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НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА 
 

В отечественном дискурсе о межнациональных проблемах понятие национальный 
вопрос укоренилось очень давно, однако В.А. Тишков справедливо указывает, что «само 
выражение «национальный вопрос» (вопрос для кого?) уже давно не употребляется в 
мировой науке и в политике. В зоне бывшего СССР, прежде всего в России, им 
продолжают пользоваться даже лидеры государства» [7]. Однако, в условиях 
конструирования государственной национальной политики, новый этап которой был 
открыт с принятием Стратегии государственной национальной политики до 2025 года 
(далее - Стратегия), представляется, что даже такие устоявшиеся термины, как 
национальный вопрос, должны быть подвергнуты критическому анализу с позиций 
возможности их использования в современной парадигме деятельности государства по 
гармонизации межнациональный отношений. 

Разрешению проблемы соотношения понятий национальной политики и национального 
вопроса посвящена данная статья, что в итоге позволит внести ясность в их семантическое 
значение, и приведет или к более точному их использованию, или избавит отечественный 
дискурс от лишнего. Для достижения указанной цели следует обратиться в первую очередь 
к смыслу данных понятий в их наиболее распространенной трактовке, а также рассмотреть 
историю их возникновения. 

Если рассматривать понятие национальной политики, то можно сказать, что, в целом, 
подход к данному феномену со стороны различных исследователей не имеет 
принципиальных отличий.  

К государственной национальной политике в ее традиционной трактовке, с точки зрения 
В.Ю. Зорина, относятся вопросы состояния и развития этнического разнообразия населения 
страны, учет и реализацию прав, запросов и интересов граждан и этнических общностей, 
связанных с сохранением их культуры, традиций, языка; разработку и анализ действия 
конституционно-правовых норм и деятельность специализированных государственных 
институтов в данной сфере, государственные программы и проекты в области развития, 
сохранения культуры и языка, деятельность общественных движений и организаций 
этнокультурного направления, мониторинг этноконфессиональной ситуации и прикладные 
научные исследования [8, с. 250]. 

В самой Стратегии, аккумулирующей достижения правовой и философской мысли, 
указывается, что основными вопросами государственной национальной политики 
Российской Федерации, требующими особого внимания государственных и 
муниципальных органов, по-прежнему являются: 

а) сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, укрепление 
их духовной общности; 

б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств; 
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в) создание дополнительных социально-экономических и политических условий для 
обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия на Северном 
Кавказе; 

г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию их 
связей с Россией. 

Подводя краткий итог, можно сказать, что национальная политика – это 
деятельность государства по обеспечению межнационального мира и всестороннего 
развития наций.  

В то же время, в господствующей точке зрения на понятие национального вопроса, в нем 
выделяются два существенных признака, а именно совокупность ряда проблем 
взаимодействия между нациями, охватывающая все сферы жизни общества (правовые, 
политические, социокультурные, экономические и др.), а также принадлежность его 
различным историческим эпохам [1; 2]. 

Вместе с тем, само понятие национальный вопрос, возникающее в общественно-
политической жизни конца XIX и начала XX веков, в трудах подавляющего большинства 
исследователей того времени, занимавшихся данной проблематикой (А.Д. Градовский, К.Д. 
Кавелин, Б.Н. Чичерин, М.Н. Катков, В.С. Соловьев, М.А. Бакунин, В.И. Ленин, И.В. 
Сталин и др.), ставится исключительно в виде политико-правовой категории, включающей 
отсутствие возможности политического самоопределения наций, их неравенство, а также 
запрет или ограничение на пользование родным языком.  

А.Д. Градовский, всесторонне изучавший национальный вопрос, в своих трудах пришел 
к выводу о его естественно исторической, культурной и политической основах, главное 
положение из которых занимает последняя. «Другими словами, национальный принцип 
отныне формулировать следующим образом: «Каждая народность, то есть совокупность 
лиц, связанных единством происхождения языка, цивилизации и исторического прошлого, 
имеет право образовать особую политическую единицу, то есть особое государство». 
Такова политическая основа национального вопроса в современном смысле этого слова» [3, 
с. 10]. 

Рассмотрение национального вопроса с позиции марксизма в 1913 г. дал И.В. Сталин, 
сведя его решение к пяти основным пунктам, а именно: полная демократизация страны; 
право самоопределения; областная автономия; национальное равноправие во всех его видах 
(язык, школы и пр.); запрет всех без исключения видов национальных привилегий и какого 
бы то ни было стеснения или ограничения прав национальных меньшинств; принцип 
интернационального сплочения рабочих [6, с. 360-365]. 

Вопрос о сущности самоопределения наций, как политического самоопределения, был 
дополнительно рассмотрен В.И. Лениным, указавшим, что если мы хотим понять значение 
самоопределения наций, не играя в юридические дефиниции, не «сочиняя» абстрактных 
определений, а разбирая историко-экономические условия национальных движений, то мы 
неизбежно придем к выводу: под самоопределением наций разумеется государственное 
отделение их от чуженациональных коллективов, разумеется образование 
самостоятельного национального государства [5, с. 259]. 

Тем самым, под национальным вопросом в период его окончательной постановки 
(возьмем это обобщающее понятие, не пытаясь выделить отдельные этапы его 
возникновения и их последовательность, так как это не влияет на существо 
рассматриваемого вопроса), все таки следует понимать совокупность проблем 
связанных с политическим и правовым гнетом, ущемлением  наций в силу 
имеющегося неравенства, возникающих в обществе в связи с изменением 
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национальной структуры общества, вызванной ростом производительных сил, 
городов и подвижностью населения. 

В связи с чем, не до конца обоснованной представляется произошедшая подмена 
истинного смысла данного понятия, которая оставив форму, выхолостила 
содержание, и, как отмечают исследователи, отразила «происходившие 
трансформации в национальных процессах [4, с. 13]». 

Помимо этого, проследив дальнейшие исторические события, мы увидим, что к 
наболевшему решению национального вопроса приступили 2 ноября 1917 г., путем 
принятия Декларации прав народов России. Несмотря на то, что право на 
самоопределение было закреплено в Декрете о мире 1917 г. и практически было 
использовано при признании независимости Украины, Белоруссии, Закавказья, 
Бухарской и Хорезмской народных советских республик, можно сказать, что это 
был первый правовой акт, специально посвященный национальному вопросу, в 
истории нашего государства. Четыре ключевых принципа, отраженные в ней, долгое 
время составляли основу национальной политики, проводимой в нашей стране. Три 
из них продолжают в видоизмененной форме действовать до сих пор. 

Итак, Декларация прав народов России провозгласила: равенство и суверенность 
народов России; право народов России на свободное самоопределение, вплоть до 
отделения и образования самостоятельного государства; отмена всех и всяких 
национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; свободное 
развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих 
территорию России. 

Таким образом, Декларация прав народов России содержала начала 
конституционно-правового института решения национального вопроса, 
составлявшего основу национальной политики СССР, и включенного в состав 
четырех Конституций РСФСР (1918, 1925, 1937 и 1978 года) и трех Конституций 
СССР (1924, 1936 и 1977 года). Начала охватывали не только положение личности,  
но и положение наций, что стало новеллой по сравнению со всеми предыдущими 
конституционными актами, в том числе за рубежом, закрепляющих в первую 
очередь права человека, гражданина. 

Тем самым, Декларация прав народов России – это начало правового решения 
национального вопроса, закрепление в Конституции РСФСР 1918 г. принципов 
национальной политики, начало конституционно-правового решения, а принятие 
Конституции СССР 1924 г. и  Конституции РСФСР 1925 г. его окончательное 
конституционно-правовое решение в России 

Исходя из этого, именно принятие Декларации прав народов России можно 
считать полноценным началом национальной политики в России, приближающейся 
по смыслу к современному значению, а именно как деятельности государства по 
обеспечению межнационального мира и всестороннего развитию наций. 

Подводя итог, отметим, что говорить о национальной политике государства, как о 
политике по обеспечению межнационального мира в обществе и всестороннего 
развития наций, без правового решения национального вопроса представляется 
невозможным. Как представляется и нецелесообразным говорить о «национальном 
вопросе», когда он решен в конституционно-правовом плане, а именно, когда, нации 
самоопределились, создав единое многонациональное государство, а в Конституции 
закреплено равенство независимо от национального или расового происхождения, 
право пользоваться, общаться, творить и получать обучение, воспитание на родном 
языке.  
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ГОСУДАРСТВО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В США 

 
Принцип социальности государства (государства благосостояния) в США 

закреплен на конституционном уровне. 
Конституция США от 1787 года содержит два указания на необходимость 

обеспечения всеобщего благосостояния, и одно из них содержится уже в Преамбуле 
к данному нормативно-правовому акту [1].  

Так, Преамбула к Конституции США от 1787 года предусматривает следующее: 
«Мы, народ Соединенных Штатов, для того, чтобы создать более совершенный 
Союз, установить правосудие, обеспечить внутреннее спокойствие, обеспечить 
совместную оборону, обеспечить всеобщее благосостояние, и закрепить блага 
свободы за нами и нашим потомством, провозглашает и устанавливаем настоящую 
Конституцию Соединенных Штатов Америки» [1]. 

Пункт 1 статьи 8 Конституции США от 1787 года предусматривает, что Конгресс 
вправе устанавливать и взимать налоги, сборы, пошлины и акцизные сборы, для 
того, чтобы оплачивать долги и обеспечивать совместную оборону и всеобщее 
благосостояние США [1]. 

Огромную роль в толковании конституционного принципа социальности 
государства в США играют органы судебной системы США, в частности, 
Верховный суд США.  
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Зачастую Верховный суд США ссылается на необходимость обеспечения 
социального благосостояния, в частности, при рассмотрении дел, связанных с 
регулированием коммерческой и промышленной деятельности. Управление 
системой государственного обеспечения благосостояния основывается на 
определении наиболее базовых экономических потребностей лиц с низким уровнем 
доходов [2, с.1836], то есть наименее социально и материально не защищенными. 

Система социальной защиты в США резко расширилась за последние 100 лет. На 
начало прошлого века основу для социального обеспечения составляли семьи, 
местные общины и благотворительные организации (зачастую на религиозной 
основе). Катализатором развития американского государства благосостояния 
послужила Великая депрессия 1930-х годов [3].  

И, по большому счету, американское государство благосостояния оставалось 
практически неизменным до августа 1996 года, когда были проведены значительные 
реформы в данной сфере [3]. 

США иногда определяют как государство благосостояния либеральной модели, в 
том смысле, что модель, реализованная в США, характеризуется индивидуализмом, 
политикой невмешательства со стороны государства и остаточностью [4].  

Тем не менее, важно отметить, что в США нет единой универсальной системы 
обеспечения благосостояния, федерализм предполагает, что многие важные 
функции выполняются штатами, включая предоставление помощи со стороны 
государства, социальное обеспечение и здравоохранение. По сравнению с 
некоторыми другими развитыми государствами, федеральные органы публичной 
власти в США всегда играли ограниченную роль в обеспечении социального 
благосостояния: основные меры в данной сфере, реализовывавшиеся на 
федеральном уровне, принимались во время администрации Рузвельта в 1930-х 
годах, ими были заложены основы системы социального обеспечения, а также в 
1960-х годах в рамках борьбы с бедностью, когда лицам с низкими уровнями 
доходов были предоставлены некоторые важные льготы и пособия [4].  

На практике, модель государства благосостояния в США является скорее 
плюралистической, чем либеральной. Также она имеет значительные отличия от так 
называемой «остаточной» модели государства благосостояния. В дополнение к 
деятельности федеральных органов публичной власти и органов публичной власти 
штатов в рассматриваемой сфере, имеют место значительные частные и 
корпоративные интересы в обеспечении благосостояния. При этом под частными 
интересами понимаются интересы каждого конкретного лица с учетом его нужд и 
правового поведения, а под корпоративными интересами - интересы компании, в 
которой работает, определенное лицо. В результате, система обеспечения 
благосостояния в США является комплексной со своей спецификой [4]. 

 
Список использованной литературы: 

1.The Constitution of the United States // <http://constitutionus.com/>. 
2.Fourteenth Amendment:  rights guaranteed privileges and immunities of citizenship,due 

process and equal protection // <http:// www.gpo.gov/ fdsys/pkg/ GPO- CONAN- 1992/ pdf/ GPO- 
CONAN-1992-10-15.pdf>. 

3.Social Welfare / Almanac of Policy Issues // <http://www.policyalmanac.org/social_welfare/>. 
4.Spicker P. Welfare states // <http://www.spicker.uk/social-policy/wstate.htm>. 
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 
 
Демократические преобразования, проводимые в Российской Федерации, улучшение 

качества жизни населения и увеличение доли демократически ориентированных 
избирателей способствуют развитию элементов гражданского общества, значительную 
часть которого составляют некоммерческие организации. Некоммерческая организация — 
это не преследующая цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая прибыль между своими участниками. 

Некоммерческие организации, являясь элементом  структуры гражданского общества, 
служат посредником между государством и населением, организуя публичный диалог по 
ключевым вопросам развития страны, регионов, местных сообществ. Таким образом, 
некоммерческие организации расширяют публичное пространство политики. Реализуя 
социальные функции, некоммерческие организации предоставляют людям возможность 
самореализации, получения помощи в сложных ситуациях, а также приобретения 
социально значимого и профессионального опыта 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в 
целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 
благ. 

Некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности 
или в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает (за исключением 
учреждений) по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс или смету. 
Некоммерческая организация создается без ограничения срока деятельности, если иное 

не установлено учредительными документами некоммерческой организации. 
При этом некоммерческая организация вправе: 
- в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской 

Федерации и за пределами ее территории; 
- иметь печать с полным наименованием этой некоммерческой организации на русском 

языке; 
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- иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 
установленном порядке эмблему. 

Некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее 
организационно-правовую форму и характер деятельности. Некоммерческая организация, 
наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное 
право его использования. Место нахождения некоммерческой организации определяется 
местом ее государственной регистрации. Наименование и место нахождения 
некоммерческой организации указываются в ее учредительных документах. 

Перечень организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц, 
предусмотренный ст. 116—123 ГК РФ, не является исчерпывающим. Он уже существенно 
расширился за счет множества специальных нормативных актов, регулирующих 
деятельность отдельных видов организаций. Такое законодательное решение 
представляется весьма правильным. 

Организационно-правовая форма юридического лица — это совокупность конкретных 
признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков юридического лица и 
существенно отличающих данную группу юридических лиц от всех остальных. Поэтому, 
если особенности организационной структуры юридического лица, способов обособления 
его имущества, его ответственности, способов выступления в гражданском обороте (хотя 
бы один из этих аспектов) выделяют его из числа остальных, то мы имеем дело с 
самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица. В противном 
случае речь идет об отдельных разновидностях организаций в рамках одной и той же 
организационно-правовой формы. 

Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и 
иных формах являются: 

- регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 
Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов некоммерческих 

организаций отдельных видов. 
Некоммерческие организации могут создаваться в форме потребительских кооперативов, 

общественных объединений, религиозных организаций,  учреждений,  некоммерческих 
партнерств, автономных некоммерческих организаций, объединения юридических лиц. 

Таким образом, становление гражданского общества – сложный социальный процесс, в 
котором одновременно цивилизуются и гражданин, и гражданские отношения между 
членами общества, и само общество, и государство, и отношения между ними, индивидом 
и обществом. Условием такого развития является равновесие всех составляющих 
гражданское общество – человека, общества, бизнеса и государства. В современном 
демократическом правовом государстве некоммерческие организации становятся одним из 
наиболее значимых факторов, влияющих на формирование гражданского общества. 

 
Список использованной литературы 
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ГОСУДАРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Проблема безопасности и связанные с нею проблемы всегда стояли в центре 

внимания каждого человека и человечества в целом и приобрели особенную остроту 
в переходный период, охарактеризовавший изменениями общественных отношений 
(экономических, политических, правовых, нравственных и иных). 

Касаясь понятия безопасности, как важнейшего фактора социальной жизни, 
следует отметить, что она является важным условием устойчивого 
жизнеобеспечения и прогрессивного развития общества и отдельно взятого 
человека. Закон «О безопасности» определяет безопасность как состояние 
защищенности жизненно величественных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и наружных угроз. В свою очередь жизненно важные 
горизонты это совокупность надобностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и вероятности прогрессивного вырабатывания 
личности, общества и государства.     

К основным объектам безопасности закон относит: личность - ее права и свободы; 
общество - его материальные и духовные ценности; государство - его 
конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. Важнейшим 
же субъектом обеспечения безопасности является государство, реализовывающее 
функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной 
властей. 

Процесс  возникновения  и  становления  социального  государства  довольно  
сложен.  В  настоящее  время  данное  понятие  можно  рассматривать  в  нескольких  
плоскостях:  в  научной  –  как  определенную  идею  и  концепцию;  в  нормативной  
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—  как  принцип,  закрепленный  в  конституциях  развитых  стран  мира;  в  
эмпирической  —  как  проявление  деятельности  ряда  государственных  
институтов  по  решению  социальных  проблем  общества.  

Впервые  термин  «социальное  государство»  был  употреблен  в  1850  году  
немецким  ученым  Лоренцом  фон  Штейном,  который  включил  в  перечень  
функций  государства  обеспечение  абсолютного  равенства  в  правах  как  для  
всех  общественных  классов  и  групп,  так  и  для  каждой  личности  в  
отдельности.  Государство,  согласно  Штейну,  обязано  способствовать  
экономическому  и  общественному  прогрессу  всех  своих  граждан,  ибо  в  
конечном  счёте  развитие  одного  выступает  условием  вырабатывания  другого,  и  
именно  в  этом  смысле  говорится  о  общественном  государстве.  В  1930  году  
немецким  ученым  Г.  Геллером  было  предложено  понятие  «социальное  
правовое  государство»  и  дана  его  трактовка.  Ключевым  звеном  такого  
государства  становятся  права  гражданина  и  гарантии,  которые  предоставляются  
государством.  Немецкий  правовед  К.  Хессе,  освещая  деятельность  социального  
государства,  практически  полностью  уподобляет  социальное  государство  
социалистическому,  которое  осуществляет  контроль  над  материальной  и  
духовной  сторонками  жизни  общества.  

Появление  термина  «социальное  государство»  связано  с  объективными  
социально-экономическими  процессами,  случающимися  в  буржуазном  обществе  
на  рубеже  XIX—XX  веков.  В  то  время  необходимо  было  определить  роль  
государства  в  социальной  сфере  общества,  разделении  доходов,  установлении  
равенства  и  свободы  человека  и  гражданина.  В  связи  с  многочисленными  
революционными  социальными  потрясениями  государство  было  вынуждено  
отказаться  от  роли  «ночного  сторожа»  и  занять  активную  позицию  в  
предоставлении  каждому  необходимых  гарантий  для  реализации  своих  прав  и  
свобод. 

В экономической криминальности следует выделить организованную преступную 
деятельность, когда экономические преступления совершаются на территории 
нескольких государств, либо совершаются в одной стране, но готовятся, 
планируются и руководятся и контролируются в другой, либо совершаются в одной 
стране, но их наиболее существенные криминальные результаты наступают на 
территории другого государства. Все это затрудняет предупреждение, обнаружение 
и раскрытие подобных правонарушений и вызывает озабоченность общественности 
во многих страна мира, требуя их действенного и постоянного сотрудничества. 
Транснациональный характер многих экономических преступлений является 
очевидным. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 
Преступления данной категории выделяются в отдельную группу, близких между собой 

по основным элементам криминалистических характеристик, а именно: 
• нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ); 
• нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных  иных работ (ст. 

216 УК РФ); 
• нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ); 
• нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ); 
• нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ); 
• уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261); 
• уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 261 УК РФ); 
• халатность (ст. 293 УК РФ); 
• причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ); 
• причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) [2]. 
По вышеперечисленным преступлениям с родственным составом криминалистическая 

характеристика позволяет сформировать общую методику расследования. По ст. 143, 219 
УК РФ субъектом является должностное лицо, на котором лежит обязанность и 
обеспечивать соблюдение правил техники безопасности или иных правил охраны труда на 
определенном производственном участке или контроль их выполнением, а по ст. 109, 118, 
168, 216-218, 261 УК РФ, посвященным деятельности в отраслях хозяйства, связанных с 
особо опасными и иными видами деятельности, понятие субъекта шире — это любое лицо, 
работающее в данной сфере и допустившее нарушение правил безопасности работ. Общее 
свойство, объединяющее лиц, совершающих данные преступления, — 
недисциплинированность и безответственное отношение по выполнению служебных и 
трудовых обязанностей [1, c. 13]. 

В ходе расследования данного вида преступлений должен быть установлен ряд 
обстоятельств, круг которых определяется спецификой совершенного деяния. В случаях, 
когда нарушение должностным лицом правил охраны труда повлекло за собой наступление 
вредных последствий, эти обстоятельства должны быть установлены как в отношении 
деяний этого должностного лица, так и в отношении наступивших последствий. К этим 
обстоятельствам относятся: 

1. объект, на котором имело место происшествие, — предприятие в целом, цех, 
производственный участок, рабочее место, их название дислокация; 

2. время совершения преступления (день, час, рабочая смена, когда произошел 
несчастный случай, а также время на рушения должностным лицом правил охраны труда); 

3. нарушения правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
правил ведения строительных, горных или иных работ; 

4. условия, в которых совершалось преступление (вид и характер работы, при 
производстве которых имело место нарушение правил техники безопасности); 
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5. последствия нарушения правил техники безопасности (смерть работника, 
причинение телесных повреждений, уничтожение или повреждение материальных 
ценностей и т.д.); 

6. причинная связь между нарушениями правил техники безопасности и вредными 
последствиями (нарушение конкретного правила, которое находится в причинной связи с 
вредными последствиями происшествия); 

7. лицо, пострадавшее в результате нарушения правил техники безопасности (фамилия, 
имя, отчество; образование; специальность; обученность безопасными методам труда; 
состояние в момент происшествия (трезвое, не трезвое); данные, характеризующие по 
месту работы и жительства и др.); 

8. лицо, допустившее нарушение правил техники безопасности (фамилия, имя, 
отчество; занимаемая должность; образование; специальность; стаж работы по 
специальности и на данной должности; конкретные обязанности намного лица по 
обеспечению техники безопасности и нормативные акты, которыми они установлены; 
мотивы нарушения правил техники безопасности: данные, характеризующие лицо по месту 
работы и жительства и т.п.); 

9. причины и условия, способствовавшие нарушению правил безопасности (недостатки 
общего состояния охраны труда на предприятии; несоответствие средств защиты 
предъявляемым требованиям и др. 

10. правила и инструкции, относящиеся к производству работ, при выполнении которых 
произошел несчастный случай, в том числе, общие, межотраслевые, отраслевые, 
подотраслевые и специальные правила по охране труда и технике безопасности; 

11. мотивы нарушения правил техники безопасности; 
12. состояние работы по охране труда на данном предприятии. 
Установление перечисленных выше обстоятельств предполагает разработку и проверку 

системы следственных версий, и в первую очередь версий о причинах происшествия, 
выдвигая версию о том, что непосредственной причиной несчастного случая является 
нарушение правил техники безопасности, в то же время необходимо принимать во 
внимание, что причинами происшествия могут быть и иные обстоятельства, в частности, 
конструктивные недостатки станков и механизмов, скрытые дефекты деталей и узлов 
машин, действия третьих лиц и самого потерпевшего, грубо нарушившего правила 
безопасности труда. Это обязывает следователя выдвинуть и проверить наряду с указанной 
версией и иные возможные объяснения происшествия. 

Планирование расследования по делам о преступных нарушениях правил безопасности 
труда имеет особенности, обусловленные характером первичной информации, 
поступившей к следователю. В случаях, когда поступившее сразу же после происшествия 
сообщение содержит факты, указывающие на наличие состава преступления, в качестве 
первоначальных следственных действий планируются осмотр места происшествия и трупа 
(при смертельном исходе), изъятие и осмотр документов, назначение судебно-технической 
экспертизы, освидетельствование и судебно-медицинская экспертиза пострадавшего, его 
допрос (при возможности), допросы очевидцев происшествия и иных свидетелей, а также 
лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности. Если с момента 
происшествия до получения следователем информации о нем проходит значительно время, 
то первоочередными задачами являются тщательное изучение поступивших материалов, 
ознакомление с характером деятельности предприятия, технологическими процессами и 
особенностями производства, изучение действующих в конкретной отрасли и на данном 
предприятии правил охраны труда. В ходе осмотра должна быть обеспечена безопасность 
лиц, в нем участвующих. Если следователь и технический инспектор труда профсоюза, 
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осуществляющий ведомственное расследование, прибывают на место происшествия 
одновременно, то преимущественное право производить осмотр и совершать другие 
необходимые действия принадлежит следователю, что не исключает возможности 
использования им помощи технического инспектора, консультаций с ним по вопросам, 
возникающим в процессе осмотра. Осмотр документов. Наряду с осмотром места 
происшествия следователь производит изъятие и осмотр различных документов, в 
частности: а) технической документации, относящейся к производству тех или иных видов 
работ; б) документов с техническом состоянии оборудования; в) документов, 
характеризующих организацию работ: г) документов, свидетельствующих о подготовке 
потерпевшего и подозреваемого в области техники безопасности, их квалификации; д) 
документов, отражающих состояние техники безопасности труда на данном объекте. 
Изъятие и осмотр документов производится с участием специалистов. При осмотре 
технических проектов, описаний технологических процессов, технологических карт, 
должностных инструкций и тому подобных материалов обращается внимание не только на 
их содержание, но и на факт утверждения данного документа соответствующими 
должностными лицами, соблюдение требуемого порядка их согласования с надлежащими 
органами.  

В ходе допроса свидетелей-очевидцев выясняются обстоятельства несчастного случая, 
уточняются данные о действиях потерпевшего и других лиц непосредственно перед 
происшествием. Как правило, свидетели-очевидцы к моменту происшествия заняты своей 
собственной работой, в связи, с чем восприятие ими обстоятельств, предшествовавших 
несчастному случаю, и самого происшествия носит обычно отрывочный характер. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И 

ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 
 
Право собственности - это система правовых норм, регулирующих отношения по 

владению, пользованию и распоряжению собственником принадлежащей ему вещью по 
усмотрению собственника и в его интересах, а также по устранению вмешательства всех 
третьих лиц в сферу его хозяйственного господства. Право частной собственности, - гласит 
статья 35 Конституции, - охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно 
с другими лицами.[2] 
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Субъектами права собственности могут быть граждане, юридические лица, а также 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. [1] 

Исходя из содержания Федерального закона от 10.01.1996 №1-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 
мелиорации земель», мелиоративные системы и отдельно расположенные 
гидротехнические сооружения в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности. 

К федеральной собственности относятся государственные мелиоративные системы и 
отдельно расположенные гидротехнические сооружения, размещенные на территории 
одного или на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие межрегиональное и (или) межхозяйственное водораспределение и 
построенные (строящиеся) за счет средств федерального бюджета, а также 
использующиеся для осуществления полномочий Российской Федерации, установленных 
настоящим Федеральным законом. 

В собственности граждан (физических лиц) и юридических лиц могут находиться 
мелиоративные системы общего пользования и мелиоративные системы индивидуального 
пользования, и отдельно расположенные гидротехнические сооружения. Мелиоративные 
системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения, находящиеся в 
собственности двух или нескольких лиц, принадлежат им на праве общей собственности. 

Законодательство Российской Федерации в области мелиорации земель регулирует 
отношения, возникающие в процессе осуществления мелиоративных мероприятий на 
землях сельскохозяйственного назначения или на землях, предназначенных для 
осуществления производства сельскохозяйственной продукции. 

Отношения, возникающие в процессе осуществления мелиоративных мероприятий на 
землях, на которых осуществляется ведение лесного хозяйства, и на иных землях, за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения, регулируются настоящим 
Федеральным законом в той мере, в какой это не противоречит лесному и земельному 
законодательству Российской Федерации. 

Имущественные и административные отношения, возникающие в области мелиорации 
земель, регулируются настоящим Федеральным законом в соответствии с гражданским и 
административным законодательством Российской Федерации.[3] 

Мелиоративная система – это комплекс взаимосвязанных гидротехнических, 
организационно – хозяйственных и других сооружений и устройств (трубопроводы, 
водохранилища, плотины, дамбы и др.) по улучшению гидрологических, почвенных и 
агроклиматических условий с целью повышения эффективности использования земельных 
и водных ресурсов для получения высоких, устойчивых урожаев. 

Выделяют следующие типы мелиорации: 
1. Гидромелиорация - состоит в проведении комплекса мелиоративных мероприятий, 

обеспечивающих коренное улучшение заболоченных, излишне увлажненных, засушливых, 
эродированных, смытых и других земель, состояние которых зависит от воздействия воды. 

2. Агролесомелиорация - состоит в проведении комплекса мелиоративных мероприятий, 
обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, 
водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений. 

3. Культуртехническая мелиорация - состоит в проведении комплекса мелиоративных 
мероприятий по коренному улучшению земель. 

4.  Химическая мелиорация - состоит в проведении комплекса мелиоративных 
мероприятий по улучшению химических и физических свойств почв. Химическая 
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мелиорация земель включает в себя известкование почв, фосфоритование почв и 
гипсование почв. 

Сущность права собственности проявляется в том, что собственник может пользоваться 
своим имуществом в своих интересах по своему усмотрению для осуществления любой 
предпринимательской или иной деятельности, не запрещенной законодательством. Все 
другие лица обязаны воздерживаться от посягательства на имущество собственника. [1] 
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В статье рассматриваются общие положения семейного и гражданского 
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Европейская конвенция об осуществлении процессуальных прав детей принята Советом 

Европы 25 января 1996 года и на сегодняшний день ратифицирована 17 странами. 
Основная цель конвенции — соблюдение прав и интересов детей, гарантия реализации их 
процессуальных прав, обеспечение участия в судопроизводстве, затрагивающем их 
интересы. Документ вступил в силу 1 июля 2000 года, а 10 мая 2001 года был подписан от 
имени Российской Федерации. 

Одной из главных проблем, существующих на сегодняшний день в области защиты прав 
и интересов детей, является неэффективная работа внутригосударственных и 
международных органов, осуществляющих контроль над реализацией и защитой прав 
детей. Данная проблема является достаточно серьезной, так как порождает множество 
других проблем, постепенно развивающихся в рамках одного государства, а затем 
приобретающих характер международных. К числу таких проблем относятся: 

1. Рост детской безнадзорности и беспризорности. 
2. Насилие над детьми в семье и обществе. 
3. Экономическая эксплуатация детей в различных сферах, а также множество других 

проблем. 
Правоприменитель, защищая ребенка, вынужден использовать либо нормы 

международного права, либо общие нормы права, не отражающие особенности правового 
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положения несовершеннолетнего. Причиной этого является отчасти специфика развития 
законодательства, посвященного правовому статусу ребенка, поскольку до определенного 
времени этот статус рассматривался исключительно в контексте семейных отношений, где 
он частично поглощен правовым статусом родителей ребенка.[1,с. 2] 

Европейская конвенция об осуществлении прав детей. Конвенция ставит своей целью 
обеспечение прав в интересах детей, предоставление детям процессуальных прав и 
облегчения реализации этих прав, а также осуществление контроля за тем, чтобы дети были 
информированы и им было позволено участвовать в судопроизводстве, затрагивающем их 
интересы. В соответствии со ст. 3 данной Конвенции ребенку, который в соответствии с 
национальным законодательством рассматривается как имеющий достаточный уровень 
понимания.[2, с. 2] В процессе судопроизводства, затрагивающем его интересы, должны 
быть предоставлены следующие права: получать всю необходимую информацию, быть 
проконсультированным и выражать свое мнение, быть информированным о возможных 
последствиях, связанных с этим мнением и о возможных последствиях любого решения. 

На суды, в связи с этим, возлагается обязанность проверять предоставление всех этих 
прав, учитывать мнение, выраженное ребенком, в интересах детей осуществлять 
незамедлительные процессуальные действия и, в частности, в случаях, установленных 
внутренним законодательством. Производить действия по собственной инициативе, если 
благополучию ребенка угрожает безопасность. 

Однако следует отметить, что современное российское законодательство уже содержит 
положения, направленные на обеспечение и защиту интересов и прав детей в ходе 
судебных разбирательств. Например, в соответствии со статьей 57 Семейного кодекса 
Российской Федерации ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его 
интересам.[3, с. 3] 

Более детально вопрос выражении своего мнения закреплен в ст.3 «Европейской 
конвенции об осуществлении прав ребенка» и в   ст. 12 «Конвенции о правах ребенка» 
ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, должно быть обеспечено 
право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем 
взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью 
ребенка. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть 
заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, 
затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или 
соответствующий орган в порядке, предусмотренном процессуальными нормами 
национального законодательства. 

Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных ст. ст. 59, 72, 
132, 134, 136, 143, 145 СК РФ, органы опеки и попечительства или суд могут принять 
решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. [4, с. 3] 

Конвенция гарантирует , что полная процессуальная дееспособность ребенка, согласно 
Европейской конвенции, наступает с 16 до 18 лет, когда законные представители ребенка 
привлекаются по усмотрению суда. С 14 до 16 лет осуществлять свои права и обязанности 
ребенок может в присутствии или с согласия в письменной форме его законных 
представителей (родителей или опекунов). До 14 лет ребенок имеет право осуществлять 
свои процессуальные права и обязанности только через законных представителей. 
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Очень важно, что с заявлением в суд по делу, затрагивающему права и интересы ребенка, 
наряду с его законными представителями смогут обратиться: уполномоченный при 
президенте РФ по правам ребенка, уполномоченный по правам человека в РФ, сам ребенок 
(в возрасте от 14 до 18 лет) и прокурор. Уполномоченные по правам ребенка и по правам 
человека будут вправе ходатайствовать о привлечении их к участию в деле для дачи 
заключения. 

Суд обязан прислушиваться к мнению ребенка в том случае, если тот хочет быть 
заслушанным в ходе судебного разбирательства по обстоятельствам дела, затрагивающего 
его права и интересы. В случае, если законные представители ребенка старше 14 лет 
отозвали иск по делу, затрагивающему его интересы, то суд обязан выяснить мнение 
ребенка по этому вопросу. Суд обязан учесть мнение ребенка старше десяти лет, 
высказанное им в ходе разбирательства, если это не противоречит интересам ребенка. При 
рассмотрении требования о восстановлении в родительских правах, усыновлении ребенка, 
изменении имени и фамилии, записи усыновителей в качестве родителей, назначение 
опекуна, суд может вынести решение об удовлетворении этих требований при наличии 
согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

"В целом, можно положительно оценить положения  Европейской конвенции об 
осуществлении прав детей, поскольку они направлены на максимальное обеспечение  и 
гарантии обеспечения прав детей. Однако, необходимо отметить, что включение отдельных 
положений Конвенции в национальное законодательство должно быть хорошо 
продумано."[5, с. 5] 
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Само понятие «наука» в Конституции РФ отсутствует, как и отсутствует в специальном 
законе, регулирующим отношения в сфере науки, а именно, Федеральном законе от 23 
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августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 
Указание на «науку» содержится в налоговом, гражданском, бюджетном законодательстве 
РФ, в связи, с чем возникает необходимость в выработке единого подхода к определению 
такого сложного понятия как наука. В связи с чем, возникает необходимость введения в 
правовое поле дефинитивной нормы, содержащей определение науки [1, 18].  

Что касается академической свободы как неразрывно связанной категории с «наукой», то 
в Конституции РФ, академическая свобода относится к частной категории 
конституционных прав и свобод, которая, исходя из смысла норм, изложенных выше в 
международных и европейских актах, относится  к группе социальных или социально-
культурных прав. Так, например, А. Н. Кокотов, относит право на образование, свободу 
творчества, в том числе и научного, свободу преподавания к числу духовно-культурных 
прав и свобод, которые нацелены на обеспечение людям возможности творческого 
развития, приобщения к ценностям своего и других народов, цивилизаций, приумножения 
и совершенствования культурной среды [2, 81]. 

Сама же свобода научного творчества, которая провозглашена Конституцией РФ, 
предполагает недопустимость идеологического диктата, контроля и цензуры со стороны 
государства во всех видах творческой деятельности, а право на свободу научного 
творчества - это гарантируемая конституционными нормами возможность человека 
создавать научные произведения, проводить научные исследования, заниматься 
изобретательством, преподаванием.  

На практике вопрос реализации академических прав и свобод проблематичен в силу 
неопределенности их юридической силы, гарантий реализации, за исключением права на 
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. С одной стороны, предоставление большей автономии ВУЗам (как основным 
субъектам «духа» академической свободы) привело к снижению финансовых ресурсов со 
стороны государства, с другой стороны, автономия всегда связана с более эффективной 
реализацией прав и свобод, но в последние годы отмечается снижение академической 
свободы. Зависимость науки ВУЗа от бюджетных, хоздоговорных источников сужает 
академическую свободу ученых, т.к.  самофинансирование науки остается на низком 
уровне.  

По мнению некоторых исследователей, академическая свобода связана не только с 
выбором научного исследования, но и основана на этических правилах и законах, 
присущих всему ученому сообществу. Академическая свобода направлена на свободу 
интеллектуальную, прежде всего на просвещение, на освобождение научных знаний от 
внешнего подчинения, зависимости, от персонифицированности власти и пр. [3,13].  

В настоящее время государственная политика, направленная сегодня на «укрупнение» 
ВУЗов, так или иначе, способствует формированию своего рода академических 
«кластеров» свободы. 

Пока академические свободы носят локальный характер, они зависимы от личностного 
фактора и слабо институализированы. В силу отсутствия законодательного закрепления 
содержания академических свобод, затрудняется их реализация на практике. Отсутствие 
реальной автономии ВУЗов как центров науки, реализации академической свободы, 
приводит к снижению конкуренции на рынке научных услуг, а, следовательно, и к качеству 
науки.   

Таким образом, в эпоху общества знаний первоочередными для решения становятся 
вопросы не только правоприменения, но и вопросы актуализации теоретико-
методологических категорий законодательства в области науки.  
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Во-первых, теоретико-методологические подходы к вопросу правового регулирования 
академических свобод, новизны научных знаний в юридической литературе разработаны 
слабо. 

Во-вторых,  отсутствует эффективная система государственного вмешательства в 
научную сферу, так научные открытия должны интересовать как общество, так и 
государство. 

В-третьих, отсутствие систематизации и кодификации законодательства в сфере науки 
достаточно актуально, например, утверждается, что запрещающие нормы несовместимы с 
природой научного творчества, но это не исключает и запретных механизмов, связанных с 
защитой интеллектуальных прав, методов дозволения (получения лицензий) и пр.  

В-четвертых, необходимо возведение основных категорий науки, академических свобод 
в ранг конституционных норм, с целью обозначения наивысшей значимости науки для 
построения общества знаний. 

Итак, эффективность применения и установления законов научного знания тесно 
связаны с совершенствованием института конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.  
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД РЕФОРМ 

 
Построение правового государства в нашей стране немыслимо без создания сильной и 

независимой судебной власти, осуществляющей свою деятельность на основе 
общепризнанных демократических принципов отправления правосудия.  

Судебная форма защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов граждан и 
организаций представляется наиболее эффективной формой, поскольку судебная власть, 
будучи одной из ветвей государственной власти, наделена Конституцией Российской 
Федерации правомочием вершить правосудие.  

Судебная форма защиты нарушенных или оспариваемых прав субъектов гражданских 
правоотношений осуществляется в формате судебной системы России, существование и 
функционирование которой гарантировано Конституцией Российской Федерации и 
Федеральными законами. 
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Исходя из содержания Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ 
(ред. от 05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации», анализа его институтов, 
под судебной системой понимают совокупность судебных органов и учреждений, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность, объединенных единством принципов и 
задач, руководствующихся едиными правовыми основами. 

Судебная система Российской Федерации непрерывно развивается и изменяется, 
начиная от распада СССР и заканчивая нынешним временем. 

Судебная система как механизм государственной защиты имеет большое значение в 
любом правовом государстве. Исполняя роль общественного арбитра, она защищает 
одновременно все сферы деятельности, регулируемые правом. 

Создание благоприятного инвестиционного климата в нашей стране напрямую связано с 
эффективностью судебной системы. Немаловажным фактором привлечения инвестиций в 
экономику Российской Федерации является развитие судебной системы, которая могла бы 
эффективным образом исполнять свои полномочия и обеспечивать должную защиту прав и 
интересов сторон. 

Основополагающим актом, определяющим суть российской судебной системы, является 
Конституция Российской Федерации, статья 118 которой указывает: 

«1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом… 
Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской 

Федерации и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не 
допускается».[1] 

В настоящее время в Российской Федерации существует четко структурированная 
система судов. Можно их разделить на три большие ветви: -конституционные суды; - суды 
общей юрисдикции; - арбитражные суды.[2] 

Какова же роль данных судов? Для ответа на этот вопрос рассмотрим каждую «группу» 
судов в отдельности. Итак,  

1. конституционные суды Российской Федерации - это судебные органы 
конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права. 
Правом обращения в Конституционный Суд обладают все граждане РФ, иностранцы, лица 
без гражданства и юридические лица, которые утверждают, что их основные и законные 
интересы нарушены или не защищены вступившим в законную силу окончательным 
решением суда или иного государственного органа, а также должностного лица, 
действующего на территории России; 

2. суды общей юрисдикции осуществляют правосудие в рамках уголовного, 
гражданского и административного судопроизводства. 

Суды общей юрисдикции входят в единую систему судов страны как организационно 
обособленные и самостоятельные. Данная система возглавляется Верховным Судом 
Российской Федерации и подразделяется на две подсистемы: общие (гражданские) суды, 
которые рассматривают общие уголовные, гражданские и административные дела; 
военные суды, которые осуществляют правосудие в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и других войсках, воинских формированиях и федеральных органах 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом (высшим 
звеном) по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам 
общей юрисдикции. Он осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и 
дает разъяснения по вопросам судебной практики; 
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3. арбитражные суды - это постоянно действующий официальный государственный 
орган, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

Как нам уже известно, с 6 февраля 2014 года вступили в силу нормативные акты, 
согласно которым полномочия Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
закрепляются за Верховным Судом Российской Федерации и определяется новый порядок 
его формирования. 

Это объединение было объяснено необходимостью улучшения судебной системы, 
повышения единообразия практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов и 
сопровождается принятием изменений в процессуальное законодательство и законы, 
регулирующие деятельность судебной системы.[3] 

На наш взгляд объединение данных судов целесообразно, так как новая судебная 
система позволит обеспечить единство подходов к рассмотрению споров между 
гражданами и юридическими лицами, а также установит общие правила организации 
судопроизводства. 

 В марте 2014 года состоялось присоединения Республики Крым в состав Российской 
Федерации и образуются новые субъекты- Республика Крым и город федерального 
значения Севастополь. В связи с этим наша судебная система Российской Федерации 
изменилась. 

Судебная система не стоит на месте она постоянно изменяется и совершенствуется, как и 
все в мире. Суд играет особую роль в системе правоприменения. Ведь на примере работы 
судебных органов формируется правовая система государства. Именно судебные органы 
дают представления гражданам о степени защищенности их прав и свобод.  

Необходимо время и кропотливая работа чтобы новая судебная система Российской 
Федерации работала эффективно и единообразно.  

Также надеемся, что при выявлении недостатков в регулировании новой судебной 
системы и порядке рассмотрения споров будут своевременно внесены необходимые 
законодательные изменения. 
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Потребитель – одна из основных и наиболее важных фигур современного гражданского 

общества. Гражданское общество и правовое государство – две взаимообусловленные 
системы[1, с.112]. Одним из главных принципов правового государства является 
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обеспечение прав и свобод человека и гражданина[2, с.97] . Российская Федерация, будучи 
правовым государством (согласно ст.1 Конституции Российской Федерации), предоставила 
потребителю на законодательном уровне  широкий спектр фундаментальных прав. Данные 
права в полной мере отразили и систему, заложенную Руководящими принципами для 
защиты интересов потребителей, принятыми Генеральной Ассамблеей ООН 9 апреля 1985 
года[3]. 

Одним из наиболее важных прав потребителей, закрепленных Законом РФ «О защите 
прав потребителей»[4], является право на информацию. Значимость данного права 
определяется тем, что именно от его обеспечения и реализации зависит выбор 
потребителем того или иного товара или той или иной услуги. Если выбор будет сделан 
правильно, то будет совпадение желаемого и действительного, что обеспечит дальнейшее 
положительное взаимодействие спроса и предложения и функционирование рынка в 
целом. На важность права потребителя на информацию указывает и начальник Управления 
защиты прав потребителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека О.В.Прусаков, который замечает, что очень многое 
зависит от степени соблюдения данного права. По его мнению, любое ущемление права 
потребителя на информацию «подспудно уже таит в себе достаточно высокую степень 
риска получить недоброкачественный товар». Говоря о структуре всех выявленных 
нарушений, он указывает на то, что «порядка 30% связано с нарушением права потребителя 
на информацию»[5]. 

В связи с вышеназванной статистикой, можно сделать вывод о том, что в судебной 
практике достаточно нередко встречаются случаи, связанные с нарушением права 
потребителя на информацию. Правовым основанием для обращения в суд с иском о 
возмещении убытков, расторжении договора и др. при нарушении данного права является 
статья 12 Закона РФ «О защите прав потребителей», устанавливающая ответственность 
изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, 
услуге). Анализ судебной практики показывает, что суды, как правило, полностью или 
частично удовлетворяют подобные иски. Например, суд пришел к выводу о том, что 
отсутствие в документации достаточных сведений о товаре позволяет потребителю 
отказаться от договора купли-продажи в связи с существенным нарушением его права на 
информацию [6; 7]. Неосуществление демонстрации товара продавцом, в частности, 
непроизведение запуска двигателя, влечет отсутствие возможности у покупателя убедиться 
в функциональности данного товара, и это является нарушением его права на 
информацию[8].  Предупреждение потребителя о тех или иных особенностях товара до его 
покупки является обязанностью продавца, а ее неисполнение влечет нарушение права 
потребителя на информацию[9]. При этом суды, прежде всего, исходят из предположения о 
возможном отсутствии у потребителя, как у слабой стороны правоотношений, специальных 
знаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги). Данная позиция 
подтверждается п. 4 статьи 12 вышеназванного закона, а также п. 44 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»[10].  

Интересно отметить, что в практике встречаются случаи, когда потребитель обращается 
в суд с иском о расторжении договора купли-продажи товара, например, техники, и 
взыскании суммы по причине ненадлежащего качества приобретенного товара, например, 
ввиду отсутствия сертификации. Однако данный факт при подтверждении оригинальности 
самой техники не свидетельствует о некачественности приобретенного товара, в связи с 
чем, суд отказывает в удовлетворении иска[11]. Однако право на информацию потребителя 
является нарушенным и может быть защищено, поскольку отсутствие сертификации на 
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товар говорит об отсутствии полных и достаточных сведений о товаре, что может повлечь 
отрицательные последствия в его использовании. 

Как уже было сказано выше, требования потребителей, связанные с нарушением права 
на информацию, как правило, удовлетворяются судами. Но, конечно же, не во всех случаях. 
Подобного рода исключения составляют ситуации, связанные, в одних случаях, с 
недоказанностью нарушения права потребителя на информацию, а в других - со 
злоупотреблением правом потребителем, больше известном как «потребительский 
экстремизм», или присутствует и первое, и второе. Например, гражданка Л. обратилась в 
суд с иском о расторжении договора купли-продажи, взыскании стоимости товара, 
неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и убытков. В обосновании своих 
требований указала, что ею был приобретен кухонный гарнитур. Впоследствии, при его 
установке были выявлены недостатки, а также выяснилось, что не была предоставлена 
информация о товаре и об изготовителе в полном объеме. В частности, «не имеется 
маркировки, нет копий протокола сертификационных испытаний и экспертного 
заключения Центра гигиены и эпидемиологии на гарнитур; отсутствует также декларация о 
соответствии, не указан срок службы гарнитура, отсутствуют правила эксплуатации и эскиз 
с размерами». Суд, как первой, так и второй инстанции отказал в удовлетворении 
требований в полном объеме, в связи с тем, что как право на надлежащее качество товара, 
так и право на информацию нарушены не были ввиду недоказанности нарушений. Первое 
подтверждается экспертизой, что же касается второго, как отметил суд, проект кухонного 
гарнитура согласовывался заранее с истицей, соответственно заранее была доведена и 
информация[12]. По нашему мнению, в данном случае не просто не было доказано 
нарушение права потребителя на информацию, но и допущено злоупотребление правом со 
стороны самой гражданки Л., поскольку вся информация с нею согласовывалась, 
подтверждением чему служили документы. Следует сказать, что в судебной практике 
встречаются и другие примеры «потребительского экстремизма» подобного характера[13; 
14]. В последние годы их количество только увеличивается, что неудивительно, ведь как 
отмечают многие специалисты, «потребительский экстремизм» в России набирает 
обороты[15]. 

Говоря в целом о праве потребителей на информацию, отметим, что закон не закрепляет 
точного понятия «потребительской информации»[16, с.13]. Однако статьи 8-12 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» регламентируют признаки, содержание данной 
информации, ответственность контрагентов потребителей за ненадлежащую информацию 
о товаре, что создает целостное представление о том, какая должна быть «потребительская 
информация», и обеспечивает должное ее регулирование. Так, исходя из содержания статьи 
8 вышеназванного закона, информация, предоставление которой вправе требовать 
потребитель, характеризуется такими признаками, как необходимость, достоверность, 
наглядность, доступность. 

Несмотря на четкую регламентацию признаков информации, в жизненной практике 
возникают определенные трудности. Например, бывают случаи, когда информация о сроке 
годности, который является неотъемлемым элементом безопасного употребления (для 
жизни и здоровья) любого пищевого продукта, пропечатана таким образом, что ее очень 
сложно, а иногда даже невозможно разобрать. В результате чего многие потребители уже 
перестают стараться прочитать информацию и, таким образом, в некоторых случаях 
становятся подверженными использовать товар с истекшим сроком годности, сами того не 
осознавая. К сожалению, такое не является редким явлением современности.  

Отдельные признаки «потребительской информации», в частности, признаки 
наглядности и доступности, являются и предметом большого числа судебных споров, что 
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подчеркивает их важность. Так, например, суды неоднократно приходили к выводу о том, 
что информация, размещаемая в сети Интернет, не отвечает требованиям наглядности и 
доступности[17; 18; 19], что визуальное восприятие текста затрудняется из-за мелкого 
шрифта договора, а это, в свою очередь, является несоответствием признаку наглядности 
информации[20]. Анализ подобных примеров судебной практики позволяет сделать вывод 
о том, что, несмотря на достаточно высокий уровень законодательного регулирования 
«потребительской информации», необходима некоторая детализация существующих 
признаков информации, закрепленных Законом РФ «О защите прав потребителей». 

Как уже было сказано выше, одним из важных признаков доводимой до сведения 
потребителей информации является признак наглядности. Многие авторы рассматривают 
данный признак информации как ее размещение в доступном месте или доведение до 
потребителя иным способом, принятом «в отдельных сферах обслуживания»[21, с.17], как 
возможность «визуального восприятия через текст, схемы…»[16, с.14]. Казалось бы, 
данный признак является своеобразной гарантией предоставления точной информации в 
наиболее удобной для зрительного восприятия форме. Однако, по нашему мнению, данная 
гарантия действует не во всех случаях. В связи с этим считаем возможным дополнение в 
часть 2 статьи 8 Закона РФ «О защите прав потребителей» еще одного признака формы 
предоставления информации – «разборчивая». В словаре русского языка слово 
«разборчивый» определяется как «легко понимаемый, четкий», а «наглядный» - 
«совершенно очевидный из непосредственного наблюдения», «служащий для показа»[22, 
с.377,641]. Признак разборчивости является важным конкретизирующим дополнением 
наглядности. Во-первых, это позволит детализировать цели данной статьи, которая, прежде 
всего, направлена на то, чтобы потребитель смог получить и  знать необходимую 
достоверную, полную и точную информацию, во-вторых, чтобы исследуемое право 
потребителя на информацию было еще более содержательным и реально действующим.  
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 Одним из важнейших классификационных признаков административно-правовых 
средств является метод предупредительного воздействия. В принципе, все многообразие 
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мер воздействия сводится к двум методам: стимулирование и ограничение. Деятельность 
по предупреждению преступлений можно представить как двухсторонний процесс: с одной 
стороны, целенаправленное включение объекта в общественно полезные связи-отношения, 
а с другой - воспрепятствование вступлению в криминогенные. Это - две взаимосвязанные 
стороны предупредительной деятельности. Если прерывание негативных отношений 
осуществляется преимущественно с помощью принудительных мер предупреждения, то 
для стимулирования позитивных связей используются, главным образом, меры, не 
связанные с принуждением [1, с. 25].  

В зависимости от характера нормы, регулирующей отношения субъекта и объекта 
профилактики, можно выделить материальные и процедурно-процессуальные средства 
предупреждения преступлений. Процедурно-процессуальные средства обеспечивают 
реализацию материальных правоограничений. Например, для того чтобы осуществлять 
контроль за административно поднадзорным или несовершеннолетним, поставленным на 
учет, участковый или инспектор ОППН должны иметь, как минимум, право посещать 
жилище профилактируемого, вызывать его и получать объяснения [2, с. 25].  

Деятельность по предупреждению преступлений представляет собой, как отмечалось 
выше, управленческий процесс, состоящий из определенных функций. Соответственно в 
предупреждении преступлений можно выделить: выяснение криминологического 
состояния объекта профилактики (криминологическая диагностика), принятие решения, 
установление организационных связей, регуляция (включение в позитивные и прерывание 
негативных отношений профилактируемого с социальной средой), контроль, а также 
особую функцию, которая пронизывает пять других, - сбор и преобразование информации. 
В зависимости от момента применения профилактического воздействия средства можно 
подразделить на административно-правовые средства ранней профилактики (средства 
предкриминального контроля) и средства предупреждения рецидива (средства 
посткриминального контроля). Примером ранней профилактики может служить 
постановка на учет в отделах профилактики несовершеннолетних, которые еще не 
нарушили уголовный закон, но уже совершили ряд административных правонарушений. 
Вторую разновидность составляют средства посткриминального и постпенитенциарного 
предупреждения (контроля), когда предупредительные мероприятия  осуществляют после 
освобождения из исправительного учреждения. 

По направленности административно-правовые средства предупреждения можно 
подразделить на меры, направленные на устранение: 1) общественной опасности личности; 
2) криминогенных ситуаций; 3) условий формирования криминогенных установок 
личности и т.п.  

Административный надзор (общей и индивидуальный), как узкоспециализированное 
наблюдение уполномоченного субъекта профилактики (органа исполнительной власти) за 
точным соблюдением гражданами, учреждениями и организациями общеобязательных  
правил; причем с использованием - физических, правовых мер воздействия. 
Осуществляемой путем  наблюдения, выявления, досмотра, сопоставления, посещения, 
проверки должностными лицами органов внутренних дел, ФСБ, санэпидемнадзора, 
охотничей и рыбной инспекции, инспекции по охране труда и т.д., достигается задача 
ранней профилактики на стадии возникновения, зарождения начал преступного поведения 
и криминогенных факторов. 

Предупреждение и профилактика посредством административного надзора  наиболее 
заметно проявляется в отношении хулиганства, насильственных и корыстно-
насильственных преступлений, совершаемых в общественных местах. В то же время в 
связи с угрозой терроризма роль административного надзора, с точки зрения 
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предупреждения террористических актов приобретает особое значение. Непрерывное 
наблюдение за поведением людей в местах их массового скопления с использованием 
разнообразных технических средств, является одним из важнейших методов 
антитеррористических мероприятий; а предупреждение целого ряда преступлений – 
дорожных, таможенных, захват воздушного судна (досмотры пассажиров, ручной клади и 
багажа) и другие - практически не знает других средств, кроме административно-правовых. 
Аналогичным образом обстоит дело и с профилактикой массовых беспорядков, групповых 
нарушений общественного порядка, преступлениями, совершаемыми в экстремальных 
условиях (стихийные бедствия, катастрофы техногенного характера).  
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В 1917–1920-е гг. советское общество переживало падение престижа института брака и 
рост добровольного безбрачия. В среднем на 100 человек приходилось 53 женатых 
мужчины и 42 замужние женщины [6]. «Гражданский брак» как форму сожительства 
выбирали 63,3% мужчин и 57,7% женщин. Основными причинами безбрачия являлись: 
«нежелание связывать свободу» (у 40,2% мужчин и 35,6% женщин), «молодость и 
отсутствие любви» (19,3% и 33,4% соответственно), материальная необеспеченность 
(36,7% и 7,3%), отрицание брака (9% и 8%) и скитальческая жизнь (7,8% мужчин) [4, с. 11-
15]. Большое распространение получили внебрачные связи. Их допускали 26% – ¼  общего 
числа – женатых мужчин и 4,2% замужних женщин [4, с. 11-15]. Росло число разводов. В 
1925 г. на каждые 100 браков в Москве приходился 41 развод, в 1926 г. – 47,7; в 1927 г. – 
74,2 [6]. В 96,2% случаев дети при разводе оставались с матерью [1, с. 29]. В судах 
увеличивалось число алиментных дел: в 1924-1925 гг. в г. Москве – на 46%, в уездах – на 
81%; в Москве они составляли 8% от всего числа гражданских дел, в уездах – 13% [5, с. 7]. 

Происхождение ребенка от родителей (матери, отца) устанавливалось в порядке, 
предусмотренном ст. ст. 25–27 Кодекса законов о браке, семье и опеке 1926 г. (далее – 
Кодекса 1926 г.): «Отец и мать ребенка записываются в книгу записей рождений. При 
отсутствии записи о родителях, неправильности или неполноте ее, заинтересованным 
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лицам предоставляется право доказывать и отрицать отцовство и материнство судебным 
порядком» [3, ст. 25-27]. 

Законодательство уравнивало в правах детей, чьи родители состояли в браке, и тех, 
которые были рождены вне брака. Если ребенок рождался в зарегистрированном браке, то 
он считался законным ребенком своего отца, и мать не обязана была в суде устанавливать 
факт отцовства. Напротив, если отец не признавал рожденного в браке ребенка своим 
законным, то он должен был через суд представить доказательства его незаконного 
происхождения. В случае же рождения ребенка в незарегистрированном браке, вся тяжесть 
доказательства отцовства ложилась на мать ребенка [2, с. 6]. 

Отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, могло быть установлено 
несколькими способами. Матери ребенка предоставлялось право в период беременности 
или после рождения ребенка подать заявление об отце ребенка в местный орган записей 
актов гражданского состояния по месту жительства, указав имя, отчество, фамилию и 
местожительства отца ребенка. О поступившем заявлении орган записей актов 
гражданского состояния извещал лицо, названное в заявлении отцом. Если от последнего в 
течение месячного срока со дня получения им извещения не поступало возражения, то это 
лицо записывалось отцом ребенка. В течение годичного срока со дня получения извещения 
от органа записи актов гражданского состояния лицо, указанное в качестве отца, могло 
возбудить в суде спор против матери ребенка о неправильном заявлении [3, ст. 28-29]. 

С заявлением об установлении отцовства после рождения ребенка мать ребенка имела 
право также обратиться в суд. Если суд признавал, что отцом ребенка являлось лицо, 
указанное в заявлении женщины, он выносил об этом постановление и налагал на отца 
обязанность участвовать в расходах, связанных с беременностью, родами, рождением и 
содержанием ребенка, а равно и матери ребенка в течение ее беременности и 
шестимесячного срока после родов. Если же суд при рассмотрении вопроса об отцовстве 
устанавливал, что мать ребенка в период зачатия состояла в половых отношениях, кроме 
лица, указанного в ее заявлении, еще и с другими лицами, то суд выносил решение о 
признании одного из этих лиц отцом ребенка и возлагал на него обязанности по 
содержанию ребенка и матери [3, ст. 30-32]. 

Споры об отцовстве, возникающие из фактического брака, будь это  случайные связи, 
кратковременное или длительное сожительство составляли до 70 % случаев в алиментных 
делах, признавали же детей своими около 30 % ответчиков [5, с. 44]. Дела об установлении 
отцовства редко имели бесспорные доказательства. Обычными и наиболее частными 
доказательствами отцовства являлись письма или свидетельские показания по типу, что 
ответчик «гулял» с истицей, «оставался у нее на ночь» или их видели в разных «укромных 
местах». Суд стремился установить близость истицы с ответчиком, мог ли ответчик «по 
естественному ходу вещей» быть виновником зачатия, кто является наиболее вероятным 
отцом, как по сопоставлению степени близости кандидатов в отцы, так и по сопоставлению 
времени зачатия с периодом близости. 

Тайна кратковременной случайной связи и постоянные ссылки на то, что ответчик был 
не единственным сожителем истицы, с подтверждением обстоятельств дела, нередко 
ставили суды почти в безвыходное положение. Однако, задача суда по таким делам 
сводилась к обеспечению ребенка, к тому, чтобы дать ребенку отца, который был бы перед 
ним материально ответственен. С этой точки зрения, если суд, располагая только 
материалом косвенных улик, и ошибался, выбирая отцом не того именно, кто виноват в 
зачатии, то против интересов матери и ребенка он не грешил, если выбирал отца 
соответствующего материально [5, с. 49-50].  

Практика Московского городского суда 1925 г. содержит немало алиментных дел, 
возникающих из фактического сожительства. Например, «истица – чернорабочая на 
железной дороге, вдова, имела двоих детей. Ответчик – санитар поездов, женат, имел 
пятерых детей. Иск был заявлен на содержание недавно родившегося ребенка. 
Обстоятельства дела таковы. Истица убирала вагоны, ответчик – осматривал, как они 
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убраны, убедившись, что истица в вагоне одна, ответчик вернулся, запер двери вагона и 
овладел истицей. Это был единственный случай сожительства. На суде ответчик все 
отрицал. Свидетели дали косвенные улики для установления факта. Решение суда – 
признать отцом, установить 6 руб. содержания ребенку ежемесячно» [5, с. 39].  «В 1919 г. 
студент и курсистка после случайного знакомства некоторое время находились в 
сожительстве, затем разошлись. Спустя шесть лет, в 1925 г. истица подала иск об алиментах 
к отцу ее ребенка. Ответчик – ныне служащий, холост. Выяснилось, что сама истица была 
вынуждена бросить учение и поступить на службу, но заболела и теперь – безработная. 
Ответчику присуждено 25% выплат на содержание ребенка» [5, с. 47] .   

Генетическая экспертиза установления отцовства в 1920-е гг. еще не была известна 
судебной практике. Инструкция Верховного суда РСФСР от 11 июля 1929 г. допускала 
среди прочих доказательств установления отцовства внешнее сходство ребенка с 
предполагаемым отцом. Такая экспертиза проводилась лишь в Ленинграде специальным 
комплексным методом, который состоял в изучении морфологических признаков 
(внешнего сходства черт лица), дактилоскопии и принадлежности крови к той или иной 
группе. Справедливо заметить, что техника проведения сходственной экспертизы была 
трудна, в связи с чем, заключения экспертов были спорными [1, с. 10-11]. 

Постановления суда о признании отцовства передавались в органы ЗАГС для отметки в 
соответствующих записях в двухнедельный срок. 
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Алиментные обязательства представляло одну из важных категорий советского 

семейного права в 1917–1920-х гг. Однако в правовой литературе и законодательных 
документах этого времени отсутствовал единый подход и легальное определение понятия 
«алиментные обязательства». В первых послереволюционных правовых актах – Декретах 
ВЦИК и СНК «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов гражданского 
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состояния» от 18 декабря 1917 г. и «О расторжении брака» от 19 декабря 1917 г., Кодексе 
законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве от 16 
сентября 1918 г. и Кодексе законов о браке, семье и опеке от 19 ноября 1926 г. – термины 
«алименты», «алиментные обязательства» не использовались, а вместо них применялся 
термин «содержание», однако критериев их отождествления и разграничения определено 
не было.  

Словарь русского языка дает несколько значений термина «содержание»: «средства, 
которые даются кому-нибудь для обеспечения существования, иждивения; жалование, 
заработная плата» [9, с. 606]. Таким образом, понятие «содержание» шире по объему, чем 
понятие «алименты». В семейно-правовом аспекте 1920-х годов в понятие «содержание» 
включались различные формы жизнеобеспечения, в том числе средства в твердой 
денежной сумме, предоставляемые на погашение дополнительных расходов, имущество 
земледельческого двора и даже натуральная помощь, предоставляемая плательщиком в 
виде продуктов крестьянского хозяйства или в виде отработки в соответствии с условиями 
соглашения и т.п. [8, ст. ст. 53, 56] Таким образом, понятие «содержание» отражало 
приспособление алиментных взысканий к условиям экономики 1917–1920-х гг. и давало 
возможность гарантировать выполнение алиментных решений и сделать защиту ребенка 
реальной. 

В качестве основания возникновения алиментных обязательств родителей в отношении 
своих несовершеннолетних детей выступал юридический состав, включающий в себя 
наличие родственной связи между родителями и детьми, установленной в 
предусмотренном законом порядке, и несовершеннолетие ребенка. Родители несли 
обязанность заботы о несовершеннолетних детях, в частности «об их воспитании и 
подготовлении к общественно-полезной деятельности» [8, ст. 41]. На родителях лежала 
защита интересов несовершеннолетних детей – личных и имущественных, именно они 
являлись представителями детей в суде и в других учреждениях. В случае невыполнения 
родителями своих обязанностей или неправомерного осуществления ими своих прав по 
отношению к детям, а также в случае жестокого обращения с детьми, суд выносил решение 
об отобрании детей от родителей и передаче их на попечение органам опеки и 
попечительства [8, ст. ст. 43-45]. Однако, лишение родительских прав не освобождало 
родителей от обязанности по содержанию детей [8, ст. 51]. 

Присуждение содержания ребенка могло коснуться обоих родителей: «лица, совместно 
обязанные к доставлению содержания, отвечают в равных долях, разве бы суд в виду 
различного имущественного положения обязанных лиц, отсутствия какого-либо из них или 
других уважительных причин признал необходимым установить иной размер участия в 
исполнении обязанности» [8, ст.ст. 46, 48, 52.] Если дети находились на руках матери, и 
последняя несла труд по уходу за ними, то это обстоятельство должно было быть судом 
принято во внимание, и суд не мог в одинаковой с отцом степени обязать и мать к выдаче 
содержания детям.  

Наркомюстом и Наркомсобезом РСФСР был издан Циркуляр от 5 сентября 1924 г. 
№ 136/86 об установлении нормы алиментов, подлежащих преимущественному 
удовлетворению по ст. 266 Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 г. (далее – 
ГПК РСФСР 1923 г.). Согласно этому циркуляру нормы алиментов, пользующиеся правом 
преимущественного удовлетворения перед всеми прочими претензиями  и взысканиями, 
исчисляются применительно к нормам обеспечения в порядке социального страхования 
членов семей рабочих и служащих, умерших от увечий [2, с. 46.]. 

При исчислении размеров алиментов за основу принимался средний месячный заработок 
рабочих той местности, где проживало лицо, подлежащее обеспечению. В зависимости от 
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этого право преимущественного удовлетворения распространялось на ту часть 
присужденного взыскания алиментов, которая, с одной стороны, не превышала: а) 1/3 
среднего заработка для семьи с одним нетрудоспособным лицом; б) 1/2 среднего заработка 
для семьи с двумя нетрудоспособными лицами; в) 3/4 среднего заработка  для семьи с 
тремя нетрудоспособными лицами, с другой стороны, не выходила за установленное п. 5 ст. 
289 ГПК РСФСР 1923 г. предельное содержание не свыше 50%  получаемой должником  в 
действительности заработной платы [5, ст. 289]. Освобождалась от взыскания та часть 
заработка должника, которая равнялась прожиточному минимуму в данной местности. В 
середине 1920-х гг. для Москвы и Ленинграда неприкосновенная часть заработка 
определялась в 10 руб. [6, с. 55]. 

Обратимся к типичным примерам алиментных дел из практики Московского суда 1923 
г., возникших из расторгнутого брака. «Истица, 45 лет, до развода двадцать один год 
прожила с мужем. Младшая дочь пяти лет находится при матери. Ответчик на момент 
подачи иска состоит во втором браке, от которого имеет пятеро детей. Он – заводской 
служащий с окладом 145 руб. в месяц. На момент подачи иска истица – безработная, 
больная – просит на свое содержание 35 руб. в месяц. Ответчик соглашается платить 10 
руб., но просит передать ему ребенка. Решением суда присуждено 20 руб. в месяц» [11, с. 
15]. Или другой случай: «истица, 25 лет, бывшая крестьянка, приехала в Москву в поисках 
заработка. От развода с ребенком имеет ребенка двух с половиной лет. По соглашению, 
состоявшемуся при разводе, получает 1 пуд муки в месяц, чего ей в деревне было 
достаточно. Переехав в Москву, требует 25 руб. в месяц. Ответчик, получая 42 руб. в месяц 
и имея двух человек на своем иждивении, столько платить не соглашается. Присуждено 
20% заработка» [11, с. 20]. 

При взыскании алиментов с члена трудового земледельческого хозяйства (двора), когда 
его личных средств было недостаточно для обеспечения ребенка, последний имел право на 
получение содержания из той доли общего имущества двора, которая причиталась 
названному члену двора. При этом взыскание могло быть обращено лишь на денежные 
суммы и продукты хозяйства и не могло выражаться в принудительном выделе земли, 
скота, инвентаря и других предметов общего двора. Полученная сумма алиментов 
вносилась на депозит суда или передавалась в ведение опекунского учреждения для выдачи 
взыскателю в сроки, установленные решением суда [8, ст. 56]. 

Алиментные обязательства в процессе своего существования могли быть подвергнуты и 
определенным изменениям. При отсутствии соглашения об уплате алиментов после 
установления в судебном порядке размера алиментов, в случае изменения материального 
или семейного положения одной из сторон, суд был вправе по требованию любой из сторон 
изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать 
алименты, от их уплаты. При изменении размера алиментов или при освобождении от их 
уплаты суд был вправе также учесть иной заслуживающий внимание сторон интерес. Так, 
после смерти родителей или одного из них, а также безвестно отсутствующих содержание 
нуждающимся и нетрудоспособным детям выдавалось из имущества оных. Нахождение 
детей на общественном или государственном иждивении прекращало алиментную 
обязанность родителей. В случае отсутствия родителей алиментное содержание детям 
можно было также истребовать с родственников по прямой нисходящей и восходящей 
линиям, полнородных и не полнородных братьев и сестер [7, ст. ст. 122-128, 161-173, 182]. 
Изменение размера уже присужденных алиментов производилось в судебном порядке по 
иску взыскателя или должника. При рассмотрении заявлений об изменении размера 
алиментных выплат суды не учитывали факт рождения у плательщика детей, наличие у них 
на иждивении других членов семьи, в том числе нетрудоспособных.  
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Алиментные обязательства родителей по содержанию несовершеннолетних детей 
прекращались: по достижению ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия; при усыновлении (удочерении) ребенка; в связи со смертью одной из 
сторон исполнительного производства.  

Порядок уплаты и взыскания алиментов, установленный законодательством в 1917–
1920-е гг., предусматривал приоритет охраны интересов детей. Исполнение алиментных 
обязательств могло быть достигнуто соглашением родителей об уплате алиментов. Оно 
оформлялось при расторжении брака в отделе актов гражданского состояния или суде. В 
нем указывалось, кто из детей и у кого из родителей останется на воспитании, а также 
определялся размер средств на содержание детей. Соглашение заносилось соответственно – 
в книгу регистрации разводов или протокол суда, выписка из которых давалась каждому из 
супругов. Такая запись имела силу исполнительного листа. Соглашение об уплате 
алиментов не лишало права каждого из бывших супругов впоследствии обратиться в суд 
отыскивать в общеисковом порядке причитающееся им содержание, если последнее 
превышало размер, предусмотренный соглашением [5, 7, 8].  

В случае отсутствия соглашения между родителями суд, одновременно с 
постановлением о расторжении брака, выносил, сообразно обстоятельствам дела и в 
интересах детей, определение о том, кто из супругов и в какой мере обязан временно до 
разрешения спора в общеисковом порядке, нести расходы по содержанию детей и у кого 
дети временно должны оставаться на воспитании и определял размер содержания 
нуждающемуся нетрудоспособному супругу [5, ст. 224]. 

Взыскание алиментов в судебном порядке могло происходить в рамках либо приказного 
производства, либо искового производства по заявлению соответствующего требования. 
Дела о взыскании средств с родителей на содержание детей принимались к производству в 
судах как по заявлению родителя или опекуна ребенка, так и по сообщению отдела актов 
гражданского состояния, по инициативе самого суда, по иску прокурора, органа охраны 
материнства и младенчества, опеки и профсоюза [5, ст. 2.]. Например, если развод 
происходил в отсутствие одного из супругов, закон обязывал органы ЗАГСа составить акт и 
направить его в тот же день в суд по месту жительства матери ребенка для разрешения 
спора в приказном порядке. Суд, получив из ЗАГСа акт об отсутствии соглашения между 
супругами о судьбе детей, вызывал мать детей и заботился о том, чтобы дело срочно было 
назначено к слушанию, а также запрашивал необходимые документы: свидетельство о 
рождении ребенка, справку с места работы матери и справку о заработке отца [1, с. 29-30]. 
Мать ребенка получала на руки судебный приказ. Он включал в себя: номер, под которым 
просьба значилась в производстве народного суда; дату постановления; наименование и 
адрес суда, вынесшего постановление; имена и местожительство взыскателя и ответчика; 
точное наименование документа, в данном случае протокола соответствующего ЗАГСа; 
указание сроков, за которые производится взыскание платежей; сумму, подлежащую 
взысканию; проценты, если таковые причитались; подпись народного судьи, секретаря и 
печать суда [5, ст. 215]. Судебный приказ имел силу исполнительного листа. О 
произведенных взысканиях судебный исполнитель делает надпись на самом акте [5, 
ст.217]. 

В случае уклонения отца ребенка от уплаты алиментов мать ребенка могла обратиться в 
суд с исковым заявлением. Решение суда по делу об алиментном взыскании вступало в 
силу и подлежало исполнению с момента его постановления. Для приведения в исполнение 
судебного решения или определения об обеспечении иска по просьбе стороны, суд выдавал 
исполнительный лист [5, ст. ст. 186, 188]. Документ позволял матери ребенка направить 
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просьбу судебным исполнителям либо местному начальнику района рабоче-крестьянской 
милиции или председателю волостного исполнительного комитета о приведении решения 
суда в исполнение [6, с. 6.].  

Явившись к судебному исполнителю, мать ребенка должна была предъявить 
исполнительный лист, при устном или письменном заявлении об исполнении. Словесное 
заявление судебный исполнитель записывал в журнал. В заявлении об исполнении должно 
было быть указано, кому оно подается и с кого взыскивает по исполнительному листу, а 
также должно быть точно указано место жительства взыскателя и должника [6, с. 12-13]. 
Взыскатели средств никаких расходов по делу не несли [5, ст. 43].  

Сама процедура взыскания заключалась в следующем. Судебный исполнитель посылал 
должнику повестку о добровольной выплате алиментов, либо он мог обратить взыскание на 
заработную плату и (или) иной доход должника, либо обратить взыскание на его 
имущество. Срок исполнения судебного решения не превышал семи дней со дня вручения 
повестки. В случае ареста имущества должника повестка об исполнении с указанием срока 
на добровольное исполнение вручалась должнику одновременно с совершением описи и 
наложением ареста на его имущество [6, с. 28-29, 54.]. 

Взыскание алиментов и задолженности по ним производилось в первую очередь из 
заработка и (или) иных доходов лица, обязанного уплачивать алименты. Судебный 
исполнитель, получив исполнительный лист, запрашивал контору фабрики или завода, где 
служил ответчик о размере его жалования; предприятие обязано было дать ответ, на 
основании которого исполнитель делал расчет и обязывал работодателя удерживать 
соответствующую сумму. Если сумма ежемесячных выплат на содержание ребенка была 
указана в решении суда, то исполнитель требовал от бухгалтерии предприятия делать 
вычеты из заработной платы ответчика и присылать их судебному исполнителю для 
выдачи взыскательнице [6, с. 54-55]. 

Рассмотрим расчет взыскания долга с заработной платы на конкретном примере: 
«гражданин Петров является членом крестьянского двора, в то же время работает на заводе. 
От брака с гражданкой Сидоровой у него имеется ребенок. Истица проживает в городе. 
Ответчик зарабатывает 40 руб. в месяц. С него присуждено на содержание ребенка ¼ 
жалования ежемесячно, кроме того он должен выплатить 75 руб. в пользу местного 
кредитного товарищества. Из заработка ему остается неприкосновенными 20 руб. в месяц, 
на содержание ребенка он будет платить 10 руб. в месяц, а кредитному товариществу – 75 
руб. до полной уплаты долга или до момента, когда имущественное положение ответчика 
улучшиться. В этом случае с него можно будет взимать большую сумму алиментов» [5, с. 
37-38].  

В случае отсутствия отца – должника, неизвестности места его проживания, и отсутствия 
его имущества, на которое можно было произвести взыскание, матери – взыскательнице 
приходилось его разыскивать. Однако, при наличии имущества мужа – должника мать 
ребенка могла обратиться в суд с просьбой о назначении его представителя. Такой 
представитель назначался судом по правилам назначения опекуна и заменял собой 
личность должника. Им было быть совершеннолетнее лицо, не лишенное по суду 
гражданских прав, состоявшее в родственных отношениях с должником [6, с. 37-38.]. 
Таким образом можно было взыскать алименты с родственников должника по прямой 
нисходящей и восходящей линиям, его полнородных и не полнородных братьев и сестер [7, 
ст.ст. 122-128, 161-173, 182]. 

В сельской местности в 1920-е гг. за личный долг по алиментному обязательству отца – 
должника ответственность мог понести весь двор в целом: в случае недостаточности 
личного имущества отца ребенка на уплату содержания, оно взыскивалось со всего двора, к 
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которому принадлежал отец ребенка. Размер содержания присуждался в зависимости от 
состояния хозяйства и материального положения матери. Присуждаемое со двора 
содержание должно было также сообразовываться с долей ответчика в хозяйстве [6, с. 38].  

Практика изучения судебных дел 1920-х гг. показывает колебание алиментных 
взысканий в городе – от 10 руб. до 40 руб., в деревне – от 3 руб. до 15 руб. [11, с. 66.]. 
Большинство ответчиков по городским делам составляли рабочие и служащие. Поскольку в 
отношении них вопрос об алиментах решался посредством удержания части заработной 
платы по месту работы, то особых проблем в исполнении решений суда не возникало. 
Однако весьма были распространены случаи, когда ответчики намеренно меняли место 
службы и место жительства с целью уклониться от платежей.  Труднее было проведение в 
исполнение решения суда в отношении нетрудовых элементов, торговцев, кустарей, 
ремесленников, не имеющих фиксированного дохода, в результате чего оно достигалось в 
порядке принудительного взыскания: описи, торгов, продажа имущества. 

В деревне основную массу ответчиков составляли крестьяне. Недостаточность 
имущества в крестьянском дворе, на которое можно было обратить взыскание, а также 
отсутствие желающих купить описанное и продаваемое имущество на торгах в селах; 
протесты членов двора по поводу обращения взыскания на общее имущество делали 
установленную законом треть денежного взыскания совершенно неисполнимой.  

Гарантированное обеспечение алиментных обязательств тормозила сложившаяся в 1920-
е гг. двойственная система исполнения решений. Право их исполнять было предоставлено, 
как судебным исполнителями по линии Наркомата юстиции, так органам милиции по 
линии Наркомата внутренних дел и даже органам местной власти. Данная практика 
замедляла правовое развитие института судебных исполнителей и отводила им вторичную 
роль по отношению к сотрудникам милиции. Признавалось целесообразным произвести 
полную передачу функций исполнения судебных решений исключительно судебным 
исполнителям, что было сделано в 1930 г. 

Оставлял желать совершенствования недостаточный штат судебных исполнителей. В 
1925 г. в Московской губернии работало всего 20 судебных исполнителей, т.е. один 
сотрудник на 10 волостей. Ежемесячная норма окончания дел для судебных исполнителей 
– 100 дел в г. Москве и городских уездных участках, 50 дел  в сельской местности, не 
считая периодических [3, с. 90]. Исполнение решений судов занимало в среднем четыре – 
пять месяцев. В 1927 г. в Московской губернии работало уже 139 судебных исполнителей. 
Срок исполнения для города и села должен был составлять один месяц. Исполнение 
решений по периодическим взысканиям в счет нормальной нагрузки не входило. Тем не 
менее, остаток неисполненных решений на 1 января 1927 г. составил в Москве – 17850, по 
уездам – 6904, из них алименты в г. Москве – 6012, а в уездах – 2340 [3, с. 90].  

Особое значение придавалось обеспечению взыскания алиментов. Законодательные 
органы, Наркомат юстиции, прокуратура и Верховный суд следили за тем, чтобы решения 
судов о выплате алиментов немедленно приводились в жизнь и чтобы лица, виновные в 
задержке или невыплате средств на содержание детей, неуклонно привлекались бы к 
уголовной ответственности. 

В 1922 г. законодатель установил ответственность родителей за нарушение обязанностей 
по содержанию детей. В качестве санкций за не уплату алиментов предусматривалось 
наказание в виде принудительных работ или лишения свободы сроком до 6-ти месяцев со 
штрафом до 500 руб. [13, ст. 165-а]. Так же предусматривалась ответственность до 2-х лет 
лишения свободы за оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни 
положении и лишенного возможности самосохранения по малолетству, если оставшийся 
без помощи был обязан иметь заботу о таком лице [13, ст. 163]. 
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В 1926 г. были введены нормы, регламентирующие имущественные отношения между 
детьми и родителями. Они предусматривали ответственность за «злостный неплатеж средств 
на содержание детей, а равно оставление родителями детей до их совершеннолетия без всякой 
поддержки», что каралось тюремным заключением на срок до двух лет с отнесением расходов 
по розыску уклоняющихся от платежа алиментов на их счет [13, ст. 158]. 

Мероприятия, обеспечивающие реальное взыскание алиментов, согласно 
Постановлению ВЦИК СНК РСФСР от 11.06.1928 г., предусматривали обязанность 
плательщика алиментов под страхом уголовного наказания сообщать получателю или  
судебному исполнителю, или администрации по месту своей работы о перемене места 
жительства или работы и размеров заработка [10, ст. 487]. Обращение родителями или 
лицами, их заменяющими, в свою пользу средств, отпущенных государственными или 
общественными организациями на содержание детей, также влекло за собой уголовную 
ответственность [4, с. 51-52]. 

Использование опеки в корыстных целях (занятие жилой площади, использование 
имущества, оставшегося после смерти родителей и т.п.), оставление опекаемых детей без 
надзора и необходимой материальной помощи наказывалось лишением свободы на срок до 
трех лет. Непринятие мер охраны и заботы о воспитании детей-сирот председателями 
сельских советов и назначенными сельскими советами опекунами, допустившими своими 
действиями или бездействиями вступлением этих детей на путь бродяжничества, 
предполагало возможность применения наказания в отношении опекунов – лишение 
свободы на срок до двух лет [4, с. 52]. 

Таким образом, скорое и бесперебойное получение алиментов на содержание ребенка в 
1917–1920-х гг. являлось одним из действенных средств социальной защиты детей, 
ликвидации детской безнадзорности и беспризорности. 
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ПОНЯТИЕ СТАТУСА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ В СОВРЕМЕНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Защита Отечества в истории России всегда была одной из важнейших функций 

государства, а военная служба - почетной обязанностью граждан страны. Перемены, 
происходящие во внутренней политике и международном положении России, существенно 
повлияли на этот традиционный институт государства. В ходе военной реформы проведена 
значительная нормотворческая деятельность, регулирующая военную службу, произошли 
принципиальные преобразования в военной сфере, существенные изменения в политико-
социальном и правовом статусе военнослужащих. Накоплен опыт и в практической 
реализации нового законодательства. 

Конституция РФ налагает на граждан обязанность и долг по защите отечества, что 
реализуется посредством исполнения гражданами военной службы. Проблема 
взаимодействия государства и граждан по вопросам военной службы имеет особый 
характер в современных условиях. 

Военнослужащим принадлежит важнейшая роль в решении задач обороны и 
безопасности государства. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года В.В.Путин освещал вопрос о 
сфере международной безопасности.  

Начиная с 2002 года, после одностороннего выхода США из Договора 
по противоракетной обороне, который являлся абсолютно краеугольным камнем 
международной безопасности, стратегического баланса сил и стабильности, продолжается 
настойчивая работа по созданию глобальной системы ПРО США, в том числе и в Европе. 
Это представляет собой не только угрозу безопасности России, но и для всего мира – как 
раз в силу возможного нарушения этого самого стратегического баланса сил. 

В послании Президент РФ отмечал, что Россия не намерена втягиваться 
в дорогостоящую гонку вооружений, но при этом надёжно и гарантированно обеспечивает 
обороноспособность страны в новых условиях.  Добиться военного превосходства над 
Россией ни у кого не получится. Российская армия  – современная, боеспособная. Как 
сейчас говорят, вежливая, но грозная. Для защиты нашей свободы у нас хватит и сил, 
и воли, и мужества[4]. 

Авторитет и эффективность деятельности Вооруженных Сил РФ определяется уровнем 
профессионализма лиц, проходящих военную службу. Остановимся на рассмотрении 
вопросах, связанных с правовым статусом военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву в современной России. 

Под термином «военнослужащий, проходящий военную службу по призыву» следует 
понимать лицо, вступившие в правовые отношения с государством по поводу выполнения 
задач в сфере обороны и безопасности в порядке исполнения конституционной 
обязанности по защите Отечества. 

Переход гражданина из общегражданского статуса в военно-служебный достаточно 
сложен. Для граждан, призванных на военную службу началом военной службы считается 
день присвоения воинского звания рядовой. Как правило это звание присваивается 
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военным комиссаром субъекта, призывающего молодого человека в ряды Вооружённых 
Сил РФ  в день отправки его в Вооружённые Силы.  

Понятие военнослужащий по призыву обладает следующими признаками: 
во-первых, военнослужащий – это физическое лицо мужского пола, достигшее 

установленного законом возраста; 
во-вторых, военнослужащий – это физическое лицо, имеющее гражданство Российской 

Федерации; 
в-третьих, военнослужащий – это физическое лицо, которое по состоянию здоровья 

признано годным к прохождению военной службы; 
в-четвертых, военнослужащий – это физическое лицо, в соответствии с установленными 

в законе основаниями призванное на военную службу. 
Следовательно, основным признаком понятия военнослужащий по призыву является 

поступление гражданина на военную службу при соответствии его указанным 
требованиям. На гражданина, ставшего военнослужащим, возлагаются определённые 
обязанности, он приобретает соответствующие этому права, компенсации, льготы, а также 
определённые ограничения. С началом военной службы гражданин приобретает статус 
военнослужащего.  

В энциклопедическом словаре правовых знаний понятие «статус» трактуется как 
правовое положение (совокупность прав и обязанностей, ответственности) граждан и 
юридических лиц [5,c.445], то есть общий правовой статус личности в обществе получает 
своё выражение в наделении её неотъемлемыми основными правами и обязанностями, 
принадлежащими всем гражданам, который составляют их общий статус.  Основы статуса 
военнослужащих в Российской Федерации закреплены Федеральным Законом «О статусе 
военнослужащих». 

Мнение о том, что армия имеет особое положение в структуре любого государства, 
выполняет определённые специфические функции, а лица, проходящие военную службу, 
должны иметь иное правовое  положение по сравнению с другими гражданами 
государства, высказывалось и российскими, и зарубежными учёными еще с 18 века. 
Правовое положение военнослужащих в государстве в некоторых отношениях является 
иным, нежели других граждан[6,c.3], что обусловлено особой природой военной службы. 

Определяющими факторами при этом являются, во-первых особый публично-правовой 
характер армии как организации, предназначенной для вооружённой борьбы; во-вторых, 
особенность взаимных отношений составляющих её элементов, таких как дисциплина, 
воинский правопорядок, обусловленная необходимостью внутренней сплочённости армии; 
в-третьих, сущность военной службы как службы государственной. 

В современной военно-юридической литературе военнослужащие рассматриваются как 
полноправные граждане, обладающие политическим и гражданскими правами в полном 
объёме. Поэтому постановка вопроса о правовом статусе военнослужащих неправомерна, 
поскольку военнослужащие являются полноправными гражданами государства, а 
конкретизация конституционных прав и обязанностей военнослужащих закреплена в 
нормах военного законодательства в части установления им специфических прав и 
обязанностей. 

Но конкретизируя конституционно-правовой, общий статус личности, с учётом 
специфики положения различных категорий граждан, в данном случае военнослужащих, 
непосредственно исполняющих обязанности, военной службы, их права и обязанности 
конкретизируются уже в специальном правовом статусе.  

Понятие «специальный (особый) статус военнослужащих» применяется в силу наличия у 
военнослужащих должностных и специфических прав и обязанностей, связанных с 
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особенностями их деятельности, положения, выполняемых ими обязанностей в области 
обороны и безопасности государства, характера службы, нахождением в постоянной 
готовности к выполнению различных служебных задач, в том числе связанных с риском 
для жизни, и влечёт за собой некоторые ограничения в конституционных правах и 
свободах. 

Основные ограничения прав и свобод военнослужащих прописаны в Федеральном 
законе «О статусе военнослужащих», такие как запрет на забастовки и иные формы 
социального протеста, запрет на создание общественных, в том числе религиозных, 
объединений в воинской части и пр. Следует отметить, что помимо ограничений 
конституционных и иных прав и свобод военнослужащих, связанных с из статусом, также 
есть и ограничения, связанные с тяготами и лишениями воинской службы, такие как запрет 
на оставление территории воинской части, запрет на отклонение от уставной формы 
одежды и т.д. 

Особый характер военной службы, связанный с ограничениями их общегражданского 
статуса, является основанием для предоставления им гарантий, льгот и компенсаций. 
Порядок реализации льгот военнослужащим определяется действующим 
законодательством. Право на получение льгот возникает у военнослужащего с момента 
начала военной службы, право на получение ряда льгот прекращается с момента 
исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части. 

Итак, понятие статус военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в 
современных условиях включает в себя следующее: 

1.Гражданин становиться военнослужащим с начала течения срока военной службы и 
утрачивает данный статус в момент окончания военной службы. 

2.Правовое положение военнослужащих в Российской Федерации определено 
Конституцией Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами. 

3.Правовое положение военнослужащих представляет собой совокупность прав, свобод, 
обязанностей, а также, в связи с особым характером военной службы, и ограничения 
конституционных прав и свобод человека, установленных действующим 
законодательством. 

4.Специальный правовой статус военнослужащих является сложной по своей структуре 
правовой конструкцией. Став военнослужащим, гражданин приобретает общие, 
специальные, должностные обязанности и соответствующие им права, его 
конституционно-правовой статус человека и гражданина конкретизируется уже в 
специальном правовом статусе военнослужащих. 

5.Специальный правовой статус военнослужащих и общий конституционно-правовой 
статус личности взаимодействуют и соотносятся друг с другом как часть и целое, а также 
базируется и взаимодействует с конституционно-правовым статусом человека и 
гражданина. 
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Одной из угроз государственной безопасности выступает экстремистская деятельность 
националистических, религиозных, этнических групп, которая направлена, в том числе и на 
дестабилизацию социальной ситуации в стране. Особое внимание стоит обратить на 
мировоззренческий экстремизм как на выражение приверженности к крайним взглядам, 
убеждениям (например, в религии), которое впоследствии может найти радикальное 
воплощение.  

Мировоззренческий экстремизм — это проявление неуважения к личности человека, 
отрицание свойственных ей духовных, религиозных либо культурных ценностей. 
Зачастую, такой экстремизм получает широкое распространение там, где на одной 
территории проживает множество этносов и бытует несколько религий, появляются 
межэтнические противоречия. Сначала экстремистские идеи принимаются социальной 
группой, затем становятся частью её идеологии и психологии. Впоследствии все это 
принимает опасные для общества формы, которые проявляются в возбуждении ненависти 
или вражды, совершении действий по унижению человеческого достоинства с 
применением насилия, исключительно на основе мировоззренческих различий. 

Основные проявления такого экстремизма закреплены в Федеральном законе «О 
противодействии экстремистской деятельности», например:  возбуждение социальной, 
расовой, национальной, религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, 
свобод человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской символики…;  
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 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов... [1] 

Однако, в Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» говорится о праве свободно выбирать, менять, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения.  При сопоставлении положений 
этих законов возникает вопрос: не является ли запрет действий, отнесенных к 
экстремистским, противоречием права человека на свободу совести (права иметь и 
распространять собственные убеждения), попыткой деления убеждений на 
дозволенные и запрещенные, созданием негативного образа националистических 
или религиозных движений и организаций, законным способом их запрещения? 
Ведь свобода совести включает в себя право формировать личное суждение, иметь 
собственные взгляды и поступать в соответствии со своими убеждениями. Отсюда 
возникает главный вопрос, где та грань между свободой совести и экстремизмом? 

Свобода совести, на наш взгляд, это право думать, чувствовать и желать так, как 
подсказывает совесть. Свобода совести — это право исповедовать любую религию, иметь 
любые взгляды и убеждения, а также право на их выражение, даже публичное, но вместе с 
тем, это также право требовать уважение любого мировоззрения. Именно уважение к 
любому мировоззрению является отличием между свободой совести и мировоззренческим 
экстремизмом, потому что понятие свободы совести включает право индивидуально или 
совместно с другими свободно формировать, выбирать, менять, распространять убеждения 
и действовать в соответствии с ними, не ущемляя свободы и личного достоинства других. 
Мировоззренческий экстремизм, в свою очередь, это не просто распространение своих 
убеждений, а провозглашение исключительности, превосходства, даже господства 
определенной религии, культуры, этноса и др., а так же пренебрежительное, ничтожное 
отношение к факту существования остальных. Все это, в дальнейшем, превращается в 
стремление подавить или унизить (в крайних случаях — уничтожить) противников своих 
убеждений, сопряженным с насилием или угрозой насилия. Возникновение экстремизма на 
почве религии, этнических различий происходит из-за недостаточного уровня 
общенациональной консолидации, отсутствия взаимопонимания между представителями 
разных национальных либо этнических групп, близко сосуществующих друг с другом. 
Зачастую экстремизм на межнациональной почве возникает из долгосрочного, явного или 
латентного конфликта, когда часть населения, которое составляет большинство среди 
социальной группы того или иного региона, опасается угрозы (например террористических 
актов) со стороны представителей других народов, или их нежеланием мириться или 
приобщаться к распространенным на территории традициям и устоям. Другая часть, желая 
сохранить самобытность своей культуры, может придерживаться норм своей религии, в 
какой-то мере стремясь избежать поглощения своих традиций местными, а так же опасаясь 
влияния или давления местных групп. 

Чтобы избежать экстремистских настроений, вызванных межэтническими, 
религиозными и культурными противоречиями, необходимо достигнуть согласия между 
всеми членами социальной группы, в которой возникают конфликт и экстремистские 
настроения. Только при свободном существовании, обмене убеждениями между всеми 
людьми, где каждый может выражать мнения, жить в соответствии с культурой, 
традициями, нормами своего народа или религии, не затрагивая при этом чужих прав и 
интересов, возможно гармоничное сосуществование людей. Поэтому в многонациональном 
государстве необходимо создание общей идеи, содержащей толерантность, 
взаимоуважение культур, религий, традиций всех народов. 
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Автотранспортные средства в настоящее время плотно вошли в жизнь рядовых граждан 
и являются не только средствами передвижения, но и предметами предпринимательской 
деятельности и даже качественными признаками благополучной и стабильной жизни. Не 
подвергается сомнению и тот факт, что автотранспортное средство является движимым 
имуществом и, сооответсвенно, объектом гражданского права В данной статье мы 
рассмотрим различные вопросы касающиеся такой насущной в настоящее время темы как 
залог автотранспортного средства.   

На практике в обыденной жизни нередки случаи, в которых рядовые граждане, а также 
юридические лица просто не понимают какие правовые последствия способны повлечь 
действия, связанные с покупкой вещи, оставленной в залоге у банка, тем более, если это 
автотранспортное средство. Многие просто не задумываются о том факте, что рискуют 
остаться без денег и без машины, несмотря на наличие ее в натуре и производстве 
регистрационных действий в МРЭО ГИБДД.  

Решение такой задачи кроется в группе норм гражданского права, регулирующих "залог" 
как один из способов обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор – 
залогодержатель приобретает право, в случае неисполнения должником обязательства, 
получить удовлетворение за счёт заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами, за изъятиями, предусмотренными законом. Залог возникает в силу договора 
или закона. При это сразу отметим распространенное заблуждение - "залог" не является 
способом возникновения права собственности, он лишь дает преимущественное право 
перед другими кредиторами для залогодержателя по удовлетворению собственных 
интересов за счет данного имущества при соблюдении установленной законом процедуры. 

До настоящего времени существовала очень распространённая схема обмана 
покупателей автомобилей, причём действовала она практически безотказно. Приходил 
человек на автомобильный рынок, выбирал автомобиль, покупал его и уезжал домой. Но 
радость нового приобретения длилась не долго. Дело в том, что проданный автомобиль был 
приобретён продавцом в кредит, то есть на деньги банка, и находился в залоге у банка, то 
есть не мог быть продан без согласия банка. При этом после заключения кредитного 
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договора и передачи автомобиля в залог у банка оставался оригинал ПТС, тем самым банк 
считал, что обезопасил себя от каких-либо неправомерных действий заёмщика.  

Возникает логичный вопрос - как продавец смог реализовать транспортное средство, 
проще говоря, продать его, при отсутствии на руках ПТС, являющегося основным 
документом самого транспортного средства. А всё просто – необходимо всего лишь 
обратиться в ГИБДД и получить дубликат ПТС, который заменяет первоначально 
выданный ПТС. Ибо согласно сведений, содержащихся в базах данных ГИБДД, именно 
этот продавец и является собственником продаваемого транспортного средства, в 
подтверждение чего имеются соответствующие записи в том числе и на бумажных 
носителях (а именно речь идет о договоре купли - продажи). При чем ГИБДД не несет 
ответственности о дальнейших намерениях продавца, о его умыслах и замыслах, она лишь 
перепроверяет сам факт наличия данного права собственности у продавца и даже не имеет 
оснований для невыдачи дубликата ПТС. В самой же базе ГИБДД никаких отметок о 
наличии залога на данное транспортное средство в настоящее время не предусмотрено, 
хотя и не лишено практической необходимости. 

Каков же выход при сложившихся обстоятельствах? В соответствии с ч.4 ст. 339.1 
Гражданского Кодекса ч.1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014)1 введена система 
учёта залогов движимого имущества. Для этого создан реестр уведомлений о залоге 
движимого имущества. Реестр находится по адресу reestr-zalogov.ru. Информация из 
реестра доступна для ознакомления любым лицам. Залог движимого имущества может 
быть учтён путём регистрации уведомлений о залоге и порядке, установленном 
законодательством о нотариате. Поэтому каждый гражданин приобретая автомобиль с 
пробегом может проверить находится ли данное авто в залоге где-либо. 

Так же в соответствии с п. 2 ч.1 ст. 352 ГК РФ лицо, которое приобретает заложенное 
имущество, считается добросовестным приобретателем, если оно не знало и не должно 
было знать о том, что имущество является предметом залога. Применяется следующие 
правило: если приобретатель имущества не знал и не должен был знать о том, что оно 
является предметом залога, то залог прекращается. То есть, если при проверке по 
соответствующим реестрам заложенного движимого имущества на момент заключения 
сделки будет установлено, что предмет сделки (в нашем случае это транспортное средство) 
находится в залоге, то признать приобретателя добросовестным уже будет крайне сложно, 
так как данный информационный ресурс открыт для широкого круга лиц и потенциальная 
возможность проверки имеется у любого субъекта гражданского права, что означает не 
должную осмотрительность со стороны нового приобретателя и возлагает на него все 
правовые последствия, связанные с приобретением заложенного имущества. Но если же 
вдруг выяснится, что фактически на основании договора данное имущество находилось в 
залоге, но внесено в соответствующий реестр не было - то приобретатель будет признан 
добросовестным 

Возможен также и следующих проблемный вопрос - если истекли сроки возврата долга 
залогодержателю, и он решил её продать, как определить цену заложенного имущества? 
Порядок определения начальной продажной цены заложенного имущества (ч.3 ст.350 ГК 
РФ) различается в зависимости от того, обращается ли взыскание на предмет залога по 
решению суда либо во внесудебном порядке.  

В первом случае суд, принявший решение о наложении взыскания на заложенное 
имущество, должен назначить и начальную продажную цену этого имущества. Если же 
взыскание на предмет залога обращено без предъявления иска в суд, начальная продажная 
цена заложенного имущества определяется по соглашению между залогодателем и 
                                                            
1 Собрание законодательства РФ, 1994, N 32, ст. 3301; 2014, N 43, ст. 5799 
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залогодержателем. В качестве покупателя реализуемого имущества, являющегося 
предметом залога, признается лицо, предложившее за него наивысшую цену (ч.3 ст.350 ГК 
РФ).За частую залогодержатели имеют неправильное представление относительно своих 
особых прав на заложенное имущество. Ни при каких обстоятельствах залогодержатель не 
может автоматически в силу, каких либо особых оснований стать собственником 
заложенного имущества, о чем мы уже писали выше. Напротив, по сравнению с другими 
лицами, его права на приобретение указанного имущества в определенной мере 
ограничены.  

Право собственности на заложенное имущество может возникнуть лишь при условии, 
что торги объявлены не состоявшимися. При этом возможны два варианта (п.4 ст.350 ГК 
РФ) [1, С. 116]. Если залогодержатель захочет получить имущество после объявления 
несостоявшимися первых торгов, он вправе выкупить заложенное имущество с зачетом в 
счет покупной цены своих требований по основному договору. Несмотря на указания в 
законе на право залогодержателя выкупить заложенное имущество, необходимо отметить, 
что реализация этого права обусловлено согласием залогодателя. Речь идет о договоре 
купли-продажи. Покупная цена будет являться существенным условием такого договора, 
так как, безусловно, потребуется согласование этого вопроса. При не достижении 
соглашения сторон, в том числе и в части условия о покупной цене, право, установленное 
законом, реализовано быть не может (ст. 432 ГК РФ). 

Лишь при объявлении несостоявшимися повторных торгов залогодержатель вправе 
оставить предмет залога за собой. Термин «оставить за собой» не совсем адекватно 
отражает ситуацию. Собственником имущества формально остается залогодатель. Переход 
права собственности к кредитору-залогодержателю возможен только в форме договора 
купли-продажи с залогодателем, с той, однако, разницей, что заключение указанного 
договора представляет обязанность для залогодателя, а такое условие, как покупная цена, 
имеет установленный законом нижний предел: не более чем на 10 % ниже начальной 
продажной цены на повторных торгах. 

Как быть, если залогодатель не согласен оставить предмет залога за залогодержателем, 
который желает оставить его себе, при несостоявшихся повторных торгах? Если 
предлагаемая залогодержателем цена не устраивает залогодателя? В такой ситуации спор 
должен рассматриваться судом по правилам рассмотрения преддоговорных споров в 
соответствии со ст.445 ГК РФ. Данная статья предусматривает месячный срок, в течение 
которого должник извещает кредитора, пожелавшего оставить предмет залога за собой, о 
своем согласии либо несогласии заключить договор купли-продажи предмета залога. 
Отрицательный ответ или отсутствие ответа в течении месяца является основанием для 
обращения кредитора-залогодержателя в суд с иском о понуждении к заключению 
договора. Несогласие с отдельными условиями, в том числе и о цене имущества, служит 
основанием возбуждения в суде дела по преддоговорному спору. 

Также возможны ситуации, когда автотранспортное средство уже приобретено и 
поставлено на учет. Но когда решили снять машину с учета, получили информацию, что на 
машину наложены ограничения. Оказывается, продавец автомобиля не погасил автоссуду в 
банке (машина в залоге) и есть решение суда об изъятии машины. Означает ли это, что 
транспортное средство будет изъято, а осуществлять сделку купли-продажи на основании 
дубликата ПТС было противоправно? 

По общему правилу, установленному ст. 353 ГК РФ, при переходе права собственности 
на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу право залога сохраняет силу, а 
правопреемник залогодателя (то есть последний покупатель) становится на место 
залогодателя и несет все обязанности залогодателя, если соглашением с залогодержателем 
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не установлено иное. Это означает, что банк вправе потребовать изъятия предмета залога, 
то есть автомобиля. 

В этой ситуации представляются возможными три варианта действий: 
- обратиться в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным на 

основании положений ст. 460 ГК РФ, так как продавец передал вам товар, обремененный 
правами третьих лиц, о чем не предупредил; 

- обратиться в суд с иском к продавцу о возмещении понесенных вами убытков на 
основании п. 1 ст. 461 ГК РФ; 

- удовлетворить требования банка, погасив кредит, а затем потребовать от продавца 
возмещения убытков. 

Какой путь избрать - зависит от того, за какую сумму (официально) был продан 
автомобиль, а также от того, сколько продавец остался должен банку. 

Однако в любом случае основной проблемой, не зависимо от пути решения в конкретной 
ситуации, будет являться фактическая возможность возврата недобросовестным продавцом 
компенсаций и возмещения понесенных убытков, ибо наличие самого такого факта в 
большинстве случаев означает отсутвие возможности у конкретного лица уплачивать 
кредит, и, сооответсвенно, подтверждает отсутствие у него свободных денежных средств. 
Исполнение же решения суда происходит через службу судебных приставов и не означает 
молниеносного поступления денежных средств заинтересованному лицу. 

Узнать о наличии залога при приобретении автомобиля также можно из паспорта 
транспортного средства. Законом не запрещена отметка о данном обременении, хотя 
широкого применения на практике она так и не получила. Лучшим способом исключения и 
профилактики подобных обстоятельств будет являться заключение сделки купли-продажи 
с привлечением нотариуса, который проверит находится ли данное имущество в залоге или 
нет, имеет ли право данный субъект на заключение конкретного договора.  Следует 
отметить, если же автомобиль куплен на основании дубликата ПТС, в котором 
обременение транспортного средства залогом указано не было, то это говорит о 
недобросовестности действий продавца и свидетельствует о намерении лица совершить 
мошенничество, так как очевидно, что оригинал ПТС банк оставил у себя именно для того, 
чтобы предотвратить возможность отчуждения автомобиля[2, С. 13 -17]. 

Не исключен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении продавца автомобиля. 
Если дело возбуждено, то проще всего в рамках уголовного дела предъявить гражданский 
иск к продавцу (обвиняемому) о возмещении убытков. Ссылка продавца на то, что кредит 
он брал не для себя, а , например, для третьих лиц, правового значения не имеет: он 
получил кредит и обязан его выплатить. Сам же факт наличия дубликата ПТС не является 
элементом, запрещающим совершение сделки, ведь вполне возможно, что оригинал был 
утерян или безнадежно испорчен. 
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К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВИДА 
 

Природу отношений по оказанию правовой помощи как договора возмездного оказания 
услуг определил Высший арбитражный суд Российской Федерации. Затем ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» установил, что 
возмездным оказанием услуг являются различные формы юридической помощи, не 
носящей характер представительства. Деятельность же адвоката как представителя или 
защитника должна быть отражена в договоре поручения. Федеральным законом от 
20.12.2004 г. № 163-ФЗ прямая квалификация соглашения об оказании юридической 
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помощи как договора поручения и договора возмездного оказания услуг исключена, новая 
не предложена. 

Юридическая помощь представляет собой не просто услугу, выражающуюся в 
реализации профессиональным юристом своих специальных знаний в области права 
применительно к той или иной ситуации, ответ на вопрос, законно или незаконно то или 
иное поведение клиента, и т.п., она имеет своим предметом реализацию конституционных 
прав граждан, направленную на обеспечение законности деятельности государственных 
органов (в первую очередь правоохранительных), на защиту интересов предпринимателей 
от произвола чиновников, а также в отношениях друг с другом, то есть и на развитие 
цивилизованных рыночных отношений. Право на получение ни одной другой услуги так 
прямо не прописано в Конституции, как право на получение квалифицированной 
юридической помощи. 

Природа юридической помощи как конституционной гарантии установлена ст. 48 
Конституции РФ. Услуги, оказываемые профессиональными юристами, ряд авторов 
называют не юридическими, а правовыми. Такой же терминологии («правовые услуги») 
придерживается и Высший арбитражный суд РФ. 

Так, к правовым услугам относят письменные консультации и разъяснения по 
юридическим вопросам, составление проектов договоров, заявлений, жалоб и других 
документов правового характера; устные советы по правовым вопросам, поручения по 
ведению дел на предварительном следствии, ведение уголовных дел в судах первой, 
кассационной инстанций и надзорной инстанции, ведение административных дел, 
поручение по гражданским делам в судах первой, кассационной и надзорной инстанций, 
досудебная подготовка гражданских дел, представительство интересов граждан в 
государственных органах, в учреждениях и организациях, и т.д. 

К услугам «правового характера» Общероссийский классификатор относит в том числе и 
услуги нотариата. Однако не следует относить услуги нотариуса к юридической помощи, 
несмотря на необходимость нотариусу ежедневно применять право. Природа этих 
отношений иная — деятельность нотариуса направлена не на защиту частного интереса, а 
на поддержание более стабильного гражданского оборота, нотариус стоит как бы над 
отношениями частных лиц, обращающихся к его услугам, то есть в определенной степени 
выполняет публичную функцию. 

Наиболее подходящим видом гражданско-правового договора, который мог бы широко 
использоваться в практике отношений между адвокатом и его клиентами, является договор 
оказания юридической помощи. Сторонами в таком договоре являются адвокат и клиент.  

В любом случае со стороны исполнителя в договоре могут выступать адвокаты, 
юридические фирмы  или индивидуальные предприниматели, то есть любые субъекты, в 
настоящее время делящие рынок юридических услуг. В случае, когда стороной в договоре 
является юридическое лицо, договором должна быть предусмотрена возможность клиента 
влиять на выбор непосредственного исполнителя. 

Предметом договора оказания юридической помощи могут быть один или несколько 
видов юридической помощи, предусмотренных в настоящее время п. 2 и 3 ст. 2 Закона об 
адвокатуре: 

1) предоставление консультаций и справок по правовым вопросам как в устной, так и в 
письменной форме; 

2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 
3) представление интересов доверителя в конституционном судопроизводстве; 
4) участие в качестве представителя доверителя в гражданском и административном 

судопроизводстве; 
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5) участие в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 
судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях; 

6) участие в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, 
международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов; 

7) представление интересов доверителя в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

8) представление интересов доверителя в органах государственной власти, судах и 
правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, 
негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено 
законодательством иностранных государств, уставными документами международных 
судебных органов и иных международных организаций или международными договорами 
Российской Федерации; 

9) участие в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также 
при исполнении уголовного наказания; 

10) участие в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях. 
То есть, предметом договора юридической помощи является та или иная деятельность, 

требующая приложения специальных познаний в области права, то есть в системе 
классификации объектов гражданских прав— это все-таки услуги, хотя и имеющие 
существенные особенности. 

Перечень форм оказания юридической помощи в Законе об адвокатуре не является 
исчерпывающим, не должен он быть исчерпывающим и в рамках регулирования договора 
оказания юридической помощи. Справедливость такого подхода нашла свое отражение и в 
позиции Конституционного суда РФ, который в рамках отсутствия современной концепции 
развития рынка правовых услуг определил, что прерогативой законодателя является 
устанавливать критерии квалифицированной юридической помощи и обусловленных ими 
особенностей и условий допуска тех или иных лиц в качестве защитников или 
представителей в конкретных видах судопроизводства. 

В любом случае нормы ГК РФ о договоре юридической помощи должны предусмотреть 
возможность установления ограничений в допуске к оказанию тех или иных видов помощи 
федеральными законами. 

В качестве условий договора оказания юридической помощи предлагаются, в частности, 
следующие: 

1) предмет договора; 
2) стороны договора; 
3) размер вознаграждения за оказываемую юридическую помощь и условия его выплаты 

либо указание на безвозмездный характер договора; 
4) ответственность сторон; 
5) порядок и последствия расторжения договора; 
6) досудебный порядок урегулирования споров между юристом и клиентом. 
Следует отметить, что институт юридической помощи прошел длительный путь 

развития, регулирование его происходило самостоятельно различными отраслями права, 
хотя фактически такая помощь всегда представляла собой деятельность единой природы. В 
связи с этим, а также руководствуясь тем, что регулирование деятельности на рынке 
правовых услуг должно иметь четкие и единые стандарты для всех субъектов, назрела 
необходимость выделения нового договорного вида в рамках второй части ГК РФ — 
договора оказания юридической помощи, который бы учел специфику таких услуг и 
отграничил бы их от иных услуг и поручения, а также учел особенности юридической 
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помощи как одной из конституционных гарантий обеспечения реальной защиты прав 
человека и гражданина. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ 
 
Согласно правовой доктрине субъективное право на защиту - это юридически 

закрепленная возможность управомоченного лица использовать меры 
правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права и пресечения 
действий, нарушающих право [1]. 

Корпоративные права, как любые субъективные права должны защищаться в случае их 
нарушения. В юридической литературе неоднократно отмечалось, что субъективное право, 
не обеспеченное средствами защиты, «является лишь декларативным правом»[2, с. 104-
105]. Поэтому каждому виду субъективного права должен соответствовать определенный 
способ его защиты. Целями защиты являются пресечение противоправных действий и 
восстановление положения существовавшего до нарушения права. Восстановительная 
функция гражданского права направлена на поддержание имущественного и 
неимущественного состояния добросовестных субъектов права в положении, 
существовавшем до нарушения их прав и интересов. Средствами достижения указанной 
цели служат способы защиты определенные законом. 

В правовой литературе под способами защиты субъективных гражданских прав 
понимаются закрепленные законом материально-правовые меры принудительного 
характера, посредством которых производится восстановление, признание нарушенных 
оспариваемых прав и воздействие на правонарушителя[3]. Согласно ст. 12 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права защищаются путем 
признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 
недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 
признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта 
государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; 
присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания 
неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; 
неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом [4]. Таким 
образом, перечень способов защиты не является открытым, применению подлежат только 
те способы защиты нарушенного гражданского права, которые предусмотрены законом. 
Выбор способа защиты зависит от вида защищаемого права и характера правонарушения. 

Традиционно разделяют вещно-правовые и обязательственные способы защиты прав. 
Вещные права носят абсолютный характер, поэтому вещно-правовые способы направлены 
на защиту от посягательств со стороны любых третьих лиц. Обязательственные права 
имеют относительный характер, поэтому обязательственные способы защиты направлены 
против контрагента по договору[1]. Корпоративные права обладают особой спецификой, их 
нельзя отнести ни к вещным, ни к обязательственным. Однако, способы защиты, 
предусмотренные положениями ГК РФ, в полной мере применимы к защите 
корпоративных прав, но с учетом особенностей корпоративных правоотношений.  
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Возможность применения и содержание корпоративных способов защиты определяется 
корпоративным законодательством. Можно выделить следующие специальные 
(корпоративные) способы защиты: это - отчуждение акций в предусмотренном законом 
порядке, перевод прав и обязанностей покупателя акций на обладателя преимущественного 
права покупки, выкуп акционерным обществом акций в принудительном порядке по 
требованию акционера, выход из хозяйственного общества, признание недействительным 
решений органов управления корпорации, восстановление корпоративного контроля и др. 

В научной литературе встречаются различные классификации способов защиты 
корпоративных прав. Во-первых, применение тех или иных корпоративных способов 
защиты прав зависит от вида хозяйственного общества. Например, такой корпоративный 
способ защиты прав, как исключение участника из хозяйственного общества, может быть 
применен в обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью и недопустим 
в акционерных обществах. Во-вторых, применение корпоративного способа защиты 
обусловлено особенностями самого защищаемого права. Так, выделяют способы защиты 
имущественных и неимущественных корпоративных прав. Вместе с тем, важно учитывать, 
что имущественные и неимущественные права участия, принадлежащие участнику 
хозяйственного общества, образуют единый комплекс прав. В этой связи нарушение 
имущественного права часто влечет за собой и нарушение неимущественного права и 
наоборот[5]. 

Наиболее распространенными нарушениями прав участников корпораций являются 
утрата собственности на акции (доли) в результате неправомерных действий третьих лиц, а 
также нарушения прав акционеров (участников), удостоверенных акциями (долями). 

В случае прекращения прав собственности на акции способами защиты со стороны 
акционеров (участников) являются: 

- восстановление записи о владении акциями на лицевом счете в реестре акционеров 
общества или восстановление записи о праве собственности на долю в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью в Едином государственном реестре 
юридических лиц (восстановление положения, существовавшего до нарушения права) (ст. 
12 ГК РФ); 

- возвращение акционеру (участнику) доли участия, перешедшей к иным лицам, с 
выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом и возмещение убытков за 
счет лиц, виновных в утрате доли (ст. 65.2 ГК РФ); 

- признание сделки по отчуждению акций (доли) недействительной и применение 
последствий недействительности сделки (реституция) (ст. ст. 166 - 181 ГК РФ, ст. 21 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об 
ООО)); 

- взыскание убытков с общества или специализированного регистратора за 
ненадлежащее исполнение обязательств по хранению или ведению реестра (ст. ст. 15, 393, 
403 ГК РФ, п. 4 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об 
АО)); 

- взыскание убытков с общества или специализированного регистратора, возникших из 
невозможности осуществить права, закрепленные акциями, вследствие ненадлежащего 
поддержания системы ведения и составления реестра и нарушения форм отчетности (ст. 15 
ГК РФ, п. 3 ст. 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон об РЦБ)). 

На практике возможна комбинация указанных способов защиты. Например, требование 
о признании сделки по продаже акций недействительной сопровождается требованием о 
восстановлении записи на лицевом счете в реестре акционеров. В судебной практике 
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встречались иски о признании недействительной записи в реестре акционеров, но по своей 
сути такие требования преследуют восстановление записи о правах заявителя на акции [9]. 

В случае нарушения прав акционеров (участников), удостоверенных акциями (долями), 
применяются следующие способы правовой защиты: 

- признание недействительным решения общего собрания акционеров (участников) (п. 7 
ст. 49 Закона об АО, п. п. 1 - 2 ст. 43 Закона об ООО); 

- признание недействительным решения совета директоров или исполнительных органов 
управления общества, в том числе решения об отказе совершить действия по требованию 
акционеров (участников) (ст. ст. 53, 55 Закона об АО, п. 3 ст. 43 Закона об ООО); 

- обязывание общества совершить действия, направленные на реализацию прав 
акционеров (участников) общества, в том числе связанные с выплатой уже объявленных 
дивидендов или распределением чистой прибыли ООО (п. 4 ст. 42 Закона об АО, п. 2 ст. 29 
Закона об ООО); 

- обязывание общества внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, об участниках ООО и размерах 
принадлежащих им долей при отчуждении доли другому лицу (ст. ст. 52, 89 ГК РФ, ст. ст. 
12, 21 Закона об ООО); 

- обязывание держателя реестра предоставить выписку из реестра акционеров по 
лицевому счету акционера или списка акционеров, совершить действия по переводу акций 
на лицевой счет другого лица - приобретателя акций или исполнить иные обязанности 
регистратора перед акционером или номинальным держателем акций (ст. 46 Закона об АО, 
ст. 8 Закона о РЦБ). 

- признание недействительными положений учредительных документов, внутренних 
документов и договоров о создании общества или указанных документов в целом. 

Таким образом, отечественное законодательство предусматривает разнообразные 
способы защиты корпоративных прав, что позволяет участнику корпорации восстановить 
утраченные права и пресечь противоправные действия третьих лиц. Применение способов 
защиты корпоративных прав возможно при нарушении или угрозе нарушения особых 
субъективных гражданских прав, являющихся элементами содержания корпоративных 
правоотношений. По существу такие способы защиты представляют собой 
самостоятельные субъективные гражданские права.  
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СТРАХОВАЯ СУММА В ЛИЧНОМ СТРАХОВАНИИ 

 
Согласно ст. 367 ГК РСФСР 1922 г. [1] договор страхования представляет собой 

соглашение, в силу которого страхователь обязуется уплатить условленную страховую 
премию, а страховщик обязуется в случае наступления предусмотренного в договоре 
страхового случая при имущественном страховании возместить страхователю или 
выгодоприобретателю, понесенные ими убытки в пределах определенной по договору 
суммы (страховой суммы), при личном же страховании уплатить страховую сумму. 

Данная статья свидетельствует о признаках страховой суммы, которые характерны для 
нее и в наше время, то есть предел для страховой выплаты в имущественном страховании и 
страховая выплата при личном страховании. Однако, ст.ст. 390, 393 ГК РСФСР 1922г., 
регулирующие договор имущественного страхования, также предусматривают под 
страховой суммой страховую выплату. 

Как мы видим, исторически сложилось такое положение, что под страховой суммой 
понимался не только предел для страховой выплаты, но и сама выплата. И если в 
действующем законодательстве при имущественном страховании данные понятия 
достаточно разграничены, согласно ГК РФ договор имущественного страхования – это 
соглашение, в силу которого страховщик обязуется за обусловленную договором 
страховую премию при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая 
возместить страхователю или выгодоприобретателю, причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными 
имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах 
определенной договором страховой суммы. Тем самым ГК РФ устанавливает, что по 
договору имущественного страхования страхователю выплачивается страховое 
возмещение (страховая выплата), соответственно страховая сумма является пределом для 
этой выплаты. Более запутанное положение сложилось в личном страховании, по договору 
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личного страхования страхователю (выгодоприобретателю) выплачивается страховая 
сумма (ст. 934 ГК РФ).  

В первой редакции Закона РФ «Об организации страхового дела»[3]  между страховой 
выплатой и страховой суммой было четкое разграничение, так страховая выплата при 
личном страховании именовалась страховым обеспечением, соответственно при 
имущественном – страховым возмещением. Если термин страховое возмещение 
законодательно закреплен в последней редакции ГК РФ, то очевидно, что от термина 
страховое обеспечение законодатель отказался, заменив его многогранностью страховой 
суммы.  

Термин страховое обеспечение употребляется в некоторых федеральных законах, но ни 
на уровне ГК РФ, ни Закона РФ «Об организации страхового дела» данное понятие не 
используется. Например, в ст. 3 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»[6]  установлено, что страховое обеспечение по 
обязательному медицинскому страхованию представляет собой исполнение обязательств 
по предоставлению застрахованному лицу необходимой медицинской помощи при 
наступлении страхового случая и по ее оплате медицинской организации. Иными словами, 
в данном федеральном законе под страховой выплатой подразумевает страховое 
обеспечение. 

А также Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации»[5]  предусматривает под обязательным страховым обеспечением исполнение 
страховщиком своих обязательств перед застрахованным лицом при наступлении 
страхового случая посредством выплаты страховой пенсии, накопительной пенсии, 
социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти 

Например, Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»[4] в статье 3 
предусматривает, что под обеспечением по страхованию понимается страховое 
возмещение вреда, причиненного в результате наступления страхового случая жизни и 
здоровью застрахованного, в виде денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых 
страховщиком застрахованному или лицам, имеющим на это право в соответствии с 
Федеральным законом. 

Следует отметить, что на практике в договорах личного страхования страховая сумма не 
всегда совпадает со страховой выплатой, которую оплачивает страховщик в случае 
наступления страхового случая страхователю. 

Так, например, в медицинском страховании страховая сумма выступает в качестве 
предела для оказания медицинской помощи в рамках определенной программы. 

Ранее действующее законодательство разграничивало такие понятия как страховая 
сумма и страховая выплата, в свою очередь, в имущественном страховании страховая 
выплата выступала в роли страхового возмещения, а в личном страховании в роли – 
страхового обеспечения. Такое положение вносило четкость и ясность в законодательство. 

В настоящий же момент положение усложнено тем, что термин страховое обеспечение 
употребляется в некоторых федеральных законах, но ни ГК РФ, ни Закон РФ «Об 
организации страхового дела» не применяют данное понятие, в свою очередь, ГК РФ в 
личном страховании под страховой выплатой подразумевает страховую сумму. Тем самым 
мы видим, что в законодательстве сложилась ситуация, которая требует внесения ясности и 
разграничения понятий страховая сумма и страховая выплата. 
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Угрозы социального характера в высших учебных заведениях являются приоритетными 

при рассмотрении всего спектра возможных угроз. Угрозы в этой сфере могут привести к 
нарастанию до критической черты социальной напряженности в обществе, возникновению 
трудноразрешимых противоречий среди различных слоёв населения [1, с. 176]. 

К угрозам социального характера, проявление которых возможно в ВУЗах нашей страны 
относятся: терроризм, хищения имущества, коррупция, наркомания, снижения уровня 
образования, хулиганство [2, с. 124]. Рассмотрим наиболее острые из этих явлений. 

Рост опасностей, связанных с терроризмом является следствием увеличения количества 
незаконных вооружённых формирований, группировок и банд на территории России, СНГ, 
Ближнего Востока.  
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Для обеспечения безопасности от террористических угроз необходим комплекс мер [3, с. 
141]. 

Попытку решить проблему безопасности в ВУЗах силами существующих 
государственных и негосударственных структур (органы МВД, частные охранные 
предприятия) к сожалению, не приносят желаемого эффекта. Кроме того, оплата труда 
«защитников» выражается в размерах реальных для крупных коммерческих фирм, но мало 
возможных для учебных заведений. Поэтому целесообразно устранять указанные 
недостатки, используя в качестве основной силы обеспечения безопасности и поддержания 
общественного порядка в ВУЗах самих учащихся. В частности это «студенческие отряды 
охраны правопорядка», «студенческие службы правопорядка», «оперативные отряды», 
которые являются приемниками существовавших почти 40 лет «оперативных 
комсомольских отрядов» и работающих, как правило, на правах ДНД основываясь на 
региональных законах или других нормативных актах. Хотя и здесь задача изначально 
представляется непростой. Нельзя, в частности, не учитывать правовой нигилизм, низкую 
общественную активность, страх перед криминальной средой, характерные для 
сегодняшнего студенчества. 

Угроза хищения имущества и его порча является актуальной для большого числа ВУЗов 
России [4, с. 114].  

Под преступлением против собственности следует понимать предусмотренные 
Уголовным кодексом умышленные или неосторожные деяния, соединенные с нарушением 
права владения либо с иными способами причинения имущественного ущерба 
собственнику или с созданием угрозы причинения такого ущерба. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает защиту права собственности 
от разнообразных способов посягательства на него. Эти способы можно подразделить на 
нарушения права собственности, соединенные с нарушением владения и не соединенные с 
нарушением владения. В зависимости от этого посягательства на чужую собственность, 
ответственность за которые предусмотрена в главе 5 Особенной части УК, можно 
разделить на три подгруппы: 1/. хищения; 2/. корыстные преступления против 
собственности, не содержащие признаков хищения; 3/. некорыстное уничтожение или 
повреждение имущества [5, с. 42]. 

Для предотвращения краж, порчи имущества и других преступлений против 
собственности необходимо применение различных мер: усиление технической 
укреплённости уязвимых помещений университета (установка сигнализаций, 
видеонаблюдения), проведение профилактических бесед со студентами, сотрудниками 
ВУЗа, профессорско-преподавательским составом [6, с. 128]. 

Ни для кого не секрет, что коррупция касается не только чиновников и руководства 
ВУЗов, но и рядовых преподавателей, студентов и их родителей. Специалисты НРА 
«Рейтор» анализировали проблему коррупции в рамках изучения различных вопросов 
качества подготовки в отечественных ВУЗах.  

В результате были выявлены возможные коррупционные проявления, с которыми могут 
столкнуться студенты:  

– взятки на вступительных и сессионных испытаниях; 
– навязываемая продажа интеллектуального продукта преподавателей в качестве 

обязательных учебных пособий; 
– использование малооплачиваемого труда студентов в период практики в 

околовузовских фирмах; 
– зачисление на бюджетное отделение аспирантуры. 
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Основным средством борьбы с коррупцией является повышение качества образования 
как в ВУЗах, так и в школах, поскольку подготовленные к поступлению абитуриенты не 
будут задумываться о дополнительных платежах, а будут уверены в своих знаниях.  

Наркомания в ВУЗах – это опасное социальное явление, влекущее за собой серьёзные 
проблемы для общества. Её распространение в среде студенчества сопровождается 
совершением уголовных преступлений против личности и имущества граждан. Под 
воздействием наркотических средств человек часто не в состоянии осознавать свои 
действия, а находясь в зависимости от наркотических средств он нуждается в денежных 
средствах, добытых как правило незаконным путём. В результате страдают сами студенты, 
их родители, будущие работодатели [4, с. 35]. 

По данным соцопроса 94,2% студентов высших учебных заведений воспринимают 
наркоманию как негативное явление. Для обеспечения защиты от него в каждом ВУЗе 
необходимо создать условия для того, чтобы молодежь могла реализовать свои 
возможности через спортивную, творческую, волонтерскую деятельность.  

Минимизировать явление наркомании в ВУЗах – весьма сложная задача, требующая 
разумного подхода. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ предлагает особое решение этой проблемы: ректорскому 
сообществу рекомендуется включать в договоры с поступающими в ВУЗы обязательство 
неупотребления ими наркотиков. За нарушение этого условия предлагаются карательные 
меры – выселение иногородних из общежитий и отчисление.  

Рассмотрев основные угрозы социального характера, актуальные для ВУЗов России, мы 
пришли к выводу, что их решение полностью невозможно, так как нельзя полностью 
предусмотреть и устранить все факторы создающие опасности для личности и имущества. 
Вместе с тем, свести к минимуму социальные угрозы – сложная, трудоёмкая, но 
выполнимая задача, требующая сильного государственного влияния, ответственной работы 
сотрудников безопасности, гражданской позиции студентов, их родителей и 
преподавателей ВУЗа. 
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Двадцатое столетие явилось поворотным моментом в деле установления различных 
правовых запретов в части распространения порнографических материалов и предметов.  
Уже в самом начале века был принят целый ряд международных соглашений, 
предусматривающих совместную борьбу государств с оборотом порнографической 
продукции. Так, 12 сентября 1923 года в Женеве по предложению Лиги Наций было 
подписано соглашение (конвенция) «О пресечении обращения порнографических изданий 
и торговли ими», в соответствии с которым страны-участники соглашались ввести 
юридическую ответственность за изготовление или хранение в целях продажи, 
распространения или публичного выставления; ввоз, вывоз, торговлю, распространение 
или прокат, рекламирование порнографических сочинений, рисунков, гравюр, картин, 
печатных изданий, изображений, афиш, эмблем, фотографий, кинематографических 
фильмов или любых других порнографических предметов. 8 июля 1935 года к Конвенции 
присоединился и Советский Союз. 

На сегодняшний день в соглашении 1923 года участвуют 56 государств, однако, следует 
особо отметить, что многие его положения фактически не работают. Кроме того, за время 
действия договора из него вышел ряд авторитетных европейских стран, в том числе Дания 
(в 1968 году), Федеративная Республика Германия (в 1974-м) и Нидерланды (в 1986-м). Все 
это говорит о неоднозначном отношении законодателей и гражданского общества 
различных государств к обозначенной проблеме. Анализируя уголовную политику стран-
участников Конвенции 1923 года, можно выделить два принципиально различных подхода 
к ответственности за производство и распространение порнографической продукции. 
Первый состоит в полном и безоговорочном запрете на оборот подобной продукции, с 
установлением строгой уголовной ответственности за его нарушение. Второй подход 
допускает в строго ограниченных пределах легальный оборот порнографии. Как это ни 
странно звучит, но на сегодняшний день Россия оказалась между этими двумя позициями. 
С одной стороны, у нас по-прежнему существует тотальный запрет на любое проявление 
порнографии. С другой, -  статья 242 УК РФ устанавливает ответственность лишь за 
незаконный оборот порнографических материалов и предметов, подразумевая, тем самым, 
возможность его осуществления на основании закона.  

Некоторые отечественные юристы активно недоумевают по поводу наличия в уголовном 
законе слова «незаконный» и настоятельно требуют его исключения. По мнению автора, 
слово «незаконный» стало частью уголовно-правовой нормы, содержащейся в ст. 242 УК 
РФ, не случайно. Принимая уголовный закон в 1996 году, либеральный отечественный 
законодатель на самом деле допускал возможность основанного на законе легального 
распространения порнографии. Но почему за два десятилетия с момента принятия закона 
дело не сдвинулось с мертвой точки, и так и не был принят некий закон «О порнографии»? 
Вопрос риторический. Наше общество просто не готово сегодня смириться даже с 
подобной трактовкой проблемы, что уж говорить о ее практическом разрешении. Тем не 
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менее, озвученная проблема настолько остра, что решать ее придется уже в самое 
ближайшее время. В среде юристов, политиков и общественных деятелей все громче звучат 
предложения о разработке законопроекта, который мог бы позволить смягчить 
существующий ныне тотальный запрет на оборот порнографической продукции в России. 
Автор статьи не исключает возможности развития ситуации по подобному сценарию, 
однако прежде следует решить ряд организационных и правовых вопросов.  

Во-первых, необходимо определить правовые основы государственного регулирования 
деятельности, связанной с оборотом на территории страны продукции порнографического 
характера, и установить ограничения осуществления данной деятельности. Для этого 
требуется наделить Правительство Российской Федерации, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по 
государственному регулированию деятельности, связанной с оборотом на территории 
России продукции порнографического характера. 

Во-вторых, на федеральном уровне следует утвердить в качестве правовой нормы четкое 
и однозначное определение понятия «порнография»,  что позволит однозначно 
идентифицировать объект устанавливаемого правового режима ограниченной 
оборотоспособности. В противном случае принятие подобного закона повлечет за собой 
произвольное и субъективное его толкование и применение. 

В-третьих, обсуждаемый законопроект обязан содержать в себе положения, детально 
регламентирующие основания и порядок выдачи, отказа в выдаче и переоформления 
соответствующего разрешения на деятельность по розничной продаже и (или) сдаче в 
прокат продукции порнографического характера, а также на иные виды деятельности, 
связанные с оборотом указанной продукции. 

Наконец, хотелось бы отметить, что принятие данного федерального закона повлечет 
необходимость выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, в 
частности, на увеличение предельной численности работников органа, уполномоченного на 
осуществление функций по проведению государственной экспертизы продукции 
порнографического характера, а также контроля и надзора за деятельностью, связанной с 
оборотом указанной продукции. Подобная расточительность в условиях кризиса и 
судорожных попыток Правительства РФ оптимизировать государственные расходы, 
выделяемые на функционирование различных министерств и ведомств, выглядит 
малоперспективной. Так что с легализацией порнографической продукции в России, 
видимо, придется подождать. 

© Е.А. Супонина, 2015. 
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Право граждан на участие в отправлении правосудия регламентировано ч. 5 ст. 32 
Конституции РФ [1]. Одной из форм участия граждан в осуществлении правосудия 
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является отправление правосудия в качестве присяжных заседателей, права, обязанности 
и ответственность которых определяются ст. 333 УПК РФ [2].  

Суд присяжных в его современном состоянии имеет ряд недостатков. На наш взгляд, 
данный институт является архаичной, дорогой и громоздкой конструкцией, которая 
превращает рассмотрение дела в долгий затянутый процесс, который приводит к 
нарушению принципа разумного срока уголовного судопроизводства. 

Первый недостаток рассматриваемого института связан со сложностями, которые 
возникают на практике при формировании коллегии присяжных. Серьезной проблемой 
является обеспечение явки кандидатов в присяжные заседатели. При этом основные 
причины неявки кандидатов связаны как с проблемами с транспортной доступностью, так и 
с боязнью потерять основное место работы. В результате коллегия присяжных заседателей 
формируется в течение длительного времени (как правило, с 3-4 раза), а в ее состав 
зачастую входят люди - пенсионеры, безработные, домохозяйки - уровень правосознания 
которых, не позволяет вынести объективный и беспристрастный вердикт. 

Разделения состава суда на «судей факта» и «судью права» и разрешения поставленных 
перед присяжными вопросов в совещательной комнате в отсутствии судьи является, на наш 
взгляд, анахронизмом и не оправдывает себя в современных условиях. Присяжным 
зачастую бывает сложно разобраться самостоятельно без помощи председательствующего 
в обстоятельствах дела и оценить представленные суду доказательства, поэтому на 
практике они вынуждены несколько раз выходить из  совещательной комнаты и 
обращаться к председательствующему для разъяснения им некоторых вопросов. При 
обсуждении в совещательной комнате присяжные заседатели порой руководствуются 
бытовыми понятиями, в разрез с установленными положениями УК РФ, а вопрос о 
виновности подсудимого решается интуитивно. 

Кроме вышеуказанных проблем  не стоит забывать и про проблемы, связанные  с 
объективностью суда присяжных, на решение которых может повлиять незаконное 
(недозволенное) воздействие, случаи которого в последнее время участились  (угрозы, 
подкупы и пр.). 

Исходя из анализа судебной практики, под недозволенным воздействием на присяжных 
заседателей можно понимать любые действия участников судебного разбирательства, 
способные отрицательно повлиять на объективность и беспристрастность присяжных 
заседателей при формировании мнения по делу и вызвать у них предубеждение 
в отношении кого-либо из участников процесса и конкретных обстоятельств уголовного 
дела [3]. 

Следует также отметить, что в условиях современного информационного общества 
невозможно обеспечить изоляцию присяжных заседателей от информации о деле, 
подсудимом и совершенном им преступлении и соблюсти правило о недопустимости 
получения присяжными информации о рассматриваемом деле из непроцессуальных 
источников.  

Обозначенные проблемы можно решить следующим образом. 
Во-первых, необходимо  исключить разделение состава суда присяжных на «судей 

факта» и «судью права», отказаться от обсуждения и вынесения вердикта коллегией 
присяжных в отсутствие председательствующего по делу. Вердикт должен обсуждаться 
и выноситься в совещательной комнате присяжными совместно с судьей. Следует ввести 
процедуру тайного голосования, которая исключила бы возможность принятия решения 
под воздействием авторитета председательствующего.  

Во-вторых, вопрос о виновности подсудимого должен решаться исключительно судьей, 
так как данная категория является уголовно-правовой и требует определенных правовых 
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знаний. Исходить из бытового понимания данного понятия недопустимо. Поэтому, считаем 
необходимым исключить из компетенции присяжных заседателей решение вопроса 
о виновности.  

В-третьих,  для упрощения процедуры отбора присяжных и сокращения расходов 
государства, связанных с их участием в деле требуется сократить количество присяжных 
заседателей до 5–7 человек.  

Таким образом, выявленные проблемы  свидетельствуют о необходимости 
реформирования законодательства, регламентирующего деятельность суда с участием 
присяжных заседателей. Предложенные меры способны модифицировать 
рассматриваемый институт и решить задачу полноценного участия граждан 
в осуществлении правосудия. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ВООРУЖЁННЫХ 

СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
На сегодняшний день военная полиция является достаточно распространённым 

институтом Вооружённых сил во многих странах мира, включая США, Великобританию, 
Германию, Францию, Китай. На постсоветском пространстве она существует в Казахстане, 
Армении, Азербайджане, Грузии, а также в некоторых прибалтийских странах. Однако в 
России военная полиция в современном виде была создана сравнительно недавно –де-юре в 
2014 году, когда официально вступил в силу Федеральный закон от 3 февраля 2014 года № 
7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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по вопросам деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации» 
[4], хотя свою деятельность она начала ещё до принятия этого закона. 

Обращаясь к истории становления военной полиции, следует отметить, что она возникла 
ещё в XVIII веке при императоре Павле I – её функции были возложены на кавалеристов 
Борисоглебского драгунского полка, в последующем реорганизованного в жандармский 
полк. В последующем в Российской империи прототипом данного института Вооружённых 
Сил (далее - ВС) служил так называемый Отдельный корпус жандармов, выполнявший 
функции политической полиции, расследовавшей государственные преступления. По 
мнению О.В. Гариной, «как видно из компетенции этого органа, приоритетом являлось 
обеспечение внутренней безопасности, на которую посягали политические преступления. В 
свою очередь, они нарушали общественный порядок, так как в основном это были 
террористические акты» [5, с. 47]. Таким образом, их юрисдикция распространялась, по 
большому счёту, на все сферы жизни общества. С 1917 года Отдельный корпус жандармов 
прекратил свою деятельность, и своего рода «первая» военная полиция перестала 
существовать, а функции по поддержанию правопорядка в вооружённых силах в той или 
иной степени стали осуществляться военными комендатурами, органами внутренних дел 
или прокуратурой. В связи с продолжительным отсутствием централизованного механизма 
контроля за нарушениями в военных образованиях объективно назрела необходимость в 
создании современной модели института военной полиции, который бы принял на себя 
надлежащие полномочия. 

В современном правовом поле специфика деятельности военной полиции претерпела 
значительные изменения. Вопросы её деятельности урегулированы в разных нормативно-
правовых актах и, по нашему мнению, такое отсутствие систематизации не даёт 
исчерпывающего представления о сущности данного института, его непосредственном 
функционале в России. В связи с этим возникает один из дискуссионных вопросов: каким 
образом должно осуществлять нормативное регулирование деятельности военной полиции 
– посредством закона или подзаконного акта? По нашему мнению, регулирование такого 
рода правоотношений должно осуществляться посредством федерального закона, проект 
которого уже неоднократно обсуждался и содержит необходимое рациональное зерно для 
формирования чётких положений, регламентирующих сферу деятельности военной 
полиции в Российской Федерации. 

Несмотря на то, что этот институт функционирует уже на протяжении нескольких лет, 
чёткое законодательное обеспечение его деятельности по-прежнему лишь формируется. 
Так, например, в соответствии со ст.25.1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ 
«Об обороне» [2] (статья была добавлена в связи с принятием Федерального закона от 3 
февраля 2014 г. №7-ФЗ [4]) назначение военной полиции оговорено лишь в общем виде и 
сводится к участию в обеспечении законности в ВС РФ, а п.2 этой же статьи содержит 
отсылку к «иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», 
закрепляющим «основные направления деятельности, функции и полномочия военной 
полиции». Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что в России отсутствует 
систематизированная правовая база, чётко определяющая компетенцию и полномочия 
военной полиции, и её ещё предстоит сформулировать. 

Другим немаловажным проблемным аспектом деятельности современной военной 
полиции в Российской Федерации является разграничение компетенций с уже 
существующими правоохранительными органами. Так, по мнению А.С. Булавина, экс-
заместителя МВД РФ, разыскивать так называемых «уклонистов» должна именно военная 
полиция: «у нас есть функции, связанные с задержанием призывников. Для этого как 
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инструмент можно создать военную полицию» [6]. Однако конкретных положений по 
этому поводу в законе мы не нашли. 

На данный момент исходя из того, что существует явное фундаментальное противоречие 
между «статусом военнослужащего» и «статусом военного полицейского» (по нашему 
мнению, оно должно разрешиться в пользу последнего, учитывая оправдавший себя опыт 
подготовки состава в органах МВД), наличествующие проблемы лишь будут обостряться. 
Тем не менее, ранее уже был опубликован проект Федерального закона «О военной 
полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который чётко регламентирует 
фундаментальные аспекты деятельности института военной полиции. Так, в соответствии 
со ст.1 этого законопроекта, военная полиция ВС РФ создана для защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод военнослужащих ВС РФ и граждан, призванных на военные сборы, лиц 
гражданского персонала ВС РФ  при исполнении ими служебных обязанностей, 
противодействия преступности, укрепления законности, правопорядка и воинской 
дисциплины и защиты охраняемых законом правоотношений в области обороны 
государства, согласно компетенции, установленной настоящим Федеральным законом [7]. 
Данный законопроект, по нашему мнению, следует считать тем базовым источником, в 
соответствии с которым должны формироваться все общие принципы организации 
военной полиции в Российской Федерации. 

Деятельность военной полиции осуществляется по следующим основным направлениям: 
1. Выявление, предупреждение и пресечение правонарушений в ВС согласно 

компетенции, установленной настоящим Федеральным законом. 
2. Осуществление полномочий органа дознания в ВС в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством (в соответствии с п.3 ст.40 УПК) [1]. 
3. Содействие в розыске органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, либо розыск по поручению следователя военнослужащих, лиц гражданского 
персонала и военного имущества ВС.  

4. Производство по делам об административных правонарушениях и проведение 
разбирательств по дисциплинарным проступкам, совершенным военнослужащими, в 
соответствии с компетенцией военной полиции, направление материалов разбирательств по 
дисциплинарным проступкам в военный суд. 

5. Исполнение в отношении военнослужащих, в том числе других войск, воинских 
формирований и органов, уголовных наказаний в дисциплинарных воинских частях и на 
гауптвахтах, а также дисциплинарного ареста на гауптвахтах. 

6. Охрана объектов ВС, перечень которых определяется федеральным органом 
исполнительной власти в области обороны [7]. 

Также следует выделить функции, которые, по нашему мнению, должны стать 
основными для этого института ВС: 

 проведение оперативно-розыскных мероприятий; 
 прием, регистрация и проверка сообщений о совершенных или готовящихся 

преступлениях, принятие по результатам проверок процессуальных решений, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ; 

 учет правонарушений в ВС; 
 принятие участия в проведении контртеррористических специальных операций и 

пресечении массовых беспорядков; 
 участие в проведении с военнослужащими и лицами гражданского персонала, 

склонными к совершению правонарушений, индивидуальной профилактической работы, а 
также участие в мероприятиях по укреплению воинской дисциплины. 
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Деятельность военной полиции осуществляется на основе законности, соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина, открытости и единства системы органов военной 
полиции. Однако в настоящий момент законопроект не является принятым и 
действительным. 

Таким образом, на наш взгляд, с целью решения актуальных проблем, стоящих перед 
законодателем в области правового регулирования деятельности военной полиции, имеет 
смысл основываться на уже имеющихся систематизированных наработках. А равно не 
допускать «разброса» правовой регламентации по различным нормативно-правовым актам 
— это, по нашему мнению, конкретизирует изложение и поспособствует более 
корректному восприятию основополагающих аспектов, связанных с деятельностью 
института военной полиции. Также следует отметить, что несмотря на имеющуюся 
дифференциацию правового регулирования деятельности военной полиции ВС РФ, вопрос 
о том, является ли этот орган правоохранительным, разрешается в соответствии с наличием 
соответствующих норм, закреплённых в УПК, ФЗ «О полиции» (в пп.6 п.2 ст.14) [3], ФЗ 
«Об обороне» и некоторых иных нормативно-правовых актах, определяющих его 
деятельность, по нашему мнению, как непосредственно связанную с правоохранительной. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОШИБКА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  
 

Уголовно-правовая наука длительное время изучает проблемные вопросы субъективной 
стороны преступления, а также проблемы, которые тесным образом с ней связаны. Особое 
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место отводится изучению ситуаций, когда лицо, совершающее общественно опасное 
деяние в силу различных объективных либо субъективных факторов  имеет ложное 
представление о природе совершаемых им деяний, наступивших последствиях или о 
вопросах наказуемости. 

В уголовном праве такое ложное либо неправильное преставление именуется ошибкой. 
Указанное неправильное представление отражается на вине, конкретно – на ее форме, что 
неминуемо влияет на очертание пределов уголовной ответственности и реализует принцип 
субъективного вменения.  

В юридической литературе проблеме ошибки уделено достаточно внимания, на 
протяжении последних лет появились не только исследования на уровне научных статей, 
но и на уровне монографий. Среди известных ученых данной проблематикой занимались 
З.Г. Алиев, Ю.А. Вапсва, В.Ф. Кириченко, Л.И. Коптякова, Н. К. Семернёва, М.Б. 
Фаткуллина, В.А. Якушин. Также изучению данной проблемы, однако в рамках вины и 
субъективной стороны преступления, посвятили свои труды Л.Д. Гаухман, В.М. Кудрявцев, 
Б.С. Никифоров, П. С. Дагель, А.А. Пионтковский, А.И. Рарог, М.С. Таґанцев, А.Н. 
Трайнин, М. Угрехелидзе, Б.С. Утевский и многие другие.   

Анализ следственной и судебной практики дает основания сделать вывод, что 
большинство неточностей в квалификации содеянного являются следствием неправильного 
установления не только вины в целом, мотивов, целей преступления, но и недостаточное 
изучение вариантов искаженного восприятия субъектом преступления объективной 
действительности и правовых последствий деяния.  

Потому крайне важно для соблюдения прав человека и гражданина при реализации 
уголовной ответственности и принципов назначения наказания знать и понимать понятие 
ошибки, ее виды и правила квалификации при наличии уголовно-правовой ошибки.  

В уголовном праве выделяют юридическую (error juris) и фактическую ошибки (error 
facti), которые каждая по-своему воздействует на определение субъективной стороны 
состава преступления и на уголовную ответственность в целом. 

Говоря о юридической ошибке стоит отметить, что ввиду отсутствия ее закрепления на 
законодательном уровне единого мнения по поводу определения ее как такой в 
юридической науке не выработано.  

Так, Ю.А. Вапсва считает, что неверное представление лица о юридическом характере 
деяния и его последствиях образуют юридическую ошибку [2, с. 12]. Некоторые 
расширяют данное определение указанием на неправильное представление о 
противоправности деяния, принадлежности деяния к преступлению в целом, 
квалификации, виде и размере наказания [1, с. 3]. Есть обобщенное мнение о том, что 
юридическая ошибка это неверное представление лица о юридических свойствах 
совершенного преступления [3, с. 48].  

В противовес указанным мнениям М.Б. Фаткуллина усматривает юридическую ошибку 
в неправильном знании, которое лицо получает под воздействием заблуждения 
относительно юридических обстоятельств совершенного деяния [4, с. 6]. 

По нашему мнению данные подходы в целом друг другу не противоречат и в своей 
совокупности представляют более полное отражение природы юридической ошибки, 
нежели выделение определенных тонкостей в отдельное понятие.  

Потому под юридической ошибкой стоит понимать неправильное представление лицом 
о юридических свойствах подготавливаемого либо совершенного им деяния, 
возникающего под воздействием заблуждения из-за факторов субъективного и 
объективного характера.  
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В уголовно-правовой литературе существует большое количество классификаций 
юридической ошибки, остановимся на наиболее интересных и таких, которые вызвали 
большую поддержку среди ученых.  

Самая общая классификация осуществляется в зависимости от представления лица о той 
или иной стороне совершенного деяния, и состоит в неправильном представлении о: 1) 
преступности или непреступности совершенного деяния; 2) уголовно-правовой 
квалификации; 3) вида и размера наказания [5, с. 54].  

Также существует классификация в зависимости от структуры уголовно-правовой 
нормы: 

- ошибку о виде и размере санкции за совершенное деяние; 
- ошибку в содержании диспозиции уголовно-правовой нормы; 
- ошибку в гипотезе уголовно-правовой нормы.  
Интересной представляется классификация ошибки на позитивную и негативную.  
Под позитивной юридической ошибкой понимают случаи, когда лицо, совершая деяние, 

считает его преступным, хотя в действительности таковым не является. Под негативной 
юридической ошибкой понимают представление лица о непреступности своих деяний, 
однако которые в соответствии с действующим законодательством являются преступными. 

Выделяют с учетом ошибки классификацию в зависимости от количества нарушенных 
уголовно-правовых норм. В одном случае лицо считает, что нарушает несколько уголовно-
правовых норм, но фактически нарушается одна норма. В другом – лицо считает, что 
посягает на одну норму уголовного закона, хотя в действительности посягает на 
несколько[3, с. 73].  

Подытоживая сказанное выше, стоит указать, что классификация юридической ошибки в 
зависимости от разных критериев дает более углубленное представление и понимание  о 
данном явлении, некоторые классификации имеют практическое значение, некоторые – 
сугубо теоретическое.  

Отдельно хотелось бы обратить внимание на следующее: несмотря на достаточно 
глубокое изучение ошибки наукой уголовного права юридическая ошибка поверхностно 
отражается при прохождении курса «Уголовное право» в теме «Субъективная сторона 
преступления». Данному явлению  отводится недостаточно времени и внимания, что 
зачастую приводит к непониманию у студентов и слушателей, и, как следствие, 
обучающиеся зачастую понимают ошибку как неверные действия следователя, прокурора и 
суда при квалификации преступлений и назначении наказания.  

Поэтому, по нашему глубокому убеждению, изучению ошибки в уголовном праве 
необходимо уделять больше времени, поскольку знание понятия, видов ошибки и правил 
квалификации в таких случаях имеет большое практическое значение и позволит избежать 
многих ошибок и неточностей в работе судебно-следственных органов.      
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ПОСОБНИЧЕСТВО И "НЕЙТРАЛЬНЫЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ" 

 
Невозможно, на наш взгляд, отнести к пособничеству "нейтральные повседневные 

действия", связанные с существованием преступного объединения. Понятие "нейтральные 
повседневные действия" присутствует в немецком уголовном праве. Сложность этого 
понятия, указывает И.Б. Карпова, заключается в том, что определенное лицо совершает 
внешне вполне нормальные для своей профессиональной деятельности действия, но знает о 
преступном характере деятельности лица, с которым они связаны.  

Эта проблема знакома и российской практике, например, отграничение преступной 
деятельности в рамках преступного формирования от деятельности "обслуживающего 
персонала", т.е. разграничение функций членов формирования на "криминальные" и 
"социальные". Например, трудно отнести к вспомогательной, в понимании пособничества, 
деятельности работу прачки или повара, обслуживающих группу. То же касается в 
отдельных случаях действий автомехаников, выполняющих специальные заказы клиентов 
сервиса, или тренеров, занимающихся с группой борцов или охранников. Таким образом, 
заключает автор, понятие "нейтральные повседневные действия", возможно, следовало бы 
сделать предметом рассмотрения и российской судебной практики, например, в рамках 
толкования его в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ [1, С. 7,19-20]. Как ни 
странно, но такое толкование появилось.  

В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 сказано: 
"Оказание лицом, не являющимся членом преступного сообщества (преступной 
организации), содействия деятельности такого сообщества (организации) подлежит 
квалификации как соучастие в форме пособничества по части 5 статьи 33 УК РФ и части 2 
статьи 210 УК РФ (например, передача секретарем, системным администратором 
служебной информации, оператором сотовой связи - сведений о переговорах клиентов, 
банковским служащим - данных о финансовых операциях клиентов и т.п., а также оказание 
членам преступного сообщества (преступной организации) юридической, медицинской или 
иной помощи лицом, причастным к преступной деятельности такого сообщества 
(организации)".  
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Если исходить из представленной позиции, то можно привлечь к уголовной 
ответственности еще и продавца магазина, который регулярно продавал члену незаконного 
вооруженного формирования хлеб, зная о преступном характере деятельности покупателя. 
Представим себе, что вместе с хлебом покупатель купил еще и нож или лом, которым 
впоследствии убил жертву, а помещение вскрыл... Круг привлекаемых к ответственности 
лиц можно продолжить. Судебная практика пока не дает подобных негативных результатов 
применения данного документа при расследовании уголовных дел по ст. 208 УК РФ, но это 
может послужить крайне негативным катализатором при дальнейшей 
правоприменительной практике. Ведь характер и особенность, например, Северо-
Кавказского региона, особенность проживания в нем предусматривает локальность и так 
или иначе осведомленность о тех или иных противоправных или "сомнительных" деяниях 
жителей, но процесс реагирования на данные тревожные факторы в поведении граждан 
противоречит в настоящее время устоям воспитания и обычаем проживания, не говоря уже 
о банальном страхе. А как мы знаем уголовный закон, который не имеет воплощения в 
практических деяниях населения, а то и просто игнорируется им на ментальном уровне, 
обречен либо на молчаливое существование исключительно "на бумаге", либо на 
неправильное толкование/применение. 
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