация, 
которая даже невольно может заинтересовать граждан. 

В «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года» речь идет о наличии трех групп риска: управляемых, частично управляемых и 
неуправляемых. Во второй группе упоминается такая программа, как замена шприцев и 
говорится об опасности ее подмены пропагандой наркотиков [8]. Вместе с тем, как 
международная, так и российская (у нас в стране очень непродолжительная) практика 
показала эффективность данных программ для предупреждения СПИДА, который 
распространяется в большинстве своем через многократное использование шприца. Но 
чаще всего Госнаркоконтроль негативно относится к этой акции, видя в ней только 
отрицательные стороны, хотя это дает социальный контакт с больными наркоманией, и, 
следовательно, один из вариантов борьбы с указанным явлением. Безусловно, чтобы в 
полной мере воплотить эту программу, она должна иметь четкое нормативное закрепление. 

Особенно большое значение социальная солидарность может играть в борьбе со 
«спайсами», то есть синтетическими наркотиками, употребляемыми в большинстве случаев 
молодежью. По данным ФСКН в сентябре 2014 года от этих веществ пострадали больше 2 
тыс. человек, из них более 40 скончались [9]. В феврале 2015 года был подписан закон, 
запрещающий оборот и пропаганду "спайсов", и одновременно были внесены поправки в 
УК РФ, которые предусматривают за это уголовную ответственность. 

Какие бы карательные меры не принимались, если общественное мнение не вступит в 
виде единой солидарности, результат будет неэффективным. Для того, чтобы искоренить 
общественно опасные явления в обществе должно быть сформировано высокое правовое 
сознание, что означает выработку правового мышления у граждан, умения принимать 
решения в сложных ситуациях не только за себя, но и за тех, кто от тебя зависит. 

Процесс этот непростой и длительный в нашей стране в силу исторических причин, 
особенностей путей ее развития и менталитета. Только наличие развитого правового 
сознания и правового мышления могут помочь осознать одновременно правовые и 
нравственные составляющие реальности происходящих событий и их последствий. 
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Проблема юридических фактов, их правовой природы, разновидностей получила 
довольно обстоятельное отражение в литературе по общей теории права. В то же время в 
отраслевых юридических науках юридические факты рассматриваются уже применительно 
к потребностям соответствующей науки и практики. Указанные научные исследования, 
выполняемые «на стыке» общей теории права и отраслевой науки, имеют важное значение, 
поскольку именно они позволяют связать абстрактные теоретические положения с 
конкретной правовой реальностью. Однако нужно заметить, что еще далеко не все 
отраслевые юридические науки отличаются подробным исследованием своих 
специфических юридических фактов [5, С. 3]. 

Категория «юридический факт» отнюдь не является только лишь теоретическим 
построением, она явилась результатом динамического развития юридической практики, из 
стремления осмыслить и охватить единым понятием разнообразные предпосылки 
диалектики правоотношений [3, С. 172]. 

Рассматривая такие понятия, как «юридические поступки», «юридические акты» и 
«юридические факты», можно построить такую модель, в которой данные понятия будут 
соотноситься как единичное-особенное-общее. Очевидно, что юридические поступки не 
исчерпывают всей совокупности юридических актов. В свою очередь, последние не могут 
охватывать всего многообразия юридических фактов. Это связано с тем, что в противном 
случае события и нормативные условия, которые являются неволевыми явлениями, 
входили бы в состав юридических актов [7, С. 97]. 

В действиях проявляется воля субъектов – физических и юридических лиц. По признаку 
дозволенности законом различают действия правомерные и неправомерные. Правомерные 
– действия, соответствующие требованиям законодательства и принципов права. 
Неправомерные – действия, нарушающие предписания законодательства и принципов 
права [6, С. 35]. 

Правомерные действия подразделяются на юридические акты и юридические поступки.  
Юридические акты – правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение, 

изменение или прекращение гражданского правоотношения (основным видом гражданско-
правовых юридических актов являются сделки). Помимо гражданско-правовых актов 
гражданские правоотношения могут порождаться административными актами (например, 
гражданские полномочия представителя возникают у опекуна и попечителя на основании 
решения органов опеки и попечительства об их назначении). 

По сфере действия, по целям, функциям, содержанию и форме юридические акты 
отличаются богатством и многообразием. Несомненно, они составляют абсолютное 
большинство не только среди правомерных юридических действий, но и в системе 
юридически значимых фактов в целом, в том числе в механизме правового регулирования 
гражданско-правовых отношений [4, С. 200]. 

От юридического поступка юридический акт отличается также тем, что он как лишь 
осознанное юридическое действие, охватывающее своим осознанием не только само 
действие как таковое, но и неизбежность или возможность наступления юридических 
последствий, может быть совершён лишь дееспособным лицом. Следует также обратить 
внимание на то, что одно и то же правомерное поведение может в одних случаях 
расцениваться как юридический акт, в других – как юридический поступок. Такое явление 
наблюдается как внутри одной отрасли, подотрасли права или правового института, так и в 
разных отраслях права. Закон по-разному определяет характер того или иного 
правомерного юридического действия. В частности, при вселении в нанятое жилое 
помещение супруга нанимателя последующий развод при продолжении проживания 
совместно с нанимателем в одном помещении практически не влияет на жилищные права 
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бывшего супруга (ч. 4 ст. 69 ЖК РФ [1]), в то время как расторжение договора аренды 
жилого помещения, относится к числу юридических актов. Юридическим актом в 
семейном праве является установление отцовства, в то время как в жилищном праве это 
скорее юридический поступок [4, С. 200-201]. 

Юридические поступки – правомерные действия субъектов, с которыми закон связывает 
определенные юридические последствия независимо от того, была ли у субъектов цель 
достижения того или иного правового результата. 

В качестве правомерных действий особого рода в правовой литературе названы 
результативные действия, которые не являются ни юридическими актами, ни 
юридическими поступками; они направлены на достижение определённого 
положительного результата. Не вполне понятно, что подразумевает автор под результатом: 
положительный правовой результат или результат, юридически безразличный? Думается, 
что такие правомерные юридические действия, во всяком случае, применительно к 
жилищному праву, являются либо юридическими актами, если действия прямо направлены 
на достижение правового результата, либо юридическими поступками, если правовой 
результат был получен независимо от направленности поведения лица на его достижение 
[4, С. 201].  

К примеру, строительство жилья, которое пока что не закончилось сдачей его в 
эксплуатацию и государственной регистрацией права собственности на него, как правило, 
является юридически безразличным фактом, даже если лицо, совершающее такие действия, 
полагало, что завершения строительства вполне достаточно для достижения правового 
результата. 

В то же время фактическое проживание в нём может породить если не правоотношения 
собственности, то во всяком случае жилищные правоотношения. Однако, такие действия 
сами по себе, не входящие в какой-либо определённый фактический состав, очень трудно 
отнести к юридическому акту или юридическому поступку.  

Разновидностью действия является решение собраний. Расширение перечня оснований 
динамики гражданских правоотношений за счет отнесения к ним решений собраний 
является одной из новелл современного гражданского законодательства. Статьей 1 
федерального закона № 302-ФЗ от 30 декабря 2012 г. «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 
и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] п. 1 ст. 8 Гражданского 
кодекса Российской Федерации дополнен подпунктом 1.1, предусматривающим, что гра-
жданские права и обязанности возникают из решений собраний в случаях, 
предусмотренных законом.  

Дополнение гражданского законодательства общими положениями о решениях 
собраний как юридических фактах гражданского права, на наш взгляд, является 
целесообразным и своевременным. По справедливому утверждению Е.В. Яворовской 
«коллективные образования, принимающие те или иные решения, с которыми 
законодатель связывает возникновение, изменение, прекращение гражданских 
правоотношений, получили значительное распространение» [9, С. 23].  

Таким образом, правомерные действия являются основанием для возникновения, 
изменения и прекращения большинства гражданско-правовых отношений.  

Вместе с тем, к юридическим фактам относятся не только правомерные, но и 
неправомерные действия. 

Выделение среди действий правомерных и неправомерных производится по признаку 
того, как они согласуются с предписаниями юридических норм и требованиями 
правопорядка. В одном случае цель нормы - воспрепятствовать возникновению 
правоотношения (совершению неправомерных действий). А в случае, когда 
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противоправное деяние все-таки совершено, то последствием такого деяния будет 
наступление правовой ответственности. В другом же случае цель нормы - оптимальная 
реализация ее предписаний, осуществление своих законных прав и интересов. 
Качественное различие между целями правовой нормы определяет и качественное 
различие соответствующих правовых отношений. 

Неправомерными называют действия, которые не соответствуют правовыми 
предписаниям, ущемляющие субъектные права, не согласующиеся с возложенными на 
лица юридическими обязанностями. В этом случае воля лица не направлена на 
возникновение правоотношения. Права и обязанности участников правоотношения, 
возникающего из правонарушения, формируется независимо от воли лица, совершившего 
правонарушение. 

Неправомерные действия, порождающие гражданские правоотношения, весьма 
разнообразны. К ним относятся причинение вреда (ущерба) (так называемые деликты); 
нарушения договорных обязательств; неосновательное обогащение - приобретение или 
сбережение имущества за счет средств другого лица без достаточных оснований; 
злоупотребление правом; действия, совершенные в форме сделок, признанных 
недействительными, нарушение личных неимущественных прав и др. [8, С. 14]. 

В отличие от правомерных действий, неправомерные действия (из причинения вреда, 
неосновательного обогащения и др.) не приводят к приобретению права для себя, но 
приводят к возникновению права для другого. 

Таким образом, действия - это такие факты, которые, в отличие от событий, прямо 
зависят от воли и сознания людей. Действия подразделяются на правомерные 
(дозволенные) и неправомерные (запрещенные). Среди правомерных действий различают: 
юридические поступки, то есть действия совершенные без цели породить определенные 
юридические последствия (например, находка чужой потерянной вещи) и - юридические 
акты, то есть действия, совершенные с целью породить соответствующие юридические 
последствия (например, заключение сделки, вынесение судом приговора). 
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Аннотация 

Автор на основе анализа законодательной базы противодействия коррупции заключает, 
что действующее уголовное законодательство Республики Казахстан недостаточно 
учитывает специфику коррупционных проявлений в сфере государственных закупок. В 
статье обосновывается мысль о необходимости специальной уголовно-правовой охраны 
общественных отношений в сфере государственных закупок. 

Ключевые слова: антикоррупционное законодательство, государственные закупки, 
коррупционные преступления, объект преступления. 

 
Summary 

The author of the article concludes that the current criminal legislation of Republic of 
Kazakhstan takes not enough into account the specific of corruption displays in the field of the 
public purchasing on the basis of analysis of legislative base of counteraction of corruption. In the 
article an idea is grounded about the necessity of the special criminal legal guard of public relations 
in the field of the public purchasing. 

Key words: anti-corruption legislation, public purchasing, corruption offenses, the object of the 
crime. 

 
Проблема борьбы с коррупцией является одной из самых острых проблем нашего 

государства и общества. Коррупция во всех её проявлениях представляет собой реальную 
угрозу общественным и государственным интересам. Наиболее опасными проявлениями 
коррупции являются правонарушения в сфере государственных закупок. 

Борьба с коррупцией традиционно находится в центре внимания мирового сообщества. 
В частности, в Резолюции VIII Конгресса ООН по предотвращению преступности и 
обращению с правонарушителями всеми государствами-членами содружества наций 
предложено рассмотреть адекватность своего уголовного законодательства реальному 
распространению различных видов коррупции и применения санкций, которые бы 
обеспечили их надлежащее сдерживание.  

В связи с этим в Республике Казахстан сформирована обширная  антикоррупционная 
законодательная база. Это в первую очередь – Закон Республики Казахстан от 2 июля  1998 
года  «О борьбе с коррупцией», который определяет основные принципы, устанавливает 
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виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также условия наступления 
ответственности за их совершение. Также одними из основополагающих нормативно-
правовых актов в противодействии коррупции  являются Закон Республики Казахстан от 23 
июля 1999 года «О государственной службе» и Постановление Правительства Республики 
Казахстан «Об утверждении отраслевой Программы по противодействию коррупции в 
Республике Казахстан на 2011-2015 годы», принятое 31 марта 2011 года. 

Одним из направлений отраслевой Программы по противодействию коррупции в 
Республике Казахстан на 2011-2015 годы (далее – Программа) является совершенствование 
действующего законодательства до уровня международных стандартов. В Программе 
отмечается, что существующая правовая система противодействия коррупции отстает в 
ряде направлений от требований норм международного законодательства, что создает 
угрозу снижения эффективности проводимых антикоррупционных программ и требует 
проведения дополнительной нормотворческой работы. Необходимо дальнейшее 
совершенствование законодательства в части противодействия коррупции [1]. 

В послании Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан–2050» – новый политический курс состоявшегося 
государства» отмечено, что государство и общество должны единым фронтом выступить 
против коррупции. Коррупция – не просто правонарушение. Она подрывает веру в 
эффективность государства и является прямой угрозой национальной безопасности. Мы 
должны резко усилить борьбу с коррупцией, в том числе посредством совершенствования 
антикоррупционного законодательства, с тем, чтобы достичь нашей конечной цели – 
искоренить коррупцию как явление [2]. 

Важнейшее условие эффективности антикоррупционной деятельности  Н.А. Назарбаев 
видит в формировании единого антикоррупционного фронта, создании в казахстанском 
социуме атмосферы «нулевой терпимости» к данному негативному явлению и резком 
усилении борьбы с ним. 

Действенным шагом на пути создания антикоррупционного фронта  и приведения 
отечественного законодательства до требований норм международного законодательства 
стало принятие нового Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК), 
который вступил в законную силу с 1 января 2015 года.  

Начиная с 25 сентября 2003 года, от практики определения перечня коррупционных 
преступлений ведомственными приказами Казахстан перешел к практике закрепления 
исчерпывающего перечня коррупционных преступлений в Уголовном кодексе. В УК РК 
2014 года такой перечень закреплен в пункте 29 ст.3, именуемой «Разъяснение некоторых 
понятий..» [3].  

В новом уголовном законодательстве нашло дальнейшее продолжение тенденция к 
расширению круга коррупционных преступлений. Так, в перечень коррупционных 
преступлений включены «Совершение действий по выписке счета-фактуры без 
фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров» (ст.216 УК РК) из 
главы 8 «Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности» и 
«Организация незаконного игорного бизнеса» (ст.307 УК РК) из главы «Уголовные 
правонарушения против здоровья населения и  нравственности». 

Детальный анализ проблемы коррупции свидетельствует о том, что во всем мире сфера 
государственных закупок справедливо считается наиболее коррумпированной. Отправной 
точкой поиска правовых средств, способных минимизировать вред от злоупотреблений 
чиновников при осуществлении ими закупок товаров, сырья и материалов для нужд 
государства  можно считать Воинские Артикулы, принятые Петром I в 1715. С тех пор 
данный поиск не прекращается до настоящего времени. 
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Рабочая группа Евразийской группы по противодействию легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), являющаяся  региональной группой по типу 
ФАТФ в 2011 году  пришла к выводу, что основным отличительным признаком в 
определении «государственные закупки», характерным для законодательства всех стран 
участниц исследования является приобретение товаров, услуг или выполнение работ за 
счет финансирования из бюджета.  

По данным указанной организации в Республике Казахстан основными 
правонарушениями в сфере государственных закупок являются: 

- неправомерное избрание способа государственных закупок; 
- незаконный состав конкурсной комиссии; 
- участие в одном конкурсе аффилированных поставщиков, 
- незаконное отклонение заявок, неправомерный допуск к участию в конкурсе, 

определение победителя поставщика, заявка которого подлежит отклонению; 
- нарушение процедуры заключения договоров, ненадлежащее исполнение договоров, 

оплата за невыполненный объем работ. 
Наиболее опасными отраслями экономики, подверженными рискам совершения 

преступлений при проведении государственных закупок называются следующие: 
строительная отрасль; здравоохранение; информационные технологии; образование [4, 
с.16]. 

В отчете ЕАГ приведена таблица, характеризующая этапы совершения процедуры 
государственной закупки по отношению к возможным нарушениям в Республике 
Казахстан:                      

 
Таблица 1 

Наимено-
вание этапа 

Процедура Нарушение 

Размещение 
заказа и 
заключение 
контракта 

Разработка 
конкурсной 
документации 

1. Включение в конкурсную документацию 
требований к предмету закупки, условиям которых 
отвечает единственный поставщик. 

Размещение 
извещения о 
закупке 

1. Дробление общей суммы контракта и 
проведение закупки по упрощенной процедуре. 
2. Включение в текст извещения различных 
нечитаемых символов. 

Подготовка 
заявок 
участниками 

1. Участие в одном конкурсе аффилированных 
поставщиков. 
2. Подача заявки с демпинговыми ценами. 
3. Предварительный сговор между участниками 
конкурса о заявленной цене контракта. 

Рассмотрение 
заявок 

1. Необоснованное отклонение заявок со 
стороны конкурсной комиссии. 
2. Неправомерный допуск к участию в конкурсе. 
3. Определение победителем поставщика, заявка 
которого подлежит отклонению. 

Исполнение 
контракта 

Администриро
вание 
контракта 

1. Необоснованное заключение 
дополнительного соглашения к государственному 
контракту. При этом его цена может превышать 
стоимость основного контракта. 
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Приемка 
объекта 
закупки 

1. Оплата за невыполненный объем работ. 
2. Нарушение технологического цикла работ. 
3. Использование материалов, не 
соответствующих стандартам для данного вида 
работ. 

 
Данная таблица показывает, что преступления в сфере государственных закупок 

совершаются посредством разнообразных нарушений. В соответствии с конкретными 
проявлениями этих нарушений они подпадают под признаки различных составов, 
объединяемых общим названием – коррупционные преступления. 

До последнего времени уголовное законодательство не содержало норм, позволяющих 
дифференцировать ответственность за коррупционное поведение в зависимости от 
отраслей экономики. С вступлением в законную силу нового УК РК такая возможность 
появилась. Так, в пункте 5 части 2 статьи 190 УК РК  «Мошенничество» предусмотрен 
новый квалифицирующий признак – мошенничество в сфере государственных закупок. 

В этом небольшом нововведении реализовалась неоговоренная в уголовном законе, но 
давно назревшая проблема. Как было показано выше, коррупционные проявления 
разнообразны и потому их содержание нашло отражение в диспозициях не только 
различных статей УК РК, но и статей, расположенных в разных главах закона.  

Общими признаками коррупционных преступлений (за исключением ст.ст. 367 и 368 УК 
РК) являются: 

1) Основной или дополнительный объект – интересы государственной службы и 
государственного управления. 

2) Обязательный признак объективной стороны – способ – использование должностных 
полномочий и связанных с ними. 

3) Специальный субъект – лица, уполномоченные на выполнение государственных 
функций либо приравненные к ним лица. 

Таким образом, родовым объектом всех коррупционных преступлений являются 
«общественные отношения, обеспечивающие авторитет государственной службы, 
уважение и доверие к ней со стороны населения, законную деятельность государственного 
и общественного аппарата» [5, с. 89]. 

Однако предмет преступлений в сфере государственных закупок  кардинально 
отличается от предмета иных коррупционных преступлений.              

Как показывает приведенная нами выше таблица, нарушения законодательства о 
государственных закупках могут быть совершены в различных формах, которые получают 
уголовно-правовую оценку в соответствии с диспозициями статей УК РК, 
предусматривающих уголовную ответственность за коррупционные преступления. Во всех 
случаях указанных нарушений наступает одно последствие – это причинение 
материального ущерба государству. Данное обстоятельство является существенным 
отличием всех преступлений в сфере государственных закупок от всех иных 
коррупционных преступлений. 

Из самых различных проявлений и форм коррупции, преступления, совершаемые в 
сфере государственных закупок, являются наиболее опасными, так как они ослабляют 
экономические основы государства. В этой связи данные преступления должны быть,  во-
первых, обособлены  в виде отдельных квалифицирующих признаков коррупционных 
преступлений; во-вторых, санкции этих норм должны предусматривать более жесткое 
наказание, чем за иные коррупционные проявления. 
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На основании изложенного мы полагаем, что было бы целесообразным во всех составах 
коррупционных преступлений по аналогии с пунктом 5 части 2 статьи 190 УК РК 
предусмотреть дополнительный квалифицирующий признак – совершение преступления в 
сфере государственных закупок.  
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ВОЗНИКАЮЩИЕ НА ПРАКТИКЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ТРУДА 

 
Среди прочих прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской 

Федерации закрепляет право на труд, осуществляемый в условиях, которые отвечают 
требованиям безопасности и гигиены. Данное право граждан обеспечивается посредством 
проведения различных мероприятий по охране труда. 

Согласно Трудовому кодексу под охраной труда понимается система сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Такая система включает в себя 
мероприятия правового, санитарно-гигиенического, организационно-технического и иного 
характера. 

Однако, не смотря на конституционное закрепление права граждан на надлежащую 
охрану труда, ее осуществление на протяжении длительного времени является одной из 
наиболее острых проблем российского общества. Особенно существенной данная проблема 
оказывается в условиях осуществления гражданам трудовой деятельности на 
предприятиях. 
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В юридической литературе выделяется множество различных проблем в области охраны 
труда на предприятии. Так, Т.А. Зыкина указывает на такую проблему, как обеспечение 
безопасности рабочего места. [1, с. 134] Безусловно, осуществление гражданами своих 
трудовых функций начинается с рабочего места, следовательно, именно надлежащее 
состояние рабочих мест, а в особенности в условиях предприятия, является базой в 
реализации работником своего права на охрану труда. 

Кроме того, заслуживающей внимания проблемой, которую отмечают авторы, является 
отношение работодателя к работнику не как к личности, а как к своеобразному ресурсу, 
обеспечивающему функционирование предприятия. [1, с. 136] Несомненно, обеспечение 
охраны труда на предприятии в первую очередь зависит от работодателя, и в том случае, 
когда подход к работнику осуществляется лишь с практичной стороны, с целью получения 
максимальной выгоды, обеспечение надлежащих условий труда, удовлетворяющих 
работника просто невозможно. 

Следовательно, как справедливо отмечает Т.В. Морозова, обеспечение надлежащей 
охраны труда невозможно без осознания работодателями и работниками всей  важности 
труда в благоприятных условиях. [2, с. 75] Решение проблем, имеющихся в области охраны 
труда, начнется именно с возникновением у работодателя понимания того, что 
плодотворность деятельности работников, а, как следствие, эффективность работы 
предприятия, напрямую зависит от благоприятных условий труда, техники безопасности и 
прочих элементов данной системы.  

Помимо прочего, в юридической литературе, отмечается, что недостаточными являются 
проводимые мероприятия по предупреждению и предотвращению аварий на производстве, 
а также чрезвычайных ситуаций и возникновения у работников заболеваний 
профессионального характера. [3, с. 140] 

С целью выявления основных проблем по охране труда, существующих на практике, 
нами был проведен опрос на двух промышленных объектах Вологодской области. 
Участникам предлагалось заполнить анкету, содержащую стандартные вопросы, 
посвященные проблемам охраны труда на предприятии. Из результата опроса, отраженного 
на рисунке 1, видно, что лишь в 29 % случаях работники удовлетворены условиями охраны 
труда на рабочем месте. 

 

 
Рисунок 1. Отношение работников к условиям труда на их рабочем месте. 

 
Основными проблемами охраны труда, с которыми работники сталкиваются ежедневно, 

являются отсутствие средств индивидуальной защиты, оптимальных условий отдыха, 
пропаганды вопросов охраны труда, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим, 

29% 

71% 

Удовлетворяют 

Не удовлетвряют 
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периодически проводимых медицинских осмотров, а также  надлежащих санитарно-
гигиенических условий труда. Данные показатели отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты опроса среди работников предприятий. 

Актуальный вопрос Имеется Не имеется 
Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты 

53% 47% 

Обеспечение оптимальными условиями 
отдыха 

46% 54% 

Проведение на рабочем месте пропаганды 
вопросов охраны труда 

43% 57% 

Проведение обучения оказанию первой 
помощи пострадавшим 

42% 58% 

Проведение периодических медицинских 
осмотров 

82% 18% 

Наличие надлежащих санитарно-
гигиенических условий 

34% 28% 

 
Особенно неблагоприятное положение сложилось в области обеспечения работника 

средствами индивидуальной защиты. Исходя из результатов анкетирования, следует, что 
лишь чуть более половины сотрудников  (53 %),  удовлетворены выполнением обязанности 
работодателя в указанной области. В остальных же случаях работники признаются в 
наличии халатности работодателя, которая приводит к повышенному травматизму на 
рабочем месте, негативному воздействию вредных и опасных веществ на организм 
человека. 

Не в лучшем состоянии находится пропаганда вопросов охраны труда на рабочем месте 
со стороны работодателя, в то время как это является его обязанностью согласно трудовому 
законодательству. Пятьдесят семь процентов, из числа опрошенных указывают на 
отсутствие данных мероприятий. Как справедливо отмечает Вольхин С.Н, пропаганда 
охраны труда является неотъемлемой частью профилактики получения травм, 
профессиональных заболеваний, несчастных случаев.[4] Видится необходимым 
проявление работодателями большего внимания проведению обучающих лекций, 
докладов, бесед, демонстраций кинофильмов, а также организация стендов и выставок по 
охране труда. 

Помимо выше указанного, работники ссылаются на формальный подход к организации 
охраны труда на производстве. Он выражается в том, что работодатели лишь собирают 
подписи об ознакомлении работников с правилами охраны труда, которые необходимы для 
отчета.  

Решить существующие проблемы возможно путем ужесточения санкций за нарушение 
охраны труда  для работодателя, а также посредством изменения его сознания. На 
сегодняшний момент штрафы за нарушение норм охраны труда остаются достаточно 
низкими, и не являются обременением для бизнеса работодателя. Следовательно, видится 
целесообразным произвести увеличение размера денежного взыскания за невыполнение 
установленных требований охраны труда. Помимо этого, государственным органам в целях 
обеспечения безопасности труда работников необходимо проводить различные 
мероприятия, которые помогут работодателям отойти от формального выполнения норм 
охраны труда. Они могут быть выражены в проведении семинаров, открытых круглых 
столов, дополнительных курсов и прочих мероприятий для работодателей, целью которых 
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будет являться установление человеческой жизни, как наивысшего нематериального блага. 
Лишь тогда, когда не материальные средства или иная выгода работодателя, а жизнь 
человека станет тем приоритетом, вокруг которого будет построена политика Российской 
Федерации, большинство проблем охраны труда будет устранено. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КИБЕР – ВАНДАЛИЗМА 

 
Модернизация и компьютеризация современного мира порождает не только 

совершенствование инновационных технологий, но также и появление новых форм 
противоправного, деструктивного поведения, в частности такой, как кибер - вандализм. В 
специальной литературе встречаются различные вариации обозначения данного феномена 
такие, как электронный вандализм [1; с.796], компьютерный вандализм.  

Теория криминалистики позволяет выделить криминалистические признаки, которые 
отличают кибер - вандализм от других, схожих составов преступления. Кибер - вандализм 
рассматривается, как бессмысленный только в объективном смысле, поскольку 
исключительно для общественности такие деяния лишены какого- либо смысла и являются 
абсурдными. Для самого лица, которое совершает акт вандализма, его действия имеют 
цель, мотивы (желание скрыть другое преступление, религиозные, политические, 
хулиганские и корыстные мотивы). Таким образом, в субъективном смысле, кибер - 
вандализм не может характеризоваться, как бессмысленный. Объектом кибер- вандализма 
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являются общественные отношения, которые обеспечивают общественный порядок, 
нормальное функционирование электронных ресурсов, а дополнительным- объекты 
собственности (доменное имя, сервер, программное обеспечение) и моральность 
(размещение материалов, изображений, надписей, которые оскорбляют, унижают, порочат 
общественно признанные ценности). То есть, предметом преступного посягательства 
выступают доменное имя, сервер, программное обеспечение. Кибер- вандализм имеет 
несознательное тяготении к агрессии, который сдерживается базовым уровнем воспитания. 
Агрессия направлена не на источник стресса, а на другой объект, воздействуя на который, 
лицо вымещает свой гнев, то есть имеет место психологический механизм замещения 
агрессии [2; с.47]. Данному состоянию способствует состояние фрустрации и 
разочарования в идеалах, невозможность самореализации. Действия кибер - вандала 
направлены на то, что для него не имеет ценности, но имеет ценность для других. 

Способы кибер - вандализма дифференцируются в зависимости от механизма 
воздействия на предмет преступного посягательства, а также от формы совершения. В 
зависимости от механизма воздействия на предмет преступного посягательства можно 
выделить такие способы совершения кибер - вандализма: посредством внедрения 
троянского коня, запуска вирусов (вирусы - файлы и вирусы, которые возникают вовремя 
загрузки системы), отправки и получение опасного кода [3]. В зависимости от формы 
совершения выделяют следующие способы совершения кибер- вандализма:  размещение 
материалов (картинок, надписей, лозунгов, звуков, рисунков), компрометирующих, 
оскорбляющих, унижающих определенные ценности, людей или группу людей, в том 
числе содержащие материалы расистской направленности или иного вида дискриминации.  

Таким образом, кибер - вандализм- умышленное, сознательное нанесение вреда 
электронным ресурсам, компьютерным устройствам, программным обеспечениям, 
совершенное с явным цинизмом, мотивированное явным неуважением к ценности 
объектов собственности. Данному виду деструктивного поведения необходимо усиленное 
внимание со стороны государства. 

Растущее количество случаев кибер - вандализма требует  как определения общих 
систем обнаружения вторжений, так и своевременного обнаружения уязвимых мест Web-
серверов, регулярного обновления и модернизации программного обеспечения. IT-
специалистам необходимо знать о том, что операционные системы более старшего 
поколения не разрабатывались с учетом сегодняшних высоких требований безопасности, 
поскольку, риск был не так велик. Да и безопасность совсем еще недавно понималась по-
другому. С другой стороны, новые операционные системы также могут быть уязвимыми к 
тем опасностям, которые не были еще обнаружены. Большинство поставщиков ПО 
стараются ликвидировать «бреши» как только о них станет известно, но зачастую это 
случается только после того, как эти уязвимые места обнаружат и обратят в свою пользу 
хакера. 

Современный интернет предоставляет как большое количество возможностей, так и 
большое количество опасностей. В то же время, когда мы ищем информацию либо 
развлечения и многое другое во «всемирной паутине», нас подстерегает огромное 
количество угроз. 

Одно дело, когда мы пользуемся компьютером только для развлечений и нам не страшно 
потерять какую- либо информацию, а другое дело, когда мы используем компьютер для 
работы либо для покупок в интернете, то здесь необходимо подойти к этому вопросу очень 
серьезно. Так же необходимо помнить, когда мы сами редко пользуемся компьютером, но 
им пользуются дети, то в первую очередь следует позаботиться о вопросах безопасности.  
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Согласно исследованию, которое было проведено международной организацией IERF 
совместно с российскими представителями по изучению интернет грамотности 
пользователей русскоязычного Интернета, то интернет- грамотность пользователей 
русскоязычного Интернета на данный момент находится на низком уровне. Только 5% 
людей имеют уровень подготовки, позволяющий эффективно и безопасно работать в сети 
Интернет [4; с.54]. 

Следует отметить, что в ходе исследования была выявлена крайне негативная ситуация. 
Большинство людей сами себя обманывают или просто не представляют реальную 
серьезность Интернет угроз. Необходимо отметить, что 65% пользователей считают, что 
хорошо владеют компьютером и отлично знают возможности Интернет. Однако 
результаты исследования показали совсем другой результат.  Многие люди не знают даже 
начальных основ безопасной работы в сети Интернет, тем самым подвергая себя огромным 
рискам. 

При таком уровне подготовки, эти пользователи могут потерять как данные на 
компьютере, нарушить работу собственной операционной системы, так и потерять личную 
конфиденциальную информацию. 

Также было проведено дополнительное исследование Интернет- грамотности детей 
дошкольного возраста. В соответствии полученными данными, 92% посещают социальные 
сети, где 52% из них несознательно сообщают посторонним людям личную и 
конфиденциальную информацию о себе и своих близких. Примерно 51% детей также 
встречаются с незнакомыми им людьми, с которыми познакомились в сети Интернет.  

Около 80% родителей даже не подозревают, чем занимаются их дети во Всемирной сети 
Интернет, поскольку они обладают очень низким уровнем знаний в сфере Интернет - 
технологий и просто не знают, как помочь своим детям.  

Большинство родителей уверены, что сидя перед монитором компьютера, их дети 
находятся в полной безопасности. Однако в Интернете есть не только развлечения и 
обучающие ресурсы. Угроз и опасностей с каждым днем становится все больше. 

Остается только надеяться, что в ближайшие годы статистика Интернет грамотностей 
пользователей русскоязычного интернета станет более обнадеживающей. Поскольку 
популярность Всемирной паутины растет с каждым днем, и многие уже не представляют 
себя без Интернета. В России в прошлом году было зафиксировано около 14 тысяч 
компьютерных преступлений, при этом было пресечено свыше 450 таких преступлений. 
Статистика показывает, что почти в 43% случаев жертвами компьютерных мошенников 
становятся участники онлайновых аукционов - когда покупатель клюет на 
недобросовестное предложение приобрести какой-нибудь товар по очень низкой цене, но с 
предоплатой.  

Всего в период с 2013 по конец 2014 года было обнаружено 1 363 549 уникальных атак, а 
за период с 2012 по конец 2013 года- 335 000 уникальных атак. То есть можно сказать, что 
число атак увеличилось в 4 раза. Статистика говорит сама за себя: 86% атакуемых хакерами 
компьютеров - домашние; спам составляет 54% контролируемого трафика электронной 
почты в мире, в России - 82% трафика[5]. 

Но все- таки статистикой преступлений в сфере кибер - вандализма никто в полной мере 
не владеет. Данными, которыми владеет МВД необходимо умножить в десятки, если не 
сотни раз.  

Проблема официальной статистики в том, что она имеет дело только с заявлениями от 
потерпевших, поскольку при кибер - вандализме люди крайне редко обращаются в 
правоохранительные органы, а пытаются сами справиться с данной проблемой. Большая 
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часть преступлений в сфере интернета не только остается не раскрытой, но и не 
регистрируются. Причем число преступлений все больше растет [6; с. 31]. 

Кибер – вандализм совершается все чаще и чаще, поэтому становится проблематичным 
применение законодательства РФ, то есть какой закон должен применяться? Так как в 
большинстве случаев и преступника и жертву разделяют тысячи километров или даже 
некоторые страны. Все законы радикально отличаются друг от друга, и то действие, 
которое запрещено в одной местности, может разрешаться  в другой – быть вполне 
легитимным. 

Европейский Союз создал Форум по киберпреступности, а затем множество стран 
подписали Конвенцию Совета Европы по киберпреступности, которая стандартизирует 
законы, которые касаются преступности в интернете. 

Законы различных государств определяют термин «кибер – вандализм» по-разному, для 
работников правоохранительных органов является необходимостью изучить 
законодательство. В РФ был подписан Указ Президента РФ от 15 января 2013 г. N 31с "О 
создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации". 
Согласно данному Указу полномочия по созданию государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы Российской Федерации - информационные системы и информационно-
телекоммуникационные сети, находящиеся на территории Российской Федерации и в 
дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации 
за рубежом были возложены на Федеральную службу безопасности Российской 
Федерации. 

Чтобы успешно бороться с кибер - вандализмом, мы должны сначала понять и изучить 
его. Потом собрать статистические данные, которые пригодны для последующего анализа 
тенденций. Без надежной статистики трудно выбрать эффективную политику 
предупреждения. И последнее, эффективная борьба должна включать обучение всех, кто 
имеет дело с киберпреступностью, кто вовлечен в борьбу с ней, а так же тех, кого она 
затрагивает,  это законодатели, политические деятели, сотрудники правоохранительных 
систем, IT- сообщество и общество в целом. Оперативные подразделения МВД и ФСБ 
должны быть в постоянном контакте друг с другом. Следует привлечь к этой борьбе и 
другие ведомства: Министерство финансов РФ,  Центробанк, ФМС. А законодатели 
должны разработать соответствующие законы по борьбе с кибер-вандализмом, а так же на 
базе использования компьютерных технологий создать различные программные 
обеспечения для предотвращения и обнаружения вторжений в сеть, операционные 
системы, которые бы имели приспособления для безопасности всего компьютера в целом. 
В заключении можно сказать о том, что необходимо повысить культуру общества в целом, 
а также сознание личности в сфере данных компьютерных отношений. 
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Международное право – сложный комплекс юридических норм, создаваемых 

государствами и межгосударственными организациями путем соглашений и 
представляющих собой самостоятельную правовую систему, предметом регулирования 
которой являются межгосударственные и иные международные отношения, а также 
определенные внутригосударственные отношения [1]. 

Особый интерес представляет такая территория как Антарктика. Она не похожа ни на 
одну территорию, имеет особые правила пребывания и осуществления деятельности. 

Антарктика – южная полярная область земного шара, включающая Антарктиду и 
прилегающие к ней участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов с морями 
Уэдделла, Росса, Амундсена, Беллинсгаузена и др., а также лежащие в субантарктических 
водах острова [2]. Данная область представляет собой самый масштабный по территории 
природный заповедник. 

Его особенность состоит в том, что его территория является демилитаризованной. Это 
означает, что Антарктику нельзя использовать в военном смысле, она предназначена 
исключительно для мирных целей. Здесь под запретом создание военных баз и укреплений, 
проведение каких-либо военных маневров, испытания любого вида оружия. Так же, на 
территории Антарктики запрещено проведение ядерных взрывов и сброс радиоактивных 
отходов [1], что может негативно сказаться на природе и окружающей среде данной 
территории. Природа и ее ресурсы Антарктики находится под защитой. Так на данной 
территории присутствуют особые места – особо охраняемые районы, доступ в которые 
ограничен и допустим только с разрешения. Любые эксперименты, исследования и 
экспедирование в данные места разрешены только для особо важных и научных задач, 
которые не могут быть выполнены в другом месте. Особенность этих районов – сохранить 
уникальные виды, образцы природных экологических систем районов Антарктики.  

Необходимо отметить, что за причинение любого вреда окружающей среде, связанного с 
осуществлением неправильной и ненадлежащей деятельности, либо с какими-либо 
действиями лица на данной территории, наступает ответственность. Она включает 
возмещение всех затрат, которые будут потрачены на восстановление первоначального 
состояния природы и устранение причиненного ущерба [3]. Да и любое нарушение 
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действующих правил на территории Антарктики влечет за собой наказание в соответствии 
с видом нарушения: гражданско-правовое, дисциплинарное, уголовное, административное. 
Наказания и санкции устанавливаются в соответствии с законодательством государства-
нарушителя. 

Правовое положение Антарктики полномочия и защита ее территорий и окружающего 
мира регламентируется Договором об Антарктике (далее – Договор) [4]. Договор имеет 
свою систему, включающую: 

- Договор об Антарктике;  
- Протокол по охране окружающей среды к Договору об Антарктике, заключенный в 

городе Мадриде 4 октября 1991 года [5];  
- Конвенция о сохранении тюленей Антарктики, заключенная в городе Лондоне 1 июня 

1972 года [6];  
- Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики, заключенная в городе 

Канберре 20 мая 1980 года [7];  
- а также рекомендации, меры и решения консультативных совещаний по Договору об 

Антарктике и меры по сохранению, принимаемые Комиссией по сохранению морских 
живых ресурсов Антарктики, созданной в соответствии с Конвенцией о сохранении 
морских живых ресурсов Антарктики. 

Договор заключен в 1959 году в Вашингтоне, на момент подписания участвовало 12 
государств, но уже на январь 2010 года это число достигало 46 государств, 28 из которых 
являются консультативными сторонами [8].  

Немалую роль в Договоре об Антарктике играет процесс обеспечения соблюдения, а 
также совершенствование и конкретизация положений договора. Одним из составляющих 
процесса является Консультативные совещания, собрания участников Договора, которые 
проходят один раз в два года. На данных совещаниях обсуждаются рассмотрение и 
рекомендации правительствам государств-участников мер, содействующих 
осуществлению принципов и целей Договора, но какие бы решения, и рекомендации не 
были приняты, и обсуждены, весь смысл данных собраний сводится к основам, таким как:  

1) использование Антарктики в мирных, и только мирных целях и задачах; 
2) содействие и поддержка международному научному сотрудничеству и исследованиям 

в Антарктике; 
3) выполнять и предоставлять все условия для проведения всевозможных наблюдений, 

проверок и инспекций; 
4) сохранение, защита и развитие ресурсов, уникальных и редких видов Антарктики. 
В число участников Договора входит и Российская Федерация (далее – РФ, Россия). Так 

согласно Федеральному закону от 05.06.2012 № 50-ФЗ «О регулировании деятельности 
российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике» [3], если российские 
граждане и российские юридические лица желают осуществлять на территории 
Антарктики какую-либо деятельность, то должно быть получено и предоставлено 
разрешение. В случае если российский гражданин, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, или российское юридическое лицо планирует осуществлять в 
Антарктике вид деятельности, на осуществление которого на территории России требуется 
получение лицензии (разрешения) необходимым условием для получения разрешения на 
осуществление деятельности в Антарктике является наличие лицензии (разрешения) на 
лицензируемый вид деятельности. Так, например, на производство лекарств необходима 
лицензия РФ соответствующего органа, а после получения данной лицензии 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти выдается разрешения, 
для реализации своей деятельности на территории уже Антарктики. 
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Договор является важным документом, за соблюдением которого установлен строгий 
контроль. Каждое государство – участник Договора может назначать своих наблюдателей, 
которые имеют право доступа в любой район Антарктики в любое время. Антарктические 
станции, установки, оборудование, морские и воздушные суда всех государств в 
Антарктике открыты для инспекции. 

Территория этого континента, а также станции, установки и оборудование в его 
пределах, морские и воздушные суда в пунктах разгрузки и погрузки снаряжения, 
материалов или персонала всегда открыты для инспекции. Наблюдение с воздуха может 
проводиться во всякое время над любым районом Антарктики. О результатах контроля 
наблюдатели составляют доклады, которые направляются государствам – участникам 
консультативных совещаний. 

Из правила Договора, государства обязаны заблаговременно информировать друг друга 
обо всех экспедициях на этот континент, совершаемых их судами или гражданами, а также 
обо всех экспедициях, организуемых на их территории или направляющихся с их 
территории, обо всех станциях в Антарктике, занимаемых их гражданами, о любом 
военном персонале или оснащении, предназначаемом для отправления в Антарктику. 

Наблюдатели и научный персонал станций в Антарктике находятся под юрисдикцией 
государства, чьими гражданами они являются [1].  

Антарктика является особой территорией, она своего рода «неприкосновенна». По 
Договору, ни одно государство не может и не имеет права предъявлять территориальные 
претензии к нему. Все претензии автоматически «замораживаются», но при этом это не 
значит, что эти претензии не могут существовать фактически, на практике. Все 
«предъявления» запрещены. 

На сегодняшний день Антарктическая территория находится в весьма стабильном 
положении, но стоит сказать, что например, лето 2014 года здесь было холодным, льды не 
сильно таяли, что не могло не сказаться на сложности проведения исследований и морских 
действий, с которыми экспедиция Российской Федерации посещала данное место, 
например, было затруднено снабжение станции Новолазаревская [9].  

Таким образом, можно подвести итог, что Антарктика – интереснейший объект, 
являющимся территорией-заповедником, где полностью исключаются военные маневров, 
хранение боеприпасов, и вообще любые действия, связанные с войной и нападением, 
иными словами, она демилитаризирована. В тоже время, данная территория открыта для 
сотрудничества, проведения в любой точке местности различных исследований, 
осуществления деятельности государствами, но с согласования с остальными 
государствами.  

Итак, каждый из государств-участников Договора в лице их наблюдателей, операторов, 
стремятся улучшить условия, прилагают все усилия и используют свои полномочия для 
благоприятного и успешного функционирования данной территории, проведения 
экспериментов и исследований. Главная цель – не допустить действий, которые могут 
нанести вред и ухудшить каким-либо образом существующее положение, так как данная 
территория является заповедником, который нуждается в охране и защите со стороны 
государств и самих уполномоченных органов.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ  
 

В современных реалиях завершение перехода страны к рыночной экономики отразился в 
том числе на системе образования в целом, ее правовой и финансово-экономической основе 
в частности. В этой связи и в связи с изменением законодательной основы системы 
образования в Российской Федерации приобретает актуальность исследование нормативно-
правовой основы финансово-экономического обеспечения отечественного образования. 

Финансово-экономическое обеспечение национальной системы образования 
предполагает формирование и использование кадровых, материальных и финансовых 
ресурсов, осуществление текущих затрат и капитальных вложений за счет собственных и 
привлеченных средств отдельных образовательных организаций и всей системы в целом. 

Сущность финансово-экономического обеспечения национальной системы образования 
выражается в фундаментальных и специальных принципах формирования и использования 
кадровых, материных и финансовых ресурсов при осуществлении общего, 
профессионального и дополнительного образования. 

Фундаментальные принципы финансово-экономического обеспечения национальной 
системы образования отражают ее общие взаимосвязи с экономической, финансовой и 
правовой системами Российской Федерации. К ним возможно отнести: 1) принцип 
законности; 2) принцип федерализма; 3) принцип приоритета публичного 
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(государственного и муниципального) финансирования; 4) принцип плановости; 5) 
принцип подконтрольности образовательной деятельности и ее финансово-экономического 
обеспечения; и др. Неукоснительное следование перечисленным принципам способствует 
целевому и эффективному использованию публичных и частных ресурсов в рамках 
национальной системы образования, соблюдению финансовой дисциплины [4, c. 23; 5, с. 
8.]. 

Значение системы образования в современном обществе определяет приоритет 
публичных (государственных и муниципальных) расходов в этой области перед иными 
источниками финансирования (средства обучающихся (их законных представителей), 
работодателей, пожертвования и т.п.). Так, в рамках личностно-ориентированного подхода 
к содержанию системы образования, являющегося преобладающим при реализации 
концепции социального государства, именно общая социализация индивида является 
основной задачей образования, но как раз она находиться вне рамок общественного 
производства. В результате основная доля затрат на образование ложиться не на 
хозяйствующих субъектов – потребителей рабочей силы, а на общество, которое 
изыскивает необходимые ресурсы через государство, местное самоуправление, 
специализированные институты гражданского общества. Именно данный аспект 
определяет финансово-правовой характер института финансово-экономического 
обеспечения системы образования в целом. 

Фундаментальные принципы финансово-экономического обеспечения национальной 
системы образования опосредуются в прикладных принципах. Так, например, принцип 
законности имеет свое продолжение в принципе соблюдения финансовой дисциплины. 
Система прикладных принципов более динамична.  

Такие принципы имеют более узкую сферу действия, значительно чаще 
устанавливаются и упраздняются в зависимости от фактических обстоятельств. В рамках 
настоящего исследования обосновываются такие прикладные принципы финансово-
экономического обеспечения национальной системы образования, как: 1) принцип 
единства кассы в государственных и муниципальных образовательных учреждениях; 2) 
принцип бюджетирования, ориентированного на результат; 3) принцип нормативного 
финансирования. 

Принцип единства кассы в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях является выражением такого принципа бюджетной системы Российской 
Федерации, как принцип единства кассы                  [6, c. 33], который находит свою 
действительную реализацию в ходе движения бюджетных средств. Процедура 
осуществления кассовых выплат за счет средств бюджета состоит в передаче органом 
казначейства в учреждение банка, в котором открыт счет для учета операций со 
средствами, расчетных и кассовых документов, оформленных органом казначейства, на 
основании представленных в надлежащем порядке получателями средств, т.е. 
государственными и муниципальными учреждениями платежных документов, и в 
списании учреждением банка сумм платежей со счета казначейства с отражением операций 
на лицевом счете соответствующего получателя средств.  

Принцип бюджетирования, ориентированного на результат, как правило, определяют 
через системное выделение бюджетных средств в соответствии с утвержденными 
целевыми программами, которые необходимы для решения как экономических, так и 
социальных задач, которые имеют строгую целевую направленность и обеспечиваются 
финансовым контролем за использованием денежных средств [3, c. 263; 7, с. 266]. Такой 
подход значительно ограничивает значение принципа бюджетирования, ориентированного 
на результат, и программно-целевого метода. 
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Принцип нормативного финансирования рассматривается третьим, но, по сути, среди 
прикладных принципов он является ключевым. Его содержание не раскрывается в 
действующем законодательстве. Однако, отдельным его аспектам и порядку их реализации 
посвящен целый ряд статей нового Закона «Об образовании …»[1]. Так, из смысла ст. 99 
указанного Закона  следует, что финансово-экономическое обеспечение оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством с учетом особенностей, установленных 
данным Законом, а также разграничения расходных обязательств в сфере образования 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

В формировании и реализации прикладных принципов финансово-экономического 
обеспечения системы образования выражается взаимосвязь и взаимообусловленность 
образовательной и бюджетной реформ. В последней следует выделить два этапа ее 
реализации:  

1) 2004 – 2006 года;  
2) 2009 – 2012 года. 
На первом из них, начало которому было положено принятием Концепции 

реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах, 
основным направлением бюджетной реформы провозглашалось внедрение в бюджетную 
деятельность государства и местного самоуправления программно-целевого метода. На 
законодательном уровне ее реализация выразилась в принятии и вступлении в силу 
Федерального закона 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 
Федерации» [2]. 

Второй этап бюджетной реформы начался с утверждения Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и 
принятия распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 
1663-р, в котором были определены конкретные мероприятия на период 2009 – 2012 годов. 
В частности предусматривается, что документы, определяющие действия Правительства 
Российской Федерации на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу, 
должны содержать четкую, комплексную и непротиворечивую систему целей.  

В ст. 99 и 100 нового Закона об образовании закреплен специальный порядок 
бюджетного финансирования образовательных организаций. Бюджетное законодательство 
в данной сфере применятся в субсидиарном порядке. Основными особенностями данного 
порядка являются: 1) принцип нормативного финансирования (нормативно-подушевого по 
общему правилу; нормативному без учета подушевого принципа в качестве исключения); 
2) предоставление бюджетного финансирования (из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Федерации и местных бюджетов) в соответствии с доведенными до 
образовательных учреждений по итогам публичного конкурса контрольных цифр приема 
обучающихся, в том числе в порядке целевого приема; 3) осуществление бюджетного 
финансирования только образовательных организаций, прошедших государственную 
аккредитацию без учета организационно-правовой формы и формы собственности; 4) 
предоставление бюджетных ассигнований на цели образования нижестоящим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в форме субвенций, а образовательным 
организациям – субсидий.  

Новый порядок финансирования образовательных организаций также характеризуется: 
зависимостью финансового обеспечения от реализации образовательных программ, 
потребностей образовательной организации, количества обучающихся в образовательной 
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организации; возможностью для образовательной организации самостоятельно 
перераспределять средства и установлением связи между финансированием и качеством 
образовательных услуг. 
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К ВОПРОСУ О МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 
Вопрос о малозначительности административного правонарушения становится все более 

актуальным. Необходимо выяснить, что подразумевается под термином 
«малозначительность» и не превышает ли орган или должностное лицо свои полномочия, 
освобождая от административной ответственности за малозначительность 
административного правонарушения. 

В статье 2.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
дается понятие об административном правонарушении. Это противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое указанным 
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 
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правонарушениях установлена административная ответственность. А само понятие 
«малозначительность» в Кодексе об административных правонарушениях отсутствует. 

Однако в статье 2.9 КоАП РФ написано, что при малозначительности совершенного 
административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные 
решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее 
административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться 
устным замечанием. Здесь и возникает необходимость уточнения законодателем состава 
правонарушения при применении статьи 2.9 КоАП РФ. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 в пункте 21 
Постановления «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснил, что 
малозначительным административным правонарушением «является действие или 
бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 
правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 
правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее 
существенного нарушения охраняемых общественных отношений. 

Так же дается разъяснение в пункте 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 02.06.2004 № 10 (в редакции от 20.11.2008) «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»: «Малозначительность правонарушения имеет 
место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям». 

Стоит отметить, что применение малозначительности при рассмотрении 
административных дел во многом зависит от усмотрения должностных лиц и судей, 
рассматривающих дела об административных правонарушениях. Отсюда остро встает 
вопрос о необходимости написания в законе четких критериев малозначительности и 
исключения возможности коррупционного составляющего при рассмотрении 
административных дел. При производствах по делам об административных 
правонарушениях необходимо рассмотрение всех обстоятельств нарушения, оценка его 
последствия, должностному лицу необходимо убедиться, что конкретным действием не 
нанесен значительный вред отдельным гражданам или обществу, исследовать обстановку, в 
которой совершено правонарушение, личность нарушителя и т.д. Лицу, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, следует 
указать административному органу или суду, какие конкретно разумные и зависящие от 
него действия он выполнил для предотвращения правонарушения или негативных 
последствий от его совершения. Лишь при совокупности этих данных можно прийти к 
выводу, следует ли освободить нарушителя от административной ответственности и 
ограничиться устным замечанием.  

Стоит так же отметить, что такие обстоятельства, как, например, личность и 
имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное 
устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются 
обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения.  

Указывая на признаки малозначительности, необходимо помнить, что в каждом 
конкретном случае вопрос о степени малозначительности решается индивидуально. 
Однако, в любом случае, каждое подобное решение базируется на оценке субъективных и 
объективных факторов. Такая оценка позволяет установить степени малозначительности и 
общественной вредности деяния. Несомненно, доминирующая роль отводится 
субъективным факторам, так как степень направленности умысла, а не только 
причиненный вред будут свидетельствовать о степени общественной вредности. Кроме 
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того, дела об административных правонарушениях в большей степени носят формальный 
характер: по данным правонарушениям ответственность связанна только с совершением 
деяния, а не с наступлением каких-либо последствий. Однако это совсем не означает, что 
последствия не наступают, так как для установления самого факта нарушения их наличие 
или отсутствие, значения не имеет. 

Из вышеуказанного следует, что малозначительность деяния является оценочным 
признаком и возникает необходимость в каждом конкретном случае учитывать все 
обстоятельства дела, поскольку существующий закон точно не определяет, какие 
административные правонарушения могут считаться малозначительными, а какие нет. 
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Необходимость гармонизации гражданского права и гражданского процесса в 
Европейском союзе была признана более полувека назад. Первым значительным шагом в 
этом направлении стала Брюссельская конвенция 1968 года по вопросам юрисдикции и 
принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и 
коммерческих споров, которая в дальнейшем была заменена Регламентом «Брюссель I» [4].  

Следующим этапом на пути к унификации международного частного права в 
Европейском союзе стала разработка общих коллизионных норм стран-участниц в сфере 
обязательственного права. Римская конвенция изначально проектировалась как инструмент 
гармонизации как договорного, так и деликтного международного частного права 
Европейского союза. Масштабный проект Конвенции был представлен Комиссией в 1972 
году, однако, вскоре приостановлен в связи со вступлением в Союз новых членов в 1973 
году – Великобритании, Ирландии и Дании [7, с. 7]. 

После возобновления работы в 1975 году проект претерпел немало изменений. Наиболее 
значимым стало исключение в 1978 году внедоговорных обязательств из предмета 
регулирования Конвенции по инициативе Великобритании [7, с. 7]. В результате, на 
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протяжении многих лет европейское коллизионное право характеризовалось 
существенным недостатком – отсутствием регулирования деликтных и прочих 
внедоговорных обязательств [11, с. 22]. Основанная на принципе автономии воли сторон, 
Римская конвенция 1980 года была целиком посвящена коллизионному регулированию 
договорных обязательств. Несмотря на столь значительное сужение своего предмета, 
Римская конвенция способствовала продвижению процесса унификации международного 
частного права в Европейском союзе в тот период, когда его нормотворческие органы еще 
не имели полномочий по принятию директив или регламентов в этой области.  

Унификация европейского частного права путем принятия регламентов началась после 
расширения сферы деятельности Союза в 1997 году [5]. Заключив Амстердамский договор, 
страны-участницы наделили нормотворческие органы Европейского союза широкими 
полномочиями по «вопросам, относящимся к свободному перемещению лиц», которые 
были использованы для обоснования европейской компетенции в сферах международного 
гражданского процесса и международного частного права [8, c. 14]. Далее, Лиссабонским 
договором в компетенцию Сообщества было включено сотрудничество в области 
правосудия по гражданским вопросам [8, с. 15]. Таким образом, стало возможным принятие 
обязательных для стран-участниц регламентов в сфере коллизионного регулирования 
договорного и деликтного права, после чего Римская конвенция была заменена 
Регламентом «Рим I» о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам [2]. 

Главное преимущество Регламента над ранее действующей Конвенцией заключается в 
его прямом действии. Регламент интегрируется в правовую систему каждой из стран-
участниц в том виде, в котором он принимается Европейским союзом, не требуя 
ратификации или трансформации посредством принятия национального правового акта. С 
этой точки зрения Регламент «Рим I» является более эффективным инструментом 
унификации европейского международного частного права, поскольку он обеспечивает 
единообразное применение и толкование коллизионных норм в сфере договорных 
обязательств во всех странах-участницах Союза. 

Разработка регламента, содержащего унифицированные европейские коллизионные 
нормы в сфере внедоговорных обязательств, была заморожена вплоть до наступления 2000-
х годов. Тем временем доктринальная работа в этом направлении не прекращалась и 
особенно активизировалась в результате создания в 1992 году Европейской группы по 
деликтному праву, также известной как «группа Тилбурга» [10, с. 532]. Решение о 
возобновлении работы над документом, осуществляющим коллизионное регулирование в 
сфере внедоговорных обязательств, было принято после заключения Амстердамского 
договора в 1997 году. Проект Регламента «Рим II» о праве, применимом к внедоговорным 
обязательствам был представлен Европейской Комиссией 22 июля 2003 года. Регламент 
был принят Советом и Европейским Парламентом в 2007 году и вступил в силу 11 января 
2009 года в отношении всех государств-членов Европейского Союза, кроме Дании. 

Сегодня, «Рим II» является главным инструментом европейской унификации 
коллизионных норм в сфере обязательств, вытекающих прежде всего из причинения вреда 
(деликтных обязательств), и других юридических фактов: неосновательное обогащение, 
действие в чужом интересе без поручения, а также преддоговорная ответственность 
контрагентов за недобросовестные действия на этапе переговоров (culpa in contrahendo). В 
случае коллизии правовых норм по делам, возникающим из деликтных правоотношений, 
коллизионная норма каждого государства Союза должна указывать на применение одного 
и того же национального права.  
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Совокупность принципов Регламента «Рим II» позволяет достичь максимального 
баланса между гибкостью регулирования с одной стороны и правовой определенностью – с 
другой.  

Цель Регламента заключается в обеспечении предсказуемости результата рассмотрения 
гражданско-правовых споров на территории Союза. Регламент также направлен на 
разрешение проблемы, которая возникла вследствие существенных расхождений между 
коллизионными нормами стран-участниц. Эта проблема получила название «forum 
shopping» и заключается в выборе истцом суда определенного государства не по той 
причине, что это наиболее адекватный из доступных вариантов, а потому что этот суд 
опирается на коллизионные нормы, которые ведут к применению выгодного для истца 
права [9, c. 187]. Подобная практика противоречит развитию европейского пространства 
свободы, безопасности и правосудия. 

Регламент «Рим II» основывается на старейшей и общей почти для всех государств-
членов коллизионной привязке в сфере внедоговорных обязательств – lex loci delicti 
commissi, которая сводится к применению права страны совершения деликта. В 
соответствии с правилом lex loci damni, привязка осуществляется к стране, где находится 
место наступления прямого вреда [3, ст. 4].  

Из общего принципа предусмотрены исключения. Если обычное место жительства 
обеих сторон находится в одном и том же государстве, применению подлежит право этого 
государства. Если из обстоятельств дела вытекает, что юридический факт, влекущий 
наступление вреда, имеет явно более тесные связи с другой страной, то применению 
подлежит право этой страны. 

Регламент нацелен на обеспечение разумного баланса интересов участников деликтного 
обязательства: лица, которое привлекается к ответственности, и лица, которому причинен 
вред. Предусмотрен ряд специальных коллизионных привязок для случаев причинения 
вреда, в которых общее правило не позволяет найти справедливый баланс между 
затрагиваемыми интересами – недобросовестная конкуренция; вред, причиненный 
продукцией; причинение вреда окружающей среде и нарушение прав интеллектуальной 
собственности. В перечисленных случаях  в юридической практике предусмотрены 
решения, учитывающие специфику конкретной сферы. Так, в случае причинения вреда 
продукцией, учитывается неравенство между сильной и слабой сторонами 
правоотношения, то есть производителем и потребителем. В сфере защиты 
интеллектуальной собственности, применяется устоявшийся в соответствии с 
международными конвенциями принцип территориальности. 

Регламент «Рим II» основывается на принципе автономии воли, предоставляя сторонам 
свободу выбора права, подлежащего применению к внедоговорному обязательству. 
Данный выбор должен быть прямо выражен или определенно вытекать из обстоятельств 
дела [3, ст. 14]. Однако автономия не является абсолютной и должна соответствовать 
некоторым условиям в целях защиты слабой стороны правоотношения, которая может 
считаться свободной в своем выборе лишь с формальной точки зрения. 

Право, указанное Регламентом «Рим II» или избранное сторонами, не обязательно 
должно быть правом одной из стран-участниц. Коллизионные нормы Регламента имеют 
универсальный характер: указанное или избранное право  подлежит применению даже в 
том случае, если оно не является правом одного из государств-членов Европейского союза. 
В противном случае коллизионное регулирование внедоговорных обязательств оказалось 
бы слишком сложным в применении из-за своей фрагментации. 

Для оптимизации применения Регламента центральное понятие «внедоговорных 
обязательств», которым он оперирует, рассматривается как автономное (notion autonome), 
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то есть не зависящее от толкований, которых придерживается национальное право каждой 
из стран-участниц. Автономность этого и других понятий разрешает проблему различий и 
противоречий между подходами разных государств-членов к тому или иному вопросу. 

Регламент «Рим II» не является последним шагом в процессе унификации 
международного частного права в Европейском союзе. Европейская комиссия занимается 
разработкой новых источников коллизионного регулирования, относящихся к разрешению 
конфликтов законов в тех сферах, которые были исключены из действия Регламента «Рим 
II». Это касается в частности наследственных, семейных и брачных отношений, 
коллизионное регулирование которых должно отразиться в регламентах «Рим III» и «Рим 
IV» [8, c. 18]. 

На сегодняшний день существуют и продолжают свою работу Европейская группа 
деликтного права и Европейский центр деликтного и страхового права в Вене, а также 
рабочая группа по Европейскому гражданскому кодексу при Университете Оснабрюк и 
Комиссия по европейскому семейному праву в Университете Утрехта [8, c. 16]. Их усилия 
не ограничиваются унификацией европейского коллизионного регулирования, которое 
считается отчасти свершившимся. Сегодня усилия специалистов направлены на 
амбициозные проекты по разработке и дальнейшей унификации материального 
европейского гражданского права. 

Такие доктринальные разработки как Рамочный проект общих положений (Draft 
Common Frame of Reference) рассматриваются в качестве подготовительных работ, которые 
в перспективе могут привести к созданию единого Гражданского кодекса Европейского 
союза. В конце прошлого века предпринимались серьезные попытки к развитию 
Европейского гражданского кодекса и несколько резолюций Европейского парламента 
указывали на необходимость принятия указанного кодекса [8, c. 15].  

Многие специалисты в данной области склоняются к мнению, что Европейский 
Гражданский Кодекс может быть принят лишь в качестве модельного кодекса, но не в 
форме обязательного для всех стран-участниц регламента [8, c. 16]. В нынешнем 
политическом и экономическом контексте, можно предположить, что осуществление 
такого рода проектов не является актуальным. Страны-участницы не поддержат 
дальнейший шаг к унификации гражданского права в Европейском союзе, пока этому 
препятствуют экономический кризис и усиление евроскептицизма. 
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ПРИНЦИПЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЛИКТНОГО ПРАВА  
 

Принципы европейского деликтного права (The Principles of European Tort Law) были 
разработаны Европейской группой по деликтному праву, также известной как «группа 
Тилбурга» и опубликованы в 2005 году в Вене [1, c. 532]. Учрежденная в 1992 году, эта 
группа исследователей-специалистов по частному и сравнительному праву располагается в 
Европейском Центре деликтного и страхового  права  в  Вене и работает при поддержке 
Института европейского деликтного права.  

Принципы европейского деликтного права – это доктринальная разработка, основанная 
на сравнительно-правововых исследованиях. Принципы отражают международную 
юридическую доктрину в данной области и формулируют наиболее приемлемые общие 
подходы, предусмотренные национальным законодательством европейских государств. 
Группа также занимается опубликованием отдельных работ,  посвященных конкретным 
аспектам деликтной ответственности, таким как: противоправность, причинность, вред, 
строгая ответственность,  ответственность  за  вред,  причиненный  третьими лицами и т.д. 
[2]. 

Следует отметить, что в их нынешнем виде Принципы не могут претендовать на 
закрепление в качестве нормативно-правового акта. Главная цель Группы заключается в 
разработке модели, которая бы стимулировала законодательство стран-участниц и 
продвигала гармонизирующий метод интерпретации в сфере деликтного права в качестве 
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основы для судебных решений и юридической доктрины. Принципы призваны служить 
именно доктринальным методом унификации деликтного права, не претендуя на полноту 
или завершенность. Группой запланирована дальнейшая разработка этого документа и 
опубликование обновленной версии по мере продвижения исследований [2]. В будущем 
будут затронуты такие темы как ответственность государственных органов, связь между 
договорной и внедоговорной ответственностью, сроки исковой давности и разные аспекты 
предоставления доказательств.  

Унификация частного права призвана содействовать свободному передвижению лиц и 
товаров на внутреннем рынке Европейского союза [4, c. 22], однако на сегодняшний день 
гармонизация достигнута лишь в сфере ответственности за вред, причиненный продукцией. 
Это довольно скромный результат за десять лет существования Принципов. Многие 
исследователи считают, что унификация материальных норм в области внедоговорных 
отношений в Европейском союзе происходит наряду с коллизионной унификацией [4, c. 
22]. При этом процесс материальной унификации значительно отстает от коллизионной в 
виду своей сложности. В праве стран-участниц существует большое количество 
расхождений в этой области, например в отношении условий строгой ответственности, 
компенсации нематериального ущерба и «карательного» возмещения убытков. 

Тем не менее, существуют попытки доктринальной кодификации материального 
европейского деликтного права [3, c. 325]. Доктринальные исследования всегда играли 
центральную роль в формировании европейского права и разработке нормативных актов. В 
частности, доктринальные разработки рассматриваются как подготовительные материалы 
для будущего единого Европейского гражданского кодекса. 

Унификация посредством частной кодификации является одной из современных 
тенденций права Европейского союза. Подобные «кодексы», в том числе Принципы 
европейского деликтного права, оформлены и структурированы как нормативно-правовой 
акт. Теоретически Принципы не являются обязательными для стран-участниц, однако 
отсутствие политической и демократической легитимности не лишает их смысла. 
Актуальность унификации и высокий научный авторитет исследователей оказывают 
давление на национального законодателя, суд и доктрину, тем самым содействуя 
сближению права в данной сфере. 

Более того, оставаясь частью soft law, Принципы позволяют компенсировать некоторые 
недостатки нормативных инструментов [1, c. 129]. В случае принятия Принципов в форме 
международной конвенции они, во-первых, носили бы фрагментарный характер в 
соответствии с их добровольным принятием некоторым количеством государств и, во-
вторых, их эффективное воплощение во внутреннем праве не было бы гарантированным. С 
другой стороны, если бы Принципы были приняты в виде европейского регламента, 
обязательный характер подобного инструмента лишил бы их той гибкости, которая 
обеспечивает возможность последовательной реформы данной правовой сферы. 

Самым успешным из подобных доктринальных проектов являются Принципы 
европейского контрактного права, созданные Комиссией Ландо в 2002 году [5, c. 121]. 
Комиссия была сформирована по инициативе Европейского союза, что придало 
результатам ее труда не только академический, но и квази-юридический авторитет. 
Европейский законодатель и Европейский суд правосудия не раз ссылались на эти 
Принципы как на источник права [8, c. 150]. Следовательно, национальные законодатели 
стран-участниц, судьи и представители юридической доктрины восприняли Принципы как 
базу европейского договорного права. Возможно, именно такой легитимации со стороны 
Европейского союза не хватает Принципам европейского деликтного права для их 
положительного и более активного восприятия юридическим сообществом. 
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Впрочем, как в сфере договорных, так и в сфере деликтных правоотношений 
неформальная кодификация принципов нашла свое практическое применение [6, c. 109]. 
Стороны правоотношений вправе выразить взаимное согласие о применении данных 
правил в соответствии с принципом автономии воли.  Довольно часто закон или стороны 
ссылаются на применение «общих принципов права» к тому или иному аспекту 
правоотношений. Принципы европейского договорного или деликтного права играют 
важную роль в определении содержания этих «общих принципов права», «европейских 
принципов», «lex mercatoria» и др. Таким образом, принципы подлежат применению в 
договорной и арбитражной практике в качестве источника для урегулирования правового 
конфликта [5, c. 156]. 

Еще одним результатом частноправовой кодификации является амбициозный свод 
правил под названием Draft Common Frame of Reference: Principles, Definitions and Model 
Rules of European Private Law (DCFR) – «Рамочный проект общих положений: Принципы, 
определения и модельные правила в сфере европейского частного права» [1, c. 156]. В 2008 
году Исследовательская группа, занимающаяся разработкой Европейского гражданского 
кодекса, и Исследовательская группа по вопросам частного права представили документ, 
который насчитывает почти 5000 страниц. В целом, DCFR стремится к унификации 
материального частного права в Европейском союзе. 

В отличие от DCFR, Принципы европейского деликтного права не отличаются своей 
масштабностью. Применяя технику гибкой системы, Принципы формулируют общее  
правило,  а  затем  пытаются  определить различные  элементы,  которые должны быть 
объединены, чтобы обосновать ответственность [7, c. 79]. Принципы разделены на шесть 
разделов, каждый из которых будет коротко проанализирован infra. 

Базовая норма Принципов устанавливает основания возникновения обязательств 
вследствие причинения вреда. Лицо обязано возместить вред, причиненный другому лицу. 
Установлено три вида ответственности: ответственность за собственное виновное 
поведение, ответственность за причинение вреда деятельностью повышенной опасности, а 
также ответственность за вред, причиненный работником при исполнении служебных 
обязанностей [9, ст. 1:101]. 

Вред – это материальный или моральный ущерб, возникший вследствие нарушения 
защищаемого законом права [9, ст. 2:101]. Материальный ущерб выражается в 
имущественных потерях потерпевшего, утрате или разрушении вещей, а также 
уменьшении или утрате доходов и потере кормильца вследствие причинения вреда 
здоровью или смерти [9, ст. 10:201-203]. Моральный ущерб заключается в причинении 
нравственных или физических страданий и посягательстве на права личности, человеческое 
достоинство и свободу. В разумных пределах, также подлежат возмещению превентивные 
расходы, понесенные с целью предотвращения ущерба [9, ст. 2:101].  

Для установления причинной связи действие деликвента должно быть conditio sine qua 
non наступления вреда, то есть вред не наступил бы без этого действия [9, ст. 3:101]. 

Вина может быть установлена в случае нарушении общепринятых норм поведения 
разумного человека по умыслу или по неосторожности [9, ст. 4:101]. Вина может вытекать 
как из действия, так и  бездействия, когда лицо не помогает другому лицу избежать 
причинения ему вреда [9, ст. 4:103]. Пострадавшая сторона освобождается от бремени 
доказательства вины предполагаемого деликвента в виду сильной опасности, которую 
представляют его действия. 

Принципы предусматривают ряд случаев, в которых возможно наступление строгой 
ответственности, в частности при осуществлении деятельности, создающей повышенную 
опасность для окружающих [9, ст. 5:101]. Подобная деятельность должна представлять 
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риск предсказуемого и существенного вреда, а также не должна являться общепринятой. В 
этом случае, ответственность наступает независимо от учтановления вины деликвента, на 
основании одного лишь факта наступления вреда, находящимся в причинной связи с 
действием или его продуктом. 

Принципы устанавливают два типа ответственности за других: ответственность за вред, 
причиненный несовершеннолетними и недееспособными, и ответственность за вред, 
причиненный работником при исполнении рабочих обязательств, при этом работодатель не 
отвечает за действия независимого подрядчика [9, ст. 6:101-102]. В первом случае, лицо 
освобождается от ответственности за другое, если им были приняты все меры для 
предотвращения наступления вреда. 

Лицо освобождается от ответственности полностью или частично, если повлекшие за 
собой вред действия были правомерными, или при наличии содействия причинению вреда 
со стороны потерпевшего [9, ст. 7:101 и ст. 8:101]. Правомерными являются, среди прочих, 
действия, осуществленные с согласия потерпевшего, в силу крайней необходимости или 
как степень необходимой самообороны, [9, ст. 7:101]. 

Статья 9:101 Принципов предусматривает правила, в соответствии с которыми 
ответственность нескольких деликвентов может быть солидарной или долевой в той или 
иной ситуации. 

Возмещение убытков осуществляется, в зависимости от интересов потерпевшего, в 
форме единовременной или периодической денежной выплаты, которая имеет 
ресторативное и превентивное обоснование. Для начала, это своего рода компенсация, 
предназначенная восстановить потерпевшего в его первоначальном положении. К тому же, 
потенциальная обязанность возместить убытки способна предотвратить причинение вреда 
[9, ст. 10:101]. Возмещение вреда также возможно в натуре, если это возможно и не 
слишком обременительно для лица, причинившего вред [9, ст. 10:104]. В исключительных 
случаях размер возмещаемых убытков может быть уменьшен с учетом финансового 
положения сторон, если полное возмещение было бы слишком обременительным для 
деликвента. 

Принципы европейского деликтного права представляют несомненный интерес как 
документ, наглядно демонстрирующий общие тенденции в этой сфере. Последовавшие за 
их публикацией полемика и доктринальный обмен весьма благоприятны для развития 
деликтного права не только в Европейском союзе, но и во всем мире. В то же время, не 
следует преувеличивать роль доктрины, которая все-таки не способна привести к 
ощутимой степени унификации не получив отражения в нормативном инструменте. 
Критика в сторону Принципов позволяет предположить, что на сегодняшний день страны-
участницы не готовы разрушить свои индивидуальные подходы, которые формировались 
на протяжении столетий. 

 
Список использованной литературы: 

12. Гражданское и торговое право Европейского Союза (основные институты): учебное 
пособие / В.В. Безбах, К.М. Беликова, Е.П. Ермакова [и др.]; под общ. ред. В.В. Безбаха, 
В.Ф. Поньки, К.М. Беликовой. -М.: РУДН, 2011. -534 с. 

13. Европейская группа по деликтному праву http://www.egtl.org/ 
14. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. -М.: Волтерс 

Клувер, 2007. -416 с. 
15. Леанович Е.Б. Роль права Европейского Союза в процессе унификации 

коллизионных норм, применимых к внедоговорным обязательствам / Е.Б. Леанович, И.Ю. 



160

Гаспаревич // Журнал международного права и международных отношений. -2010. -№3. -С. 
21-28. 

16. Право Европейского Союза: учебное пособие / С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков, 
П.А. Калиниченко [и др.]; отв. ред. С.Ю. Кашкин. - 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Проспект, 
2011. -274 с. 

17. Современное международное частное право в России и Евросоюзе: монография / А. 
Алиев, Ю. Базедов, М.П. Бардина [и др.]; под ред. М.М. Богуславского, А.Г. Лисицына-
Светланова, А. Трунка. -Кн. 1. -М.: Норма, 2013. -656 с. 

18. Циммерман, Р. На пути к Гражданскому кодексу Европы? / Р. Циммерман// 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. -2007. -№ 9. -С. 74-83. 

19. European private law after the Common frame of reference / F. Cafaggi, F. Gomez, S. 
Grundmann [et al.]; ed. by H.-W. Micklitz and F. Cafaggi. -Cheltenham: Edward Elgar, 2010. -288 
p. 

20. Principles of European Tort Law: Text and Commentary / Ed. by the European Group on 
Tort Law. -Vienna: Springer, 2005. -282 p. 

21. The enforcement of competition law in Europe / A. Aine, J.A. Aguila-Real, T. Andersson 
[et al.]; ed. by A. Heinemann and T. Mollers. -New York: Cambridge University Press, 2010. -740 
p. 

© Д.И. Шатова, 2015 
 
 
 

УДК 34 
Т.В. Юшкина 

Доцент кафедры теории и истории государства и права  
НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса»  

Г. Волгоград, Российская Федерация 
Ю.В. Полоусов 

Магистрант группы ЮУПМ-131 
Волгоградский государственный университет 

Г. Волгоград, Российская Федерация  
 

К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА ИСТОЧНИКОМ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА  

  
Развитие в России новых отношений в обществе, проводимые  правовые реформы в 

стране, направленные на улучшение правовой системы, немыслимы без учета 
модернизации юридических технологий в мировой практике. Правовая система в нашем 
государстве инкорпорировала основы правового государства, современного 
государственного строя, разделения властей, приоритета прав и свобод человека, которые 
играют значительную роль на создании новой правовой идеологии.  

Правовые реформы, проводимые в Российской Федерации, затронули многие стороны 
юридической практики и теории, в этой связи возникла необходимость подробного 
изучения мирового опыта с целью его возможного использования в российской правовой 
системе.  

В настоящее время утверждение прецедента в российском законодательстве является 
одним из обсуждаемых вопросов. Вопросам о признании судебного прецедента как 
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источника российского права, о судебном правотворчестве  высших судов РФ уделяют 
достаточное внимание уже ни один десяток лет.  

 Суждения о роли судебного прецедента звучат самые разные - от полной поддержки до 
полного отрицания этой идеи. Т.Н. Нешатаева называет два противоположных течения - от 
прямого отрицания судебного правотворчества, которому, однако, все же позволено 
«декларировать» позитивное право, до полного его признания как правотворчества в 
собственном виде. Течения эти значительно отдалились от деклараторной теории. Даже 
настаивая на судебном правотворчестве, ему дают уже не догматическую, а наукообразную 
подкладку, отбирая у судьи «лампу Аладдина», из которой «джинн подсказывает нужное 
правило». Разоблачая же «волшебство», остается все объяснять тем, что судья творит право 
сам, создавая «малыми правотворческими актами... законодательство между строк» [2, с. 
62].  

Между тем немало дискуссий ведется по поводу того, что «судебный прецедент 
неэффективен, прежде всего, потому, что не способствует объективному (всестороннему и 
полному) исследованию обстоятельств по конкретному делу, следствием чего может стать 
несправедливое решение суда» [4, с. 55]. Но, на наш взгляд, судьям было бы намного легче, 
когда под рукой у них имелись бы руководящие начала, а именно основа разрешения 
конкретного дела, представленная в виде источника права - судебного прецедента.  

Сам по себе прецедент представляет собой определенное действие или решение, которое 
впоследствии при схожих обстоятельствах рассматривается как общепризнанный образец. 
Также стоит отметить, что в российской юридической литературе в понятие «прецедент» 
часто вкладывается другой смысл, чем тот, который был  изначально показан в английской 
концепции прецедента (прецедент идентифицируется с решением суда, которое  раньше не 
встречалось в судебной практике) [1, с. 25], что представляется неверным, даже 
ошибочным. В данной ситуации  речь может идти о казусе, раньше не имевшим места в 
практике, но не о прецеденте как об  источнике права, так как  суды проверяют, 
рассматривают  и утверждают решения по многочисленному  количеству дел и не все из 
них становятся прецедентом. 

Наиболее удачно определил судебный прецедент А.В. Поляков. По его мнению, 
судебным прецедентом признается не все решение, а лишь его мотивировочная часть, 
которая принимается за общее обязательное для всех правило при решении всех 
аналогичных [3, с. 510].   

Позиция по  судебному прецеденту в отечественной правовой доктрине в данное время  
начинает всесторонне  изменяться в направлении частичного признания за ним 
возможности  быть источником российского права. Большей частью  этому способствует 
увеличение  сферы применения судебного прецедента в судебной практики в Российской 
Федерации со времени создания Конституционного Суда, а также частичного изменения 
отношения к судебному прецеденту со стороны российских  ученых-юристов и практиков, 
которые все чаще и чаще  принимают «сторону признания» за судебным прецедентом 
возможности выступать в качестве источника права в условиях российской правовой 
системы. 

Повышение роли судебной власти совсем не означает, что она будет брать на себя 
нехарактерные ей функции. Даже если судебный прецедент будет официально признан в 
России как  источник права, он никогда не сможет заменить закон, не сможет повлиять на 
ведущую роль закона. У судебного прецедента в российских реалиях совсем другое 
назначение - сделать судебную правоприменительную практику единообразной и 
предсказуемой системой. 
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В качестве еще одного аргумента в пользу судебного прецедента может выступать 
несовершенство современного российского законодательства. Неточности законов 
вынуждают суд отыскивать решение самостоятельно, по возможности объединяя 
отраженную в законе волю государства с имеющимися общественными потребностями.  

Мы абсолютно согласны с мнением А.В. Ушакова, который утверждает, что закрепление 
права на применение судебного прецедента в судебной практике сняло бы ряд проблем, 
которые неизбежно могут возникнуть при использовании этой формы правотворчества. 
Применение судебного прецедента, по мнению специалистов, повлечет необходимость 
законодательного закрепления правотворческой функции также и за Верховным Судом РФ, 
создания системы контроля за судебными постановлениями, не соответствующими (либо 
переставшими соответствовать) реалиям судебной практики, экономического и социально-
правового развития государства [4, с. 56]. 

В целом, можно говорить о складывающейся в России тенденции к усилению значения 
судебной практики, к повышению правотворческой роли высших судов РФ, что создает 
фундамент для консолидации судебного прецедента как возможного   источника 
отечественного права.  
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