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ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ 
 

Аннотация  
В настоящей статье речь пойдет об изменениях, которые вносятся в правила дорожного 

движения с 8 июня 2016 года. Начиная с этой даты текст правил будет дополнен новым 
абзацем, запрещающим опасное вождение. 

В статье мы рассмотрели понятие опасное вождение, а также действия водителей, 
которые могут быть квалифицированы, как опасное вождение. Под термин "Опасное 
вождение" относится неоднократное совершение одного или совершение нескольких 
следующих друг за другом действий, связанных с нарушением ПДД.  

Ключевые слова: 
Опасное вождение, лихачи, ПДД, штраф. 
 
На сегодняшний день в России практически не существует способов наказать лихачей, 

которые не придерживаются простейшх дорожных правил. Часто на дороге приходится 
сталкиваться с людьми, которые ведут себя по - хамски и остаются безнаказанными. И это 
не правильно. К примеру, резкое перестроение автомобиля не будет считаться нарушением, 
если был включен сигнал поворота, и маневр не принес никаких негативных последствий. 
Повороты и отсутствие ДТП не означают, что не было никакого нарушения. В связи с этим, 
8 июня 2016 года Правительством РФ в правила дорожного движения было введено 
понятие «опасное вождение». Под этот термин подпадает любое проявление подобного 
поведения на дороге.  

Опасное вождение – это неоднократное совершение одного или нескольких следующих 
друг за другом действий, связанных с нарушение ПДД. Это действия которые 
спровоцировали создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при 
которой его движение и движение других водителей в том же направлении и с той же 
скоростью создают угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, 
сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба. 

К таким действиям относятся:  
1. Невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному 

средству, пользующемуся преимущественным правом движения;  
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2. Перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме 
случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия;  

3. Несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного 
средства; несоблюдение бокового интервала; 

4. Резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения 
дорожно - транспортного происшествия; 

5. Препятствование обгону. 
Данные действия характеризуется повышенной опасностью для движения именно 

вследствие совершения совокупности указанных действий водителя, совершаемых в 
течение относительно короткого периода времени. В ряде случаев это лишает других 
участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение 
такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной 
ситуации. 

Для решения проблемы опасного вождения Правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности поддержала законопроект о введении штрафа за опасную 
езду. Законопроект предлагает дополнить КоАП РФ новой статьёй, которая бы установила 
штраф за «опасное вождение» — 5 тысяч рублей. Теперь одобренный правительством 
документ поступит на рассмотрение депутатам: ранее заместитель начальника ГИБДД 
России Владимир Кузин сообщил, что это произойдёт до конца ноября. Теперь же комитет 
Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил введение 
штрафа в 5000 рублей за опасное вождение. Ожидается, что уже скоро документ поступит 
на рассмотрение депутатов Государственной Думы. И ориентировочно с 1 июля 2018 года 
новый штраф за опасное вождение вступит в силу. 

Предусмотрена следующая система штрафов, которая разделяется в зависимости от типа 
опасного вождения: 

1. Не уступил дорогу транспортному средству – вынесение предупреждения или 5000 
рублей. 

2. Перестраивался из ряда в ряд при предельной загруженности дороги – 1500 рублей. 
3. Не соблюдал дистанцию и боковой интервал – 1500 рублей. 
4. Резко тормозил – 1500 рублей. 
5. Препятствовал обгону своего транспортного средства – 1500 рублей. 
Таким образом, если водитель едет спокойно и не лихачит, не нарушает правила 

дорожного движения, не создает препятствия остальным участникам движения, то дорожно 
- транспортных происшествий, а также претензий к нему со стороны сотрудников ГИБДД 
не будет. 

 
Список использованной литературы: 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195 - ФЗ (ред. от 27.11.2017, с изм. от 04.12.2017) 

2. Проект Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части введения дифференцированного наказания 
за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного 
средства"  
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 3. Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации" от 23.06.2016 N 182 - ФЗ (последняя редакция) 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  
НА БЕСПЛАТНУЮ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ  

ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕНТРАМИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ  

КЛИНИКИ СРЕДНЕ - ВОЛЖСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ВГУЮ) 
 
Аннотация 
Актуальность статьи состоит в анализе особенностей реализации конституционного 

права на бесплатную юридическую помощь граждан, обращающихся в юридические 
клиники при образовательных организациях. Целью является изучение законодательных 
актов, закрепляющих порядок реализации данного конституционного права. В основе 
работы лежат теоретические методы исследования (изучение литературы, сравнительны 
анализ) и статистический метод. В результате написания статьи был выявлен порядок 
реализации конституционного права на бесплатную квалифицированную юридическую 
помощь.  

Ключевые слова: 
Конституционное право, бесплатная юридическая помощь, негосударственная система 

оказания помощи, юридическая клиника.  
 
В современном обществе каждый день случаются ситуации, когда человеку необходимо 

обратиться в определенные государственные органы или к определенному должностному 
лицу за разрешением своей проблемы, однако зачастую человек не имеет представления, 
куда и в какой форме обращаться. Тогда человек приходит к юристу, чтобы он разъяснил, 
что делать в данной ситуации, и оказал ему квалифицированную помощь.  

Поэтому в основном законе нашей страны была закреплено в статье 48 право на 
получение квалифицированной юридической помощи. Также законодатель закрепил 
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положение о том, что в определенных законом случаях, юридическая помощь оказывается 
бесплатно[1, ст. 48]. Следует отметить, что данное право является одной из важнейших 
конституционных гарантий правосудия.  

Как отмечает Попов В.С. и Попова И.В., норма, закрепляющая право на получение 
квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатной, обладает высшей 
юридической силой, так как закреплена в Конституции, и имеет фундаментальный 
характер для последующих нормативно - правовых актов, принимаемых относительно 
указанного конституционного права [4, с. 29]. Васильев А. А.отмечает, что право на 
бесплатную юридическую помощь является своеобразной базой для реализации иных прав, 
которые закреплены в Конституции, так как большинство конституционных прав 
невозможно реализовать без определенных юридических знаний [3, с. 68].  

Правом на получение квалифицированной юридической помощи обладает каждый, 
находящийся на территории Российской Федерации. Однако правом на получение 
бесплатной юридической помощи обладают граждане, которые указаны в отдельном 
законодательном акте, регулирующим предоставление бесплатной юридической помощи. 
Таким нормативно - правовым актом является Федеральный закон от 21.11.2011 № 324 - 
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»[2]. 

В целом Закон предусматривает оказание бесплатной юридической помощи в двух 
видах: 

1) государственная система бесплатной юридической помощи (участники: федеральные 
органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, органы управления государственных 
внебюджетных фондов, государственные юридические бюро, а также адвокаты и 
нотариусы, наделенные правом участвовать в государственной системе); 

2) негосударственная система бесплатной юридической помощи (участники: 
юридические клиники и негосударственные центры бесплатной юридической помощи). 

Федеральный закон в статье 23 закрепляет, что образовательные организации высшего 
образования могут создавать юридические клиники для правового просвещения населения 
и формирования у студентов, обучающихся в данной образовательной организации, 
навыков оказания юридической помощи.  

Созданные юридические клиники при образовательных организациях имеют статус 
юридического лица и могут оказывать юридическую помощь в виде консультирования по 
правовым вопросам в устной и письменной форме, также студенты под контролем лиц, 
имеющих высшее юридическое образование, могут составлять заявления, жалобы, 
ходатайства и иные документы правового характера. Однако стоит отметить, что данные 
лица не могут представлять интересы граждан в судах, в государственных и 
муниципальных органах, а также организациях.  

В Республики Мордовия на базе Средне - Волжского института ВГУЮ (РПА Минюста 
России) г. Саранска на протяжении 6 лет осуществляет работу юридическая клиника. 
Целью ее создания является: обучение профессиональным навыкам юриста; воспитание 
студентов - юристов посредством вовлечения их в социально - значимую деятельность 
(правовое просвещение населения, оказание юридической помощи малоимущим 
гражданам). Данная юридическая клиника оказывает правовую помощь малоимущим 
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гражданам, находящимся в зоне социального риска, к которым относятся пенсионеры, 
безработные, студенты, инвалиды и дети - сироты.  

Консультирование граждан по правовым вопросам осуществляется преподавателями - 
кураторами, которые имеют законченное высшее юридическое образование и которые 
осуществляют контроль за деятельностью студентов - консультантов, и студентами - 
консультантами, прошедшие программу первых двух курсов обучения в ВУЗе.  

Каждый гражданин, обратившийся в юридическую клинику, вносится в 
соответствующий журнал учета посетителей и на него заводится отдельный лист 
регистрации, в котором излагаются обстоятельства дела. При этом полностью 
обеспечивается принцип конфиденциальности при оказании юридической помощи.  

Анализ обращений граждан за 2017 год показал, что граждане Республики Мордовия 
обращаются в юридическую клинику по разным отраслевым вопросам (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 

 
 
За IV квартал 2017 г. в юридическую клинику обратилось 124 гражданина, из которых 41 

человек жаловался на нарушение жилищного права, 29 – гражданского права, 26 – права 
социального обеспечения, 13 – трудового права, 11 – семейного права и несколько человек 
обращалось с иными вопросами.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что малоимущие граждане, обращающиеся 
в юридическую клинику, чаще всего по нарушениям жилищного законодательства. Так, 
многие граждане рискуют остаться без собственного жилья. Большое количество споров 
связано с нарушением социальных прав (например, права на пенсионное обеспечение, 
права на социальные льготы и пособия).  

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что конституционное право на 
бесплатную юридическую помощь является фундаментальным правом и способствует 
реализации иных закрепленных Конституцией прав. Бесплатные юридические клиники, 
созданные при образовательных учреждениях и являющиеся участниками 
негосударственной системы оказания помощи, помогают людям бесплатно осуществлять 

Жилищное 
право 
33% 

Гражданское 
право 
23% 

Право 
социального 
обеспечения 

21% 

Трудовое право 
11% 
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свое право на юридическую помощь в особенности это важно для социально уязвимых 
слоев населения.  
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СТАТУС ПОЛИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ЛИБЕРАЛЬНАЯ И КОНСЕРВАТИВНАЯ ТРАКТОВКИ1 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема восстановления доверия и поддержки полиции со 

стороны общества. Подчеркивается, что реформа органов внутренних дел, начатая в 2011 
году, была необходима, но оставила многие вопросы нерешенными по сути. К ним 
относится вопрос о роли и функциях полиции в российском обществе. Анализируются 
либеральный и консервативный подходы к обозначенному вопросу. Либералы 
рассматривают полицию как структуру, предоставляющую услуги по обеспечению 
безопасности и правопорядка. Консерваторы видят в ней один из важнейший инструментов 
сохранения базовых устоев общества. Делается вывод, что оба эти подхода востребованы в 
условиях современной России. При этом консервативный представляется более значимым, 
соответствующим глубинным константам отечественной культуры. Либеральный же 
актуализируется сегодня в связи с набирающими силу модернизационными процессами. 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской 
области, проект «Разработка модели общественного контроля за деятельностью органов 
внутренних дел: региональный аспект» № 17 - 13 - 34023 
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Сопряжение этих подходов позволит сформировать позитивное отношение общества к 
полиции. 

Ключевые слова: 
Полиция, органы внутренних дел, общество, государство, либерализм, консерватизм, 

доверие к полиции, общественный контроль. 
 
Несколько лет назад в Российской Федерации был разработан ряд основополагающих 

нормативно - правовых актов, призванных на принципиально новой основе 
регламентировать деятельность органов внутренних дел. Их принятие знаменовало собой 
масштабную реформу в указанной сфере. Далеко не все в ее концепции и реализации было 
безупречно. Однако тот факт, что реформа эта назрела (а возможно, и перезрела) не 
вызывает никаких сомнений. Российская милиция по ее состоянию на начало реформ была 
громоздкой и малоэффективной структурой, нуждавшейся в немедленной трансформации 
в нечто более современное и эффективное. 

Причин, обусловивших к началу текущего десятилетия системный кризис российской 
милиции, множество. Но хотелось бы сделать особый акцент на одной из них. Милиция 
советская – предшественница российской – была сильна прежде всего той поддержкой и 
доверием, которыми она пользовалась со стороны народа. Нисколько не идеализируя ее 
деятельность, подчеркнем тем не менее, что ни милиция «постсоветская», ни современная 
полиция такой поддержкой похвастаться не могут и близко.  

Причина, очевидно, заключается в принципиальной разнице двух правоохранительных 
институций. Милиция изначально формируется «снизу», представляет собой вооруженную 
часть народа и бескорыстно отстаивает народные же интересы. Полиция же состоит из 
правоохранителей - профессионалов, защищающих прежде всего интересы носителей 
политической власти (а по сути, тех социальных групп, интересы которых эта власть в 
наибольшей степени выражает). Преобразованием полиции в милицию сопровождаются те 
социально - политические сдвиги, которые сопряжены с реальной (а не декларативной) 
демократизацией общества. Яркий пример – Россия в 1917 году, когда еще в период между 
Февралем и Октябрем царская полиция превратилась в милицию (и осталась таковой при 
советской власти). 

Обратное же переименование происходит в условиях фактического завершения 
демократических реформ, в период послереволюционной реакции, если угодно, даже 
своего рода контрреволюции. Экономическая и социально - политическая ситуация 
стабилизируется, выигравший в ходе предшествующих трансформаций класс «фиксирует 
прибыль», юридически оформляет свой статус, собственность, властные полномочия. Он 
окончательно ставит себе на службу государственный аппарат, в том числе и 
правоохранительную систему. Соответственно, логичным завершением «тучных нулевых» 
становится реформа МВД. Она выступает закономерным следствием реставрации 
капитализма, окончательно ставит органы охраны правопорядка на службу классу 
собственников. Милиция превращается в полицию, разрывая тем самым даже формально - 
терминологическую связь с общенародными интересами «заступая на службу» по охране 
(прежде всего) собственности и собственников. 

В описанной трансформации нет ничего нового. Равным образом нет в ней и ничего 
однозначно негативного. Современный капитализм весьма далеко ушел от своих диких 
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первоначальных форм. Механизмы правового и социального государства исправно 
функционируют (по крайней мере, на своей «исторической родине» - в пределах Западной 
цивилизации). Сформирован мощный средний класс, собственностью обладает в той или 
иной мере большинство населения. 

Однако вышеупомянутая реформа МВД имела места место не в Канаде или Германии – 
она произошла в России. А Россия если и может быть включена в состав Западной 
цивилизации (все - таки общие христианские корни и многовековые политические и 
культурные контакты нельзя сбрасывать со счетов), то с очень значительными оговорками. 
Настолько значительными, что они заставляют усомниться в исходном тезисе. 
Соответственно, пытаясь понять ход и результаты интересующей нас реформы, мы не 
можем не обращаться к анализу отечественной культурно - исторической специфики. 
Именно с учетом этой специфики следует искать решение той проблемы, которая 
интересует нас в первую очередь. 

Сформулируем ее предельно четко. Важнейшим преимуществом советской милиции 
было, как уже указывалось, высочайшее доверие к ней со стороны народа. Но 
восстановление этого доверия на прежнем фундаменте невозможно, так как органы 
внутренних дел утратили свою прежнюю социальную сущность. Они обслуживают 
интересы не народа в целом, а класса собственников (как бы ни был он размыт и аморфен в 
ситуации постсовременности). Следовательно, нам нужно ответить на вопрос: каковы 
могут быть предпосылки восстановления этого доверия (теперь уже к полиции) в новых 
социально - культурных условиях? 

Здесь, на наш взгляд, возможны два принципиально различных подхода к решению 
проблемы, которые связаны с либеральным и консервативным подходом к пониманию 
целей и задач деятельности государственной власти вообще и полиции – в частности. 

Либерализм представляет собой сложный комплекс воззрений, изменявшихся от страны 
к стране и от эпохи к эпохе. Основной целью и идеалом социального развития 
классический либерализм считает индивидуальную свободу. Так, уже Дж. Локк ставит в 
центр своей политической доктрины отдельного индивида, противопоставленного 
обществу и государству. С точки зрения либерализма, каждый человек от рождения 
пользуется неотъемлемыми, «естественными» правами на жизнь, свободу и собственность. 

При этом частная собственность и индивидуальная свобода тесно увязываются, так как 
лишь экономически независимый член общества может быть в полной мере свободен. 
Проецирование этих общих постулатов на экономическую жизнь означало отстаивание 
принципов рыночной экономики и неограниченной свободной конкуренции. В 
политической сфере общества либералы выступают сторонниками демократии, 
парламентаризма, широкого (в перспективе – всеобщего) избирательного права, правового 
государства и государства – «ночного сторожа».  

Последний тезис заслуживает более подробного пояснения. Классический либерализм с 
большим опасением относился к государству, видя в нем потенциальную угрозу свободе 
индивида (тем более что тогдашняя политическая практика давала для подобный опасений 
реальные основания). Поэтому желательным для общества провозглашалось минимальное 
вмешательство государства в социальные процессы. Последнее призвано играть роль 
сугубо служебную: обеспечивать правопорядок и защищать своих граждан от внешних 
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врагов. Гражданское общество обладает по отношению к государству безусловным 
приоритетом. 

В остальном же необходимо полагаться на свободное, творческое развитие 
общественных сил. Такое развитие, открывая перед каждым человеком широчайшие 
возможности, само по себе должно привести общество к стабильности и процветанию. При 
этом следует отметить, что хотя либерализм выступал за изменение существовавших 
социально - политических отношений, этому течению чужд радикализм. Обновление 
должно происходить не революционным путем, но путем постепенного реформирования.  

В ХХ веке на смену либерализму классическому приходит неолиберализм. Он по - 
прежнему опирается на базовые либеральные ценности – права и свободы человека. 
Однако изменившиеся общественные условия потребовали новых форм реализации и 
защиты этих прав и свобод. 

 Отдельные идеи, которые можно охарактеризовать как консервативные, восходят еще к 
античности (например, к платоновским «Законам»). Однако как особый вариант 
политической идеологии консерватизм оформился в конце XVIII - начале XIX века и в 
самом общем виде представлял собой аристократическую реакцию на события Великой 
Французской революции. Основатели консерватизма противопоставили либеральным 
идеям индивидуализма, прогресса и рационализма взгляд на общество как на целостную, 
органическую систему. Они утверждали, что возможности человеческого разума весьма 
ограничены. Поэтому он не вправе браться за перестройку общества в соответствии с какой 
- либо рациональной схемой, так как слишком велик риск его разрушить. Общество 
характеризуется как сверхсложный сплав взаимозависящих институтов, норм, моральных 
ценностей, традиций и обычаев, уходящих корнями в историю. Сам факт их взаимного 
соответствия, внутреннего единства – уникален, пытаясь изменить что - либо, мы 
поступаем безответственно. Следовательно, существующей социально - политической 
системе следует отдать предпочтение перед любой теоретической конструкцией, сколь бы 
привлекательной она ни казалась.  

 На практике консерваторы выступают за такие ценности, как семья, религия, закон и 
порядок, традиции. Чрезвычайно высоко они – в противоположность либералам – 
оценивают роль государства, призванного вышеперечисленные ценности утверждать и 
защищать. Они опасаются не столько ограничения свободы, сколько чрезмерности этой 
свободы, легко переходящей в анархию. 

 Консерватизм объективно отражает интересы прежде всего интересы господствующих 
классов, тех социальных групп, привилегированному положению которых угрожают те или 
иные тенденции экономического, социального, политического развития. В то же время 
консервативные воззрения нередко и весьма широким слоям населения. Испытывая страх 
перед неопределенностью будущего, они видят в «старых добрых временах» некий идеал и 
не желают что - либо менять в своей жизни.  

Вместе с тем в современном гуманитарном знании все более утверждается 
представление о консерватизме, как о чем - то большем, чем о доктрине, выражающей 
интересы определенных классов. В любом обществе вырабатываются и закрепляются 
общепринятые ценности, образ мыслей и поведения, нормы и институты. Каждое общество 
должно сохранять, защищать и передавать следующим поколениям свои достижения. 



13

Именно за это и выступает консервативная идеология. Здоровый консерватизм, таким 
образом, выступает необходимым условием развития общества. 

 Следует заметить, что консервативные идеи весьма плодотворно развивались и 
русскими мыслителями. Если либерализм в России не был представлен особенно широко, а 
выдвигавшиеся идеи не отличались оригинальностью, то русским консерваторам 
принадлежит целый ряд глубоких и интересных концепций. Русский консерватизм уходит 
своими корнями в славянофильство. Он представлен прежде всего такими именами, как 
Н.Я.Данилевский, К.Д.Леонтьев, К.П.Победоносцев, на идеях которых мы, к сожалению, не 
имеем возможности остановиться более подробно. 

 Взгляды консерваторов и либералов на предназначение полиции, разумеется, 
расходятся. Для либералов основной функцией полиции выступает защита частных 
интересов налогоплательщиков. В предельной форме либеральный подход рассматривает 
полицию одну из социальных служб, предоставляющих потребителям услуги по 
обеспечению безопасности. Полиция должна быть полностью зависима прежде всего от 
местного сообщества («кто платит, тот и заказывает музыку»).  

 Консерваторы же видят в полиции один из важнейших государственных органов, с 
помощью которого прежде всего и достигается поддержание «закона и порядка». Причем 
порядок этот неизмеримо шире, чем порядок только юридический – он включает в себя 
весь санкционированный историей строй общественных отношений. Знаменитая формула 
«Регламента Главному магистрату» Петра I гласит: «полиция есть душа гражданства и всех 
добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности» [7, 
с. 195]. Консервативный взгляд на полицию сформулирован здесь весьма удачно. 

 Какой же из названных подходов следует положить в основу деятельности обновленной 
полиции, чтобы в кратчайшие сроки добиться общественного доверия и поддержки? На 
первый взгляд, консервативный подход представляется более перспективным. Можно 
согласиться с А.В. Корневым, что «по природе своей Россия была обречена на 
доминирование консервативного начала. В отличие от других стран, она не могла 
позволить себе вольницу, независимость ни отдельного человека, ни церкви, ни общества в 
целом» [4, с. 294]. Анализ причин этого факта выходит далеко за пределы задач 
предлагаемой статьи. 

 Констатируем, что российское общество властецентрично, его культура буквально 
пропитана этатизмом. Более того, и государство наше не вполне аналогично европейскому. 
Так, Ю. С. Пивоваров и А. И. Фурсов указывают, что «в России не возникло ни 
гражданского общества, ни государства…, ни капитализма. Здесь появилась 
Самодержавная Власть, единая и неделимая, качественно однородная и по сути 
единственная. Причем единственная не только как власть, но и как субъект 
(моносубъект)… Власть становится условием существования всех и всего» [6, с. 37]. 
Помимо «Власти» в русской истории существуют еще два элемента: Популяция – 
население, полностью утратившее субъектные характеристики, и Лишний Человек – 
индивиды и группы, не «перемолотые» Властью, и поэтому не ставшие (пока) ни ее 
органом, ни частью Популяции [6, с. 38]. Разумеется, ни о какой их самостоятельности 
относительно Власти не может быть и речи.  

Даже если (это косвенно признают и сами авторы) данная позиция и чересчур 
категорична, она отражает некоторые сущностные свойства, нашего культурно - 
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исторического типа. В его рамках гражданское общество, аналогичное европейскому (т.е. 
способное решающим образом влиять на государство), просто не могло сложиться. 
Связанные же с его становлением надежды (которые правильнее было бы назвать 
иллюзиями) были порождены не столько какими - то процессами в самом российском 
обществе, сколько глубочайшим кризисом российской государственности, коллапсом 
власти. Ее относительное «выздоровление» все иллюзии быстро развеяло. Произошло, 
используя предложенный В. Я. Гельманом образ, возвращение Левиафана быстро развеяло 
[1]. После ничтожной (по историческим меркам) паузы власть вновь утверждается в 
качестве доминирующего и определяющего начала общественной жизни. «Наше общество, 
- отмечает по этому поводу И. И. Глебова, - не может функционировать без и вне 
самодержавной власти. Она скрепляет социум…, задает рамочные условия существования. 
Роль общества – точнее, народа как политического сообщества, социальной воли – 
служебная, функциональная» [2, с. 272]. 

Резкое усиление роли государственной власти имеет как свои положительные, так и 
отрицательные последствия для общества в целом. Вопрос, однако, не в том, плохо это или 
хорошо, а в том, была ли такому повороту событий реальная альтернатива после эксцессов 
«свободы» в «лихие 90 - е». На наш взгляд, такой альтернативы тогда не было. Однако 
сегодня она – хотя и очень смутно - начинает просматриваться. 

Современность, безусловно, «стоит на плечах истории». Но именно поэтому она должна 
прозревать будущее. Сегодня в России развивается (несмотря на колоссальные трудности) 
практика социального и гражданского участия широких слоев общества. Оно определяется 
политологами как «участие лиц в различных общественных структурах и демократических 
институтах, деятельность которых направлена на совместную разработку сложных 
вопросов и достижение консенсуса в сообществе при диалоге с властью» [5, с. 48]. 
Успешное развитие общества без такого участия на современном этапе социальной 
эволюции просто невозможно. И хотя участие общественных сил воспринимается пока 
российским чиновничеством как «покушение на суверенную территорию исполнительной 
власти» [5, с. 53], участие это, по сути, не имеет альтернатив (как не имела их к началу 2000 
- х годов реставрация сильной государственной власти) 

Подведем итог. Превращение российской полиции в одобряемый и поддерживаемый 
социумом институт должно опираться как на либеральные, так и на консервативные 
ценности, причем последние должны обладать известным приоритетом. Сегодня, 
безусловно, следует конструировать имидж полиции как «фундаментального подпора» 
любых властно - государственных начинаний, а имидж полицейского – как человека, 
выполняющего государственные задачи (журналистский штамп «солдат правопорядка» 
представляется в этом плане весьма перспективным). В то же время не следует забывать, 
что именно полиция защищает права и свободы и индивида, и общества в целом. Для 
эффективного выполнения этой своей задачи она нуждается не только во внутренних 
(государственных), но и во внешних (общественных) механизмах контроля за ее 
деятельностью. Участие в создании и функционировании таких общественных механизмов 
может и должно стать одной из важных форм гражданского участия. 
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Аннотация 
В статье анализируется действующее административное законодательство РФ, 

констатируются некоторые пробелы в правовом регулировании административного 
доставления. В заключение предложен примерный алгоритм действий сотрудников 
полиции доставляющих лицо, совершившее административное правонарушение, и 
высказаны предложения, направленные на совершенствование соответствующих 
положений законодательства. 
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Доставление; личный досмотр; наружный досмотр, административное правонарушение; 

преступление. 
Законодательством РФ предусмотрены различные формы административного 

ограничения права граждан на свободу передвижения и личную неприкосновенность. Чаще 
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всего применяемой мерой обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях является административное задержание[1;29]. 

Данную процедуру законодатель определяет, как кратковременное ограничение свободы 
физического лица, применяемое в исключительных случаях, для обеспечения правильного 
и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения 
постановления по делу об административном правонарушении. 

Действующий кодекс достаточно подробно регламентирует процедуру проведения 
административного задержания, однако, в правовом регулировании данного института 
имеются некоторые пробелы относительно сроков, а также порядка задержания лица.  

Глава 27 КоАП РФ устанавливает общий и специальный сроки административного 
задержания. По общему правилу срок административного задержания не должен 
превышать три часа. Наряду с этим, лицо может быть подвергнуто административному 
задержанию на срок не более 48 часов, если в отношении него ведется производство по 
делу об административном правонарушении, касающегося посягательств на безопасность 
Российской Федерации, а также если в отношении него ведется производство по делу об 
административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер 
административного наказания административный арест или административное выдворение 
за пределы Российской Федерации. 

Срок задержания исчисляется с момента доставления, а лица, находящегося в состоянии 
опьянения, со времени его вытрезвления. Однако, законодатель не оговаривает, что следует 
понимать под «вытрезвлением», что может служить причиной нарушения прав 
задержанного лица, т.к. он определяется должностными лицами. Исходя из врачебной 
практики для вытрезвления в среднем необходимо 6 часов после того как, лицо прекратит 
употребление алкоголя и наркотических веществ [2;87] 

Так, Т. был обнаружен в состоянии опьянения около 16 час. 00 мин. И сразу был 
доставлен в дежурную часть. В ходе заседания суд определил момент вытрезвления как 22 
час.00 мин., 6 сентября 2013 г., т.к. момент вытрезвления сотрудниками полиции 
установлен не был[3].  

По другому пути пошел Спасский районный суд Пензенской области, который исчислял 
срок задержания с момента доставления в отдел МВД время т.к. время вытрезвления в 
протоколе указано не было[4]. 

Поэтому считаем необходимым закрепление дефиниции «вытрезвления», а также 
критериев момента «вытрезвления». 

Еще одним недостатком норм, регулирующих данный институт является отсутствие 
точного алгоритма действий должностных лиц при доставлении лица, совершившего 
административное правонарушение, что может привести к злоупотребления 
должностными полномочиями, а, следовательно, нарушению прав граждан. Поэтому 
целесообразно использовать следующий алгоритм: а) представиться, назвать свою 
должность, звание, фамилию и указать на причину и основание обращения; б) проверить 
документы, удостоверяющие личность; в) указать причину и основания доставления; г) 
предъявить требование проследовать с сотрудниками полиции и указать на последствия 
невыполнения данного требования, а также разъяснить его права; д) провести наружный 
досмотр и при необходимости личный досмотр доставляемого лица; е) осуществить 
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доставление; ж) оформить факт доставления и (или) задержания соответствующим 
рапортом или протоколом.  
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Введение 
Мировые соглашения в качестве способа разрешения споров самими спорящими 

сторонами на условиях, являющихся для них взаимоприемлемыми, в современных 
экономических отношениях широко применяются. Завершение дел с утверждением 
мировых соглашений имеет место и в производстве дел о несостоятельности (банкротстве). 
Однако мировое соглашение в делах данной категории выступает не просто как один из 
способов разрешения спора, а является восстановительной процедурой. Мировое 
соглашение в производстве дел о несостоятельности (банкротстве) применяется для целей 
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сохранения должника и, безусловно, отвечает целям действующего законодательства о 
банкротстве, которое особое внимание уделяет таким вопросам, как восстановление 
платежеспособности должника, сохранение его в качестве самостоятельного 
хозяйствующего субъекта. 

Нормативной основой заключения и утверждения мирового соглашения в производстве 
дел о несостоятельности (банкротстве) являются Арбитражный процессуальный кодекс РФ 
(далее - АПК РФ) [1], Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее - ФЗ о несостоятельности) [2]. 

В юридической литературе понятие «мировое соглашение» употребляется в различных 
значениях. Под ним понимают, как правило, два правовых явления: процедуру банкротства 
и юридический факт [4,176]. 

Категория «мировое соглашение» как процедура банкротства с принятием ФЗ о 
банкротстве употребляться стала не только в доктрине, но и в законодательстве (ст. 2 ФЗ о 
банкротстве). 

Некоторыми учеными такое законодательное решение было оценено как неоправданное. 
Обосновывают они свою позицию тем, что мировое соглашение может применяться во 
время осуществления любой процедуры банкротства [3,69]. Представляется 
малообоснованной такая точка зрения. Если невозможность употребления мирового 
соглашения как процедуры банкротства связана с возможностью ее проведения при 
осуществлении любой процедуры банкротства, то по указанным причинам не может быть 
названо процедурой банкротства внешнее управление, поскольку оно также может быть 
введено на любой процедуре банкротства, в частности при проведении наблюдения, 
финансового оздоровления, конкурсного производства, мирового соглашения. Однако, в 
юридической литературе и в законодательстве, несмотря на сказанное, сомнения тот факт, 
что внешнее управление являет собой одну из процедур банкротства, не вызывает. 

Мировое соглашение в производстве по делу о несостоятельности рассматривают и как 
особую процедуру несостоятельности (банкротства) [5,559]. Подобная трактовка мирового 
соглашения основана на его легальном определении, которое дано в абз. 15 ст. 2 ФЗ о 
несостоятельности.  

Мировое соглашение ФЗ о несостоятельности именует процедурой несостоятельности 
(банкротства) [8,50], хотя, как представляется, оно не является ею. Думается, что мировое 
соглашение в делах о несостоятельности должника - это разновидность судебной 
процессуальной процедуры, которой прекращается производство по делу о 
несостоятельности. Поэтому следует перенести нормы о мировом соглашении в гл. III ФЗ о 
несостоятельности «Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде», так как это 
вполне будет соответствовать правовой природе мирового соглашения как процессуальной 
процедуры. 

Мировое соглашение не имеет строго определенной материально - правовой цели - 
ликвидации или восстановления платежеспособности должника, для него важно 
достижение процессуального последствия - прекращения производства по делу. 

Многие специалисты характеризуют мировое соглашение при банкротстве прежде всего 
как гражданско - правовой договор. Мировое соглашение имеет не только материально - 
правовое значение - урегулирование правоотношений должника и кредиторов, связанных с 
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погашением денежных требований кредиторов, но и процессуально - правовое - 
прекращение производства по делу на основании волеизъявления сторон. 

Мировые соглашения, заключаемые в процедурах банкротства, значительно отличаются 
от мирового соглашения в исковом производстве. Считается, что в отношениях, 
возникающих при заключении мирового соглашения при банкротстве, превалирует 
публично - правовое начало. Публично - правовые начала в мировом соглашении при 
банкротстве связывают с участием в нем уполномоченных органов государства, 
ограниченных в возможности согласования условий погашения долгов, связанных с 
погашением публичных обязанностей [6,21]. 

Решение о заключении мирового соглашения принимается гражданином - должником, а 
если должник - юридическое лицо, такое решение принимается руководителем должника, 
лицом, исполняющим обязанности руководителя должника, а в процедурах внешнего 
управления и конкурсного производства - соответственно внешним или конкурсным 
управляющим. Мировое соглашение не подлежит согласованию с временным, а также 
административным управляющим. 

При заключении мирового соглашения с несостоятельным должником следует 
разграничивать два соглашения: одно - с конкурсными кредиторами, второе - с 
уполномоченными органами, поскольку в их основании лежат различные договоры: 
гражданско - правовой договор с конкурсными кредиторами и иной тип договора с 
уполномоченными органами. 

Для конкурсного мирового соглашения характерны некоторые особенности 
волеизъявления как должников - юридических лиц, связанные с особенностями правового 
положения должника в процедурах несостоятельности, так и их кредиторов. 

Арбитражный суд об утверждении мирового соглашения выносит определение, в 
котором указывается на прекращение производства по делу о банкротстве. В случае если в 
ходе конкурсного производства заключается мировое соглашение, в определении 
указывается, что исполнению не подлежит решение о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства [7,11]. 

Мировое соглашение после его утверждения арбитражным судом вступает в законную 
силу, как для должника, так и для конкурсных кредиторов. Утверждение мирового 
соглашения арбитражным судом в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве. 

Не исполненное добровольно мировое соглашение подлежит принудительному 
исполнению по правилам раздела VII АПК РФ (ч. 2 ст. 142 АПК РФ). Указанное право 
может быть реализовано посредством предъявления к исполнению исполнительного листа, 
выдаваемого рассматривавшим дело о банкротстве арбитражным судом по ходатайству 
лица, на которое распространяется действие мирового соглашения. 

При возбуждении нового дела о несостоятельности должника требования конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов определяются условиями заключенного ими с 
должником мирового соглашения (п. 2 ст. 167 ФЗ о несостоятельности). 

Заключение 
Итак, на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник и 

кредиторы вправе заключить мировое соглашение, утверждаемое арбитражным судом и 
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содержащее положения о порядке и сроках исполнения обязательств должника в денежной 
форме. 

Основное последствие заключения мирового соглашения - прекращение производства по 
делу о банкротстве. Отдельные последствия зависят от процедуры банкротства, в которой 
заключено мировое соглашение. 

Мировое соглашение не порождает обязательства со множественностью лиц на стороне 
кредитора - в данном случае отсутствует неделимый предмет исполнения. Мировое 
соглашение создает самостоятельные обязательства, возникающие между должником и 
каждым из кредиторов. Расторгнуть мировое соглашение в отношении отдельного 
кредитора невозможно в силу наличия общего процессуального результата - прекращения 
производства по делу о несостоятельности (банкротстве). 
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Введение 
Российское законодательство о банкротстве юридических лиц является федеральным. 

Основным российским законом в этой области является Федеральный закон от 26 октября 
2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - ФЗ о несостоятельности) 
[1]. 

Процедуры, применяемые судом при рассмотрении дел о несостоятельности 
(банкротстве), направлены на достижение целей и решение задач правового регулирования 
несостоятельности (банкротства). Вместе с тем такие процедуры различаются по 
содержанию правовых средств, составляющих их содержание, а также по характеру 
последствий применения названных правовых средств. 

Исходя из положений действующего ФЗ о несостоятельности в зависимости от порядка 
проведения процедур банкротства выделяются досудебные процедуры банкротства, 
судебные процедуры банкротства, а также внесудебные процедуры банкротства. 
Открывается производство по делу о несостоятельности процедурой наблюдения, которой 
посвящена данная статья. 

Легальное определение процедуры наблюдения дано в абз. 11 ст. 2 ФЗ о 
несостоятельности: «...процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 
обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния 
должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания 
кредиторов». Еще одна цель наблюдения, не получившая закрепления в легальном 
определении, - выявление временным управляющим признаков фиктивного и 
преднамеренного банкротства. 

Следует отметить, что процедура наблюдения в настоящее время применяется только 
для юридического лица. 

Установление в ФЗ о несостоятельности процедуры наблюдения означало, что 
российский законодатель выбрал систему «единого входа» в банкротство, т.е. когда оно 
начинается не с ликвидационной процедуры, а с предварительной. 

В юридической литературе это решение подвергается критике. В качестве существенных 
недостатков указанной системы ученые называют риск снижения стоимости бизнеса 
должника из - за задержек в период наблюдения, невозможность быстрого принятия 
решения в делах о несостоятельности и сохранение руководством должника своих 
полномочий, хотя и под наблюдением временного управляющего; значительное 
усложнение и замедление конкурсного процесса, что оказывает негативное влияние на 
правовой статус конкурсных кредиторов (увеличивает их процессуальные расходы и 
дополнительно обременяет конкурсную массу), ибо понижает степень удовлетворения их 
требований [2, 133].  

Наблюдение по критерию наличия контроля со стороны арбитражного суда 
представляет собой судебную процедуру. Ее можно считать нейтральной процедурой, 
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поскольку непосредственной целью проведения наблюдения не является восстановление 
платежеспособности должника либо его ликвидация. 

А.Я. Курбатов и Е.С. Пирогова не относят наблюдение к числу реабилитационных 
процедур, хотя указывают на возможность восстановления платежеспособности должника 
на этой стадии. По их мнению, наблюдение скорее носит предварительный характер, 
уточняющий истинное финансовое состояние должника [3]. 

В отличие от иных процедур несостоятельности наблюдение - обязательная процедура, 
ее введение предусмотрено ФЗ о несостоятельности и не зависит от волеизъявления лиц, 
участвующих в деле о банкротстве, и арбитражного суда. Вместе с тем при банкротстве 
отдельных категорий должников (например, в отношении гражданина, в том числе 
индивидуального предпринимателя, кредитных организаций, финансовых организаций - 
если дело о банкротстве возбуждено временной администрацией в связи с установлением 
невозможности восстановления платежеспособности, - ликвидируемого и отсутствующего 
должников) введение процедуры наблюдения ФЗ о несостоятельности не предусмотрено. 

Сообщение о введении наблюдения подлежит обязательному опубликованию 
временным управляющим (ст. 68 ФЗ о несостоятельности). Сведения о данной процедуре 
также включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

По общему правилу, наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным 
судом обоснованности заявления о признании должника банкротом.  

В период наблюдения ограничивается правосубъектность должника. Введение 
наблюдения, в отличие от внешнего управления и конкурсного производства, не является 
основанием для отстранения руководителя и иных органов управления должника. Вместе с 
тем для реализации процедуры наблюдения определением арбитражного суда в порядке ст. 
45 ФЗ о несостоятельности утверждается временный управляющий. 

Руководитель должника в случае нарушения требований ФЗ о несостоятельности может 
быть отстранен арбитражным судом по ходатайству временного управляющего.  

Органы управления должника осуществляют свои полномочия с определенными 
ограничениями (ст. 64 ФЗ о несостоятельности). Исключительно с письменного согласия 
временного управляющего они могут совершать сделки, которые косвенно либо прямо 
связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества 
должника, балансовая стоимость которого составляет более 5 % балансовой стоимости 
активов должника на дату введения наблюдения; связанные с получением займов 
(кредитов) и их выдачей, выдачей гарантий и поручительств, уступкой прав требования, 
переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом 
должника. 

Одной из целей процедуры наблюдения, закрепленных в легальном определении, 
является проведение анализа финансового состояния должника (ст. 70 ФЗ о 
несостоятельности). Анализ финансового состояния должника проводится для определения 
достаточности принадлежащего ему имущества для покрытия расходов в деле о 
банкротстве, в том числе на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также 
возможности или невозможности восстановления платежеспособности. 

Арбитражный управляющий, руководствуясь принципами полноты и достоверности, 
анализирует финансовое состояние должника на дату проведения анализа, его финансовую, 
хозяйственную и инвестиционную деятельность, положение на товарных и иных рынках. 
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Поскольку ФЗ о несостоятельности на арбитражного управляющего возложена 
обязанность по проведению анализа финансово - хозяйственной деятельности должника и 
представлению его результатов собранию кредиторов и в суд, данный анализ должен быть 
проведен даже при недостаточности документов для его проведения и представлен 
кредиторам. 

В качестве достоинства наблюдения следует назвать то, что окончательное решение о 
наиболее подходящей процедуре принимается более демократическим образом и на основе 
большого объема информации, полученной в рамках этой процедуры, благодаря 
мониторингу финансового состояния должника и установлению размеров требований 
кредиторов для целей голосования на первом собрании кредиторов. 

У данной процедуры имеются и недостатки, среди которых следует отметить 
невозможность быстрого принятия решений в делах о банкротстве, что первостепенное 
значение имеет для таких дел, а также связанный с этим риск снижения стоимости бизнеса 
должника из - за того, что в период наблюдения имеются издержки. Для кредиторов 
лучший результат достигается путем быстрой продажи жизнеспособных частей бизнеса 
должника, пока из - за возбуждения производства по делу о банкротстве не упала стоимость 
этого юридического лица (бизнеса). 

Опасения по поводу процедуры наблюдения связаны также с сохранением своих 
полномочий у руководства должника, хотя и под контролем временного управляющего, так 
как довольно часто во взаимоотношениях указанных лиц возникают проблемы. 

Заключение 
Итак, под наблюдением понимается процедура, применяемая к юридическому лицу по 

результатам рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявления о признании его 
банкротом. В рамках наблюдения назначаемый арбитражным судом внешний 
управляющий производит действия, направленные на анализ финансового состояния 
должника, сохранение его имущества и определение размера требований кредиторов. 
Внешний управляющий созывает и проводит первое собрание кредиторов, на котором 
принимается решение о введении следующих процедур банкротства. Наблюдение вводится 
на срок, не превышающий семи месяцев со дня поступления заявления о признании 
должника банкротом в арбитражный суд. 

В целях совершенствования законодательства о банкротстве правильным было бы 
отказаться от института наблюдения, что позволило бы упростить это законодательство и 
ускорить производство по делу о банкротстве. После того, как заявление о признании 
должника банкротом принято и проверена обоснованность требований заявителя при 
наличии признаков банкротства, решение о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства должно приниматься сразу же, а не вводиться наблюдение. 

 
Библиографический список 

1. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (в ред. от 25 ноября 2017 г.) // Российская газета. 2002. 2 ноября.  

2. Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров / Я.О. Алимова, 
Н.Н. Викторова, С.С. Галкин и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. Москва: Проспект, 
2016. 336 с. 



24

3. Курбатов А.Я., Пирогова Е.С. Ограничение правоспособности и дееспособности 
юридических лиц - должников в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) // СПС 
«КонсультантПлюс». 

© Метелкина А.А. 
 
 
 

УДК: 247 
Метелкина А. А. 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
Юридический институт  

программа: История и теория гражданских правоотношений,  
Магистратура 3 курс. 
metelkina.a.a@mail.ru 
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Введение 
Институт банкротства (несостоятельности) юридических лиц сравнительно недавно 

возродился в российском праве. В период существования плановой экономики не 
производилось правового регулирования деятельности несостоятельных юридических лиц. 
В какой - то мере это объяснялось тем обстоятельством, что имущество большинства 
юридических лиц находилось в государственной собственности и появление 
несостоятельных юридических лиц не ущемляло права других собственников, поэтому и 
потребности в таком правовом институте не было. 

Однако все изменилось с переходом к рыночной экономике. В новых условиях, когда 
государственный сектор экономики уже не является доминирующим, появились частные 
собственники, возникла необходимость правового регулирования отношений, 
возникающих между несостоятельным должником и его кредиторами. Несостоятельные 
юридического лица в условиях рыночной экономики должны либо прекращать свою 
деятельность, либо проходить стадию финансового оздоровления. Правовые формы 
подобных отношений содержатся в нормах института банкротства юридических лиц.  

В современных условиях в основу концепции банкротства юридических лиц в 
российском законодательстве положена прежде всего идея санации, а не ликвидации 
несостоятельных должников.  
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Должник в процедурах банкротства не способен удовлетворить требования кредиторов 
ввиду недостаточности имущества. 

Для обозначения его неблагополучного финансового состояния используются понятия 
«несостоятельность», «неплатежеспособность», «недостаточность имущества». 
Одновременно в Федеральном законе от 26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее - ФЗ о несостоятельности) [1] использовано 
понятие «банкротство» как тождественное понятию «несостоятельность» и даны его 
признаки для юридических лиц (ст. 3). 

Действующее отечественное гражданское законодательство и законодательство о 
банкротстве не содержат определенной модели, концепции банкротства, определяющим 
образом влияющей на предмет и содержание правового регулирования банкротства. 

По мнению Р.Г. Смирнова, допускаемое действующим законом открытие конкурсного 
производства при одном кредиторе «противоречит природе правоотношения 
несостоятельности» [8,8]. 

В.Ф. Попондопуло также полагает, что «при наличии одного кредитора допустимость 
открытия конкурса находится в противоречии со здравым смыслом, а также с 
историческим развитием конкурсного процесса, которое показывает, что необходимость 
особого исполнительного процесса вызывалась именно случаями множественности 
кредиторов при недостаточности имущества должника для полного удовлетворения 
требований всех кредиторов» [7,15]. 

И в настоящее время ФЗ о несостоятельности не исключает производство по делу о 
банкротстве при наличии у должника только одного кредитора. В связи с этим ФЗ о 
несостоятельности дополнить необходимо таким основанием для прекращения 
производства по делу о банкротстве, как установление судом, что у должника только один 
кредитор имеется, а доказательства, подтверждающие наличие иных кредиторов у 
должника, отсутствуют в материалах дела о банкротстве. Прекращение по указанному 
основанию производства по делу о банкротстве не должно препятствовать впоследствии 
возбуждению производства по делу о банкротстве и признанию должника банкротом при 
обнаружении иных кредиторов. В противном случае при производстве по делу о 
банкротстве в отношении должника, у которого только один кредитор имеется, суд 
фактически подменяет собой судебного пристава - исполнителя, а производство по делу о 
банкротстве подменяет исполнительное производство, вследствие чего дело о банкротстве 
утрачивает предназначение и основную функцию - соразмерное удовлетворение 
конкурирующих, сталкивающихся между собой требований кредиторов к должнику, 
имущества которого для полного удовлетворения требований кредиторов недостаточно.  

Нормы и ФЗ о несостоятельности позволяют сделать вывод о существовании различных, 
зачастую противоположных моделей банкротства (несостоятельности): банкротство - дело 
об установлении юридического факта и о применении последствий, связанных с этим 
фактом; банкротство - судебный порядок восстановления платежеспособности 
(реабилитации) должников; банкротство - судебный порядок соразмерного удовлетворения 
требований кредиторов и прекращения деятельности (ликвидации) несостоятельных 
должников; банкротство - деятельность по извлечению прибыли (бизнес) лиц, 
управляющих должниками в делах о банкротстве (арбитражных управляющих, 
управляющих), и организаций, объединяющих названных лиц (саморегулируемых 
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организаций), по ликвидации несостоятельных должников; банкротство - этап 
деятельности (бизнес - процесс) должника, направленный на реорганизацию и (или) 
реструктуризацию должника под контролем суда. 

В качестве меры по совершенствованию правового регулирования несостоятельности 
(банкротства) следует рассматривать включение в законодательство о банкротстве норм, 
посвященных целям и задачам банкротства. 

В юридической литературе уже обращалось внимание на целесообразность включения в 
текст ФЗ о несостоятельности положения, которое бы четко сформулировало его цели и 
задачи [3,10].  

Действующее отечественное законодательство о банкротстве норм о целях и задачах 
производства по делам банкротстве не содержит, в то время как законодательству о 
банкротстве зарубежных стран, в частности Германскому законодательству о банкротстве, 
соответствующие нормы известны [2,168]. 

В качестве цели правового регулирования несостоятельности (банкротства) выступает 
соразмерное удовлетворение требований кредиторов и восстановление у должников 
платежеспособности, которые не могу исполнять собственные обязательства [5,30]. 

С решением ряда задач правового регулирования несостоятельности (банкротства) 
связано достижение указанной цели, а именно: установление требований кредиторов, 
установление имущества должника, установление факта несостоятельности (банкротства) 
должника. Конституционный Суд РФ в этой связи сформулировал правовую позицию, 
согласно которой одной из основных целей ФЗ о несостоятельности является обеспечение 
прав реальных или потенциальных кредиторов путем формирования условий для 
справедливого удовлетворения их юридических и экономических интересов. Арбитражные 
суды в делах о несостоятельности (банкротстве) устанавливают юридический факт 
неплатежеспособности должника, что влечет появление обязательств должника по 
платежам своим контрагентам - конкурсным кредиторам, требования которых 
удовлетворяются по особым правилам конкурсного производства [2]. 

По делу о несостоятельности цель производства, как отмечает А.В. Егоров, «заключается 
единственно в особом порядке удовлетворения кредиторов, а лишь в качестве особого 
средства достижения этой цели могут выступать реабилитация должника и его 
оздоровление». Также А.В. Егоров полагает, что «в справедливом удовлетворении 
требований кредиторов заключается основная цель банкротства, которое происходить 
может в результате распределения имущества должника между кредиторами или в 
результате восстановления платежеспособности должника [4,7]. 

Между тем при таком подходе остается неясным, какую процедуру банкротства 
(реабилитационную или ликвидационную) должен применить суд в случае, если каждая из 
названных процедур способна привести к удовлетворению требований кредиторов. Как 
представляется, в указанной ситуации суд должен избрать реабилитационную процедуру 
банкротства, поскольку восстановление платежеспособности должника наряду с 
соразмерным удовлетворением требований кредиторов относится к числу целей 
банкротства. При ином подходе суд будет лишен ясного критерия при выборе между 
реабилитационными и ликвидационными процедурами банкротства. 

И иные цели и задачи выделяют в юридической литературе. Так, М.В. Телюкина 
полагает, что «цели российского конкурсного права заключаются в том, чтобы, во - первых, 
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при наличии такой возможности восстановить платежеспособность юридического лица; во 
- вторых, ликвидировать оперативно юридические лица, восстановить финансовое 
состояние которых невозможно. Равнозначными следует считать эти цели» [10,11]. 

Задачами процедур банкротства, по мнению О.А. Студенцовой, «являются 
предотвращение массовых банкротств; защита прав и законных интересов должника, 
кредиторов, третьих лиц, государства; заключение мирового соглашения; восстановление 
платежеспособности должника; ликвидация должника при отсутствии объективной 
возможности восстановления его платежеспособности или заключения мирового 
соглашения» [9,11]. 

Безусловно, все названные цели и задачи институту банкротства присущи, некоторые из 
них имеют большее, некоторые меньшее значение, но ни одна из них, какой бы она 
значительной не была, сама по себе не важна так, как их определенное сочетание, 
взаимодействие и баланс, в результате которых образуются внутренний и внешний облик, 
сущность и содержание правового института банкротства в том или ином обществе, 
государстве, то, что зачастую называют правовой системой регулирования банкротства, то, 
что определяет продолжниковский или прокредиторский характер данной системы. 

 
Заключение 
Итак, включение в отечественное законодательство о банкротстве норм, посвященных 

целям и задачам банкротства, а также их разумному и эффективному сочетанию, балансу и 
взаимодействию отвечает современным тенденциям правового регулирования 
несостоятельности, систематизирует, придаст определенность всему механизму правового 
регулирования банкротства и будет способствовать достижению указанных целей и 
решению названных задач, а также более эффективному применению отечественного 
законодательства о банкротстве.  
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РЕЦЕПЦИЯ ПРАВА В СИСТЕМЕ ОДНОРОДНЫХ ПРАВОВЫХ КАТЕГОРИЙ 
 
Аннотация 
Взаимодействие национальных правовых систем важный фактор взаимодействия как 

государственных, так и правовых институтов. В настоящее время вряд ли можно найти 
классически чистую национальную правовую систему. Все национальные правовые 
системы представляют собой некоего рода симбиоз местного, иностранного и 
международного права. Существенную роль во взаимодействии и развитии национальных 
правовых систем играет рецепция права и иные правовые категории и явления. 

Ключевые слова: 
Рецепция права, преемственность права, реставрация права, трансплантация права, 

национальная правовая система, взаимодействие национальных правовых систем. 
Развитие Российской Федерации по пути формирования правового, демократического и 

социального государства невозможно без изучения государственного строительства в 
зарубежных государствах, а также функционирования национальных правовых систем. В 
настоящее время наблюдается тесное взаимодействие правовых систем различных 
государств, одним из средств такого взаимодействия выступает категория 
«имплементация». 

Термин рецепции права используется юридической наукой издавна. Однако 
исследователи обращают внимание прежде всего на такой феномен как рецепция римского 
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права. В другом случае ученых интересует реципирование отдельных норм и институтов в 
отдельно взятых отраслях российского права. В настоящее время термин рецепция права в 
достаточной степени не осмыслен и уяснен. И как пишет М. Н. Марченко «Без 
теоретического осмысления данного явления, без уяснения его подлинной сущности нельзя 
осмыслить в полной мере сущность феномена рецепции права» [1, с. 300 - 301]. Рецепцию 
права нужно изучить более углубленно и детально, и учитывать положения теории 
государства и права, а также ее методологию.  

Существует множество подходов к определению термина рецепция права. Г.М. 
Азнагулова понимает под рецепцией права «сложный процесс восприятия и 
приспособления к условиям какого - либо государства права, выработанного в ином 
государстве или же в предшествующую историческую эпоху» [2, с. 44]. В.А. Рыбаков же 
под рецепцией права понимает «заимствование иностранного элемента в его неизменном, 
как многие говорят в чистом виде» [3, с. 56]. М.Н. Марченко говорит о рецепции права как 
об «адаптации и приспособлении права к новым историческим условиям, и к новой 
государственно - правовой среде» [4, с. 88]. Терминологическое разнообразие 
свидетельствует о том, что исследования феномена рецепции права весьма поверхностны, 
однако каждый имеет право на существование, так как каждый автор вкладывает в 
рецепцию права свой содержательный аспект, так называемый сущностный признак 
рецепции права. 

При исследовании феномена рецепции права многие авторы используют сходные с 
рецепцией права правовые категории, такие как, преемственность в праве, трансплантация 
права, миграция права, правовая аккультурация, реставрация права и др. Однако 
содержательный аспект остается своего рода камнем преткновения к пониманию феномена 
рецепции права. Некоторые ученые - юристы при исследовании рецепции права 
ограничиваются лишь временными рамками, другими словами рецепция права возможна 
только в том, случае если национальные правовые системы существуют и взаимодействуют 
в одних временных рамках. Другие же авторы рассматривают рецепцию права более 
широко, и говорят также про отечественное право. Рецепция права в их понимании 
подразумевается также заимствование правового материала из предшествующих этапов 
своего собственного исторического развития. 

Однако необходимо и сказать об элементом аспекте феномена рецепции права. У ученых 
- правоведов нет единого мнения и по поводу элементного аспекта рецепции права. 
Учеными предлагается либо один элемент, такой как заимствование, другими предлагается 
два элемента такие как, усвоение и восприятие и т.д. И довольно часто многими учеными 
расширяется состав категории рецепция права за счет включения влияния элементов 
правовой системы иностранного государства на элементы национальной правовой 
системы, либо в целом иностранной правовой системы на национальную правовую 
систему. 

Начнем сравнение реставрации и рецепции права, на первый взгляд эти категории очень 
похожи друг на друга, однако при внимательном изучении мы видим существенные 
различия этих правовых категорий. Реставрация означает восстановление чего - либо в 
первоначальном (или же близком к первоначальному) виде. Другими словами, 
реставрацию права можно описать как, восстановление или придание устаревшему 
правовому явлению, который утратил свои качества, но продолжает быть данным 
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правовым явлением, некоторого первоначального вида, либо близкого к такому. 
Реставрировать в праве можно все что угодно, определенные юридические тексты, 
определенные дошедшие до наших дней юридические памятники, однако не 
национальную правовую систему того или иного государства, потому что это явление 
динамичное и развивающееся. А рецепция права представляет собой прежде всего 
использование некоего заимствованного правового материала, а не его реставрацию, 
восстановление и возврат его в первоначальное положение и вид. 

Трансплантация и рецепция права – это те правовые категории, которые на первый 
взгляд имеют сходные признаки и черты между собой, и чаще всего исследователи 
включают термин рецепции права в категорию трансплантация права. Однако, понимание 
рецепции права как трансплантации не совсем верно с юридической и этимологической 
точек зрений. Термин трансплантация означает перенос норм международного права в 
право отдельно взятого государства путем принятия последним специализированного 
нормативного правового акта, которая направлена на выполнение международно - 
правовых обязательств и предписаний, указанных в том или ином международном 
правовом документе. И будет не совсем верным использовать два разных правовых 
феномена как синонимичные категории. 

В отечественной литературе наиболее часто правовую преемственность отождествляют с 
рецепцией права, что является не совсем верным, так как они представляют собой 
самостоятельные правовые явления, и связаны они конечно с развитием национальной 
правовой системы каждой страны. Например, В.А. Рыбаков предлагает в основу 
отграничения данных категорий положить «территорию, временной признак, объективную 
или субъективную природу, характер их проявления, вектор развития каждого из этих 
категорий, и основания возникновения» [5, с. 64 - 65]. Однако в основе может лежать некая 
часть проявления преемственности в праве, но только в части, а не как сущностный 
критерий отграничения одной категории от другой.  

Так, Г.М. Азнагулова верно утверждает, что «на рецепцию права влияет 
преемственность в том числе, и рецепцию права характеризует как восприятие более 
развитых правовых форм в силу исторической преемственности и связи правовой культуры 
государств, социально - экономические условия которых сходны» [6, с. 10]. Могут быть 
рецепированы не только отдельные взятые нормы права и правовые институты, а также 
правовые идет. 

Таким образом рецепция права сложное правовое явление, которое на первый взгляд 
имеет множество сходств с другими правовыми явлениями такими как преемственность 
права, трансплантация права, реставрация права и др. Однако нужно исходить из того, что 
критерием, отграничивающим понятие рецепции права от других правовых явлений 
должно выступать именно заимствование.  
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На сегодняшний день происходит активный процесс становления демократического 

правового государства, формирования гражданского общества. В этих условиях все больше 
возрастает роль правовой культуры и правового сознания граждан. Правовая культура, по 
мнению И.Г. Смолиной, «это глубокое знание и понимание права, исполнение его 
предписаний как осознанной необходимости и внутренней потребности». Правосознание 
определяется как «совокупность идей, представлений и чувств, которые выражают 
отношение людей к самому праву и правовым явлениям в общественной жизни». 
Формирование правовой культуры и правосознания граждан происходит посредством 
правового просвещения. Понятие «правовое просвещение» в юридической науке 
понимается как «целенаправленная и систематическая деятельность государства и 
общества по формированию и повышению правосознания и правовой культуры, с целью 
противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса духовного формирования 
личности, без которого невозможно реализовать идею построения в России правового 
государства». Однако, данное понятие юридически не закреплено и по сей день. Часто, 
правовое просвещение считают синонимом правового воспитания, однако, правовое 
просвещение является методом правового воспитания, так же как и убеждение, 
принуждение и поощрение. Знания, которые получены в ходе правового просвещения, 
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должны превратиться в личные убеждения человека, в прочную установку строго 
соблюдать правовые предписания, а потом и во внутреннюю потребность или привычку 
придерживаться закона, уважать его, выражать правовую и политическую активность. 

Право на правовое просвещение имеют все граждане, независимо от их возраста, пола, 
национальности, состояния здоровья, уровня материального положения и каких - либо 
других обстоятельств. Главную роль в правовом просвещении играет образовательная 
система. Прививать уважение к закону, внедрять идею добросовестного исполнения 
обязанностей и соблюдения правовых норм, приобщать к знаниям о государстве и праве, 
законности, правах и обязанностях личности, формировать правовую культуру и правовое 
сознание граждан нужно с малых лет, а именно в юношеском (подростковом) возрасте, 
когда формируется личность человека и его установки.  

Какие же пути реализации правового просвещения граждан осуществляются в 
Республике Саха (Якутия)? На первый взгляд, можно сказать, что Правительство РС(Я) не 
уделяет должного внимания правовому просвещению. Однако, давайте разберемся в этом. 

В 1999 году Правительством Республики принята целевая программа «Организация 
Центров правовой информации в государственной сети библиотек Республики Саха 
(Якутия)», целью которого является повышение правовой культуры населения. Реализация 
данной программы способствовала организации работы по библиотечно - 
библиографическому обслуживанию населения республики на качественно новом уровне. 
На сегодняшний день создано 34 Центра правовой информации (ЦПИ) в улусах 
республики, все они оснащены компьютерной и оргтехникой, полнотекстовыми справочно 
- правовыми системами. Благодаря организации ЦПИ удалось внедрить новые виды услуг. 

Каждый год издается журнал Министерства профессионального образования РС (Я) с 
разъяснением норм действующего законодательства Актуальная информация для детей и 
их родителей, которая систематически обновляется, размещается на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти, органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в них указаны 
ссылки на общероссийский и республиканский телефоны доверия, мобильной кризисной 
службы, телефоны доверия (горячие линии) правоохранительных органов.  

В 2012 году распоряжением Президента РС (Я) от 24 декабря 2011 года N 977 - РП «Об 
утверждении Концепции по повышению правовой культуры населения Республики Саха 
(Якутия)» Правительством РС(Я) утвержден «План реализации Концепции по повышению 
правовой культуры населения РС (Я) на 2012 - 2016 годы». Цели Концепции: 

1) создание условий для формирования правовой культуры граждан, единой системы 
качественного правового просвещения и образования всех социальных, профессиональных, 
возрастных групп и слоев населения, учитывающих круг интересов всех граждан, развитие 
у населения республики правового сознания и юридической культуры; 

2) организация и осуществление общественной информационно - разъяснительной 
деятельности среди населения республики по освещению актуальных вопросов в области 
прав и свобод человека и гражданина; 

3) безукоризненное исполнение органами государственной власти и местного 
самоуправления РС (Я) действующего законодательства, повышение уровня правовой 
культуры, индивидуальной ответственности государственных и муниципальных 
служащих. 

Задачи Концепции: 
1) повышение профессионализма лиц, которые обеспечивают правовое воспитание 

граждан; 
2) правовое просвещение населения республики; 
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3) обеспечение функционального взаимодействия между органами власти, 
общественными организациями и средствами массовой информации, которые реализуют 
настоящую Концепцию. 

Данные задачи осуществляются путем проведения мероприятий, в которых принимают 
участие: органы государственной власти Республики Саха (Якутия); органы местного 
самоуправления; правоохранительные и судебные органы; общественные объединения; 
образовательные, научные учреждения и центры. 

Концепция учитывает особенности современного развития законодательства и 
основывается на принципах научности, демократизма, системности образования, 
непрерывности. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, мы приходим к выводу, что правовое 
просвещение занимает важную роль в условиях развития правового государства. В 
Республике Саха (Якутия) реализуются работы по правому просвещению, однако, они 
носят эпизодический характер, что говорит о том, что нужно создать программу, которая 
направлена на правовое просвещение постоянно. Только в случае высокого уровня 
правовой культуры граждан, прочных знаний людей о законодательстве, законности, 
правах и обязанностях личности, авторитета закона как непреложной социальной ценности, 
устойчивой ориентации у граждан на правомерное поведение, возможно формирование 
правового государства и гражданского общества, в условиях которых реально полная 
реалихация всех прав и свобод личности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос исцеления договора строительного подряда 

вследствие отказа от оспаривания сделки заказчиком. Рассматриваются особенности 
заключения и исполнения договора строительного подряда, обусловливающие 
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возникновение споров между сторонами договора, в том числе, о недействительности 
исполненного договора. 

Ключевые слова: 
Конвалидация, договор строительного подряда, недействительная сделка, оспоримая 

сделка. 
 
Договор строительного подряда (ст. 740 Гражданского кодекса РФ) заключается на 

строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), 
сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и 
иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Кроме того, правила о 
договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту 
зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. 

Следует отметить, что договор строительного подряда характеризуется следующими 
особенностями, благодаря которым возможно выделить его в отдельный вид договора 
подряда. 

Во - первых, нормы, регулирующие отношения строительного подряда, 
распространяются на отношения, так или иначе связанные с созданием либо изменением 
недвижимого имущества. Объект договора строительного подряда – недвижимость – 
индивидуально - определенная вещь. 

Во - вторых, подрядчик должен обладать специальной правоспособностью, под которой 
понимается способность своими действиями создавать для себя права и исполнять 
обязанности в тех сферах деятельности, на которые у подрядчика имеется выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ [1]. 

В - третьих, при регулировании отношений, возникающих в связи с заключением и 
исполнением договора строительного подряда, используется большое количество 
ведомственных нормативных актов, включая строительные нормы и правила, технические 
регламенты. 

Все эти особенности обусловливают сложности при заключении и исполнении 
договоров строительного подряда, что ведет к спорам между сторонами, в том числе, о 
действительности договора. Нередко заказчик, на определенном этапе производства работ 
по тем или иным причинам находит предпочтительным оспаривать действительность 
договора, что ставит вопрос о необходимости защиты интересов добросовестного 
подрядчика. В частности, может сложиться ситуация, при которой управомоченная на 
оспаривание сделки сторона, действуя недобросовестно, создает у контрагента видимость 
волеизъявления на сохранение силы сделки, вследствие чего другая сторона, обоснованно 
полагаясь на видимость волеизъявления, исполняет сделку, а в дальнейшем, получив 
исполнение, но не осуществив встречного предоставления, управомоченная сторона 
оспаривает сделку в суде и разрушает силу сделки.  

Так, в соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ подрядчик – 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при 
наличии выдаваемого саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
предусмотренным в договоре строительного подряда. На практике может сложиться 
ситуация, когда во исполнение заключенного между заказчиком и подрядчиком договора, 
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подрядчик выполняет работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в отсутствие соответствующего свидетельства о допуске к 
работам, указанным в договоре.  

Ст. 173 ГК РФ (в редакции, действовавшей до 1 сентября 2013 года) предусматривала 
правило о том, что сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями 
деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, или 
юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью, 
может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его 
учредителя, участника или государственного органа, осуществляющего контроль или 
надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке 
знала или заведомо должна была знать о ее незаконности.  

Таким образом, в отношении сделок, совершенных до 1 сентября 2013 года, полностью 
распространялся подход, изложенный в ст. 173 ГК РФ – иными словами, сделка, 
совершенная в отсутствие свидетельства о допуске к строительным работам, о чем другая 
сторона знала или заведомо должна была знать, являлась оспоримой. Данная позиция 
подтверждается и судебной практикой [2].  

Однако, с 1 сентября 2013 года из ст. 173 ГК РФ исключено указание на сделку, 
совершенную юридическим лицом в отсутствие лицензии на занятие соответствующей 
деятельностью. То есть, к соответствующим сделкам, совершенным после 1 сентября 2013 
года, будут применяться положения ст. 168 ГК РФ о недействительности сделки, 
нарушающей требования закона или иного правового акта. Но и в этом случае договор 
строительного подряда, заключенный в отсутствие у подрядчика свидетельства о допуске к 
соответствующим работам, будет являться оспоримой сделкой, поскольку с 1 сентября 
2013 года кардинально изменилась презумпция недействительности сделок - сделка, 
нарушающая требования закона или иного правового акта, теперь презюмируется 
оспоримой, за исключением случаев, предусмотренных в п. 2 ст. 168 ГК РФ, и если из 
закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 
недействительностью сделки.  

Таким образом, договор строительного подряда, заключенный в отсутствие у подрядчика 
свидетельства о допуске к строительным работам, указанным в договоре, является 
оспоримой сделкой. В случае с исполненным договором строительного подряда, в котором 
имеется недостаток субъектного состава – отсутствие у подрядчика свидетельства о 
допуске к работам, конвалидация возможна путем фактических действий заказчика – лица, 
правомочного оспорить сделку. Так, если поведение заказчика (переписка сторон, приемка 
результатов работ) создает у подрядчика видимость волеизъявления на сохранение силы 
сделки, а подрядчик, полагаясь на поведение заказчика, исполняет свои обязательства по 
сделке, а в дальнейшем, заказчик, получив исполнение, и не желая исполнить встречные 
обязательства по оплате принятого результата работ, оспаривает сделку в суде, 
удовлетворение данного требования невозможно в силу принципа непротиворечивого 
поведения, который закреплен в абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ. Заказчик в данном случае своими 
фактическими действиями, создающими видимость волеизъявления на сохранение силы 
сделки, исцелил порок договора и сделка из оспоримой превратилась в бесспорную, 
соответственно, заказчик должен исполнить свои обязательства, в том числе, по оплате 
работ.  
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Аннотация 
 В статье исследуются актуальные проблемы роли губернаторов в проведении 

образовательной политики штата. Цель исследования – определить основные направления 
образовательной политики губернаторов и тенденции ее развития. Анализируется 
содержание посланий губернаторов американских штатов по вопросам высшей школы. 
Вывод: в США отмечается тенденция повышения роли губернаторов в осуществлении 
политики штатов в области высшего образования.  
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В течение последних десятилетий в США совершается «тихая революция», в ходе 

которой «штаты реформировали и усилили свои политические и экономические системы» 
и теперь выступают пионерами в «решении ряда наиболее трудных для страны проблем, 
демонстрируя эффективное лидерство». [2, c. XI - XII] Уже с середины 1980 - х гг. 
губернаторы играют все более активную роль в оформлении политики в области высшего 
образования и реорганизациях, нацеленных на совершенствование публичной отчетности и 
эффективности. Начиная с 1990 - х гг. в нескольких штатах произошли государственно - 
административные реформы с целью обеспечения прямого участия губернатора в 
назначении или главы совета, или исполнительных должностных лиц по вопросам высшего 
образования. [1]  
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Анализ официальных посланий губернаторов 47 штатов демонстрирует устойчивый 
интерес к вопросам образования. В частности, высшее образование рассматривается в 
качестве важнейшего рычага политики штата для улучшения экономического развития, 
«драйвера экономического роста» посредством подготовки квалифицированных 
профессиональных кадров и проведения научных исследований и реализации инноваций. В 
то же время во многих выступлениях отмечается необходимость сокращения 
финансирования высшего образования в связи с усложнением экономической ситуации в 
штатах и сокращением доходной части их бюджетов. Так, губернатор штата Аляски 
сетовал на существенную зависимость доходов штата от падения мировых цен на нефть, 
что не позволяет штату сохранить прежний уровень финансирования, которое, по мнению 
губернатора, должно оставаться одним из главных приоритетов государственной политики. 
Лишь немногие губернаторы могли заявить о дополнительных инвестициях в высшее 
образование. Существенно большее внимание по сравнению с предшествующими годами 
было уделено проблемам доступности высшего образования и долга по выплатам 
студенческих займов. В качестве мер предлагались: поступление в бесплатные общинные 
колледжи, расширение финансовой помощи студентам и их семьям и введение 
ограничения на повышение платы за обучение. Ряд губернаторов предложили стратегии по 
стимулированию подготовки медицинских работников и учителей в сельских районах в 
связи с дефицитом таких специалистов. Кроме того, в посланиях предлагалось 
стимулировать граждан на получение технического и профессионального образования без 
получения традиционной степени бакалавра, развитие института ученичества, специальных 
краткосрочных образовательных программ, предлагаемых частными компаниями для 
обучения компьютерному программированию. В посланиях губернаторов 2017 г. 
затрагивались такие основные темы, как экономическое развитие и вопросы развития 
рынка рабочей силы (24 штата); финансирование высшего образования со стороны штата 
(22 штата); профессионально - техническое образование (18 штатов); политика в области 
платы за обучение и обеспечения доступности высшего образования (13 штатов); 
программы обучения по двум специальностям и раннего поступления в колледж (9 
штатов); программы финансовой помощи со стороны штата (девять штатов); 
альтернативные традиционному бакалавриату модели образования (шесть штатов); 
вопросы капитального строительства и хозяйственного обеспечения (шесть штатов); 
проблемы профессиональной подготовки (шесть штатов); общинные колледжи (шесть 
штатов). В пяти штатах поднимались такие вопросы, как цели образовательной политики 
штата; медицинское образование; образование в области науки, технологий, инженерного 
дела и экологии; университетские исследования и инновации; в четырех штатах – 
проблемы студенческих долгов; в трех штатах – проблемы успеваемости и окончания 
высшей школы; создание комиссии по вопросам образования; педагогическое образование; 
образование взрослых. Другими вопросами в посланиях губернаторов одного - двух штатов 
в 2017 г. стали: вопросы выбора колледжа и предоставления потребителям необходимой 
информации; безопасность на кампусах; правовое положение студентов - иммигрантов; 
образование военных и ветеранов и другие. Лишь губернаторы шести штатов не удостоили 
высшее образование внимания в своих посланиях (Джорджия, Западная Виргиния, 
Миссисипи, Миссури, Небраска, Нью - Джерси). [3] 
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Анализ системы государственных органов и соответствующего законодательства штатов 
дает основания сделать вывод о все более возрастающем значении губернатора в системе 
управления высшим образованием в США. Та совокупность полномочий в сфере высшего 
образования, которая характерна для губернаторов большинства штатов, такова, что делает 
его способным оказывать влияние на политику и дела институтов высшего образования в 
большей степени, чем какому - либо другому органу. Направляя послания советам, он 
способен предлагать новые законы относительно советов и институтов высшего 
образования, обладая при этом правом вето, в том числе выборочным, что дает ему 
возможность эффективно влиять на легислатуру в вопросах законодательного 
регулирования высшего образования. Губернатор по должности может возглавлять или 
входить в состав управляющих советов, в том числе, с правом председательствования или 
непосредственного участия в заседаниях советов, как правило, с правом голоса. В 
большинстве случаев именно губернатор полномочен заполнять вакансии на временной 
основе вплоть до истечения определенного срока или начала новой сессии легислатуры. В 
большинстве штатов губернатор обладает ограниченными или полными полномочиями по 
назначению членов советов, а также по решению об отставке членов управляющих и иных 
советов, в том числе самостоятельно или с согласия сената или легислатуры штата в целом. 
Следует отметить и бюджетные полномочия губернатора, которые предоставляют ему 
дополнительные ресурсы воздействия на иных субъектов принятия решений в сфере 
организации и функционирования высшей школы. Таким образом, губернатор имеет и 
политические, и юридические возможности значительного и даже решающего воздействия 
на систему высшего образования штата и отдельные институты высшего образования, 
взаимодействуя с иными органами государственной власти штата или непосредственно с 
управляющими советами.  
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ДОГОВОР СУРРОГАТНОГО МЕТЕРИНСТВА 

 
Аннотация. В статье рассмотрена характеристика договора суррогатного материнства, 

применение которого на сегодняшний день достаточно востребовано, но в силу 
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законодательной неурегулированности затруднено. Рассмотрены некоторые теоретические 
и практические проблемы, касающиеся определения природы данного договора, его 
исполнения. Определена необходимость принятия законодательного решения о судьбе 
данного метода вспомогательных репродуктивных технологий.  

Ключевые слова: суррогатное материнство, договор суррогатного материнства, 
предмет договора суррогатного материнства. 

 
Сегодня, согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в России существует несколько методов поддержания и 
обеспечения здоровья человека: донорство крови и ее компонентов, донорство органов и 
тканей человека, применение вспомогательных репродуктивных технологий, в число 
которых входит суррогатное материнство.  

Все вопросы, связанны с вмешательством в организм человека и с дальнейшим 
использованием его компонентов, вызывает особый интерес и заслуживает более 
тщательного урегулирования. Но если донорство в любых его проявлениях 
рассматривается обществом в большинстве случаев нейтрально либо положительно, то 
использование суррогатного материнства вызывает в обществе большой резонанс. 

Суррогатное материнство как один из методов лечения бесплодия было законодательно 
урегулировано в 2011 году. При этом впервые данный метод был отражен в Семейном 
кодексе Российской Федерации в редакции от 29.12.1995. 

Тем не менее, официальных статистических данных относительно использования 
суррогатного материнства на сегодняшний день нет, но так как проблема бесплодия 
становится все более распространенной, к данной процедуре с каждым годом прибегает все 
больше граждан нашей страны.  

Согласно п.9 ст.55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
под суррогатным материнством понимается вынашивание и рождение ребенка (в том числе 
преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью и 
потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, 
либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по 
медицинским показаниям [1]. При этом суррогатной матерью признается женщина, 
вынашивающая плод после переноса донорского эмбриона. 

Из данных положений закона можно выделить несколько наиболее важных и 
характеризующих моментов, помогающих, как представляется, избежать дальнейшего 
непонимания. 

Прежде всего, стоит отметить, что данные отношения представляют собой обоюдное 
соглашение, облаченное в форму договора.  

Предметом данного договора будет являться не эмбрион, вынашиваемый суррогатной 
матерью (а в последующем плод, рождаемый данной суррогатной матерью, то есть 
ребенок), а услуги суррогатной матери по вынашиванию и рождению ребенка. Данная 
позиция вызвана тем, цель заключения договора не тождественна цели применения 
рассматриваемого метода вспомогательных репродуктивных технологий. Если во втором 
случае целью является рождение «своего» ребенка (то есть лицом движет желание иметь 
родных детей), то в первом случае целью является получение статуса законного родителя 
такого ребенка, рожденного суррогатной матерью. Иными словами цель заключения 
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договора суррогатного материнства обрамляет цель применения данного метода 
вспомогательных репродуктивных технологий. И, как представляется, такая трактовка 
договора суррогатного материнства является наиболее верной и уже менее шокирующей с 
точки зрения нравственности и морали, что позволяет определить природу договора и 
порядок его исполнения. 

Немаловажным является и тот факт, что помимо прочих условий, указанных в ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» суррогатной матерью может 
быть женщина, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка и давшая 
письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

Таким образом, женщина, подписывающая данный договор, понимает, что представляет 
собой вынашивание и рождение ребенка, и, соответственно, соглашается на оговоренные в 
нем условия (передача ребенка, дача согласия на запись генетических родителей в качестве 
законных). 

И, кажется, что основные положения об использовании суррогатного материнства 
закреплены в законе и ясны, но по исполнении данного договора потенциальные родители 
могут столкнуться с такой ситуацией, что мать решит оставить ребенка себе, тем самым 
нарушив условия договора. 

Данную возможность ей предоставляет абз.2 п.4 ст.51 Семейного кодекса российской 
Федерации, который гласит, что лица, состоящие в браке между собой и давшие свое 
согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть 
записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка, т.е. 
суррогатной матери [2].  

Как видится, данное положение фактически делает бессмысленным существование 
договора о суррогатном материнстве, так как в итоге (по прошествии периода 
вынашивания и рождения) суррогатная мать оставляет право исполнения договора за 
собой. 

Несомненно, этому есть несколько объяснений. Это и небольшой опыт применение 
данного метода в Российской Федерации, и непоследовательность закрепления его в 
нормативно - правовых актах, и, конечно же, присутствие морально - этического аспекта. 
Законодателем не до конца проработана структура договора о суррогатном материнстве и 
механизм его регулирования. Так, с одной стороны, государством понимается и 
принимается прогрессивность и необходимость данного метода в репродуктивной 
медицине, с другой стороны, государство не может открыто назвать ребенка объектом 
правоотношений и априорно императивно лишить суррогатную мать – вынашивающую и 
рожавшую женщину, родительских прав, которые в соответствии с нынешнем 
законодательством возникают у нее «от природы».  

Таким образом, необходимо либо более конкретно и детально регламентировать 
возможность использования суррогатного материнства, либо запретить его, как 
недопустимое и противоречащее основам правопорядка или нравственности. 
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Институт участия прокурора в гражданском процессе остается наиболее интересным и 
актуальным на сегодняшний день. Отсутствие единого подхода к разрешению проблемы 
процессуального положения прокурора обуславливает неослабевающий интерес ученых в 
теории гражданского процессуального права.  

После проведения судебной реформы 1864 г. и принятия Гражданского процессуального 
кодекса формы участия прокурора в гражданском процессе состояло в следующем. Как 
правило, прокурор вступал в процесс после состязания сторон, представляя суду 
соответствующее заключение. В делах публичного характера, если они касались интересов 
общества и государства, прокурор выступал как "главная мнению сторона" в качестве 
истцом истца или правового ответчика. Вступить в уже начавшийся процесс для дачи 
заключения прокурор мог по своей инициативе или по инициативе суда. 

Действующий Гражданский исполнением процессуальный кодекс оставаясь 
недостаточно четко влечет определяют роль осуществляя и процессуальное положение 
исполнением прокурора [1], однако, представитель разъяснение данного ничего вопроса 
имеет третья не только теоретическое осуществляя и практическое значение, но 
исполнением и способствует пониманию иными содержания прав множество и 
обязанностей прокурора, клеймана его правового положения гражданского процесса 
процессе, а также взаимодействие разъяснение с другими участниками процесса. 

Существуют кодекса немалое множество представителем различных точек обязанности 
зрения ученых кодекс по проблеме процессуального является положения прокурора только 
в гражданском процессе.  
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Первая форму группа ученых возбуждает считает, что кодекс прокурор является мнению 
стороной (истцом) в шакарян гражданском процессе. В шакарян обоснование данной 
множество позиции приводится представителем довод о том, ничего что прокурор, всегда 
предъявляя заявление, также возбуждает процесс, следовательно шакарян выступает как 
оставаясь сторона по делу (истец). По прокурора мнению профессоров обращение Н. 
Полянского, М. Строговича, также В. Савицкого, А. Мельникова гласит иск прокурора иска 
всегда предполагает своей наличие ответчика, истцом являющегося стороной разрешении 
по делу, а если форму есть ответчик, процесс то должен быть процесс и истец [2, c. 49 - 51]. 

Существует также влечет и вторая точка влечет зрения, согласно делах которой прокурор 
материального выступает истцом рядом только в процессуальном гласит смысле, используя 
прокурор свои права взаимодействие и обязанности истца, взаимодействие но 
субъективного материального органов интереса в деле делах не имеет. Так, ничего 
профессор М. Шакарян и выявленных профессор В. Щеглов субъективного считают 
прокурора, множество предъявившего иск, того истцом только гражданском в 
процессуальном смысле, исполнением поскольку в его данной пользу суд своей ничего не 
присуждает, обязанности его распорядительные органов права имеют ловлено лишь 
процессуальный отношений характер [3, с.17].  

Третья точка осуществляя зрения ученых, рядом отразившаяся в трудах В.М. Гордона, 
А.Ф. Клеймана, В.Г. Гранберга форму гласит несет о том, что кодекса прокурор в 
гражданском свобод процессе всегда занимает самостоятельную осуществляя 
процессуальную позицию, независимо этом от того какую истцом функцию выполняет 
[4,ст.18]. 

Есть возбуждает еще одна осуществляя интересная позиция профессора влечет А. 
Козлова, который также говорит: "в какую если бы форму ни облекалась множество 
прокурорская деятельность, иными в какой бы сфере клеймана общественных отношений 
правового ни проявлялась, она множество всегда будет процесса представлять собой 
возбуждает осуществление надзора взаимодействие за исполнением законов. Надзорной 
рядом эта деятельность своей является и в судебном ловлено процессе как обязанности 
уголовном, так взаимодействие и гражданском" [5,c.156]. Обращение возбуждает 
прокурора с иском (заявлением) часто прокурора является завершающим направлены 
этапом надзора данной за исполнением законодательства какой РФ, а также какой надзора 
за соблюдением исполнением прав и свобод только человека и гражданина кодекса в целях 
принятия иными мер к устранению истцом выявленных нарушений. Поэтому правового 
нельзя не согласиться субъективного с мнением, что мнению прокурор, осуществляя делах 
надзорную функцию, кодекса использует форму шакарян иска для обладает возбуждения 
гражданского отношений дела в суде, правового оставаясь при защиту этом 
представителем шакарян государства. Вступая прокурора в процесс, прокурор влечет не 
утрачивает своего исполнением особого правового обязанности статуса. Именно делах 
будучи представителем прокурора государства, прокурор всегда наделяется всеми этом 
процессуальными правами и несет клеймана все процессуальные какой обязанности истца, 
ничего лишь за некоторыми влечет исключениями (не истцом может заключать 
разрешении мирового соглашения, свобод не несет обязанности кодекса по уплате 
судебных разрешении расходов, отказ ловлено прокурора от иска процесса не влечет 
прекращение этого производства по делу). Поэтому множество с точки зрения кодекса 
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процессуального положения прокурор его можно этом назвать истцом какой в 
процессуальном смысле обращение слова. 

Согласно теории является гражданского процессуального правового права истец ничего 
и ответчик должны субъективного обладать рядом субъективного существенных черт, 
отношений а именно: 

1) гражданско - правовая мнению заинтересованность в разрешении материального 
спора; 

2) защита этом собственных прав способствует и интересов; 
Обладает ли этими согласно критериями прокурор? И является прокурор и стороны 

органов гражданского процесса если обладают тождественными представителем чертами и 
задачами. Но кодекса прокурор прежде исполнением всего представитель исполнением 
государства, руководствующийся представитель не личными, а государственными 
обязанности интересами, его представителем требования направлены также на защиту 
других интересная лиц. Участие шакарян прокурора обусловлено кодекса специфическими 
задачами влечет прокуратуры, отличающими третья ее от других государственных иными 
органов (ст. 47 ГПК взаимодействие РФ): обеспечение прокурора законности и защиты 
наделяется прав и свобод обращение граждан. 

Мы считаем, представитель что прокурор обращение вне зависимости вступить от того, 
в какой если форме он участвует наделяется в деле (вступает вступить уже в начатый 
исполнением процесс или процесс в предъявляя иск всегда в интересах других интересная 
лиц) является обладает представителем государства, гласит выполняющим свою также 
должностную функцию, обращение а не субъектом спорного этом материального 
правоотношения. Интерес форму прокурора - государственный, своей так как множество 
он направлен на защиту интересная прав других исполнением лиц в целях является помощи 
субъектам данной нарушенного права наделяется или соблюдения материального 
охраняемого законом положения интереса. 

Целесообразно не пытаться прокурор подменить понятие "прокурор" иными только 
терминами и обозначить обязанности его правовой разъяснение статус в собственном 
также смысле этого разрешении слова. 

Таким образом, рядом прокурор в случае исполнением предъявления им иска 
гражданском в защиту чужих всегда интересов занимает только положение прокурора, но 
при является этом в полной мере пользуется всеми процессуальными правами и 
обязанностями истца. Однако к нему не может быть предъявлен встречный иск, его исковое 
заявление не оплачивается государственной пошлиной. В тоже время прокурор следит за 
соблюдением законности в судебном заседании и по делу должен дать заключение. 

Участие прокурора в гражданском процессе — один из важнейших методов охранения 
законности. От его успешного проведения во многом зависит процесс построения 
правового государства, поскольку законность —неотъемлемый, если не основной его 
атрибут. 

Считаем необходимым, ввести в действующее законодательство отдельную правовую 
норму, четко устанавливающую процессуальное положение прокурора в гражданском 
процессе. 
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Аннотация 
Целью работы является рассмотрение метода хранения информации посредством 

блокчейна в рамках авторского права. Автором анализируется указанный метод, 
рассматриваются и приводятся в пример его положительные и отрицательные качества, в 
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хранение информации. 
 
Что представляет из себя технология блокчейна? Переводя дословно, block – «блок», 

chain – «цепочка», то есть выстроенная из блоков цепочка, состоящая из транзакций. 
Блокчейн получил широкое распространение благодаря криптовалюте, оборот которой был 
построен на данной системе хранения информации, и что самое главное, подобный метод 
является универсальным, и может быть применён в любой отрасли. Независимо от того, 
какие происходят операции, суть алгоритма остается неизменной: связанные между собой 
блоки информации, представляющие базу данных, заполняются участниками транзакций, 
то есть все их действия фиксируются в единой базе, к информации о которых есть доступ у 
всех участников транзакций. Смысл цепочки состоит в том, что все действия должны быть 
связаны с собой, абстрактно говоря, как причина и следствие, то есть, если гражданин 
осуществляет банковский перевод со своего счёта, то эти деньги должны у него как - то 
оказаться, и быть отражены в базе данных, в силу чего все транзакции синхронизируются 
между собой. Подобная технология хранения информации полностью создает 
прозрачность всех существующих отношений, и может применяться в любой сфере 
деятельности, в частности финансовой. Доступ к базе данных будет у всех участников 
отношений, и при возникновении противоречивых данных транзакции не будут одобрены. 
Также, внесение и корректировка данных не сможет производиться без всех участников 
транзакций [1, c. 43 - 44]. 
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Данная технология хранения информации в настоящий момент является 
революционной, в силу чего подвергается изучению и прогнозированию, где для ряда сфер 
результаты неутешительные, поскольку в базах данных не будет хозяев и контролёров, и 
соответственно учёт и контроль финансовых операций останется в прошлом, как и 
существующая банковская система.  

В отношении защиты авторских прав, система блокчейна может предоставить новый 
уровень владения активов в интернете, которая обеспечивает видимость использования, 
владения, методов передачи и простоты оплаты за интеллектуальную собственность. 
Благодаря этому пользователи смогут увидеть кто автор и кому принадлежат права на тот 
или иной объект, отображение любого как IP, так и денежного перевода, создавая 
глобальную книгу с записью о собственности. Такой метод хранения информации может 
иметь решающее значение для устойчивости цифрового рынка, а также изменить 
отношение потребителей к указанной отрасли, поскольку между ними и авторами 
(правообладателями) будут строиться непосредственные доверительные отношения. 
Основная идея, реализуемая блокчейном – прозрачность отношений, отсутствие 
централизованного контроля за базой данных, которая может помочь избежать 
повсеместное нарушение авторских прав в сети интернет [2, с. 462 - 463]. 

Прогнозировать применение подобной технологии в ближайшем будущем повсеместно 
не приходится, поскольку блокчейн изучается менее трёх лет. Весь ажиотаж вокруг 
криптовалюты был связан непосредственно с биткоином, в то время метод осуществления 
транзакций оставался незамеченным. Но если брать во внимание все положительные 
стороны блокчейна, то с точки зрения защиты прав в глобальной сети интернет – это 
наиболее действенный метод, который может изменить сложившуюся систему в лучшую 
сторону. 
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Аннотация 
В статье с помощью сравнительно - правового метода анализируются подходы 

различных государств к определению срока исковой давности в странах романо - 
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германской и англо - саксонской правовых семей, что позволяет выявить сходство и 
отличие в правовом регулировании данного института в различных странах и оценить 
возможности гармонизации законодательств государств в этой части. 
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Исковая давность как институт гражданского права существует давно, он берёт начало в 

римском частном праве и представляет собой срок для защиты права по иску лица, право 
которого нарушено (ст. 195 ГК РФ). Исковая давность является одним из правовых 
инструментов, направленных на защиту прав и интересов субъектов гражданско - правовых 
отношений, поэтому данная правовая конструкция имеет актуальное значение в 
правоприменительной деятельности. Нормы об исковой давности присутствуют 
практически во всех правовых системах, являя собой категорию материального права 
(страны континентальной правовой семьи) или процессуального права (страны англо - 
саксонской правовой семьи). Рассматриваемый институт всегда был объектом научных 
изысканий ученых и практикующих юристов и продолжает вызывать большой 
теоретический и практический интерес, что свидетельствует о своевременности решения 
проблем, связанных с исковой давностью. 

Последней вехой в развитии института исковой давности в России являются изменения 
Гражданского кодекса РФ, принятые в 2013 и 2015 годах. Напомним, что в результате 
реформы, по общему правилу, течение срока исковой давности начинается со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является 
надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (п. 1 ст. 200 ГК РФ). Подобные 
новеллы относительно момента начала исчисления исковой давности стали результатом 
реализации научной концепции [1, c. 175], в которой обосновывались справедливость и 
разумность необходимости осознания потерпевшим лицом личности ответчика, особенно в 
сфере вещно - правовой и деликтной защиты, когда нарушитель (должник) может быть не 
известен заинтересованному лицу. 

Кроме этого, в новых нормах предусмотрено, что срок исковой давности не может 
превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен 
(п. 2. ст. 196 ГК РФ). Юридическая природа данного десятилетнего срока является 
неоднозначной и не находит аналога в зарубежном гражданском праве. Данный срок не 
является исковой давностью, и нормы главы 12 ГК РФ не предполагают его перерыв, 
приостановление или восстановление, что может стать необратимым препятствием в 
защите нарушенных прав в случае его пропуска. Для квалификации данного объективного 
временив качестве срока в юридической литературе предлагают использовать 
доктринальную категорию «квази - исковая давность» или «протекционная давность», 
определяемую, как время, исчисляемое со дня нарушения права, которое в отличие от 
исковой давности не подвергается перерыву, приостановлению, восстановлению и в 
течение которого должно возникнуть и реализоваться право на защиту, т.е. обращение с 
иском в суд [2, с. 120].  

В 2015 году статья 206 ГК РФ была дополнена п. 2, определяющим, что признание 
должником долга в письменной форме является основанием для течения исковой давности 
заново. 
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Законодатель даёт надежду, что эволюция институтов исковой и протекционной 
давности не завершена, о чём свидетельствует проект редакции ГК РФ [3] относительно 
реформы условий приобретательной давности, сроки которой предлагают уровнять со 
сроком виндикации вещи: 

1) по новым правилам виндикант сможет защищаться в течение всего срока узукапии; 
2) приобретательная давность будет исчисляться с момента нарушения владения; 
3) общий трехгодичный исковой давностный срок и правила его исчисления (начало, 

приостановление, восстановление) на узукапию не будут распространяться [4].  
Современное гражданское право России не развивается обособленно, оно контактирует с 

гражданским правом зарубежных стран, рецепируя некоторые нормы и таким образом 
обогащаясь.  

Правовое регулирование исковой давности осуществляется во Франции – Французским 
гражданским кодексом 1804 г. (ст. 2219—2281), в ФРГ – Германским гражданским 
уложением 1896 г. (§ 194—225), в Англии – Законом о давности 1980 г., в США – 
Законодательством штатов и Единообразным торговым кодексом США (ст. 2–725).  

Для понимания правовых традиций и определенной юридической несовместимости 
норм об исковой давности, содержащихся в ГК РФ и зарубежном законодательстве, 
следует провести сравнительный анализ общих и специальных сроков исковой давности в 
различных правовых системах.  

В России данные сроки установлены статьями 196 и 197 ГК РФ, согласно которым 
общий срок исковой давности составляет 3 года, а для отдельных видов исковых 
требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, 
сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. К сожалению, они не 
собраны в единой норме. В итоге, чтобы понять, не является ли срок исковой давности по 
конкретному требованию сокращённым, необходимо «попутешествовать» по 
гражданскому законодательству России.  

Важным является положение ГК РФ, запрещающее изменение сроков исковой давности 
и порядка их исчисления (ст. 198), в отличие, например, от США, где Единообразным 
торговым кодексом сторонам разрешено сокращать или же увеличивать сроки исковой 
давности в договоре между сторонами. 

Параграфом 197 [5] Германского гражданского уложения общий срок исковой давности 
в ФРГ установлен в 30 лет. Этим уложением выделены и сокращенные сроки (параграфы 
197, 201) для некоторых требований. К примеру, от 6 месяцев до 2 лет для некоторых 
притязаний коммерсантов, в частности, для требований о возмещении ущерба вследствие 
отсутствия у вещи надежного качества, цены; 3 года - для предъявления исков о 
возмещении вреда; 4 года - для неоплаченных в срок периодических платежей - процентов. 

Общий срок исковой давности, установленный Гражданским кодексом Франции – 30 лет 
[6]. Сложнее дело обстоит с сокращёнными сроками. Их подразделяют на 2 группы: 5 лет – 
по требованиям из обязательств, подлежащих выполнению с определенной 
периодичностью; от 6 месяцев до 2 лет – для требований по обязательствам, доказательство 
выполнения которых может быть утрачено в длительные сроки. 

Положения о применении давностных сроков только по инициативе суда действуют и в 
странах англосаксонской системы права. Однако в этих странах суды исковую давность 
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относят к сфере процессуального права, применяя ее (исковую давность) исходя из 
положений своего национального права. 

В Англии в 1980 г. издан закон, который консолидировал законодательные нормы о 
давности, принятые в течение 1939–1980 гг. Законом предусмотрено, что иски, основанные 
на простом договоре, должны быть предъявлены в течение 6 лет, а иски, основанные на 
договоре за печатью - в течение 12 лет (считая с даты возникновения основания иска). Но 
для исков о причинении личного вреда, возникшего ввиду нарушения договора, 
предусмотрен 3 - летний срок давности. 

В Соединенных Штатах Америки сроки исковой давности регламентируются 
законодательными актами штатов. Причём их длительность варьируется от 4 до 10 лет. К 
примеру, в штатах Калифорния и Техас они составляют 4 года, в Иллинойсе и Миссури - 5 
лет, Нью - Йорке и Мичигане - 6, Висконсине и Виржинии - 10. Однако для отдельных 
требований могут быть установлены иные сроки. В законодательстве США существуют 
единые сроки исковой давности применительно к договору купли - продажи [7].  

Вернемся к романо - германской правовой семье. 
Гражданский кодекс Испании [8], принятый в 1889 г. вовсе не содержит специального 

раздела, касающегося сроков исковой давности. Нормы института разобщены по разделам 
и главам Кодекса, что роднит его с ГК РФ, и посвящены, как правило, семейным 
правоотношениям.  

 Гражданский кодекс Португалии содержит раздел «Давность» (ст. ст. 300–326). Общий 
срок по Гражданскому кодексу Португалии равен 20 годам [9]. Однако в португальском 
кодексе предусмотрены и сокращённые сроки, равные пяти и двум годам. К примеру, 5 - 
летний срок согласно ст. 310 ГК Португалии установлен на просроченные алиментные 
платежи, 2 - летний – на задолженность учащихся перед домовладельцами, питейными и 
пищевыми заведениями. 

В Швейцарии общий срок исковой давности в Швейцарском гражданском кодексе равен 
10 годам, как и в Швеции. Для договоров розничной продажи, найма и некоторых других 
установлен сокращенный 5 - летний срок, для требований из деликтов - годичный срок.  

Итак, можно сделать вывод, что подходы в определении сроков исковой давности, 
квалификации исковой давности как института процессуального либо материального права 
в зарубежных странах крайне различны. Общие сроки варьируются, но в целом можно 
выделить наиболее популярные: 10 и 30 лет. Сокращённые сроки также, как правило, 
составляют полгода, два года и пять лет. Таким образом, в мировой практике нет какого - 
либо образца, все нормы об исковой давности основаны на традициях национального 
права, что представляется неудобным в рамках глобализации современного мира и 
правовой интеграции. 

Полагаем, что существует возможность и даже необходимость гармонизации 
законодательства в сфере исковой давности, в частности, в рамках Евросоюза (к примеру, в 
рамках Draft Common Frame of References или Модального ГК ЕС) или же в рамках ВТО, 
ЕврАзЭС, что способствует более единообразному пониманию сроков исковой давности, 
условий применения, оснований возникновения её различных состояний, и как следствие, 
упрощению для сторон договорных обязательств с международным элементом анализа 
возможности защиты своих прав в иностранном суде. 
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В настоящее время реализация практически всех основных направлений деятельности 

полиции возможна исключительно с помощью тех или иных административно - правовых 



50

форм и приемов. По мнению отечественных и зарубежных правоведов к таким формам 
проявления внешней деятельности полиции можно отнести контрольно - надзорную, 
юрисдикционную и разрешительную.  

В научной литературе разрешительная деятельность понимается как относительный 
запрет на осуществление деятельности до получения соответствующего разрешения. 
Именно данный вид деятельности государственных органов с точки зрения 
конституционных начал рассматривается в качестве одного из самых существенных 
способов ограничения и вмешательства в частную свободу граждан [4, с. 19]. 

В каждом субъекте Российской Федерации действуют Центры лицензионно - 
разрешительной работы при Министерстве Внутренних дел. Так, на территории 
Республики Мордовия функционирует Центр лицензионно - разрешительной работы 
Отдела Росгвардии по Республике Мордовии, предоставляющий государственные услуги в 
области выдачи разрешений осуществление определенного вида деятельности. 

Статья 2 Федерального закона «О полиции» гласит, что одним из направлений 
деятельности является контроль за соблюдением законодательства РФ в области оборота 
оружия и частной детективной (сыскной) и охранной деятельности. Так, в разрешительную 
деятельность полиции входит:  

Во - первых, контроль оборота оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранность и 
техническое состояние боевого ручного стрелкового и служебного оружия, производство 
контрольного отстрела оружия с нарезным стволом, а также соблюдение гражданами и 
организациями законодательства России. 

Во - вторых, выдача лицензий на осуществление частной детективной (сыскной) 
деятельности и на осуществление охранной деятельности, удостоверений установленного 
образца. 

В - третьих, принятие квалификационных экзаменов у частных охранников и лиц, 
претендующих на получение удостоверения частного охранника; периодически проверять 
частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами [1]. 

В административных правовых нормах, регулирующих лицензионно - разрешительную 
систему законодатель дал исчерпывающий перечень объектов, подконтрольных органам 
внутренних дел. Такие объекты можно разделить на две группы: 

1) Изделия. К ним относится оружие и боеприпасы к нему. 
2) Организации – специализированные магазины и мастерские, тиры и стрельбища, 

хранилища оружия, частные детективные и охранные предприятия и т.д. [6, с. 136]. 
В соответствии с действующим российским законодательством России выделим 

основные функции полиции по осуществлению лицензионно - разрешительной 
деятельности в рамках административного процесса: допуск лиц к работе на объектах 
разрешительной системы; выдача лицензии на работу некоторых объектов, а также 
контроль за их деятельностью и проведение различных профилактических мероприятий; 
возложение временного запрета на деятельности и другие полномочия. Стоит отметить, что 
органы внутренних дел и их структурные подразделения различного уровня обладают 
неодинаковым комплексом прав в данной области. 

На основе выше изложенного можно сделать вывод, что лицензионно - разрешительная 
деятельность – это одно из главных направлений деятельности полиции России. На наш 
взгляд, без данной формы деятельности воцарился бы хаос на рынке охранно - сыскных 
услуг и в сфере оборота оружия. Сотрудники Министерства внутренних дел 
систематически выявляют и устраняют нарушения законодательства, привлекая к 
административной ответственности правонарушителей. Благодаря их деятельности, оборот 
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оружия, а также частная детективная и охранная деятельность в России находятся на 
достаточно высоком уровне. 
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Аннотация 
В данной статье ставится задача изучить состояние и динамику преступности 

несовершеннолетних лиц женского пола в целом по Российской Федерации и во вновь 
присоединенных регионах Крыма и г. Севастополя, где подобные исследования ранее не 
проводились. В статье анализируются признаки и социальные детерминанты женской 
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преступности несовершеннолетних. На основе проведенного анализа автором делается 
вывод о значительном уровне девичьей преступности, о доминировании в ней 
специфических «феминных», а не возрастных признаков.  

 
Ключевые слова: 
Состояние и динамика преступности преступность несовершеннолетних, женская 

преступность, делинквентное поведение, антиобщественная направленность, социализация. 
 
Благополучие общества, его здоровье напрямую зависит от благополучия семьи. Семья 

обладает значительным моральным и социальным потенциалом, выполняя массу 
общественно - полезных функций. Хранительницей домашнего очага традиционно 
считается женщина. В ней природой заложена забота о потомстве, об уюте, спокойствии, 
достатке в семье. Причем эти женские поведенческие привычки проявляются у девочек с 
малых лет. Еще не осознавая себя как личность, скорее, не будучи еще личностью 
полноценно, девочка в игре проявляет свои предпочтения, как бы строит модель будущего 
взрослого женского поведения, имитируя в игре семейную жизнь, в которой она предстает 
в роли заботливой матери и жены. 

Что же и когда происходит в ее сознании, что в корне меняет ее приоритеты, заставляет 
забыть о своем земном предназначении и толкает на путь совершения преступлений? Ответ 
на этот вопрос представляется неоднозначным и требующим серьезного подхода. Тем 
более что делинквентное поведение девочек - подростков на сегодня это не единичные 
патологии, а системное явление, о чем красноречиво свидетельствует неутешительная 
статистика. 

За 2016 год общее количество преступлений несовершеннолетних по России составило 
53763, выявлено 48589 лиц их совершивших. Из них несовершеннолетних девушек - 5569 
человек [4]. Таким образом, в 2016 году процент несовершеннолетних преступников 
женского пола (среди всех несовершеннолетних, подвергнутых уголовной 
ответственности) составил по РФ 11,46 % . За период с 2010 года этот показатель составлял 
соответственно: в 2010 г. – 11,02 % ; в 2011г. - 10,83 % ; в 2012 – 11,29 % ; в 2013 г. – 11,03 
% ; в 2014г. – 10,93 % ; в 2015г. – 11,99 % [4]. Налицо устойчиво высокий показатель 
женской преступности несовершеннолетних.  

При этом наблюдаются существенные региональные отличия состояния подростковой 
преступности. Так в 2016г. процент девичьей преступности по Крыму составил 7,76 % , по 
Севастополю - 6,09 % . В 2016 году выявлено уменьшение показателей преступности 
несовершеннолетних в целом по РФ на 13,09 % , по Крыму – на 7,57 % ; а по Севастополю 
– прирост на 44,92 % !!![4] Увеличилось также и количество выявленных 
несовершеннолетних преступников, среди которых традиционно присутствуют 
несовершеннолетние лица женского пола.  

Отбрасывая явно реакционное утверждение Ч.Ломброзо, считавшего женщину более 
преступной, чем мужчину, поскольку она стоит на более низкой ступени органического 
развития [2, с. 18], попробуем разобраться в причинах столь деструктивного явления в 
обществе как женская преступность, которые с определенной степенью условности, можно 
перенести и на контингент несовершеннолетних девушек - преступниц. Степень же такой 
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условности зависит от того какие черты преобладают в подростковой девичьей 
преступности: преступности несовершеннолетних или женской? 

Е.А.Прокопенко, указывая различия в поведении девушки и женщины, совершающих 
преступление, делает вывод что «гендерный подход к преступности несовершеннолетних 
женского пола должен давать повод для первоначального рассмотрения такого 
криминального поведения, как части преступности несовершеннолетних, а уже вслед за 
ним - выяснения «женских» нюансов преступности» [5, с. 267]. В обоснование своей 
позиции она говорит о гораздо более эффективных механизмах социального и 
самоконтроля у женщин, чем у девушек, и о том, что «девушки - подростки значительно 
чаще совершают преступления в группе со своими сверстниками - юношами» [5, с. 268]. 
Женская же преступность, как правило, представлена актами индивидуального 
преступного поведения. 

Как представляется, с приведенной аргументацией трудно согласиться. Известно, что 
основным, центральным звеном в механизме индивидуального преступного поведения 
является мотив совершения преступления. Это в полной мере касается любой категории 
преступников, а у женщин приобретает специфические «феминные» черты, независимо от 
возраста (любовь, ревность, стыд, страх, престиж и др.). Что же касается способности к 
сдерживанию преступных «позывов», то она в равной степени зависит от возраста, как у 
мужчин, так и у женщин, так же как и склонность к групповому совершению преступлений 
традиционно высока у молодежи, и не зависит, думается, от гендерных различий. 

Таким образом, при изучении подростковой девичьей преступности стоит в большей 
степени опираться на признаки, присущие женской преступности, ни в коем случае не 
игнорируя возрастные особенности анализируемой категории лиц.  

 Как известно, при исследовании причин любого явления общественной жизни, их 
принято делить на объективные (внешние) и субъективные (внутренние). В контексте 
исследуемого вопроса объективные предпосылки формирования личности преступницы в 
свою очередь подразделяются на биологические и социальные. Особенности женской 
преступности в основном связаны с половыми, психологическими и иными личностными 
отличиями женщин от мужчин. Однако стоит согласиться с мнением ученых в том, что 
«социальные причины и условия в большинстве случаев являются одними из базовых 
детерминант криминального поведения женщины, развивающегося впоследствии с 
помощью субъективно - индивидуальных причин» [3, с. 22].  

Становление девочки - девушки - женщины как личности, прежде всего, происходит в 
родительской семье. Это первичный и важнейший этап социализации, поскольку именно в 
семье «закладывается морально - ценностный базис, определяющий вариации дальнейшего 
поведения человека в обществе» [8, с. 47]. Одним из важнейших факторов, 
способствующих формированию личности, выступает характер взаимоотношений и 
условия психологического микроклимата в семье.  

Как отмечает С.А.Попова, семья имеет две плоскости взаимосвязанных отношений: 
«муж – жена», «родители – дети» [3, с. 23]. В каждой из названных плоскостей семейных 
взаимоотношений возможны деформации, отражающиеся на формировании личности 
девочки, девушки - подростка. Они могут появляться в столкновении интересов поколений, 
эгоцентризме и индивидуализме, психологической несовместимости людей, 
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конфликтности, осознании ненадежности социального статуса, материального положения 
[7, с. 29].  

Длительная конфликтная ситуация выливается в бытовые ссоры, оскорбления, 
рукоприкладство, часто на фоне алкоголизации одного или обоих родителей. У 
пьянствующих родителей естественная и важная потребность заботиться о своих детях 
вытесняется болезненным влечением к спиртным напиткам, сменяется безразличием, 
равнодушием, эгоизмом. В таких семьях не редкость физическое насилие в отношении 
детей, которое подавляет психику ребенка, формирует поведение, сочетающее в себе 
элементы как виктимной пассивности, так и криминальной агрессии [3, с. 23], что может 
стать условием, способствующим совершению преступления. Кроме того, ребенок 
впитывает в себя ненадлежащую модель семейного поведения.  

Как отмечает В.В. Крымкин, даже если семья внешне благополучна, но внимания 
ребенку уделяется недостаточно, у него возникает «сенсорный голод, недоразвитость 
высших чувств, инфантильность личности». Следствием этого могут быть отставание в 
развитии интеллекта, нарушения психического здоровья, плохая успеваемость в школе, 
совершение аморальных и противоправных проступков [1, с. 5]. 

Отсутствие надлежащих семейных контактов для девочек особенно пагубно. Почти все 
отвергнутые семьей девочки активно вовлекаются в беспорядочные половые связи, 
употребление алкоголя или наркотиков (по последним исследованиям с 9 - 11 лет) [9, с. 39]. 
В результате у них происходит потеря интереса, а впоследствии и неспособность к учебе и 
труду. Оторванным от семьи и школы, исключенным из нормального человеческого 
общения девушкам сложно, иногда и невозможно вернуться к обычной жизни, завоевать 
уважение окружающих [1, с. 6]. 

Вторым по значимости фактором, детерминирующим отклоняющееся поведение 
несовершеннолетних женского пола, является роль школы (техникума, колледжа). Это так 
называемая маргинальная (промежуточная) социализация подростка. Здесь, имея 
отрицательные установки, заложенные в семье, девочка - подросток быстро находит себе 
подобных. 

Наконец, господствующая сейчас эгоистическая модель развития общества, изменение 
представлений о целях жизни и способах их достижения, явно потребительская ориентация 
в молодежной среде, отсутствие трудовых навыков и умения соизмерять свои потребности 
с возможностями довершает процесс формирования преступных наклонностей девушки - 
подростка. 

Рассмотренные выше и многие другие причины преступности всегда действуют как 
система. Их различные сочетания на уровне группового сознания обусловливают 
существование женской подростковой преступности, а на индивидуальном уровне 
являются основой для формирования криминогенной мотивации, которая является 
непосредственной причиной преступного поведения подростка. 
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ФОНДОМ 
 

Аннотация: В статье на основе анализа исследуются проблемы, связанные с 
повышением эффективности деятельности органов местного самоуправления в 
управлении муниципальным жилым фондом, исполнения ими обязанностей как 
муниципальных властей.  
Ключевые слова: муниципальный жилой фонд, муниципальное управление, жилищное 

кредитование. 
Состояние жилищно - коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) - это один из важных 

вопросов, который затрагивает большую часть населения муниципальных образований. 
Сегодня ЖКХ представляет одну из крупнейших отраслей российской экономики. Так, по 
объемам реализации продукции данная отрасль занимает третье место после газовой и 
нефтяной промышленности, в отрасли задействовано более 50 тыс. организаций различных 
форм собственности, в которых заняты 4,2 млн. человек, среднегодовой объем 
производства составляет около 8 % от ВВП РФ. Одновременно это одно из наиболее 
трудозатратных и важных направлений в управлении органов местного самоуправления, 
которые все без исключения должны заниматься проблемами жилищно - коммунального 
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хозяйства. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в списке вопросов 
местного значения, которые должны решать органы местного самоуправления, 
обозначаются вопросы организации в муниципальном образовании тепло - , газо - , электро 
- и водоснабжения, водоотведения, утилизация бытовых отходов, благоустройство 
территории и пр. Однако на настоящий момент практика, что указанные вопросы зачастую 
решаются с большими трудностями, которые могут быть обозначены многими факторами, 
это: изношенность муниципального жилищного фонда, недостаток финансирования, 
неэффективная деятельность предприятий жилищно - коммунального комплекса. Органы 
местного самоуправления могут оправдать свое социальное предназначение, лишь 
эффективно управляя муниципальным имуществом, формируя, умножая и рационально 
используя муниципальную собственность, как главный источник удовлетворения 
социальных нужд населения. 

Основными проблемами развития жилищно - коммунального комплекса можно назвать: 
высокая степень износа жилищного фонда; высокая степень износа коммунальных сетей 
жилищного фонда города; дефицит средств на обновление основных фондов, внедрение 
ресурсосберегающих технологий; недостаточная производительность действующего 
комплекса очистных сооружений; высокие санитарно - эпидемиологические требования к 
процессу очистки питьевой воды; недостаточные темпы обеспечения очередников 
социальным жильем.  

Муниципальные органы власти совместно с органами государственной власти так же 
должны создавать необходимые условия для удовлетворения потребностей граждан в 
жилище. Так в 2016 г. число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях составило примерно около 2500 тыс. по всей России, при этом число семей 
реально получивших жилые помещения и тем самым улучшив жилищные условия за год 
составило всего ориентировочно 140 тыс. т.е. сегодня есть недостаток в требуемых жилых 
площадях. Обеспеченность жильем входит в число важнейших показателей уровня и 
качества жизни людей в стране в целом и ее составных частей. 

Жилищный фонд – это общая масса всех жилых помещений, которые находятся на 
территории Российской Федерации [1]. Жилищный фонд - важное национальное 
достояние, в умножении и сохранности которого заинтересованы как органы местного 
самоуправления, так и органы государственной власти и общество в целом.  

 Решение жилищной проблемы на государственном и муниципальном уровне признается 
задачей первостепенной социальной значимости. Органы местного самоуправления при 
содействии с органами государственной власти должны содействовать развитию рынка 
недвижимости в жилищной сфере, предоставлять субсидии, выделять жилье (по договорам 
социального найма и др.) непосредственно стимулировать жилищное строительство. 
Деятельность органов местного самоуправления в жилищной сфере, в рамках своих 
полномочий, должна быть направлена на обеспечение социальных гарантий жилищных 
прав граждан [2, стр.384]. Существующая ситуация в отечественной жилищной сфере 
характеризуется следующими трудностями. Так, на настоящий момент в России не 
сложилась эффективная система долгосрочного жилищного кредитования, а та, что уже 
применялась, подверглась негативному влиянию кризиса; в большинстве муниципальных 
образований отсутствуют схемы территориального планирования; не сохраняется 
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надлежащее качество жилищных и коммунальных услуг; малые перспективы обеспечения 
социальным жильем нуждающихся категорий населения. Данное состояние и социальная 
значимость названных проблем требуют последовательного объединения усилий органов 
как государственной власти, так и органов местного самоуправления. Усилия органов 
местного самоуправления априори должны быть направлены на помощь гражданам в 
реализации их жилищных прав. 

Жилищная проблема остро стоит перед молодыми семьями, т.к. их финансовые 
возможности ограничены и в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют 
накоплений совсем. По прежнему приобретение и строительство жилья с использованием 
рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей. 
Значительную роль в обеспечении доступности жилья играет доступное ипотечное 
жилищное кредитование. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 
привлечением средств ипотечного жилищного кредита, создаст для молодежи стимул к 
повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста 
заработной платы. 

Наибольшей эффективности реализации мероприятий по жилищному кредитования 
возможно достичь за счет привлечения средств федерального бюджета, местных бюджетов 
и внебюджетных источников софинансирования, такими как средства кредитных 
организаций, собственных средств граждан). 

Необходимость устойчивого функционирования системы мер по поддержке отдельных 
категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных 
жилищных кредитов определяет целесообразность использования программно - целевого 
метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема является одной из 
важных и ее решение позволит улучшить жилищные условия и качество жизни населения. 
Она не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных 
расходов в течение нескольких лет, а также носит комплексный характер и ее решение 
оказывает влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что результаты реформирования системы 
государственного и муниципального управления наглядно показывает, что управление 
муниципальным жилым фондом на сегодняшний день проводятся на недостаточном 
уровне. По обозначенной проблеме правильное и верное управление жилищным фондом 
органами местного самоуправления способствует соответствующее правовое 
регулирование. 

Рассмотренные основные проблемы в жилищном строительстве, сфере создания 
комфортных условий проживания для жителей должны определять новую стратегию 
развития жилищной сферы, основанную на следующих приоритетах: поддержка отдельных 
категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за 
счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в 
соответствии с объемом государственных обязательств.  
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правовое регулирование 
Процедуры банкротства долгое время распространялись только на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. С 1 октября 2015 года в законную силу вступили 
изменения, внесенные Федеральным законом № 154 - ФЗ от 29.06.2015 в Федеральный 
закон от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которые регулируют 
порядок осуществления процедур банкротства уже в отношении граждан. 

Как отмечает Г. Р. Игбаева: «на первый взгляд, институт банкротства физических лиц 
имеет очевидные положительные аспекты, как для заемщиков, так и для кредиторов. 
Несостоятельным должникам Закон призван помочь выйти из тупиковой жизненной 
ситуации, освободив от растущего долга, пусть и с помощью длительной и болезненной с 
моральной точки зрения процедуры банкротства. Для кредиторов нововведения дают 
дополнительный механизм разрешения конфликтов с проблемными заемщиками, 
предусматривающий возможность списать долги» [1, c. 125]. 

Актуальность данной темы определяется тем, что в последнее время, особенно в 
условиях финансового кризиса, в России проблема неуплаты потребительских кредитов 
приобрела особую остроту, в основном в связи с чрезвычайно лояльным отношением к 
должникам. На сегодняшний день 39,4 млн. россиян имеют непогашенные кредиты, что 
составляет более половины экономически активного населения страны. Общая же сумма 
долга физических лиц к банкам, по состоянию на 20 мая 2017 г., составляет 10,6 трлн 
рублей, что соразмерно годовому бюджету страны. Так, в случае несостоятельности пятой 
части заемщиков, возникает угроза невозврата банкам почти 2 триллионов рублей. Утрата 
ликвидности на сумму в 2 триллиона рублей может спровоцировать системный банковский 
кризис, для погашения которого понадобится значительно больше средств [2, c. 37]. 

Итак, инициировать процедуру банкротства законодатель наделил правом самого 
должника, конкурсного кредитора, а также уполномоченного органа. 

Интересным моментом является то, что объявить себя банкротом гражданину будет не 
так просто, как это кажется на первый взгляд. Чтобы арбитражным судом гражданин был 
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объявлен банкротом, его задолженность перед кредиторами должна быть не менее пятисот 
тысяч рублей, а срок неуплаты долга должен превышать три месяца. Кроме этого, 
гражданин должен представить документы об отсутствии у него источника дохода, а также 
документы подтверждающие наличие или отсутствие движимого или недвижимого 
имущества. Данные документы необходимы для подтверждения признаков 
неплатежеспособности гражданина, по которым сумма долга гражданина должна 
превышать стоимость имеющегося у него имущества.  

Обладая признаками неплатежеспособности, гражданин вправе подать заявление в 
арбитражный суд о признании себя банкротом. В течение трех месяцев суд может либо 
признать заявление обоснованным, либо отклонить его и при этом существует опасность 
быть привлеченным к административной ответственности за фиктивное банкротство.  

В случае признания судом заявления обоснованным, арбитражный суд назначает 
финансового управляющего. Согласно российскому законодательству, при 
подготовительном этапе процедуры банкротства гражданин должен указать наименование 
саморегулируемой организации финансовых управляющих, одного из членов которой 
вскоре назначит суд по делу о банкротстве.  

Нельзя не отметить тот факт, что за работу управляющий получает денежное 
вознаграждение, минимальный размер которого составляет десять тысяч рублей. Помимо 
этого, в последующем на его счет поступает по два процента от стоимости каждого 
реализованного имущества.  

Финансовый управляющий, помимо всего прочего, наделен правом производить оценку 
имущества должника. Однако, как быть с недобросовестными управляющими, которые 
действуя в своих интересах, могут намеренно занижать стоимость имущества при оценке и 
впоследствии информировать об этом заинтересованных в покупке лиц, законодатель не 
разъясняет.  

Изучая судебную практику по данной категории дел, можно отметить не очень хорошую 
тенденцию отказа финансовых управляющих от работы по банкротству физических лиц. 

Так, по одному из судебных разбирательств на запрос в саморегулируемую организацию 
арбитражных управляющих пришел следующий ответ: «Никто не изъявил желание быть 
финансовым управляющим в деле о банкротстве гражданина» [3].  

Подобное явление можно объяснить следующим образом. Арбитражные управляющие 
по делу о банкротстве юридических лиц получают, в среднем, 30 000 рублей ежемесячно. 
Учитывая то обстоятельство, что процедура банкротства юридических лиц длится около 6 
месяцев, можно сделать вывод, что за одну процедуру он заработает 180 000 рублей. Говоря 
о процедуре банкротства теперь уже физических лиц, стоит отметить, что она длится не 
один день. Только процедура реализации имущества должника длится 6 месяцев, а при 
расчете также следует учитывать, что по закону на управляющего возлагается обязанность 
наблюдать за исполнением плана реструктуризации долгов, который, как правило, 
составляется на 3 года. Не каждый управляющий согласится работать такое количество 
времени за 10 000 рублей. Поэтому в большинстве случаев управляющие соглашаются 
работать, при условии доплаты. В среднем, они требуют за свой труд 100 – 150 тысяч 
рублей. Поэтому процедура банкротства требует значительных затрат от гражданина [4, c. 
138]. 

Так, по оценкам юристов, покрытие всех издержек истца от начала процесса банкротства 
до его завершения может составить от 100 тыс. до 300 тыс. руб. При наличии долга перед 
кредиторами, к примеру, в 300−500 тыс. руб. физлицу нецелесообразно затевать судебный 
процесс о признании себя несостоятельным, который не только не вернет деньги в счет 
погашения долга путем взыскания имущества, но еще и потратится на судебные издержки. 
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Несмотря на имеющиеся в принятом законе проблемы (сложный механизм реализации 
поправок для должника, дороговизна, длительность данной процедуры и возможность 
мошеннических действий различных организации), следует отметить, что изменения в 
законе оказались востребованными для не являющихся индивидуальными 
предпринимателями физических лиц [5, c. 92]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается наркомания как проблема современного общества в целом. 

Проведен анализ динамики зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков за 2016 - 2017 гг. Выделены направления решения проблем. 
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На сегодняшний день проблема наркомании во всем мире превратилась в опасность для 

граждан и государственных институтов, и носит глобальный характер. А международный 
наркобизнес подрывает культурные и морально - этические устои, постоянно провоцируя 
социально - экономическую и политическую нестабильность в обществе. 
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Информация из большинства стран мира свидетельствует о том, что злоупотребление 
наркотиками распространилось во всех возрастных группах и социальных слоях и особенно 
среди несовершеннолетних. В современном мире подростки приобщаются к наркотикам в 
более раннем возрасте, чем в недалеком прошлом. Наркомания полностью препятствует 
эмоциональному, духовному а также интеллектуальному развитию личности в связи с тем, 
что сознание употребляющего наркотики сужается до удовлетворения только одной, 
существующей в тот момент для него потребности – поиска и приема наркотиков. 

Возможно некоторые люди, абсолютно не имевшие ранее достоверной информации о 
проблемах, которые связаны с наркотиками, зададутся вопросом: «В чем опасность 
наркомании для всего общества, и актуальна ли на сегодняшний день эта проблема?». 

Дело в том, что социальными институтами и государствами во всем мире немедицинское 
использование наркотиков рассматривается как зло, которое пытаются ограничить везде и 
любым способом, в том числе при помощи правоохранительных органов и законодательно. 

Употребление наркотических веществ несовершеннолетними людьми в последние годы 
стало настоящим бедствием. Довольно немалые масштабы развернувшейся 
«наркоманической эпидемии» особо впечатляют даже по показателям официальной 
статистики, которая отражает ситуацию далеко не в полной мере. По официальным данным 
Минздрава России, около 70 % несовершеннолетних (как мужского так и женского пола) 
хотя бы один раз пробовали наркотические вещества. Возросло количество 
несовершеннолетних в десятки раз, которые находятся на учете в наркодиспансерах, 
больных нарко - и токсикоманиями. 

Статистические данные зарегистрированных преступлений свидетельствуют о том, что 
65 % всех преступлений в стране связано с наркотиками, при этом до 80 % всех мелких 
преступлений корыстно - насильственной направленности (кражи, неквалифицированные 
грабежи) совершается наркопотребителями. Опасность для общества несет девиантное 
поведение, которое вытекает из факта употребления наркотиков и их приобретения, 
наркоман представляет большую опасность. [3] 

 

Рис. 1 Динамика зарегистрированных преступлений, 
 связанных с незаконным оборотом наркотиков за 2016 г. 
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В 2016 г. на территории России всего зарегистрировано 1501685 преступлений, что на 
60958 меньше, чем за аналогичный период прошлого года ( - 3,9 % ). [4] 

Сокращение количества зарегистрированных преступлений наблюдается на территории 
Уральского ( - 8,3 % ), Северо - Западного ( - 4,6 % ), Сибирского ( - 4,4 % ), Приволжского ( 
- 3,8 % ), Центрального ( - 2,9 % ), Дальневосточного ( - 2,6 % ), Южного ( - 2,3 % ) 
федеральных округов, увеличение – в Северо - Кавказском федеральном округе (+1 % ) 
(рис. 1). 

В целом по России доля тяжких и особо тяжких преступлений от всех 
зарегистрированных преступлений составляет 21,5 % (323 225; АППГ – 358 618; - 9,9 % ). 
Количество тяжких преступлений сократилось на 7,9 % . Число зарегистрированных в 
отчетном периоде особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года уменьшилось на 15,9 % , вместе с тем в ряде регионов данный показатель 
значительно увеличился.  

За анализируемый период 2016 года российскими правоохранительными органами 
зарегистрировано 136061 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков ( - 17,4 % 
). Уменьшилось на 16,2 % (с 20932 до 17550) количество лиц, совершивших преступления в 
состоянии наркотического опьянения. В общей структуре преступности наибольший 
удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксирован 
в г. Санкт - Петербурге (26,2 % ), Республике Ингушетия (19,3 % ), Чеченской Республике 
(18 % ), республиках Калмыкия (16,1 % ), Дагестан (15,6 % ), Карачаево - Черкесской 
Республике (14,4 % ). [4] 

В первом полугодии 2017 года выявлено 3775 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, совершенных с использованием интернет - технологий". 

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, в 2017 году из незаконного 
оборота было изъято свыше 760 кг наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 
1583 лица. Кроме того, ликвидированы 1345 интернет - ресурсов, через которые 
осуществлялась торговля наркотиками. [5] Она отметила, что решением Роскомнадзора 
доступ к этим интернет - ресурсам на территории РФ был запрещен. 

В России масштабы распространения наркомании таковы, что ставят под вопрос 
духовное и физическое здоровье молодежи и будущее значительной ее части, а также 
социальную стабильность всего российского общества. На сегодня средний возраст 
приобщения к наркотикам приближается к 13 годам. Очередной раз, эти данные 
подтверждают тезис о том, что наркомания – болезнь молодых. Самых дееспособных, она 
будто выбивает из нормального потока общественной жизни. Ее угроза будущему в жизни 
страны — именно в этом.  

Для антинаркотического просвещения несовершеннолетних необходимо проводить 
профилактические мероприятия. 

Профилактика наркомании реализуется рядом государственных и негосударственных 
организаций, основными из которых являются следующие: 

 - Межведомственные антинаркотические комиссии (Государственный 
антинаркотический комитет, антинаркотические комиссии субъектов РФ, 
антинаркотические комиссии при органах МСУ); 

 - Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ; 
 - Органы внутренних дел и их территориальные управления и отделы; 
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 - Органы управления системы образования и профильные учреждения; 
 - Органы управления, государственные и муниципальные профильные учреждения 

системы здравоохранения; 
 - Органы управления по молодёжной политике и профильные учреждения; 
 - Органы управления социальной защитой населения и профильные учреждения; 
 - Кризисные подростковые службы (негосударственные); 
 - Общественные организации. 
Профилактика потребления наркотиков среди несовершеннолетних - это непростой 

процесс в правовом, психологическом и организационном отношении. Вопросы 
всевозможной профилактики наркомании среди несовершеннолетних и связанных с ним 
преступлений, требуют тщательной максимальной тактичности, осторожности, 
продуманности и должны решаться на государственном уровне. 

Большое значение имеет исследование и выявление совокупности побудительных 
мотивов, всех причин, действий и обстоятельств личности или социальных групп, 
составляющих скрытые или явные механизмы их поведения, не соответствующего 
принятым в обществе правилам или принятым нормам. Несовершеннолетних необходимо 
уберечь от наркомании путем убежденного привития нравственного воспитания, правовой 
и этической культуры, а если несовершеннолетний заболел (стал наркоманом), то 
необходимо принять все доступные меры, чтобы вылечить его.  

Кроме всего этого, во время бесед и лекций целесообразно использовать конкретные 
примеры, свидетельствующие о тяжелых последствиях употребления наркотиков. 
Убедительно выглядят сообщения о тяжелых отравлениях, смертельных исходах от 
передозировок наркотиков и т.д. Необходимо акцентировать внимание на пагубном 
влиянии наркотиков на физическое развитие, интеллект, потомство. Практика показывает, 
что сообщения о патологическом воздействии наркотиков на морально - нравственную 
сферу человека и развитии десоциализации не вызывают глубокого эмоционального 
резонанса в подростковой аудитории. [6] Следует уделить особое внимание интернет - 
сайтам, которые довольно активно "закамуфлированно" занимаются пропагандой 
потребления и производства наркотических средств либо их аналогов. В данном случае 
просто необходимо блокировать все подобные сайты через специальные программы - 
"автоматизированные роботы". 

Однако строить профилактическую работу необходимо не только на основе 
воспитательного процесса, непосредственно медицинского вмешательства или 
психотерапевтического.  

 Мероприятия по первичной профилактике наркомании среди населения на местном и 
региональном уровне должны включать: 

 - обучение воспитателей и педагогов по внедрению в процесс обучения здоровье 
сберегающих технологий; 

 - организацию работы педагогов и медицинских сотрудников по формированию 
здорового образа жизни в школах а также в высших учебных заведениях; 

 - проведение в учебных заведениях массовых собраний по привлечению студентов, 
школьников к участию в массовых акциях профилактической направленности; 

 - разработку для показа на телевидении и мультимедийных экранах городов 
видеороликов, баннеров по профилактике наркомании.  
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При организационном построении профилактики наркомании важно помнить о 
правовой и законодательной регламентации антинаркотической деятельности в сфере 
миграции, и совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств.  

Поэтому, в соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 №156 "О 
совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции", 
МВД РФ было создано «Главное управление по контролю за оборотом наркотиков», в 
функции и полномочия которого входят выработка и реализация государственной 
политики, нормативно - правовое регулирование, правоприменительные функции по 
федеральному государственному контролю и надзору в этой сфере. [1] 

Так же, необходимо восстановить уголовную ответственность за употребление 
наркотических средств или психотропных веществ в немедицинских целях, так как 
потребители – это социальная база для дальнейшего увеличения незаконного оборота 
наркотиков и роста числа других сопутствующих (корыстных и насильственных) 
преступлений. Вероятно, что основанные на этих предложениях изменения и дополнения в 
соответствующие нормы УК РФ будут способствовать более успешной борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. [2] Помимо этого, для повышения эффективности мер 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркобизнесом, в частности по борьбе с 
наркотизмом несовершеннолетних, необходимо использовать положительный опыт других 
стран.  

Таким образом, антинаркотическая профилактическая работа, реализуемая при помощи 
государственных и негосударственных организаций в среде несовершеннолетних, а так же 
направления государственной политики по предупреждению наркотической зависимости 
требуют очень вдумчивого, ответственного и профессионального подхода, наличия 
определенных познаний и их постоянного совершенствования. 
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Аннотация 
В данной статье анализируются проблемы классификации игр и пари. В основу 

классификации игр и пари можно положить объективные критерии, которые будут 
способствовать наиболее детальному разграничению понятий. Содержаться теоретические 
выводы и предложения по совершенствованию гражданского законодательства в области 
классификации азартных игр и пари. 
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Классификации гражданско - правовых отношений, которая возникает из игр и пари на 

сегодняшний день является одной из актуальных проблем. В юридической литературе 
возникает два понятия о классификации игр и пари: отрицательная и положительная. Суть 
отрицательной, заключается в отрицании необходимости их полной классификации. Таким 
образом, Берекет В.М, разделяя смысл «отрицательной» концепции утверждал, что 
«исследования и практика показывают, что нет необходимости классифицировать игры на 
азартные игры или другие виды. Это вызывает только путаницу. Прямая замена одних игр, 
непосредственно приводит к появлению других, но уже в другой такой «трансформации»: 
вместо игральных карт - домино, шахматы, а шахматы в свою очередь сменяются - 
электронными играми и игровыми автоматами»3 

Вообще довольно трудно сформулировать комплексное понятие, которое бы учитывало 
особенности, все возможные модификации игры и пари. 

Суть основной «положительной» концепции заключается в ее возможности и 
необходимости классификации игр и пари.  

Лохвицкий A. В, предлагает различать игры: азартные, публичные азартные игры и 
коммерческие игры. Азартными играми, по мнению Лохвицкого А. В., можно назвать 
игры, основанные на случае, т. е. это такие игры, при которых не может быть ни искусства, 
                                                            
3 Берекет В.М. Административно - правовое регулирование игорного бизнеса: - М., 1996. - С. 16. 
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ни расчета, ни постоянно меняющиеся возможности успеха.4 Под публичными азартными 
играми, он понимал, азартные игры с участием публичной власти. В коммерческих, игры, 
должны обязательно представить элемент торговли. 

Можно сказать, что существуют игры, в которых азарта больше чем самой игры. Исходя 
из этого, можно распределить на азартные игры и не азартные игры. Неазартные игры 
включают в себя: пикет, преферанс, тысяча и многие другие игры. К азартным играм 
можно отнести: тринадцать, макао, «двадцать одно», баккара.  

Выделяют два вида игр: игры «на мастерство» и игры «на удачу».  
Игры «на мастерство» - они подразумевают под собой азартные игры, результат которых 

уже непосредственно зависит не только от случая, но и от умения игроков, умение, 
физическая ловкость, сноровка. 

Игры «на удачу» - они заключаются в том, что это азартные игры, результат которых 
определяется действиями, не зависит от игроков, а полностью основанными на случае. 

Миронов И.В, считал, что «главный признак игры, который позволяет отграничивать ого 
от пари, является состязательность. Игра это во всех случаях и всегда конкурс среди 
участников. В пари состязание в открытом виде не существует. Конкурируют не сами 
игроки, а субъекты, о которых они спорят, либо вообще состязание отсутствует».5 

Степень влияния случая на исход игры позволяет классифицировать нам все игры на три 
вида: коммерческие, престижные и азартные. Правила коммерческой игры, например 
бриджа или преферанса, уже наличия вводят в игру внимание существенный элемент 
случайности, то есть спортивные расклад карт. Но не если менее важную роль следствие 
здесь играет и быть способности игроков: влияние комбинаторным способностям, памяти. 
В здесь престижных играх, в которых, как правило, материальной включают в себя личные 
спортивные состязания, вводят результат главным направленных образом зависит от 
умения, других навыков и виду других личных игроков качеств игроков. И лишь в приз 
азартных играх который влияние случая расклад столь велико, что играх личные качества 
главным игроков практически не отдельные способны повлиять на результат. 

заключается Точка зрения играм Запорощенко В.А, законодатель заключается в том, что 
способности предлагает разделение игры на две юридическими группы: имущественные и 
неимущественные.6 приз Критерием его качеств классификации выступает факт расклад 
получения победителем или обратить неполучения имущественной, азартная материальной 
выгоды. Если по игра результатам игры победитель, рамками получает вещевой приз 
(например, выступать денежную сумму), игра случая должна быть если отнесена к 
рисковых имущественным играм. К разделение неимущественным играм относятся, 
личных которые совершаются в виду выступает наличия другого 
(включа(((неимущественного) интереса. способны Отдельные элементы игра 
неимущественной игры, а рамками также игры в случая целом не если являются 
юридическими фактами, образом влекущими возникновение каких - либо предлагает 
гражданских прав и обязанностей, и как, которые следствие находятся за личные рамками 
правовой регламентации. В свою очередь законодатель должен обратить особое внимание 
на имущественные игры.  
                                                            
4 Лохвицкий А.В. Курс русского уголовного права. - СПб., 1871. - С. 435. 
5 Миронов И.В. Проблемы алеаторных правоотношений в российском праве: - М., 1998. - С. 136. 
6 Запорощенко В.А. Особенности правового регулирования алеаторных сделок в Российской Федерации: - 
Екатеринбург, 2006. - С. 107. 
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Имущественная азартная игра - это совокупность рисковых действий ее игроков, 
направленных на экспорт за счет других игроков имущественной выгоды, который имеет 
вероятностный и в зависимости от ситуации характер. Имущественными азартными 
играми, могут, например, выступать игры, которые проходят в казино с использованием 
игровых автоматов. Пожалуй, одним из главных мотивов, который может побуждать 
игроков войти в имущественную азартную игру, это шанс получить победу, выигрыш. 

Необходимо обратить внимание именно на шанс, так как результат всегда бывает 
случайным и непредсказуемым, и не связан с желаниями и действиями самого игрока. 
Прибыль следует рассматривать в качестве определенных, положительных, экономических 
последствий для победителя. Например, это получение вещевого приза, денежной суммы, 
оказания услуг или осуществления каких - либо других действий, которые имеют 
денежную оценку. 

Имущественная неазартная игра представляет собой совокупность действий ее игроков, 
непосредственно с целью извлечения имущественной выгоды, результат которого зависит 
непосредственно от умения и навыков игроков. 

Имущественные неазартные игры также связаны с наделением выигравшего участника 
имущественными выгодами, тем не менее, победитель в них определяется от личных 
физических или психологических, а так же умственных качеств участников. В этих играх 
отсутствует влияние случая на результат; все участники поставлены в равные условия. В 
отличие от имущественных азартных игр. В этом случае призовой фонд может 
формироваться не только участники, но и третьи лицами. 

Не все пари имеют значение для гражданского права, но только те, которые влекут 
передачу материальных ценностей. Пари, заключаемые без цели извлечения 
имущественной выгоды, на интерес, не может быть предметом гражданско - правового 
регулирования, а также, следуя смыслу статьи 2 ГК РФ, остаются за пределами отношений, 
опосредуемых гражданским законодательством.7 Было бы целесообразно разделить все 
пари: на имущественные и неимущественные. При этом неимущественные пари не 
создают, не изменяют и не прекращают гражданские права и обязанности их участников, 
которые не являются сделками и, безразличны гражданскому праву. 

Имущественное пари, понимая его, как соглашение, в рамках которого лица, делая 
ставки и выражая, противоположные мнения относительно возможного в будущем или 
произошедшего в прошлом, обстоятельствах, имеет случайный в отношении к сторонам 
характер, ставят возможность получения имущественной выгоды, а также какие - либо 
неблагоприятные последствия в зависимости от наступления или не наступления 
соответствующего обстоятельства. 

Полагаю, что классификация игр и пари должны найти отражение в действующем 
гражданском законодательстве России, так как она основана на объективном критерии для 
получение или на оборот неполучение победителем материальной выгоды. 
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Аннотация 
 Возбуждение уголовного дела в отношении судьи затруднено, что обусловлено 

гарантиями его неприкосновенности. С помощью метода правового анализа автор 
выявляет, что предусмотренный в действующем законодательстве порядок получения 
согласия на уголовное преследование судьи у соответствующей квалификационной 
коллегии судей не является совершенным по ряду причин. Это обстоятельство позволяет 
прийти к выводу о необходимости реформирования законодательства и введения судебного 
порядка для указанной процедуры.  

Ключевые слова: 
Судья, неприкосновенность, уголовная ответственность, согласие на уголовное 

преследование, квалификационная коллегия судей 
 
Получение согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи или на 

привлечение его в качестве обвиняемого является необходимым элементом судейской 
неприкосновенности, призванным оградить судью от необоснованного уголовного 
преследования, обусловленного его деятельностью по отправлению правосудия. Оно 
испрашивается у Конституционного Суда РФ (для входящих в его состав судей)8, у ВККС 
РФ (для судей Верховного Суда РФ, верховного суда республики, краевого или областного 
суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного 
округа, федерального арбитражного суда, военного суда) либо у ККС субъекта РФ (для 
судей районных (городских) судов, мировых судей, а также судей конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ). 

                                                            
8 В рамках настоящей работы не исследуются законодательно установленные особенности уголовного 
судопроизводства в отношении судьи Конституционного Суда РФ в силу отсутствия случаев практического 
применения данных норм. 
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Определяя круг обстоятельств, входящих в предмет доказывания при рассмотрении 
данной категории дел, заметим, что в соответствии с п. 8 ст. 16 Закона о статусе судей ККС 
должна выяснить, не обусловлено ли производство указанных мероприятий или действий 
позицией, занимаемой судьей при осуществлении судейских полномочий. 
Конституционный Суд РФ конкретизировал это положение, указав, что основное 
назначение ККС в данном случае - определить, имеется ли связь между уголовным 
преследованием и деятельностью судьи по осуществлению им своих полномочий, включая 
его позицию при разрешении того или иного дела, и не является ли такое преследование 
попыткой оказать давление на судью с целью повлиять на выносимые им решения9. 
Следует признать справедливость высказывания о том, что «у судейского сообщества одна 
задача - ответить на вопрос, не является ли возбуждаемое преследование способом 
повлиять на судью, на его будущие решения или наказать судью за вынесенное 
решение»[1]. То есть можно определить два обстоятельства, входящие в предмет 
доказывания при рассмотрении ККС вопроса о даче согласия на уголовное преследование 
судьи: 

а) отсутствие обусловленности уголовного преследования деятельностью судьи по 
осуществлению полномочий; 

б) в тех случаях, когда обусловленности преследования профессиональной 
деятельностью судьи не установлено, - достаточность данных (наличие поводов и 
оснований) для возбуждения уголовного дела, при недопустимости решать вопросы 
доказанности факта совершения того или иного деяния, доказанности совершения этого 
деяния судьей, виновности или невиновности судьи в его совершении. 

При этом «…квалификационная коллегия не вправе излагать свои суждения о 
правильности квалификации его действий и делать выводы, которые могут содержаться 
только в итоговом решении по уголовному делу (т.е. разрешать вопросы, которые могут 
стать предметом доказывания на последующих стадиях уголовного процесса). Она обязана 
проверить лишь достаточность представленных Председателем Следственного комитета 
РФ данных, указывающих на эти признаки, и правомерность его утверждения о наличии 
оснований для возбуждения уголовного преследования в отношении судьи» [3].  

Обобщение практики по данной категории дел10 показало, что предусмотренная в 
законодательстве процедура дачи согласия на уголовное преследование судьи 
квалификационными коллегиями судей не совсем удачна, поскольку: а) при рассмотрении 
часто допускаются необоснованные отказы; б) рассмотрение в ККС занимает значительное 
время; в) ККС являются чужеродными для уголовно - процессуальных отношений 
органами; г) ККС часто выходят за пределы своих полномочий и вторгаются в 
компетенцию органов уголовного преследования; д) ККС не обладают полномочиями 
государственного органа, чтобы санкционировать уголовное преследование; е) ККС имеют 
задачей защиту интересов судейского сообщества и не могут быть объективными; ж) ККС 
                                                            
9 Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2004г. №394 - О «По жалобе Генерального прокурора 
Российской Федерации на нарушение конституционных прав граждан пунктом 3 статьи 26 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» // СПС «Гарант». 
10 Основу анализа составили материалы более 200 случаев уголовного преследования судей или его инициации в 
различных субъектах Российской Федерации за последние 15 лет (с момента вступления в силу действующего УПК 
РФ): более 600 решений квалификационных коллегий судей, свыше 800 решений судов различных звеньев и 
инстанций, в том числе 107 приговоров, вынесенных в отношении судей. 
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при обжаловании их решений выступают в качестве заинтересованного лица и не могут 
быть беспристрастными; з) в результате длительного административного и судебного 
обжалования решений ККС, их неустойчивости и высокой вероятности отмены 
возбуждение уголовного дела происходит спустя длительный период; и) утрачиваются 
доказательства, добытые в результате сложных, рискованных и трудоемких ОРМ, 
проведенных в отношении судей для обоснования его причастности к совершению 
преступления.  

Однако без решения ККС невозможна сама постановка вопроса о возбуждении 
уголовного дела в отношении судьи, поскольку в Европейской хартии о статусе судей11 
закреплено положение, согласно которому «для принятия любого решения по вопросу… о 
прекращении функций любого судьи… предусматривается участие независимой от 
исполнительной и законодательной власти инстанции, не менее половины членов которой 
составляют судьи, избранные своими коллегами в соответствии с правилами, 
гарантирующими самое широкое представительство». 

Полагаем, что необходимо предусмотреть иные формы участия представителей 
судейского сообщества. Оптимальной представляется процедура рассмотрения вопросов о 
даче согласия на уголовное преследование судьи коллегиями из трех судей областных и 
соответствующих им судов, с возможностью привлечения ККС для дачи заключения о 
наличии или отсутствии в материалах дела признаков обусловленности уголовного 
преследования деятельностью судьи по осуществлению правосудия. Во - первых, суды 
являются органами государственной власти, к которым никак нельзя отнести ККС, не 
обладающие государственной властью - что в принципе, не противоречит их природе, 
предназначению, а также согласуется с позиций Европейского Суда по правам человека12. 
Вопросы лишения неприкосновенности, поскольку они напрямую затрагивают как права 
потерпевших, так и гарантии выполнения государственных функций, должны решаться, 
как видится, только государственными органами. Во - вторых, производство в судах 
подчиняется общим принципам правосудия, в том числе принципу независимости и 
беспристрастности судей, с которым не удается «справиться» профессиональным 
сообществам; а также принципу открытости и гласности судопроизводства, что является 
гарантией справедливого судебного разбирательства и обеспечивает общественный 
контроль за осуществлением указанных действий. В - третьих, производство в судах, в 
отличие от производства в профессиональных сообществах, регламентировано подробно и 
детально в процессуальных кодексах РФ, предусматривает многоступенчатую систему 
обжалования, что сводит к минимуму возможность ошибки и нарушения прав 
заинтересованных лиц. При этом не можем согласиться с теми авторами, которые считают, 
что возбуждение уголовного дела без учета мнения профессионального органа не 
согласуется с положениями Конституции РФ[2], поскольку эти вопросы отражения в 
Конституции РФ не нашли. Наконец, возможность параллельного или последовательного 
административного и судебного обжалования принятых ККС решений существенно 
удлиняет сроки возбуждения уголовного дела, которые можно было бы значительно 

                                                            
11 Европейская хартия о законе «О статусе судей»: принята в Лиссабоне 10 июля 1998г. // СПС «Гарант». 
12 Постановление Европейского суда по делу «Ван де Хурк против Нидерландов» (Van de Hurk v. Netherlands) от 19 
апреля 1994 г. // European Court of Human Rights, Cour européenne des droits de l’homme: сайт. - URL: http: // 
hudoc.echr.coe.int / sites / eng / pages / search.aspx?i=001 - 57878 (дата обращения: 25.06.2013). 
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сократить, если бы оставался стандартный механизм судебного обжалования в 
вышестоящий суд. 

Полагаем, что при регламентации указанной процедуры в ст. 448 УПК РФ она была бы 
способна исключить возможность необоснованного уголовного преследования судьи и не 
препятствовать неотвратимости его уголовной ответственности в случае совершения 
преступления.  
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ОТВОД В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ:  
АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
Аннотация: Отвод судьи – это процессуальное действие по замене судьи на другого 

судью этого же арбитражного суда. Если отведены все судьи, то выбор происходит из 
другого арбитражного суда. Данные действия производятся как по инициативе самого 
судьи, так и по заявлению стороны13. Судебные отводы в арбитражном процессе 
предусмотрены ст. ст. 21 - 25 АПК РФ.  

Ключевые слова: Отвод, судья, арбитражно - процессуальный кодекс, практика. 
 

Каждый, кто сталкивается с арбитражной судебной системой в РФ, прекрасно знает об 
«эффективности» работы института отвода судей. По заявлению стороны по делу о личной 
заинтересованности судьи в исходе дела и об отводе судьи, положительных решений не 
принималось ни разу14.  

 
                                                            
13 Таран А.С. Отвод как правовой институт // Вестник СамГУ. 2014. №11 - 2 (122). URL: http: // cyberleninka.ru / article / 
n / otvod - kak - pravovoy - institut 
14 Шеменева, О. Н. Арбитражный процесс : краткий курс лекций / О. Н. Шеменева, Д. Г. Фильченко. — 4 - е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 45 с. 



72

Действующее законодательство использует термин «отвод» обозначая им: 
— заявление о наличии обстоятельств, исключающих участие какого - либо субъекта в 

деле (п. 9 ч. 2 ст. 37, ч. 2 ст. 62, ч. 1 ст. 64 УПК РФ); 
— процедуру рассмотрения вопроса о наличии или отсутствии данных обстоятельств (ст. 

66, 67 УПК РФ, посвященные процессуальному порядку установления этих обстоятельств, 
называются «отвод прокурора, отвод следователя или дознавателя»); 

— принятое по итогам данного рассмотрения процессуальное решение (ч. 1 ст. 256 УПК 
РФ); 

— самоотстранение от участия в производстве по делу на основе предусмотренных в 
законе обстоятельств (ч. 1 ст. 62 УПК РФ)15. 

Рассмотрение дел в арбитражном процессе должно быть справедливым, объективным и 
беспристрастным. Выполнению данного требования способствует институт отвода и 
самоотвода, посредством которого из процесса исключаются лица, чье мнение по тем или 
иным причинам может быть предвзятым. 

Отвод судьи – это процессуальное действие по замене судьи на другого судью этого же 
арбитражного суда. Если отведены все судьи, то выбор происходит из другого 
арбитражного суда. Данные действия производятся как по инициативе самого судьи, так и 
по заявлению стороны16.  

Судебные отводы в арбитражном процессе предусмотрены ст. ст. 21 - 25 АПК РФ.  
Главным основанием является соблюдение принципа запрета повторного участия в 

рассмотрении дела, это значит, что если ранее, на любой стадии движения арбитражного 
дела судья участвовал в его рассмотрении в любом качестве, будь то помощник, секретарь, 
специалист или свидетель и тому подобное, то участие в качестве судьи в рассмотрении 
данного дела не допустимо. 

Следующим основанием для отвода является родственная связь с любым из участников 
процесса или представителем участников. 

Так же недопустимо участие судьи в рассмотрении арбитражного дела, если имела место 
или имеет место в настоящем служебная зависимость судьи от любого участника процесса 
или его представителя. 

Аналогичным образом выявление заинтересованности судьи в итогах рассмотрения дела 
является препятствием для его участия в деле в качестве судьи. 

И, наконец, публичные заявления или публично высказанные в отношения дела оценки 
обстоятельств так же являются основанием для отвода судьи. 

Не может принимать участие в процессе судья, рассматривавший данное дело на любой 
другой инстанции, помимо той, в которой он рассматривал дело в первый раз. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ закрепляет, а Высший Арбитражный Суд РФ 
не разъяснили ВС РФ, какими средствами можно в процессе доказать наличие оснований 
для отвода судьи, предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 21 АПК РФ — личная, прямая или 
косвенная заинтересованность в исходе дела либо иные обстоятельства, которые могут 
вызвать сомнение в беспристрастности судьи. 

                                                            
15 Михневич Т. Н.. Арбитражный процесс: учеб. пособие / Т. Н. Михневич; РАНХиГС, Сиб. ин - т упр. — 
Новосибирск : Изд - во СибАГС,2014.  
16 Таран А.С. Отвод как правовой институт // Вестник СамГУ. 2014. №11 - 2 (122). URL: http: // cyberleninka.ru / article / 
n / otvod - kak - pravovoy - institut 
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Обычно такие доказательства в понимании арбитражно - процессуального 
законодательства найти невозможно, а удовлетворительная правоприменительная практика 
отсутствует17. Если мы говорим об Арбитражном суде г. Москвы, то судья будет заменен 
(заменена) на своего (свою) коллегу из этого же судебного состава. Новый судья, вероятно, 
будет рассматривать спор исходя из сложившейся правоприменительной практики данного 
судебного состава.  

Заявляя отвод судье, необходимо доказывать, что поведение суда не является 
беспристрастным, независимым, а подход к рассмотрению дела — законным, и, что это 
очевидно для стороны или сторон арбитражного спора. Цель — не замена судьи. Используя 
институт судебного отвода, лица получают единственную возможность прямо, полно и 
мотивированно высказать свою неудовлетворенность подходом судьи к рассмотрению 
дела. Других процессуальных возможностей открыто обратиться к суду с аналогичными 
доводами не предусмотрено. Более того, в ряде случаев, судьи, хоть, в какой - то части, но 
прислушиваются к грамотно сформулированным аргументам. Да и в дальнейшем при 
пересмотре судебного акта, на заявление об отводе будут обращать внимание вышестоящие 
судьи18. 

Обратимся к судебной практике. 
В рамках рассмотрения дела о банкротстве Оренбургского регионального 

общественного Фонда славянских общин (далее – Фонд) а Арбитражный суд Оренбургской 
области обратился конкурсный кредитор Калиев Б.Е. с устным заявлением об отводе судьи.  

Конкурсный управляющий пояснил, что на его письменный запрос от 10.12.2015 о 
выдаче аудиозаписи судебного заседания от 09.12.2015 им только 24.12.2015 был получен 
письменный ответ судьи без номера и даты о том, что аудиозапись предоставлена быть не 
может, так как при осуществлении записи произошел сбой в работе записывающего 
устройства, в результате чего запись не сохранилась. 

 Данный факт подтверждается актом от 17.12.2015, составленным обеспечивающими 
проведение аудиозаписи секретарем судебного заседания Свитко Е.В. и консультантом 
отдела информатизации и связи Горбуновым С.В. 

Вместе с тем, конкурсный управляющий сомневается в отсутствии данной аудиозаписи. 
Председатель судебного состава, проверив доводы участвующих в рассмотрении лиц, 

пришел к следующим выводам.  
Согласно п. 5 ч.1 ст. 21 АПК РФ прямую заинтересованность можно определить как 

наличие непосредственного материального, практического или иного интереса в результате 
разрешения дела. Более скрытой является косвенная заинтересованность, требующая для ее 
выявления учета факторов, как правило, находящихся за пределами данного дела. 

Иными обстоятельствами, вызывающими сомнения в беспристрастности судьи, 
являются его дружественные или, напротив, неприязненные отношения с кем - либо из лиц, 
участвующих в деле.  

Важно, чтобы лицо, настаивающее на отводе, было способно привести конкретные 
факты, свидетельствующие о заинтересованности и пристрастности судьи, либо о наличии 
                                                            
17Михневич Т. Н.. Арбитражный процесс: учеб. пособие / Т. Н. Михневич; РАНХиГС, Сиб. ин - т упр. — Новосибирск 
: Изд - во СибАГС,2014.  
18 Воронов А.Ф. Арбитражный процесс: Практикум: Учебно - методическое пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция» / А.Ф. Воронов, С.В. 
Моисеев, В.М. Шерстюк; под. ред. А.Ф. Воронова. – М.: Статут, 2014.  
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иных обстоятельств, вызывающих сомнение в беспристрастности судьи, поскольку 
голословное утверждение не может служить основанием для удовлетворения заявления об 
отводе. 

Сам факт принятия судьей определения об отказе либо в удовлетворении ходатайства 
стороны об истребовании доказательств, с которым не согласно лицо, участвующее в деле о 
банкротстве, не может свидетельствовать об отсутствии объективности и 
беспристрастности судьи и не может служить основанием для его отвода, так как при 
несогласии с принятым судом определением сторона вправе при оспаривании 
окончательного судебного акта в вышестоящую судебную инстанцию изложить свои 
доводы по данному вопросу. 

Факт отсутствия аудиозаписи судебного заседания подтвержден надлежащим образом. 
Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии факта наличия обстоятельств, 

названных в ст. 21 АПК РФ, что дает основания для отказа в удовлетворении ходатайства 
об отводе судьи (Определение Арбитражного Суда Оренбургской области от 21.01.2016 по 
делу № А47 / 11930 - 2009). 

В Арбитражный Суд Самарской области обратился Конкурсный управляющий 
Шалдыбин В.А. с заявлением об отводе судьи Садовниковой Т.И. по делу о 
несостоятельности (банкротстве) ООО «Оптимум Технолоджи Оверсис» при рассмотрении 
заявления общества с ограниченной ответственностью «Заря» от 11.11.2014 о признании 
незаконными его действий (бездействия) на основании п.5 ч.1 ст.21 АПК РФ. 

Основаниями для отвода судьи, по мнению заявителя, являются: 
 - предложение конкурсному управляющему предъявить доказательства надлежащего 

уведомления, как конкурсного кредитора, ООО «Заря», к собранию кредиторов на 
07.11.2014, которое не является кредитором по мнению конкурсного управляющего; 

 - нарушение норм этики; 
 - заявление судьи о затягивании дела со стороны действующего конкурсного 

управляющего Шалдыбина В.А. 
Арбитражный Суд, ознакомившись с указанными доводами, принял решение о том, что 

они не могут являться основаниями для отвода судьи. 
Предложение конкурсному управляющему представить доказательства является 

реализацией руководящей роли суда в процессе с учетом ч.2 ст.65 АПК РФ. При 
отсутствии доказательств у лица об этом может быть заявлено в ходе судебного заседания.  

Конкретные обстоятельства, связанные с нарушением норм этики, которые бы 
свидетельствовали о наличии оснований, предусмотренных п.5 ч.1 ст.21 АПК РФ, не 
приведены заявителем. Ссылка заявителя на нарушение норм судейской этики 
неконкретизирована и не подтверждена надлежащим образом. 

Наконец, ссылка заявителя о том, что судья ранее давал оценку по существу 
рассматриваемого дела, не принимается, поскольку продолжительность проведения 
процедуры конкурсного производства не является предметом жалобы. 

Данные обстоятельства явились основанием для отказа в удовлетворении заявления об 
отводе судьи (Определение Арбитражного Суда Самарской области от 15.01.2015 № А55 - 
8146 / 2013). 
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Таким образом, указанные примеры из судебной практики позволяют сделать вывод о 
том, что судебный отвод заявляется с целью выразить недоверие судебному составу или 
конкретному судье. 

Необходимо отметить так же, что перечисленные выше обстоятельства являются 
основанием для отвода иных участников процесса принимающих участие в отправлении 
правосудия по арбитражным делам, таких как арбитражный заседатель, помощник судьи, 
секретарь, эксперт или специалист. 

В отношении эксперта для отвода имеется дополнительное основание, такое как его 
участие в ревизиях или иных подобных взаимоотношениях с участием сторон. 

При имеющихся обстоятельствах, перечисленных выше, лица, в отношении которых 
имеются, основания для отвода, должны заявить самоотвод. 

По существующим правилам заявления об отводах и самоотводах должны быть 
мотивированы и заявлены до рассмотрения арбитражного дела по существу. Однако имеют 
место случаи, когда перечисленные выше обстоятельства становятся известными 
участникам процесса в ходе рассмотрения дела, в этом случае вопрос отвода разрешается 
по мере его возникновения. 

Примечателен в арбитражном процессе порядок разрешения вопроса об отводе. Здесь в 
немалой степени присутствует принцип объективности. Так в отличие от уголовного 
процесса, где вопрос об отводе суда может разрешаться лицом, которого это 
непосредственно касается, в арбитражном процессе решение этого вопроса отнесено к 
компетенции иных лиц19. 

Так, например, в случае коллегиального рассмотрения дела, в случае заявления отвода, 
вопрос об этом решается в отсутствии судьи, в отношении которого отвод заявлен, а в 
случае единоличного рассмотрения дела вопрос отвода решается председателем судебного 
состава или же председателем соответствующего суда, а в случае его отсутствия, его 
заместителем. 

Последствием удовлетворения заявления об отводе является рассмотрение дела иным 
составом суда, причём при наличии достаточных оснований, даже иного суда, но того же 
уровня. 
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Аннотация 
В данной статье проводится сравнительно - правовой анализ института присяжных 

заседателей по судебной реформе 1864 года и в настоящее время, а также рассматриваются 
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обязанности. 
В настоящее время одной из основ правового государства является независимая судебная 

власть, закрепленная в Конституции Российской Федерации (далее – КРФ). В соответствии 
со статьёй 123 КРФ судопроизводство по некоторым категориям дел возможно с участием 
присяжных заседателей. На сегодняшний день суд присяжных в России – это вовлечение 
общества в отправление правосудия по наиболее серьезным уголовным делам, а также 
форма, меняющая содержание и сущность всего уголовного процесса.  

Следует отметить, что указанный институт – один из немногих, который вызывает много 
споров и всевозможные точки зрения во все времена его существования. В настоящее 
время также роль присяжных заседателей обсуждается в разных инстанциях, и при этом 
вносятся различные предложения по его усовершенствованию. 

Появившийся в 1864 году суд присяжных стал не только одним из гарантов демократии 
в судопроизводстве и судоустройстве, но равным образом и оплотом реального участия 
народа в отправлении правосудия. Развитие и реформирование такого важного института 
судебной системы представляется невозможным без опоры на историко - правовой опыт. 

До 1864 года сама идея внедрения суда присяжных являлась отнюдь не новой. Так, ещё в 
1767 году Екатерине II представляли проекты реформы судебной системы, в которых 
наравне с подобными принципами судопроизводства, как гласность, состязательность 
сторон и самостоятельность адвокатуры предлагалось введение суда присяжных. Один из 
участников Комиссии составления законов при Александре I Радищев А.Н. (1749 –1802) 
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также выступал за введение суда присяжных. Наконец, об этом слагал и М.М. Сперанский 
в своей «Записке об устройстве судебных и правительственных учреждений России» [2, с. 
60]. 

Во второй половине XIX века берет свое начало зарождение новых буржуазных 
отношений, в связи с чем, появляется большая потребность в реформировании старой 
судебной системы, из - за которой часто страдали интересы простых слоев населения. 
Старая судебная система существовала для защиты крепостного права, и именно поэтому 
только после отмены крепостного права стало возможным введение суда присяжных, так 
как все оказались в равном положении. Подготовка судебной реформы началась в конце 
1861 года, а родоначальниками суда присяжных были Д.А. Ровинский и С.И. Зарудный. 
Они разработали статьи, касающиеся деятельности суда с участием присяжных 
заседателей, а также доказали необходимость внедрения данного суда в судебную систему 
нашей страны.  

Опубликованные 20 ноября 1864 года Судебные Уставы стали плодом многолетней 
работы российских процессуалистов. Согласно судебным уставам, судебная власть 
обособлялась от административной и становилась независимой. Вследствие чего судьи и 
судебные следователи стали несменяемы, а все сословия равны перед законом. 
Предшествующее тайное письменное судопроизводство сменил состязательный процесс с 
участием суда присяжных заседателей. Согласно Уставам, суд присяжных должен был 
сконцентрировать в себе новые принципы правосудия – состязательность, гласность, 
устность, свободу внутреннего судейского убеждения, обеспечение обвиняемому права на 
защиту. 

Функционирование суда присяжных по реформе 1864 года было регламентировано 
Уставом уголовного судопроизводства [3] (далее – УУСП), одним из четырёх 
основополагающих документов, составлявших Судебные уставы. Впоследствии 
правомочность суда присяжных была изрядно секвестирована, с целью чего за период 1878 
– 1889 гг. было принято пять законов. После установления советской власти на смену 
присяжным заседателям пришли народные заседатели. И только в 1993 году суд 
присяжных был возрождён. Таким образом, мы имеем возможность наблюдать за 
«спиралевидным» типом исторического развития на парадигме суда присяжных в России.  

Согласно условиям реформы 1864 года, суд присяжных действовал только в окружных 
судах, являвшихся первой инстанцией ветви общих судов. В стране действовал единый 
вариант суда присяжных, включающий двух независимых коллегий – народную и 
коронную. Коллегия присяжных заседателей включала 12 человек и именовалась народной. 
Они решали вопросы о наличии деяния. Присяжные не мотивировали вердикт, а также не 
несли ответственность за его содержание. На основании вердикта присяжных, коллегия 
профессиональных судей, называвшаяся коронной и состоящая из трех человек, выбирала 
норму права. Аналогичным образом и на сегодняшний день в суде присяжных заседают 12 
человек. Вместе с тем, может возникнуть вопрос: почему именно 12? На самом деле, число 
двенадцать имеет историческую подоплеку. Оно было установлено как оптимальное, 
исходя из практики судебного заседания, не только в дореволюционной России, но во 
многих других странах. Это тот случай, когда девять мало, а восемнадцать слишком много. 
В первом случае легко навязать свою волю, а во втором прийти к согласию.  



78

Законом были введены определенные требования для тех, кто изъявлял желание стать 
присяжным заседателем. Прежде всего, минимальный возраст кандидатов в присяжные 
заседатели как по УУСП, так и на сегодняшний день составляет 25 лет. Максимальный 
возраст по Учреждениям судебных установлений (далее – УСУ) составлял 70 лет, по 
современному законодательству – 65 лет. Кроме того, отсутствие судимости являлось ещё 
одним обязательным условием. УСУ определялся ценз осёдлости – не менее двух лет 
проживания в том уезде, где проводились выборы присяжных [4, с. 81]. Знание русского 
языка также являлось обязательным для кандидатов в присяжные заседатели как по УСУ 
(ст. 82, п. 6), так и по Федеральному закону от 20.08.2004 №113 - ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее – ФЗ) 
(п. 2 ч. 3 ст. 3).  

Существовал и образовательный ценз – присяжными по реформе 1864 г. имели право 
стать почётные мировые судьи; государственные служащие, за исключением 
профессиональных юристов; крестьяне, которые были избраны судьями волостных и 
сельских судов, выборные должностные лица, а также все, кто располагал достаточным 
имуществом и доходом [5, с. 438 - 439]. Таким образом, состав русского суда присяжных 
отражал структуру сословного деления жителей страны. В крупных городах в нем 
преобладали дворяне, чиновники и купцы, а в мелких – мещане и крестьяне.  

В первую очередь, при избрании присяжных формировали общие и очередные списки. В 
общих списках присутствовал имущественный ценз, который как заявляли реформаторы 
«должен быть... довольно высок, иначе в присяжные поступали бы лица бедные, не 
имеющие достаточного образования и недовольно развитые». Также высокий ценз 
представлял собой гарантию «заботливости в охранении общественной и частной 
безопасности и законного порядка». Исходя из вышесказанного, общие списки являлись 
главным достоинством суда присяжных, так как присяжные были не выборными судьями, 
а лицами, обладавшими необходимым цензом. На основании общих списков 
формировались очередные, составлением которых занимались временные комиссии, но 
«под председательством уездных предводителей дворянства и при участии одного из 
мировых судей уездного города». После всего отбора очередные списки публиковались в 
губернской газете. Симультанно составлялся и особый список запасных заседателей, 
состоящий из лиц, проживающих в городах, где проводились данные заседания. 

На сегодняшний день, согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ каждые четыре года составляются общие и 
запасные списки кандидатов в присяжные заседатели. Данные списки формируются в 
городах федерального значения Москве и Санкт - Петербурге. После составления 
предварительного списка префектура аналогично извещает об этом население. 

В УУСП оговаривался список лиц, не имевших права стать присяжным заседателем. К 
ним относились прислуга, наёмные рабочие (ст. 86); учителя народных школ, 
священнослужители и военнослужащие (ст. 85). Следует отметить, что данная норма в 
отношении двух последних категорий лиц, равным образом действует и в современном 
уголовно - процессуальном законодательстве. Не имеют права быть присяжными и лица с 
высшим юридическим образованием. Также законодательством обоих рассматриваемых 
периодов устанавливались ограничения по состоянию здоровья. Так, например, 
основаниями для отказа были недееспособность лица, а также недостатки как физические, 
так и психические.  
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Работа присяжных заседателей, согласно условиям реформы 1864 года, не оплачивалась. 
На сегодня же ФЗ установлено, что присяжным заседателям выплачивается денежное 
вознаграждение  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, правовой статус присяжных 
заседателей как по судебной реформе 1864 года, так и на сегодняшний день имеет 
подавляющее количество схожих черт. Что касается различий, выявленных в ходе анализа 
нормативных правовых актов, то стоит отметить то, что они были обусловлены: во - 
первых, отсутствием самой практики применения института суда присяжных; во - вторых, 
особенностями рассматриваемого исторического периода. 

В настоящее время в России фактически происходит полноценное возвращение к 
демократическим основам судебных разбирательств и сохранение института присяжных 
заседателей, а также его совершенствование необходимо. Кроме того, данный институт 
существует уже на протяжении значительного периода времени. Вместе с тем, его наличие 
обусловлено большой значимостью акта, от которого зависит судьба человека и его 
родных, а, следовательно, требованием повышенного внимание к обеспечению 
справедливости. 

Практика применения суда присяжных демонстрирует то, что внедрение данного 
института в судебную систему дает возможность материализовать конституционный 
принцип презумпции невиновности, который, в свой черёд, оказывает воздействие на 
формирование правосознания участников процесса и всего общества, а также дает 
эвентуальность гражданам принимать участие в отправлении правосудия. 
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Основополагающим принципом гражданского права является принцип свободы 
договора. Дилерские договоры, в силу природы, особенностей их заключения и 
исполнения, тем ни менее предполагают наличие ряда ограничительных условий для 
сторон [1,с.175]. На практике далеко не все подобные условия могут быть оценены как 
допустимые с точки зрения антимонопольного законодательства[9,с.38].  

Обращаясь к терминологии ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон), дилерские 
договоры могут быть квалифицированы как «вертикальные» соглашения, которые сами по 
себе не представляют угрозу конкуренции, и лишь при наличии определенных формальных 
критериев могут быть признаны «вне закона»[10]. Таким критерием, согласно ст. 12 Закона, 
выступает доля каждой сторон на рынке товара, являющегося предметом "вертикального" 
соглашения, она не должна превышать 20 % . 

Рассмотрим наиболее часто оспариваемые в судебной и административной практике 
условия дилерских договоров на примере соглашений, заключаемых в сфере 
автомобильной торговли.  

К числу проблемных аспектов можно отнести включение в договор условий о 
прохождении технического обслуживания (далее –ТО) автомобиля на гарантии 
исключительно в Авторизированном сервисном центре. Включение в дилерский договор 
такого, казалось бы, типичного условия, по мнению УФАС РТ приводило к навязыванию 
невыгодных условий потребителю и созданию препятствий доступа на рынок оказания 
услуг планового гарантийного ТО автомобилей конкретной марки другим 
субъектам.[6]Примечательно, что суд отменил решение антимонопольного органа, 
сославшись на то, что антимонопольный орган применил лишь формальный критерий, не 
проанализировав рынок [2]. 

Еще одним типичным и одновременно проблемным условием, является установление 
запрета на ремонт товара конкурентов. Подобное условие стало предметом рассмотрения 
ФАС России [7]. В дилерский договор была включена обязанность дилера во время 
действия договора с поставщиком и после его расторжения не заниматься аналогичной 
деятельностью в части ТО грузовых автомобилей на определенной территории без 
получения письменного согласия поставщика. Данный договор был квалифицирован ФАС 
России в качестве недопустимого «вертикального» соглашения, однако при последующем 
судебном рассмотрении спора, суд отменил решение антимонопольного органа, признав 
договор допустимым «вертикальным» соглашением [8]. 

Также важно рассмотреть такое условие многих дилерских договоров как установление 
рекомендованной розничной цены или цены перепродажи. Практика признает данное 
условие допустимым, в случае если поставщик прямо или косвенно (например, уменьшая 
размер дилерской скидки) не обязывает дилера следовать такой цене. Иными словами, 
такое условие будет допустимым, если устанавливаемая цена перепродажи действительно 
будет рекомендованной, а не навязанной [5]. 

Рассматривая дилерские соглашения в сфере автомобильной торговли, необходимо 
отметить, что существует «особый» источник регулирования отношений дилера и 
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поставщика– это Кодекс поведения автопроизводителей [3]. Отходя от привычной схемы 
регулирования ФАС отдала приоритет саморегулированию, позволив автопроизводителям 
и дилерам самостоятельно разработать и предложить те правила поведения, которые, по их 
мнению, создадут наиболее благоприятные условия для конкуренции [4]. Важно отметить, 
что данный документ не остался без внимания автопроизводителей20. 

По нашему мнению, регулирование отношений дилера и поставщика при помощи 
подобных Кодексов, основанных на идее саморегулирования является прогрессивным и 
действительно необходимым российскому рынку. Рассмотрев лишь часть проблемных 
условий, включаемых в дилерские соглашения, можно убедиться, что данная сфера 
урегулирована крайне формально, а практика применения норма неоднозначна. На наш 
взгляд, разработка аналогичных кодексов в иных сферах хозяйствования позволит более 
детально урегулировать отношения поставщика и дилера, а также позволит установить 
надлежащую практику деловых отношений. 

Таким образом, можно констатировать, что, на сегодняшний день, дилерские договоры 
несут в себе определенные риски для установления конкурентных условий на рынке, 
однако, именно посредством данных договоров организовывается система сбыта 
произведенной продукции, обеспечатся доступность и развитость инфраструктуры. На наш 
взгляд, антимонопольное регулирование дилерских соглашений в сфере автомобильной 
торговли требует взаимодействия ФАС и автопроизводителей, в том числе путем издания 
разъяснений. Именно таким образом, возможно, будет укрепить надлежащую практику 
деловых отношений дилера и поставщика в сфере автомобильной торговли. 
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ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

ПОСТАВКИ 
 

В условиях современной экономики между хозяйствующими субъектами все большей 
популярностью пользуются договоры поставки, предметом которых выступает передача 
имущества. В то же время арбитражная практика по спорам, связанным с данными видами 
договоров, к сожалению, свидетельствует, что российские предприниматели не всегда 
ориентируются в вопросах гражданско - правовой ответственности, что пагубно отражается 
на их способности грамотно защитить свои интересы, как перед контрагентами, так и в 
суде.  

В связи с этим в договоре поставки необходимо предусмотреть ответственность каждой 
из сторон за нарушение своих обязательств по договору, что, с одной стороны, может 
понудить каждую из сторон к добросовестному исполнению своих обязательств, а с другой 
стороны может в какой - то мере компенсировать действительный ущерб, причиненный 
нарушением условий договора недобросовестной стороной. 

Ответственность по договору поставки может быть установлена следующих видов: 
возмещение убытков (ст. 15, ст. 393 ГК РФ); уплата процентов за пользование чужими 
денежными средствами (ст. 395 ГК РФ); уплата неустойки как за неисполнение, так и за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору (ст. 330 ГК РФ); не денежного 
предоставления, совершение которого возлагается на должника, нарушившего 
обязательство [1, с. 78]. 

В данном договоре под ответственностью сторон понимаются санкционные меры 
воздействия против стороны – нарушителя условий соглашения. Ответственность сторон 
по договору поставки возникает при невыполнении или неподобающем исполнении 
договорных обязательств соглашения. 

Ответственность поставщика по договору поставки может возникнуть в следующих 
случаях: в случае нарушения срока поставки, установленного в договоре; в случае 
расхождения количества товара, с указанным в соглашении; в случае некондиционного 
состояния товара; когда комплектность или ассортимент не соблюдены. Здесь же следует 
отметить, что товар, предназначенный для заказчика, должен иметь статус свободного от 
прав третьих лиц, иначе это приведет к ограничению прав заказчика [1, с. 83]. 

Ответственность покупателя по договору поставки возникает: в случае отказа без веских 
причин или уклонения от оплаты поставленного товара; в случае просрочки оплаты 
полученного по договору поставки товара. 

Формы ответственности при нарушении договора поставки: возмещение убытка (даже 
тогда, когда этот пункт не включен в соглашение); взыскание неустойки; уплата процентов; 
исполнение за счет должника. Ответственность сторон по договору поставки не наступает в 
случае форс - мажора – непредотвратимых и независящих от субъекта соглашения 
обстоятельств [3, с. 47]. 

Проанализируем судебную практику споров, втекающих из договоров поставки. Как 
показывает практика, суд всегда встает на сторону истца по арбитражным спорам, 



83

связанным с наложением штрафных санкций за недопоставку товара. Позиция суда в 
данном случае основывается на п. 13 постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 8 
октября 1998 г. № 13 / 14, регламентирующего практику применения положений ГК РФ 
относительно процентов за пользование чужими денежными средствами. Согласно 
указанному постановлению, судам стоит руководствоваться пунктом 4 ст. 487 ГК РФ, 
согласно которому, в случае неисполнения продавцом обязанностей по передаче заранее 
оплаченного товара и если договором н е предусмотрено иного, уплате подлежат проценты 
на сумму предоплаты. В соответствии со ст. 395 ГК РФ начисление процентов начинается 
со дня, когда в соответствии с договором должна была быть произведена передача товара, и 
до момента передачи покупателю товара либо же возврата ему предварительно оплаченной 
суммы. 

Разрешая споры, возникающие вследствие поставки товара ненадлежащего качества, 
суды руководствуются нормами, которые содержатся в ст. 309 и 310 ГК РФ. Согласно 
положениям указанных статей, стороны должны исполнять обязательства надлежащим 
образом, в соответствии с согласованными условиями и требованиями закона, иных 
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями 
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В то же время, 
одностороннее внесение изменений в условия договора либо же односторонний отказ от 
надлежащего исполнения обязательства не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. Таким образом, в большинстве арбитражных споров, 
связанных с разрешением вопроса о поставке товара ненадлежащего качества, суды, как 
правило, признают правоту истца, которым может выступать покупатель либо получатель 
товара. 

В случаях рассмотрения споров, связанных с просрочкой оплаты товара, арбитражные 
суды, как правило, вменяют виновной стороне сразу два вида ответственности – в виде 
штрафа (неустойки), а также санкции. Однако следует учесть случаи, когда подобное 
решение может быть оспорено в апелляционном порядке. Имеется практика принятия 
вышестоящим судом решения о неправомерности вменения двойной юридической 
ответственности. Так же кредитор должен определить форму ответственности в случае 
неисполнения должником денежного обязательства. 

Вид споров, связанных с нарушением поставщиком сроков поставки товара по своему 
существу и по практике разрешения в Арбитражных судах неоднозначен. Как показывает 
практика, разрешение спора зависит от полноты и достаточности доказательств той или 
иной стороны. Бремя доказывания факта причинения убытков, особенно в виде упущенной 
выгоды, ненадлежащим исполнением обязательства поставщиком в силу закона 
возлагается на покупателя [2, с. 26]. 

Таким образом, законодательство предусматривает юридическую ответственность в 
сфере поставки товаров, продукции и услуг. Установленная договором и законом 
ответственность, как показывает практика, способствует стремлению сторон к 
надлежащему исполнению принятых на себя обязательств. Так как договор поставки имеет 
гражданско - правовой характер, то и ответственность за нарушение условий данного 
договора является гражданско - правовой ответственностью, которая наступает на основе 
норм ГК РФ.  
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 
 

A RESTRUCTURING OF THE ACTIVITIES OF THE COLLEGIATE BODIES FOR 
THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ENTREPRENEURS IN THE 

KAMCHATKA KRAI AS A BASIS FOR THE FORMATION OF A POSITIVE IMAGE 
OF THE FISHERIES SECTOR OF THE REGION 

 
Аннотация  
Реструктуризация – это улучшение качественных показателей организации за счет 

реформирования кадровой системы организации и её управления. Сегодня институту по 
поддержке и защите предпринимателей в России уделяется огромное внимание. По 
причине того, что данное направление в общих рамках стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства является основным фактором на стадии формирования 
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новой экономической модели России, существует необходимость реструктуризации 
механизмов функционирования института в целом, где важную роль занимает кадровый 
потенциал персонала и его развитие в кадровой политике аппарата Уполномоченного при 
Губернаторе в Камчатском по защите прав предпринимателей. Это позволит увеличить 
количественный и качественный объем работ по выявлению проблем в сфере 
предпринимательства на всей территории Камчатского региона не только на предприятиях 
рыбохозяйственного комплекса, но и в других отраслях экономике. 

Ключевые слова: реструктуризация, Уполномоченный при Губернаторе Камчатского 
края, слияние Институтов по правам Человека и по защите прав предпринимателей, 
рекомендации по реструктуризации в управлении Аппарата Уполномоченных при 
Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей. 

Annotation. Restructuring is the improvement of quality indicators of the organization through 
the reform of the personnel system of the organization and its management. Today, the Institute for 
the support and protection of entrepreneurs in Russia is paid great attention. Due to the fact that the 
trend in the overall development strategy of small and medium enterprises is the main factor at the 
stage of formation of a new economic model of Russia, there is a need to restructure the 
functioning of the Institute as a whole, where an important role is the personnel capacity of 
personnel and development in the personnel policy of the office of the Commissioner when the 
Governor of Kamchatka to protect the rights of entrepreneurs. This will increase the quantitative 
and qualitative amount of work on identifying problems in the field of entrepreneurship throughout 
the Kamchatka region is not only at the enterprises of the fisheries sector, but also in other sectors 
of the economy. 

Key words: restructuring, Authorized the Governor of the Kamchatka region, merging 
Institutions on Human rights and on protection of entrepreneurs ' rights, recommendations on the 
restructuring of the Department of the office of Commissioners under the Governor of 
Kamchatskiy Krai for the protection of the rights of entrepreneurs. 

В рамках реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации ключевую позицию занимает институт по поддержке и защите 
предпринимателей в России. По причине того, что данное направление в общих рамках 
стратегии развития малого и среднего предпринимательства является относительно новым 
фактором на стадии формирования, существует необходимость реструктуризации в 
совершенствовании механизмов функционирования института в целом, где важную роль 
занимает кадровый потенциал персонала и его развитие в кадровой политике аппарата 
Уполномоченного при Губернаторе в Камчатском по защите прав предпринимателей. 

Анализ функционирования института выявил необходимость развития кадровой 
системы кабинета Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав 
предпринимателей, а именно – выявил существенные проблемы в кадровой системе 
аппарата Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав 
предпринимателей. 

Вот некоторые из них: 
1. Объединение Аппарата Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по 

защите прав предпринимателей с Палатой Уполномоченных в Камчатском крае, согласно 
Регламенту Палаты Уполномоченных в Камчатском крае, имеет различные структурные 
функции подотчетности.  

В целях выполнения своих задач Уполномоченный по правам человека в Камчатском 
крае самостоятельно осуществляет полномочия, определенные статьей 9 Закона 
Камчатского края от 28.04.2011 № 590 "Об Уполномоченном по правам человека в 
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Камчатском крае". Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае при 
осуществлении своих полномочий независим от государственных органов и органов 
местного самоуправления и неподотчетен им[5].  

В целях выполнения своих задач Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском 
края самостоятельно осуществляет полномочия, определенные статьей 8 Закона 
Камчатского края от 19.12.2013 № 366 "Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Камчатском крае". Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае при 
осуществлении своих полномочий независим от государственных органов и органов 
местного самоуправления и неподотчетен им[6].  

В целях выполнения своих задач Уполномоченный по правам коренных малочисленных 
народов в Камчатском крае самостоятельно осуществляет полномочия, определенные 
статьей 8 Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 367 "Об Уполномоченном по правам 
коренных малочисленных народов в Камчатском крае". Уполномоченный по правам 
коренных малочисленных народов в Камчатском крае при осуществлении своих 
полномочий независим от государственных органов и органов местного самоуправления и 
неподотчетен им[7]. 

И только при осуществлении своей деятельности Уполномоченный при Губернаторе 
Камчатского края по защите прав предпринимателей самостоятельно осуществляет права, 
определенные статьей 8 Закона Камчатского края от 01.10.2013 № 319 "Об 
Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей". 
Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей 
подотчетен Губернатору Камчатского края и Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей [4]. 

Это положение идет в разрез с принципами функционирования Палаты 
Уполномоченных в Камчатском крае и нарушает целостность структурных компонентов в 
организации функционирования Палаты Уполномоченных в Камчатском крае в целом.  

2. Институт Уполномоченных по правам человека возник значительно раньше института 
Бизнес - омбудсмена и имеет сложившуюся структуру подразделений и отделов 
специалистов конкретного направления, отвечающую требованиям и специфике, 
ориентированной на конкретный вид деятельности Палаты Уполномоченных. Цели и 
задачи Аппарата Уполномоченных по правам предпринимателей отличаются по своей 
специфике и направленности, отличается и нормативная правовая база, регулирующая 
деятельность Аппарата Уполномоченных по правам предпринимателей, а, следовательно, 
отличается и комплексный подход реализации полномочий данного института. Это 
выражено в ориентации направленности деятельности юридического отдела и отдела 
организационно - технического обеспечения. 

3. Дефицит реализации создания системы кадров, отвечающих требованиям выполнения 
целей и поставленных задач в сфере развития экономики и защиты предпринимателей в 
Камчатском крае. 

Несмотря на слияние Институтов по правам Человека и по защите прав 
предпринимателей, аппарат Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по 
защите прав предпринимателей состоит из двух кадровых должностей – это 
государственная должность Уполномоченного при Губернаторе по защите прав 
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предпринимателей и должность Советника организационного отдела аппарата Палаты 
Уполномоченных в Камчатском крае. 

4. С целью повышения эффективности функционирования института по защите прав 
предпринимателей, на основании положения об Уполномоченных, Законодательства РФ и 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Уполномоченного при 
Губернаторе по защите прав предпринимателей, в муниципальных образованиях 
Камчатского региона, Уполномоченный назначает общественных помощников 
Уполномоченного при Губернаторе Камчатского по защите прав предпринимателей, 
которые на общественных началах учувствуют в работе Уполномоченного при 
Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей, в компетенции, 
регулируемой положением об Общественных помощниках Уполномоченного при 
Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей. 

Система назначения общественных помощников имеет ряд недостатков в плане 
эффективности функционирования института по защите прав предпринимателей в целом. 

Рекомендации по реструктуризации в управлении Аппарата Уполномоченных при 
Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей с целью повышения 
эффективности функционирования данного государственного органа следующие: 

1. Выделить Аппарат Уполномоченного при Губернаторе в Камчатском крае по защите 
прав предпринимателей в отдельный государственный орган. 

2. Создать кадровую инфраструктуру для обеспечения функциональной эффективности 
деятельности Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав 
предпринимателей. 

3. Создать и утвердить должность Советников Уполномоченного при Главах 
муниципальных административных образованиях, в место общественных помощников 
Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей. 

Это позволит увеличить количественный и качественный объем работ по выявлению 
проблем в сфере предпринимательства в муниципальных районах Камчатского региона и 
будет способствовать: 

– получению полной и достоверной информации о проблемах малого и среднего 
предпринимательства;  

– возможному предотвращению потенциального конфликта; 
– даст возможность решать вопросы «на месте», учитывая интересы 

взаимодействующих сторон; 
– увеличит «прозрачность» деятельности органов власти и местного самоуправления, что 

является необходимой составляющей гражданского общества; 
– выработке методик решения типовых проблем в рамках муниципального образования 

или края в целом. 
Рекомендации по реструктуризации организационной структуры 
1. Повышение эффективности защиты прав и законных интересов предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в Камчатском крае. Достижение данной задачи будет 
происходить в нескольких аспектах реструктуризации:  

– увеличение числа общественных приемных Уполномоченного в муниципальных 
образованиях Камчатского края, привлечение к их работе квалифицированных экспертов - 
юристов на условиях «pro bono»; 
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– учреждение института общественных помощников Уполномоченного, организация их 
взаимодействия с органами местного самоуправления; 

– учреждение рабочих групп и иных органов Экспертного Совета при Уполномоченном 
по отраслевым вопросам, с целью разрешения системных проблем бизнеса в Камчатском 
крае, и обязательным приглашением к их работе представителей профильных органов 
государственной власти и управления; 

– формирование системы обучения. 
2. Разработка и направление рекомендаций по совершенствованию правового 

регулирования предпринимательской деятельности в Камчатском крае, в рамках 
реализации Уполномоченным такого права, установленного Законом Камчатского края.  

3. Проведение мероприятий по правовому просвещению. 
4. Взаимодействие с Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей в развитии института, как полномочного органа [10]. 
Таким образом, проведя анализ деятельности аппарата Уполномоченного при 

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей и деятельности Палаты 
Уполномоченных в Камчатском крае, ссылаясь на принципы норм права и 
законодательства РФ, можно подчеркнуть, что если происходит реструктуризация или 
совершенствование институтов путем их слияния, то права и обязанности должны 
переходить ко вновь образованному институту, в рамках правового поля, как единого 
целого субъекта. В случае с Палатой Уполномоченных в Камчатском крае, 
реструктуризация данного органа фактически не повлекла создание единого института с 
единым правовым механизмом организации функционирования данного субъекта. Не 
смотря на схожесть направления деятельности, принципы реализации полномочий Палаты 
Уполномоченных в Камчатском крае и Уполномоченного при Губернаторе Камчатского 
края по защите прав предпринимателей имеют разные направленности и не могут быть 
объединены в единый государственный орган.Поскольку защита прав человека 
ориентирована в первую очередь на реализацию политических и гражданских свобод 
человека, в то время, как права предпринимателей обусловлены реализацией частных и 
публичных норм отношений в соответствии с Законодательством РФ и обычаями делового 
оборота. В связи с этим Палата Уполномоченных в Камчатском крае и Уполномоченный 
при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей должны исполнять 
свои функции в соответствии со своими направлениями, как отдельные государственные 
органы, учитывая различную специфику направленности их деятельности. 
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Аннотация: особое место в системе правового регулирования общественных отношений, 

интересов и благ принадлежит уголовному праву. К сожалению, социально - 
экономическая ситуация в нашем государстве отражает в себе достаточно большое 
количество общественно опасных деяний лиц, ответственность за которые они несут 
согласно уголовному кодексу. В статье рассматривается проблема нигилизма молодого 
поколения в области уголовного права как отрасли права и науки в целом, исследуются 
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теоретические проблемы определения уголовного права, рассматривается его предмет, 
определяется метод и социальная обусловленность. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовный кодекс, право, юриспруденция, 
преступления, гуманизация. 

 В XVIII веке появились первые инициативы по отмене или ограничению применения 
смертной казни; По достижению данной цели российское уголовное законодательство, а 
также и само уголовное право, сделала огромный прорыв в сфере гуманизации. 

Хотя в первой половине XX века произошёл некоторый отход от этой тенденции (как в 
странах с демократическим, так и с авторитарным режимом), с середины 1950 - х годов 
уголовное право начинает подвергаться гуманизации, причём как на Западе, так и в странах 
социалистического лагеря. Основными тенденциями данного периода гуманизации 
являются: 

1. Отказ от смертной казни – в настоящее время данный вид наказания отменен в 98 
странах, применяется на практике только в 58. 

2. Отказ от телесных наказаний – применяются только в 33 странах. 
3. Отказ от каторг–в большей части европейских стран, а также в США были исключены 

из законодательства. 
4. Отказ от общей конфискации имущества –отменена во Франции, многих странах 

постсоветского пространства и Восточной Европы. 
 

 
Рисунок 1 – Тенденции современного уголовного права 

 
В 1991 году, при распаде СССР, и приобретение РФ демократии, права человека и 

гражданина заняли главенствующее место во всех сферах государства, что придало 
гуманизации некий прорыв, который в большинстве своём выразился в: 

1. Появление наказаний, которые могут использоваться вместо лишения свободы: в 
дополнение к традиционным видам таких наказаний (штраф, принудительные работы, 
условное осуждение) появились такие виды, как общественные работы, ограничение 
свободы, домашний арест и т. д. 
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2. Увеличение случаев, когда лицо может освобождаться от ответственности: 
распространение получила возможность примирения с потерпевшим, расширены были 
пределы необходимой обороны, появился институт уменьшенной вменяемости. 

3. Расширение применения особого уголовно - правового режима для 
несовершеннолетних преступников. 

4. Декриминализация многих деяний, которые в связи с развитием системы 
административной ответственности были переведены в русло административных 
правонарушений. К числу таких деяний можно отнести: появление в общественных местах 
в состоянии опьянения, многие правонарушения против моральных устоев общества, 
религии, нарушения брачного законодательства, добровольные гомосексуальные контакты, 
совершение абортов, мелкие кражи, бродяжничество, супружескую измену и т.д. 

За 6 месяцев 2017 года по всей России органами правопорядка было выявлено 19 816 
молодых преступников, о чём свидетельствуют данные Министерства Внутренних 
ДелРоссийской Федерации. Это свидетельствует о недальновидной государственной 
политике в сфере правового просвещения подрастающего поколения.  

Задача сделать уголовное право полезным и социально востребованным в обществе 
стоит перед Россией до сих пор. Изложенные в статье теоретические положения в 
отношении понятия, предмета, метода уголовного права позволяют сделать вывод о том, 
что в связи с происходящими социальными процессами в российском обществе, 
модернизация уголовного права, и всей отрасли в целом является приоритетным со 
стороны государства, в целях минимизировать общественный нигилизм со стороны 
граждан. По общему мнению и совершенному анализу, модернизация уголовного права 
должна включать в себя: совершенствование уголовной политики, направленной на защиту 
важнейших социальных ценностей в обществе; снижение уголовно - правовых запретов и 
наказаний; выделение основных и первостепеннейших задач, материально - правовых 
предписаний и санкций; адаптацию положений уголовного права к происходящим 
изменениям в обществе; минимизация социальных издержек для наибольшей 
эффективности в обществе; обеспечение единства уголовного права и его преобразование в 
целостную систему социально - нравственных и правовых норм; изменение характера, а 
также необходимого объема принуждений уголовного права, в целях его гуманизации.  
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В настоящее время все большее развитие получает особая разновидность 
некоммерческих организаций - государственная корпорация, возможность создания 
которой прямо предусмотрено ФЗ от 12.01.1996 N 7 - ФЗ (ред. от 19.12.2016) « О 
некоммерческих организациях». Согласно данному закону, «… государственная 
корпорация – это не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления 
социальных, управленческих или иных общественно полезных функций…» [1]  

Следует отметить характерные особенности государственных корпораций, которые 
вытекают из правовой природы данного института: 1) государственная корпорация 
является, прежде всего, некоммерческой организацией, следовательно, она не может 
ставить извлечение прибыли в качестве основополагающей цели. При этом полученная 
прибыль не распределяется между участками такой некоммерческой организации, 2) 
государственная корпорация может создаваться только на уровне федерального закона 

 Среди крупнейших государственных корпораций в РФ можно выделить следующие: 1) 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» , 2) государственная 
корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции (« Ростехнологии ») , 3) Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ).  

 Важнейшим механизмом государственного финансового контроля является аудиторская 
деятельность, которая представляет собой деятельность по проведению аудита и оказанию 
сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, 
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индивидуальными аудиторами. К аудиторской деятельности относятся только проверки, 
проводимые в соответствии с установленными стандартами аудиторской деятельности. 
Аудит же является независимой проверкой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. [2]  

Законодательство РФ предусматривает осуществление аудита индивидуальными 
аудиторами (индивидуальными предпринимателями, осуществляющими аудиторскую 
деятельность) и аудиторскими организациями. Законодатель ограничивает сферу 
деятельности таких лиц, запрещая им заниматься иной предпринимательской 
деятельностью, за исключением оказания услуг по проведению аудиторской проверки. При 
этом важно отметить, что аудиторская деятельность не может подменять собой 
государственного контроля за достоверностью бухгалтерской (финансовой отчетностью). 

 Важно отметить тот факт, что обязательная аудиторская проверка годовой финансовой 
отчетности государственных корпораций может проводиться только специализированной 
аудиторской организацией.  

 По окончанию аудиторской проверки составляется итоговый документ - аудиторское 
заключение. Аудиторское заключение - официальный документ, который предназначается 
непосредственно для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых 
лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, 
индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, 
в отношении которого проводится аудиторская проверка. 

 Основные особенности процедуры аудита, требования, предъявляемые к аудиторам, 
порядок проведения аудиторской проверки детально регламентированы ФЗ от 30.12.2008 N 
307 - ФЗ (ред. от 01.05.2017) « Об аудиторской деятельности ». Теперь нам стоит более 
детально изучить процедуру проведения аудита на государственных корпорациях.  

 Согласно положениям ФЗ « О некоммерческих организациях », годовая бухгалтерская 
отчетность государственной корпорации подлежит обязательному аудиту, проводимому 
аудиторской организацией, отобранной по результатам открытого конкурса и 
утвержденной высшим органом управления государственной корпорации.  

 Под бухгалтерской (финансовой) отчетностью понимается информация о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом; [3,с.42] 

 Важно отметить, что законодательство закрепляет обязанность экономического 
субъекта, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному 
аудиту, обязанность организовать и осуществлять внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Непосредственно к такому кругу субъектов и относятся государственные корпорации. 

Под внутренним контролем понимают систему мер, организованных руководством 
предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффективного 
выполнения всеми работниками своих должностных обязанностей при совершении 
хозяйственных операций. При этом подразумевается не только функционирование 
контрольно - ревизионного подразделения организации, но и создание системы 
всеобъемлющего контроля, когда он является делом не только ревизора, а всего аппарата 
управления предприятия. [ 4,с.57 ]  
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Но можем ли мы в таком случае говорить о тождественности понятий « аудиторская 
деятельность » и « внутренний контроль »? И как соотносятся данные понятия между 
собой. 

 Для того чтобы выделить отличительные особенности аудиторской деятельности 
(проведения внутреннего контроля) государственных корпораций, обратимся к 
законодательству, регулирующему конкретный вид государственных корпораций. 

 В частности, положения ФЗ от 01.12.2007 N 317 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 
Государственной корпорации по атомной энергии « Росатом ». Согласно положениям 
статьи 32 данного закона для осуществления внутреннего контроля в переделах данной 
корпорации создается специальное структурное подразделение, в компетенцию которого и 
входит осуществление проверки законности и эффективности использования 
хозяйственных ресурсов и предоставляемого имущества, а также соответствие процедуры 
ведения бухгалтерской отчетности законодательно установленной процедуре. Данное 
подразделение непосредственно подчиняется только руководителю корпорации[5] 

 Основная цель внутреннего аудита - способствование совершенствованию деятельности 
аудируемой организации. В связи с этим такая деятельность направлена, прежде всего, на 
выявление и последующее устранение обстоятельств, препятствующих осуществлению 
эффективной работы государственной корпорации. Еще одной важной особенностью 
внутреннего аудита является составление именно « закрытого» аудиторского заключения, 
доступ к которому ограничен пределами только данной корпорации. [6] 

 Важно отметить, что законодатель отдельно упоминает проведение процедуры аудита. 
Согласно вышеупомянутому федеральному закону, обязательная аудиторская проверка 
проводится в отношении бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой 
отчетности корпорации. Для проведения такой проверки происходит отбор на конкурсной 
основе аудиторской организации с последующим утверждением последней 
наблюдательным советом корпорации, также на данной стадии происходит определение 
размера ее вознаграждения. Исключительную важность в данном случае приобретает 
достоверность аудиторского заключения, что подтверждается фактом предоставления 
совместно с годовым отчетом корпорации Правительству РФ. 

 Аналогичные положения содержатся в ФЗ от 23.11.2007 N 270 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции « Ростех ». [7] 

 Таким образом, мы можем говорить о том, что понятие « аудиторская деятельность » не 
совпадает по смыслу с понятием « внутренний контроль ». Более того, понятие внутренний 
контроль гораздо шире по содержанию, чем аудит. Ведь аудиторская деятельность в рамках 
деятельности государственных корпораций представляет только собой контроль 
достоверности годовой финансовой отчетности. Органы, производящие внутренний 
контроль, осуществляют предварительный контроль процедуры ведения бухгалтерской 
отчетности, а также контроль всех операций по использованию имеющихся ресурсов и 
предоставленного имущества. То есть, мы можем говорить о том, что понятия « 
внутренний контроль » и « аудиторская деятельность » соотносятся друг с другом как 
общее и частное.  

 Согласно официальным данным Росстата количество экономических преступлений, 
совершаемых на территории РФ, неуклонно снижается. В частности, в 2016 году 
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наблюдается снижение уровня преступности на 3,2 % , по сравнению с предшествующим 
годом.[8]. В связи с этим, аудиторская деятельность приобретает очень важное значение как 
одно из средств борьбы с экономическими преступлениями, выступая как составная часть 
механизма финансового контроля. 

Важным аспектом деятельности государственных корпораций является осуществление 
управления государственным имуществом, предоставленного корпорации в пользование. 
Как известно, именно государственное имущество занимает центральное место в системе 
экономических отношений, так как позволяет государству обеспечить благосостояние 
своих граждан.  

К сожалению, недобросовестные действия руководителей государственных корпораций 
по управлению предоставленным государственным имуществом могут нанести серьезный 
ущерб собственнику имущества. Именно поэтому деятельность государственных 
корпораций имеет свои специфические признаки, которые были описаны нами ранее. 

Аудит (внутренний контроль) позволяет осуществлять контроль не только за состоянием 
экономических показателей деятельности, отраженных в отчете корпораций, но и 
непосредственно контролировать процесс использования предоставленных ресурсов и 
имущества. Непосредственное подчинение исключительно руководителю данной 
корпорации позволяет обеспечивать независимость и беспристрастность в процессе 
осуществления проверки. Что позволяет также осуществлять защиту интересов 
хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, значение внутреннего аудита заключается в следующем:1) 
осуществление независимого и объективного контроля за деятельностью государственных 
корпораций, 2) является составным элементом механизма финансового контроля и 
выступает важнейшим средством борьбы с экономическими преступлениями в области 
хищения государственной собственности, 3) осуществление защиты интересов 
хозяйствующего субъекта, повышение эффективности работы государственных 
корпораций 
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Римские цивилисты определяли ius commercium, как «право участвовать в гражданском 
обороте, т.е. выступать субъектом имущественных правоотношений и участниками 
соответствующих сделок, а под «коммерцией» понималась торговля, торговые 
сношения»21. Активную роль данная деятельность играла в средние века, когда такую 
деятельность начинали практиковать купцы, ремесленники и торговцы22. В России генезис 
данной дефиниции берет свое начало в Киевской Руси, становление и развитие которой 
приходится на эпоху Петра I с появлением мануфактур и развитием различных отраслей 

                                                            
21 Новицкий И.С. Перетерский И.С. Римское частное право. М.: Юриспруденция, 2005. С. 90. 
22 См.: Щепетев В.И. История государственного управления в России. Санкт - Петербург, 2003. С. 18. 
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промышленности23. По - мнению русского цивилиста Г.Ф. Шершеневича: «Предмет 
торгового (коммерческого) права составляют отношения, складывающиеся в результате 
осуществления торговой деятельности»24. 

Сегодня особенностью предпринимательской деятельности выступает комплексный 
характер. Данные общественные отношения регулируются различными отраслями права, 
такими как: гражданское право, которое устанавливает общие положения, включающие в 
себя субъектный состав предпринимательских правоотношений, механизм правового 
регулирования данной деятельности; административное и уголовное право, нормы которых 
регламентируют наступление ответственности за нарушение порядка осуществления 
данной деятельности. 

В соответствии с абз. 3 ч. 1 ст. 2 ГК «предпринимательская деятельность» – это 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг.  

При анализе и сравнении норм Гражданского кодекса РФ, регулирующих общественные 
отношения порядка осуществления предпринимательской деятельности с нормами 
Уголовного кодекса РФ, где устанавливается ответственность за нарушение ведения такой 
деятельности, возникает коллизия.  

Согласно ч. 1 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет вправе самостоятельно совершать сделки, за исключением сделок, 
указанных в ч. 2 ст. 26 ГК РФ, для реализации которых требуется письменное согласие 
законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей. В соответствии с ч. 
3 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам. Следовательно, с 
четырнадцатилетнего возраста закон также допускает занятие предпринимательской 
деятельностью. Бесспорно, что только при достаточно четкой регламентации категорий 
субъектов предпринимательской деятельности, возможно нормальное функционирование 
данных общественных отношений. Как отмечает И.Н. Бухонова: «Для коммерческого 
права весьма важно не только выявить, но и закрепить не только функциональное, но и 
организационное и имущественное своеобразие участников торгового оборота»25.  

Нормой ч. 1 ст. 23 ГК РФ регламентировано, что гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
Государственная регистрация осуществляется посредством внесения сведений о 
приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя в ЕГРИП. 
Относительно лиц, достигших шестнадцати лет, законодатель устанавливает требование 
предоставления ими в регистрирующий орган копии свидетельства о заключении брака, 
либо решения органа опеки и попечительства или решения суда об объявлении 
физического лица эмансипированным. Для государственной регистрации в качестве ИП 
физического лица, достигшего четырнадцати лет, наряду с иными документами, 
                                                            
23 См.: Лобызенкова В.А. История предпринимательства в России: традиции и современность // Вестник ВолГУ. 
Серия 9: Исследования молодых ученых. 2007. № 6. С. 207. 
24 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.: «Спартак». 1994. С. 27 - 28. 
25 Бухонова И.Н. Субъекты коммерческого права, понятие и состав. // Социально - политические науки. 2013. № 1. С. 
42. 
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необходимо предоставление нотариально удостоверенного согласия родителей, 
усыновителей или попечителей на осуществление предпринимательской деятельности. 
Таким образом, закон позволяет лицам, достигшим четырнадцати лет, быть участниками 
предпринимательской деятельности. 

В случае несоблюдения гражданско - правовых норм, устанавливающих общие 
положения и механизм функционирования предпринимательской деятельности и 
наступления определенных последствий, вступают в действие охранительные нормы 
уголовного закона.  

Согласно ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» уголовная ответственность 
установлена за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без 
лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. 

Необходимо отметить, что в п. 10. постановления Пленума Верховного суда РФ от 18 
ноября 2004 № 23 (в ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам о незаконном 
предпринимательстве» разъясняется, что специальным субъектом данного состава 
преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет, 
как имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. Кроме того, в данном постановлении суд 
конкретизирует сущность вышеуказанных действий. Так, осуществление 
предпринимательской деятельности без регистрации будет иметь место в случаях, когда в 
едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей отсутствует 
запись о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, 
либо содержится запись о прекращении им такой деятельности.  

Данный состав преступления является материальным, то есть преступление считается 
оконченным с момента причинения крупного ущерба, либо извлечения дохода в крупном 
размере, то есть суммы, превышающей 2250000 рублей. За осуществление 
предпринимательской деятельности с нарушением указанных условий, но не причинившей 
такого ущерба гражданам, организациям или государству и не повлекшей извлечения 
дохода в том же размере, согласно ст. 14.1 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность. 

Учитывая вышеизложенное, де - юре, Гражданский кодекс РФ предусматривает 
возможность осуществления предпринимательской деятельности с четырнадцатилетнего 
возраста, регламентируя возможность осуществления государственной регистрации. 
Уголовный кодекс РФ устанавливает наступление ответственности за осуществление такой 
деятельности без государственной регистрации, только с шестнадцатилетнего возраста, в 
связи с чем, де - факто, не запрещает осуществлять предпринимательскую деятельность с 
четырнадцатилетнего возраста без государственной регистрации и получения статуса ИП, в 
том числе и с альтернативными последствиями, выразившимися в причинении крупного 
ущерба, либо извлечении дохода в крупном размере. В данном случае усматривается явная 
несогласованность норм уголовного и гражданского законодательства в сфере 
регулирования предпринимательской деятельности. Однако, поскольку, по мнению 
законодателя, четырнадцатилетний понимает правомерность осуществления 
предпринимательской деятельности, смысл ее государственной регистрации, то он должен 
осознавать неправомерность ее осуществления без государственной регистрации. В связи с 
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этим, исходя из презумпции знания закона, он должен осознавать и уголовно - правовой 
запрет, установленный ст. 171 УК РФ, связанный с осуществлением такой деятельности (ст. 
171 УК РФ). 

На наш взгляд, также остается неурегулированным вопрос о наличии состава 
преступления, который регламентирован ст. 171 УК РФ в случаях получения 
систематического дохода, когда, например, совершеннолетний гражданин без 
государственной регистрации в качестве ИП систематически покупает 1 килограмм 
картошки за 20 рублей и перепродает данный товар с произведенными улучшениями за 50 
рублей, или лицо, выступающее регулярно представителем той или иной стороны в суде, 
осуществляет юридические услуги за определенную плату без получения статуса ИП. В 
соответствии с п. 1 того же постановления Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 
№ 23 основным критерием, позволяющим отграничить предпринимательскую 
деятельность от иной, является ее направленность на систематическое получение прибыли. 
Таким образом, при систематическом характере, указанной деятельности, который 
приводит к извлечению дохода в крупном размере, действия в приведенных примерах 
будут образовывать состав преступления, регламентированный нормой ст. 171 УК РФ.  

Резюмируя вышесказанное, считаем необходимым регламентировать на 
законодательном уровне критерии оценки осуществления предпринимательской 
деятельности. Целесообразным видится акцентирование внимания законодателя на круге 
лиц, у которых сумма среднемесячного дохода превышает не менее, чем в четыре раза 
установленный законом минимальный размер оплаты труда, не имеющих права на 
получение социальных льгот и не достигших пенсионного возраста, которые должны быть 
обязаны зарегистрироваться в росреестре для получения ими статуса ИП. Посредством 
таких нормативных установлений будут приведены в соответствие друг с другом нормы 
гражданского и уголовного законодательства, в рамках понимания дефиниции 
«предпринимательская деятельность».  
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Аннотация: в статье анализируются причины возникновения такого явления, как 

банкротство физических лиц и последствия его использования. Приводятся статистические 
данные по объемам выданных кредитов и займов по Кировской области, динамика уровня 
одобрения микрозаймов по России, особенности кредитной политики российских банков. 
Вносится ряд предложений, направленных на совершенствование действующего 
законодательства в сфере банкротства физических лиц. 
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С 1 июля 2015 года вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Возможность 
признать себя банкротом появилась у граждан, чья задолженность составляет более 
полумиллиона рублей. О необходимости такой меры говорили давно. 

С одной стороны, ввиду нестабильной экономики, частых экономических кризисов 
граждане теряют работу, их доход снижается и далее расплачиваться по кредитам 
становится невозможно. Они не могут жить с непосильным бременем долгов, которые 
постоянно увеличиваются за счет начисления процентов, пеней и неустоек. 

С другой стороны, развитие экономических отношений способствуют развитию и 
кредитных отношений. Кредитование является инструментом для стимулирования 
покупательской способности населения и, как следствие, экономической активности в 
жилищном строительстве, производстве, розничной торговле и сфере услуг [6, с.2]. 

По данным Акционерного общества "Кировская региональная ипотечная корпорация" в 
2016 году по всем ипотечным кредитам было выдано 209 323 000 рублей [1]. 
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Таблица 1 - Объем выдачи кредитов и займов 
 по всем ипотечным продуктам в 2016 г., в тыс. рублей 

В разрезе заем / кредит, тыс.руб. 
Наименование статьи 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2016 

год 
2015 
год 

Выдано ипотечных 
займов: 1 659 3 958 11 827 13 971 31 415 1 812 

в т.ч. по программе 
«Льготная ипотека» 1 239 3 505 10 468 12 439 27 651 0 

Организована выдача 
ипотечных кредитов 39 603 37 934 36 526 63 845 177 908 288 131 

Всего 41 262 41 892 48 353 77 816 209 323 289 943 
Количество, шт. 36 36 50 73 195 266 

 
Данный объем кредитов был выдан не только по собственным программам, но и в 

качестве сервисного агента в таких банках, как Сбербанк, ВТБ24, Связьбанк, 
Россельхозбанк, банке Хлынов и по принципу «одного окна». 

Немаловажную роль в закредитованности населения, сыграли и сами банки, а именно их 
кредитная политика. Активная рекламная деятельность по продвижению кредитных 
продуктов, а иногда и агрессивное навязывание банковских услуг сформировали у 
населения представление о займах, как о легких деньгах. 

Также каждый год растет количество микрофинансовых организаций (далее МФО). В 
настоящее время только в г. Кирове таких организаций 43. Из - за снижения уровня 
одобрения кредитов гражданам со стороны банков, вырос уровень одобрений микрозаймов, 
которые граждане в нынешних условиях вынуждены брать под очень высокий процент.  

Статистика двух крупнейших бюро кредитных историй — «Эквифакс» и НБКИ 
(Национальное бюро кредитных историй) свидетельствует о росте одобрений микрозаймов 
Россиянам с 50 % до 65 % в период с начала второго полугодия 2016 года до конца первого 
полугодия 2017 года [4]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика уровня одобрения заявок на микрозаймы населению России 

 с июля 2016 г. по июнь 2017 г. 
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Микрофинансирование, как реформа Банка России, изначально задумывалось как 
альтернатива банковским кредитам для малого и среднего бизнеса, так как им трудно 
получить доступ к банковскому кредитованию. Однако в реальности вышло по - другому, и 
основными клиентами микрофинансовых организаций стали физические лица (более 60 % 
рынка, в том числе 17 % — краткосрочные займы из категории «до зарплаты»). Так же 
сейчас активно развиваются онлайн - займы, суть которых заключается в срочности (заявку 
рассматривают 15 минут), отсутствии документов и залога и возможности продления срока 
займа до 30 дней. Для получения онлайн - займа нужно оформить заявку с помощью 
интернет ресурса, заполнить анкету, указав сумму и срок кредитования (от 15 до 30 дней), 
ФИО, паспортные данные, место регистрации и проживания, также нужно указать 
банковскую карту, на которую будут перечислены денежные средства. Конечно, взять 
такой онлайн - микрозайм может только совершеннолетний гражданин, минимальная 
сумма составляет 5 тысяч рублей, а максимальный размер – 20 тысяч рублей на любые 
цели и нужды. 

И как мера, возникшая из - за «быстрых» займов граждан, появился закон о банкротстве 
физических лиц. 

Первое судебное решение о банкротстве физического лица в Кировской области было 
вынесено 29 февраля 2016 года женщине, которая оказалась в долгах после смерти супруга. 
По его просьбе она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, 
однако в хозяйственную деятельность не вникала, все дела вел муж. После его смерти 
вскрылось наличие задолженности по налогам и кредитам на общую сумму 2,3 млн. 
рублей, погасить которую финансовой возможности не было. Рассмотрение ходатайства 
заняло 6 месяцев. 

На начало декабря 2017 года в Арбитражном суде Кировской области было принято и 
рассмотрено 209 заявлений о признании граждан банкротами. Из них 42 направлено 
коммерческими и некоммерческими организациями, преимущественно ПАО Сбербанк 
России и УФНС России по Кировской области и 167 самими гражданами. По сравнению с 
прошлым периодом заметен рост более чем в 2 раза. В 2016 году на рассмотрении 
находилось 91 заявление. Из них 25 направлено коммерческими кредиторами, 66 заявлений 
– должниками [2]. 

И все же банкротство – это не решение проблем. Банкрот – пятно на репутации на всю 
жизнь. Мало того, что процедура банкротства не бесплатная (судебные расходы, оплата 
услуг финансового управляющего), так и после ее прохождения, гражданин не сможет 
совершать сделки, а совершенные за предыдущие три года будут аннулированы, брать 
другие займы, выезжать за границу, занимать высший пост в организации и заниматься 
предпринимательской деятельностью в течение пяти лет. 

Для того чтобы граждане Кировской области прибегали к процедуре банкротства только 
в крайних случаях, следует внести некоторые изменения в законодательство данного 
субъекта. 

Снижение и ограничение процента по микрозаймам для физических лиц практически не 
осуществимо, потому что МФО работают по поточному принципу: принцип скоринговой 
модели. Он заключается в том, что низкомаржинальные кредиты для юридических лиц и 
ИП должны обязательно перекрываться высокомаржинальными кредитами для физических 
лиц. В противном случае вся система теряет эффективность. Поэтому внимательнее 
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следует подойти к вопросу ограничения доли физических лиц в портфеле МФО. Может 
быть, следует поднять проходной порог или ограничить число микрозаймов на каждого 
гражданина в год. 

В идеале следовало бы разграничить микрофинансовые организации на те, что 
специализируются на кредитовании среднего и малого бизнеса и те, что обслуживают 
физических лиц. Такое разделение позволило бы Центральному Банку подобрать 
индивидуальную специфику регулирования для каждого сегмента. 

В целях регулирования возникающих взаимоотношений физических лиц с кредитными 
организациями и нивелирования возможных негативных ситуаций граждане - должники 
могут объединяться в некоммерческие организации, разрабатывать и устанавливать 
стандарты их деятельности и контролировать соблюдение исполнения этих стандартов, то 
есть осуществлять саморегулирование. Тем более что законодательство позволяет это 
делать (Федеральный закон от 01.12.2007 N 315 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
саморегулируемых организациях") [7]. Данные саморегулируемы организации (Далее СРО) 
будут представлять их интересы в спорах должников и кредиторов, выступать 
посредниками, способствовать повышению юридической грамотности заемщиков, что 
будет мерой по предупреждению банкротства. К тому же она уже опробована на практике 
зарубежных стран [3, с.108]. 

Помощь государства таким организациям может заключаться в льготном 
налогообложении СРО заемщиков и других правовых механизмах и финансовых 
инструментах, например, подобно программе обеспечения финансовой грамотности 
населения, программа по предупреждению банкротства граждан. 

Еще одной мерой по предупреждению банкротства физических лиц может являться 
обязательное страхование ответственности граждан - заемщиков за невыполнение своих 
обязательств. Статья 927 ГК РФ «Добровольное и обязательное страхование» 
предусматривает страхование жизни, здоровья и имущества других лиц или гражданской 
ответственности перед другими лицами [5]. По аналогии со страхованием ответственности 
при ипотеке и при профессиональной деятельности, страхование ответственности по 
непогашению кредитов и займов позволит снизить процент их невозврата. 

Данный комплекс мероприятий по правовому регулированию отношений с участием 
физических лиц - должников, их кредиторов и государственных органов направлен на 
устранение возникающих негативных ситуаций, последствиями которых является 
снижение платежеспособности, а итогом - банкротство граждан. Должники и кредиторы 
должны осуществлять взаимное участие в предупреждении этого явления, потому что это 
выгодно и той и другой стороне. 
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В науке финансового права важное значение занимает проблема осуществления 
публичным субъектом своих расходов [1, с. 1]. Одним из самых противоричивых видов 
таких расходов являются субсидии. В сфере финансовых отношений в рамках 
предоставления субсидий публичный субъект частно взаимодействует с частным 
субъектом путем заключения договоров о субсидировании [2, с. 35]. Ни в одном из 
законодательных актов не закреплено о правовой природе таких договоров.  

Нельзя не согласиться с точкой зрения С.С. Курбатовой, которая в своей научной работе 
пишет: «большую сложность для решения данной проблемы представляет 
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дифференциация субъектов, которым предоставляются субсидии, и потому 
прослеживается разная природа договоров о субсидировании. В подтверждение 
изложенного выше необходимым будет привести пример, который состоит в следующем, 
соглашения о субсидировании автономным и бюджетным учреждениям не признаются 
договорами, а представляют собой административный (ненормативный) акт» [3, с. 15]. С 
данной точкой зрения соглашается А.В. Ильин, который полагает, что «заключение 
соглашения о субсидировании происходит в отсутствии воли сторон». Противоположной 
точки зрения придерживается М.И. Брагинский, указывая, что договоры о предоставлении 
субсидий производителям товаров, работ и услуг и некоммерческим организациям 
квалифицируются в качестве гражданско - правовых, так как основываются на частном 
методе правового регулирования, указывая. Поэтому в сложившейся ситуации происходит 
выражение свободной воли получателя субсидии в принятии или отказе от субсидий, а 
между субъектами возникают стоимостные отношения. В данном случае речь идет о 
выражении свободной воли получателя субсидии принять ее или отказаться от нее, а между 
субъектами возникают стоимостные отношения». Указанные Соглашения исследователь 
предлагает рассматривать как договоры пожертвования. Наша же точка зрения заключается 
в том, что указанные доводы практикующих юристов не являются однозначными, так как 
трудно согласиться с тем, что договоры о субсидировании, заключаемые с бюджетными и 
автономными учреждениями это административный акт, по причине его обязательного 
характера и отсутствия волеизъявления по вступлению в данные правоотношения. 
Специфика императивности данного договора объясняется наличием большинства 
императивных норм в финансовом законодательстве и преобладанием метода властных 
полномочий, а так же особым статусом субъектов финансового права. Следующая точка 
зрения правовой природы договоров о субсидировании принадлежит М.В. Кустовой, 
которая полагает, что «договоры нужно рассматривать как публичные отношения, которые 
нуждаются в публично – правовой организованности с помощью применении норм 
гражданского закона» [4, с. 91]:. Если полагать, что договоры о субсидировании публичные, 
то действительно они преследуют публичные субъекты, цели предоставления субсидий на 
оказание государственных (муниципальных) услуг автономным и бюджетным 
учреждениям [5, с. 89].  

В связи с этим мы предлагаем внести изменения в Финансовый кодекс Российской 
Федерации, выражающиеся в введении в настоящий Кодекс статьи 78 БК РФ, переместив 
все остальные положения статей: «По договору о субсидировании одна сторона 
(финансовый агент) передает другой стороне (получателю субсидий) денежные средства 
(субсидии) на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджетов, а получатель 
субсидий вправе их принять в соответствии с целевым назначением. Финансовый агент 
вправе принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении остатка Субсидии, 
не использованного на цели, указанные в Соглашении и так далее. Финансовый агент 
обязан: обеспечить предоставление субсидии и так далее. Получатель субсидий вправе: 
обращаться в целях получения субсидий и так далее. Получатель субсидий обязан: 
использовать субсидии в соответствии с целевым назначением и так далее. 

Таким образом, субсидирование направлено на целевое финансирование публичных 
задач на основе взаимодействия финансового агента с получателями субсидий. Учитывая 
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все особенности правовой природы данного договора необходимо его признать публично – 
правовым с элементами частноправового характера.  
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В Российской Федерации с каждым годом растет интерес среди молодежи к вопросам 

современной политики. Это и не удивительно, ведь подростковый максимализм, вера в то, 
что именно в руках молодых людей лежит будущее всей страны и мира – способствует 
тому, что все большее количество людей в возрасте от 16 до 19 лет принимает активное 
участие в политической жизни страны, выступая за идеи России будущего, где у каждого в 
равной степени будет доступ к достойному уровню жизни.  

Сегодня российские партии уделяют особое внимание созданию на своей основе 
молодежных политических организаций, которые бы объединяли современную молодежь 
и направляли её активность в правильные русла, способствуя развитию волонтерского 
движения, проводя дискуссии и лекции, где будущим политикам дана возможность, уже 
чуть ли не со школьной скамьи, участвовать в политических мероприятиях. Также, 
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благодаря подобным инициативам, зарождается новый, более продвинутый и политически 
«подкованный» электорат. 

Мы решили рассмотреть вопрос более детально, проведя свой собственный опрос среди 
студентов университета по вопросу «Какой политической идеологии вы отдаете свое 
предпочтение?». Всего в опросе участвовало 54 человека. 38 из них - за демократическую 
идеологию, 16 человек считает коммунистические идеи и убеждения наиболее верными. 
Ни один из опрошенных не назвал национализм в качестве наиболее привлекательной 
идеологии. Ребята отстаивали свою точку зрения с большим энтузиазмом, можно было 
заметить - настоящему поколению далеко не безразлична судьба нашей страны. 

Те студенты, которые высказывались за демократию нашли немалое количество 
аргументов: демократия является то формой политической организации общества где 
"основой основ" провозглашается сам народ, который является непосредственно 
источником власти; при демократической системе все люди имеют общепризнанные и 
гарантированные права и свободы и, конечно, обязанности; демократия - такой 
политический режим при котором государственная власть осуществляется правовыми 
методами в соответствии с законами. 

Сторонники коммунистической идеологии выдвигали свои аргументы: при коммунизме 
у людей была цель – построение светлого будущего, сейчас же цель людей – деньги; 
большинство специалистов получают дипломы и не находят места для применения своих 
способностей, так как просто либо нет рабочих мест, либо требуется опыт работы, при 
коммунистической власти все шли по распределению и такой проблемы не возникало; 
установление государственного контроля над ценами на товары первой необходимости 
устраняло проблему «завышенных» цен на товары, необходимые для жизни. В общем и 
целом, на основе данных ответов можно сделать вывод - этим молодым людям их бабушки 
и дедушки рассказывали о том, как было хорошо при советской власти. Человеческая 
память ведь тем и интересна, что мы гораздо дольше помним хорошее, нежели плохое. 
Таким образом, людей, поддерживающих коммунизм, оказалось достаточно, что 
обеспечило оживленную дискуссию 

Отдельно стоит упомянуть национализм. Среди всех опрошенных, ни один человек не 
посчитал национализм правильным режимом, молодое поколение явно не желает испытать 
на себе подобные испытания, которые перенесли их бабушки и дедушки в годы Второй 
Мировой войны. Если в случае с демократией и коммунизмом мнения разделились, то в 
случае с национализмом студенты оказались солидарны друг с другом во мнении, что 
данная идеология – принесла слишком много бед миру, и следует не допустить 
возвращения подобной угрозы человечеству. 

Проведённый нами опрос и на его основе анализ данных ответов даёт нам возможность 
оценить политические ориентации студенчества. Радует то, что большинство опрошенных 
молодых людей симпатизирует именно демократии, что означает наличие политической 
сознательности у молодежи. 
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Большинство жителей нашей страны уезжают в период отпуска на курорты. Особой 

популярностью пользуются южные города России. Поэтому, введение курортного сбора 
является актуальной темой, в которой хотели бы разобраться многие туристы. 

Президент Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в четырех 
регионах России. В документе говорится об эксперименте, который проводится с целью 
сохранения, восстановления и развития курортов. Плата с туристов будет взиматься за 
пользование курортной инфраструктурой. В число объектов этой инфраструктуры входят: 
парки, скверы, городские леса, бульвары, терренкуры, пляжи, набережные, пешеходные 
зоны, элементы благоустройства.  
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Попробуем разобраться какова цель введения курортного сбора? 
Закон предполагает введение в экспериментальном режиме платы, которая будет 

взиматься с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым, 
Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях [1]. 

Во исполнения ФЗ от 22 ноября 2017 года № 214 Законодательным собранием 
Краснодарского края был утвержден закон о введении курортного сбора. Система взимания 
сбора продлится четыре с половиной года - с 1 мая 2018 года до 31 декабря 2022 года [2]. 
Потом власти должны решить, нужно ли вводить подобный сбор на всей территории 
России или отказаться от идеи. 

Как говорится в документе - «Эксперимент проводится в целях сохранения, 
восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, 
создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма» [1]. 

Кто же будет платить курортный сбор и самое главное на что пойдут собранные деньги? 
Размер курортного сбора, территории, на которых он будет взиматься, а также порядок и 

сроки его уплаты и перечисления в бюджет будут устанавливать региональные власти. При 
этом размер сбора не должен превышать 50 рублей с одного человека за сутки в 2018 году и 
100 рублей – в остальные годы проведения эксперимента [3]. 

Власти Краснодарского края установили курортный сбор в размере 10 рублей. Этот 
эксперимент будет работать не на всей территории региона, а только на федеральных и 
региональных курортах. Согласно документу провести сбор в Республике Крым, 
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае [2]. 

Курортный сбор будут выплачивать совершеннолетние граждане, которые более чем на 
сутки остановятся в "объектах размещения" региона, участвующего в эксперименте. А 
освобождены от уплаты сбора будут являться лица, имеющие место жительства на 
территории Краснодарского края [3]. 

Для чего нужно вводить курортный сбор в России? Не проще ли оставить все как есть, 
ведь люди зачастую выбирают место, где можно подешевле отдохнуть с семьей, а если 
семья отдыхает с детьми придется «раскошелиться» на еще большую сумму? 

С одной стороны, причина вполне понятна - собранные средства будут 
консолидироваться на региональном уровне, в специально созданном фонде для развития 
курортной инфраструктуры. Так, согласно прогнозам, за четыре года действия сбора в 
бюджет Крыма поступит — 16,4 миллиарда рублей, Ставропольского края — около 2,02 
миллиардов рублей. При такой величине сбора удастся пополнить казну Краснодарского 
края примерно на 8,3 миллиардов рублей. Такую сумму помогут собрать более 5,5 тысяч 
средств размещения для туристов [6]. 

Деньги, полученные от курортного сбора, будут направляться на модернизацию 
курортных зон, финансирование природоохранных мероприятий, улучшение сервиса, 
реконструкцию туристических объектов. 

Операторы курортного сбора обязаны осуществлять исчисление, взимание и 
перечисление в краевой бюджет курортного сбора. Ими станут юридические лица, 
осуществляющие деятельность по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по 
временному коллективному или индивидуальному размещению и (или) деятельность по 
обеспечению временного проживания (включая деятельность по предоставлению в 
пользование жилых помещений), в том числе в жилых помещениях [1]. 
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На территории Краснодарского края от уплаты курортного сбора освобождены лица, 
имеющие место жительства на территории Краснодарского края[2]. Так же Освободят от 
сбора лиц, которые являются ветеранами, малоимущими, инвалидами 1 и 2 групп, 
спортсмены, тренера, а так же лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных организациях, расположенных на территории 
налогооблагаемого города [1].  

Несмотря на нововведения некоторые представители туристической отрасли выступают 
против курортного сбора. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее заявляли, что 
эксперимент не одобряют. По их мнению, сбор может привести к снижению спроса на 
отдых внутри страны и будет способствовать переориентации отдыхающих на частный 
сектор, с которого собрать налог будет непросто.  

Россиянам будет сложно объяснить, за что с них берут сбор, учитывая неразвитость 
отечественной инфраструктуры [4]. 

Напомним, что курортный сбор давно практикуется во многих государствах. Курортный 
сбор законодательно закреплен в таких странах как: Италия, Германия, Нидерланды, 
Франция, Испания и др., где сбор уже включен в стоимость гостиничного номера или 
экскурсии. Поступающий сбор, страны направляют на улучшение условий проживания 
туристов и модернизацию инфраструктуры, восстановление экологии, очистку пляжа и 
прибрежной полосы. Поступающие средства контролируются муниципальными органами. 

В Краснодарском крае власти прокомментировали введение курортного сбора так: 
«Наша задача на первом этапе наладить механизм сбора и не отпугнуть туристов. Очень 
важно, чтобы курортные территории развивались». 

 «Все средства, которые будут собраны в результате курортного сбора, останутся в 
курортных муниципальных образованиях, то есть в этих курортных городах. Никто не 
будет забирать деньги у Сочи, Анапы, Геленджика ни на какие другие цели в краевой 
бюджет. Курортный сбор будет работать только на развитие инфраструктуры курортных 
территорий», — обещал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев [4]. 

Будем надеяться, что система взимания курортного сбора окажет благотворное влияние 
на развитие регионов. Ведь благодаря закону, собранные денежные средства будут 
направляться на развитие гостиничного сервиса, сохранения курортной инфраструктуры и 
развитие городов. 
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Аннотация 
В тексте статьи основное внимание сосредоточено на основных проблемах выделения 

специальных составов мошенничества (статьи 1591 - 1596 УК РФ) и соотнесения их с 
общим, с учетом сложностей толкования и правоприменения норм реформированного 
уголовного права. Актуальность выделенных проблем определена высокой общественной 
и юридической значимостью поставленного вопроса и продолжающимся процессом 
изменений, касающихся данных норм.  

Ключевые слова: 
 Мошенничество, собственность, преступление, хищение, ответственность 
Актуальная практика реформирования законодательства в части уголовно - 

правового регулирования общественных отношений по поводу собственности к 
данному моменту сосредоточена на совершенствовании ответственности за 
мошенничество когерентно требованиям современной реальности. Значимость 
проблемы сегодня для правовой, экономической, социальной действительности 
сложно переоценить. Проблема модернизации данной части уголовного 
законодательства обусловлена «развитием в стране экономических отношений, … 
банковского сектора, … страхования…»[3], сообразна значимым для России 
ориентирам и «предопределяет параметры экономической модели»[2]. 
Существенное усложнение общественных и экономических отношений в условиях 
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развивающейся системы рыночного хозяйствования и связанные с ними изменения 
в социальной сфере, технократизация и компьютеризация общественной 
деятельности обусловили введение «адекватных уголовно - правовых мер 
воздействия»[3]. Повышенная общественная опасность хищений и приобретения 
права на чужое имущество, совершенных путем вмешательства в нормальную 
деятельность страховых и кредитных организаций, порядка кредитования, 
махинаций с выплатами и платежными картами, воздействия на компьютерную 
информацию, информационно - телекоммуникационные сети, определена 
длительным периодом латентности преступления по отношению к стороне, право 
собственности которой нарушено. В связи с приведенными обстоятельствами 
уголовно - правовая норма о мошенничестве претерпела изменения с 
содержательной и правоприменительной стороны. Этому процессу сопутствовали 
выделение специальных составов мошенничества в конце 2012 года [4] и их 
редакция в 2016 году [4] и принятие Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате»[5] в ноябре 2017 года.  

Сообразно преобразованиям в общественной жизни трансформируются 
мошеннические преступления, оказывая вредоносное влияние на отношения в 
новых развивающихся сферах. Действующие статьи Уголовного кодекса РФ о 
мошенничестве охватывают общий (статья 159) и специальные (статьи 1591 - 1596) 
виды противоправной активности. К обеспечивающим «дифференциацию 
различных видов» мошенничества специальным его видам относят таковое в сфере 
кредитования, страхования, компьютерной информации, при получении выплат, с 
использованием платежных карт. Характерным признаком выступает добровольная 
передача имущества, либо прав на него. 

Современная юридическая наука осмысливает право собственности как 
«максимально полное право на свое имущество»[7, с. 11], что определяет 
существенные требования к реализации ее защиты нормами уголовного права. 
Видоизменение во времени представлений о сущностном содержании категории 
собственности реализует фактор реформирования законодательства в вопросах 
правового регулирования связанных с ней общественных отношений. Принятые в 
последние месяцы изменения в части правоприменения основной и специальных 
статей о мошенничестве поддерживают многовековой тренд о разграничении двух 
видов хищения: мошенничества и кражи. При этом данный вопрос подлежит 
осмыслению и на сегодняшний день. Внимание со стороны современных 
правоприменительных органов и исследователей в области юридических наук 
сосредоточено на разграничении этих преступлений по статье 1593 и 158 в 
действиях лица, похищающего безналичные денежные средства. Различение 
«тайного»[4] хищения, в случае кражи, и открытого, в случае мошенничества, 
посредством «злоупотребления доверием»[4] или «обмана»[4] порождает трудности 
их практической дифференциации, чем обусловлено введение разграничения в части 
хищения безналичных средств «посредством банкомата»[5] в пользу кражи. В 
правоприменительной практике актуален вопрос цели совершения преступления, 
влияющий на квалификацию: по общему составу, специальному или по статье, 
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выходящей за рамки преступлений, связанных с мошенничеством. Рассматриваемое 
обстоятельство определяет важность установления в ходе предварительного 
расследования и судебного разбирательства намерений лица, обвиняемого в 
совершении мошенничества в сфере кредитования (статья 1591). Вопрос об 
отнесении к объективной стороне исключительно хищения имущества в статьях 
1591, 1593, 1595, или включение в нее приобретения права на имущество в статьях 
1592, 1596 Уголовного кодекса определяет наличие или отсутствие конкуренции 
между специальной нормой и общей по части 3 статьи 17 Уголовного кодекса. 
Рассмотрение мошенничества при получении выплат (статья 1592) сопряжено с 
неоднозначностью термина «социальная выплата» и отсутствием конкуренции 
общей и специальной норм в части «получения права на имущество» исключает 
таковое из предмета специальной статьи. Проблема размера выплат значима при 
выделении специального состава мошенничества в случае статей 1592 и 1595, что 
отражено в законодательной[4] и правоприменительной[5] нормах. 

Введенные специальные статьи определяют преступления, обладающие большей 
социальной опасностью, по сравнению с общей статьей, посягающие на право 
собственности и наносящие вред нормальному функционированию 
дополнительного предмета. Опасность мошенничества вцелом увеличивается за 
счет его интеллектуальной природы и усложнения имущественных отношений. 
Сейчас уголовное право активно обновляется для достижения эффективности в 
борьбе с данным видом преступлений, что вызывает усложнение нормы права. 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье с двух сторон исследуется взаимодействие Общественной палаты 

Российской Федерации с общественным мнением. По данному вопросу в связи с избранием 
в этом году нового, пятого состава, развернулось множество дискуссий. С одной стороны, 
анализируется то, как ее деятельность влияет на формирование общественного мнения в 
стране. С другой, изучается мнение граждан России, экспертов и ученых, в том числе 
зарубежных, об Общественной палате и, в частности, эффективности ее деятельности. 

Ключевые слова: 
Общественная палата, консультативная демократия, гражданское общество, 

общественное мнение, общественный контроль 
 
Общественная Палата Российской Федерации функционирует более 12 лет, и сейчас 

сформирован уже пятый ее состав. За это время у Палаты сформировался определенный 
имидж в обществе и прессе, в том числе зарубежной. Однако данный имидж весьма трудно 
назвать положительным. Целью настоящей статьи является анализ, во - первых, влияния 
деятельности Общественной палаты на общественное мнение по различным вопросам, а во 
- вторых, - отношения самого общества к данному органу. 

Для начала хотелось бы констатировать: несомненно, существование такого органа, как 
Общественная палата, обеспечивающего взаимодействие между гражданским обществом и 
органами власти и учет общественного мнения, жизненно необходимо для современного 
российского государства. Так, А.А. Панов в своей статье разумно утверждал, что «Палата 
должна объединить на демократических принципах граждан и представителей их 
объединений для достижения взаимопонимания с властными структурами всех уровней, 
выработки согласованной позиции по ключевым, жизненно важным вопросам, 
касающимся большей части населения. Очевидно, что при отсутствии общественного 
согласия при решении важнейших социальных и политических вопросов невозможна 
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консолидация сил государства и гражданского общества и, следовательно, поступательное, 
динамичное развитие государства в целом» [5, с. 29]. 

Создание механизма, устанавливающего каналы связи между властью и обществом, 
стало значительным успехом в развитии институтов народовластия. В этой связи 
проработка на федеральном уровне законодательства, касающегося деятельности 
Общественной палаты Российской федерации и общих принципов организации 
общественных палат субъектов, является верным шагом в становлении консультативной 
демократии в России. 

В то же время реализация указанных норм выявила целую совокупность недостатков. В 
частности, всё еще требует решения вопрос о правовом статусе Общественной палаты, в 
том числе о способах поддержания ее независимости от публичных органов. По этой 
причине множество ученых и экспертов негативно отзываются о деятельности 
Общественной палаты. 

Общественная палата Российской Федерации привлекала внимание и зарубежных 
исследователей. Так, Джеймс Рихтер в своей статье пришел к выводу о том, что Палата 
существует исключительно как орган, ответственный за поддержку легитимности 
существующего режима, но не заинтересованный в выражении общественного мнения [10, 
p. 60]. 

Норвежский социолог Кристи Стувой считает, что для контекста, в котором 
разворачивается работа общественных палат, значимыми являются национализм и 
растущая формализация государственного контроля над гражданским обществом. Палаты, 
в том числе и региональные, в ее видении предстают средством государственного контроля 
за гражданским обществом, направленным на то, чтобы это общество функционировало в 
соответствии с видением государства и находилось под его властью [11, p. 418]. К 
похожему выводу пришла и Стэфани Бейлер, назвавшая Общественную палату 
параконституционным органом, и рассматривавшая ее как попытку увязать гражданское 
общество России с государственными интересами [8, p. 293]. 

В своем объемном исследовании по вопросу участия Общественной палаты Российской 
Федерации в разрешении социальных конфликтов американский политолог Альфред Эванс 
мл. указывает, что важным вопросом с точки зрения большинства россиян является не 
столько плюрализм власти в политической системе своей страны, сколько то, какие 
средства можно найти для защиты от злоупотреблений власть имущих. Большинство 
россиян поглощены практическими, повседневными делами повседневной жизни, и они 
оценивают свое взаимодействие с политическими институтами прежде всего с точки 
зрения того, как эти институты влияют на их личные интересы. Как отмечает А. Эванс, в 
некоторых случаях такое учреждение, как Общественная палата, может быть эффективным 
средством защиты граждан от должностных лиц, в чем и выражается его функция 
посредника между государством и обществом [9, p. 126]. 

Среди отечественных ученых и экспертов Общественная палата Российской Федерации 
так же пользуется пристальным вниманием. Так, Н. Петров назвал ее «своего рода 
министерством по чрезвычайным ситуациям и силами быстрого реагирования» [6, с. 51]. 
Палата рассматривалась им в качестве противовеса по отношению к любым 
неподконтрольным властям правозащитным, экологическим и прочим организациям.  
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Политолог С. Каспэ, в свою очередь, указал, что Общественная палата – это «декорация, 
которая нужна для того, чтобы протаскивать какие - нибудь чрезвычайно недемократичные 
или морально неприемлемые решения, прикрывая их якобы авторитетом общества в лице 
его лучших представителей» [3]. 

К настоящему моменту данный институт так и не смог стать полноценным мостом 
между государством и гражданским обществом, о чем, прежде всего, говорят 
статистические данные. В 2012 году фондом «Общественное мнение» проводился опрос, 
который выявил, что 54 % респондентов вообще не знают про существование данного 
органа, и лишь 3 % оценивают его деятельность положительно. Результат почти полностью 
повторился и в 2014 году: по данным «Левада - центра» об Общественной палате на тот 
момент не знали 47 % опрошенных, 11 % считали его деятельность полезной. На основании 
этих данных, П.Я. Фельдман пришел к выводу о том, что что работа Общественной палаты 
незаметна для рядовых граждан, а, следовательно, влияние данной организации на жизнь 
государства не столь значительно [7, с. 50 - 51]. 

К тому же выводу пришло и большинство из 140 экспертов, опрошенных инициативной 
группой организаторов Общероссийского гражданского форума 2017 года. Работа 
Общественной палаты была названа ими неудовлетворительной: по их мнению, она не 
выражает мнение граждан и не может считаться самостоятельным институтом 
общественной экспертизы. Единственным выходом из сложившейся ситуации они назвали 
кардинальную реформу этого общественного института, в которую входит наделение 
Палаты правом законодательной инициативы и изменение порядка ее формирования в 
пользу выборности всех ее членов [1]. Такие изменения при поверхностном взгляде 
кажутся положительными, ведь они в теории смогут решить две главные проблемы 
Общественной палаты – исключительную консультативность и зависимость от 
государственной власти. Однако в таком случае Общественная палата фактически начнет 
дублировать собой Государственную Думу, став своего рода квазипарламентом.  

Придя к тому же выводу, многие эксперты отозвались о предложенной реформе в 
негативном ключе. Так, политолог Е.М. Шульман указывает на то, что многие из функций 
Общественной палаты на самом деле должны выполнять депутаты Государственной Думы. 
По ее утверждению «Это комплементарная институция, призванная дополнять недостатки 
Госдумы в ее нынешнем виде. ОП создавалась как механизм обратной связи между 
обществом и властью. Но сейчас она состоит из назначенцев исполнительной власти, при 
этом реальных выразителей общественного мнения заметно поубавилось по сравнению с 
предыдущими составами» [8]. В то же время она указывает, что это не значит, что Палату 
необходимо расформировывать – в настоящее время она необходима для обратной связи 
между обществом и властью. Но два момента, связанных с деятельностью ОП, а именно 
принципы ее формирования и ее связь с механизмом распределения государственных 
грантов для НКО, по мнению Е.М. Шульман, требуют особого внимания. 

По мнению главы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, главная функция 
Общественной палаты — общественный контроль над властью, но палата плохо 
осуществляет его. Он напомнил о «битве» первого созыва ОП за выселяемых жителей 
Южного Бутово, о чем «знали в обществе, писали СМИ» [2]. Именно такая работа, 
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согласно его утверждению, станет лучшим пиаром для Палаты. По мнению Михаила 
Федотова, надо изменить функционал ОП и механизм ее формирования в будущем.  

На необходимость кардинальных изменений, связанных с миссией Общественной 
палаты и с ее независимостью от органов власти указывает и директор Института прав 
человека В.М. Гефтер. По его мнению, Палата должна стать прежде всего экспертным, а не 
представительным учреждением. Также необходимо изменение законодательства, которое 
придало бы ее заключениям обязательное значение. Только такие изменения, по его 
мнению, смогли бы сделать Палату выразителем «экспертного мнения по ключевым 
вопросам в жизни страны» [8]. 

В своем интервью «РИА Новостям» новоизбранный секретарь Общественной палаты 
В.А. Фадеев признал существующие проблемы, указав: «И опросы общественного мнения 
показывают, что люди не знают, чем занимается Общественная палата и кто там. Это 
проблема. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что Общественная палата по своему 
статусу занимает очень важное место в общественно - политической системе. И деятели 
Общественной палаты должны быть заметны» [4]. Для решения этой проблемы 
планируется активно участвовать в пленарных заседаниях Государственной Думы, жёстче 
высказываться по актуальным вопросам, влиять на «повестку дня жизни страны», 
отталкиваясь от «народной повестки». Для того, чтобы наладить коммуникацию между 
активистами, чиновниками и СМИ, предполагается прежде всего развитие гражданских 
форумов под эгидой Палаты. Также большое внимание будет уделяться т.н. «Нулевым 
чтениям» - анализу и экспертной оценке законопроектов, которые поступают в 
Государственную Думу. В данном контексте Общественная палата предстает скорее не как 
элемент гражданского общества, а как государственно - общественный орган. И с этой 
позиции она выступает не как блюститель общественных интересов, а как посредник 
между интересами публичными и частными. В условиях, когда власти на большинстве 
уровней не готовы или не хотят контактировать с гражданским обществом напрямую, такая 
модель представляется весьма перспективной. 

Подводя итог вышесказанному, приходится признать, что в настоящее время 
Общественная палата должна приложить определенные усилия, чтобы не стать 
декоративным органом, существующим лишь для поддержания иллюзии демократии. В 
современных условиях Общественная палата должна выступать площадкой для 
общественной дискуссии. Однако для эффективного ее функционирования необходима 
переработка двух существенных моментов: во - первых, порядка ее формирования, чтобы 
палата перестала быть зависимой от государства и впустила в свои ряды людей с 
различными точками зрения. Во - вторых, необходимо определение правовых последствий 
принятых ей решений, ведь при нынешнем регулировании все ее заключения могут быть 
попросту проигнорированы. Только в таком случае Общественная палата Российской 
Федерации сможет стать эффективным выразителем общественного мнения. Если 
граждане увидят, что Палата действительно защищает их интересы, мнение о ней 
существенно улучшится. А когда данный орган станет пользоваться всеобщим уважением, 
то он и сам сможет влиять на мнение общества по насущным вопросам. 
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что уже несколько лет перед Российской 

Федерацией стоит нерешенная задача рационального использования природных ресурсов и 
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экологической безопасности в целом, и важным критерием преодоления этой проблемы 
является абсолютное соблюдение законодательства, где, так или иначе, формируются 
общепризнанные нормы, относящиеся к охране окружающей среды.  

Целью послужило рассмотрение важных проблем, связанных с ответственностью за 
экологические правонарушения. При написании статьи были использованы сравнительно - 
правовой, логико - правовой методы. Так, при анализе дел о несоблюдении экологических 
норм должно быть обеспечено общее и полное исследование факторов самого 
противоправного деяния и не допустить безосновательного освобождения виновного лица 
от ответственности.  

Ключевые слова:  
Ответственность, административная, уголовная, дисциплинарная и гражданско - 

правовая, экологическое правонарушение, экологическое преступление. 
 
Юридическую ответственность за нарушение экологического законодательства 

систематизируют по различным основаниям: по времени ее наступления, по субъектам, 
возлагающим юридическую ответственность, по отраслям права, наиболее крупное 
деление на правовосстановительную, предусматривающую обязанность правонарушителя 
к возмещению причиненного окружающей среде вреда, а также карательную юридическую 
ответственность, которая применяется за административные преступления и проступки.  

В РФ за нарушение норм природоохранного законодательства предусмотрены меры 
административной, уголовной, дисциплинарной и гражданско - правовой ответственности. 
Однако, несмотря на широкий круг предпринимаемых мер, более эффективное воздействие 
оказывают на правонарушителя меры административной и уголовной ответственности, 
которые в большей степени способны предотвратить рецидив. Также за нарушение норм 
экологического права устанавливается так называемая экологическая ответственность – 
правовой и экономический комплекс, совмещающий в себе нормы по возмещению и 
предупреждению вреда, нанесенного природной среде [7.,С.33]. Она проявляется как в 
юридической, так и в эколого - экономической форме и рассматривается как вид 
юридической ответственности. 

Гражданско - правовая ответственность обладает специфическими чертами, которые 
заключаются в том, что мерой данной ответственности является лишь та, которая 
преследует дополнительное имущественное обременение, где виновный возмещает 
причиненный экологический ущерб в то же время подвергаясь уголовной и 
административной ответственности. Этот вид ответственности может быть возложен на 
лицо вместе с материальной, административной, дисциплинарной и уголовной 
ответственностью, т. к. привлечение виновного к одному из этих видов не избавляет 
субъекта от обязанности возмещения причиненного им вреда. 

Специфика дисциплинарной ответственности состоит в том, что она наступает за 
нарушение работником своих трудовых обязанностей в сфере охраны окружающей среды, 
где государственные служащие несут повышенную дисциплинарную ответственность, 
нежели простые граждане[2.,ТК РФ]. 

Экологическое преступление – противоправное общественно опасное действие или 
бездействие, совершенное физическим лицом, посягающее на общественные отношения в 
сфере окружающей природной среды и экологической безопасности населения, 
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предусмотренные соотсветвующими нормами Уголовного Кодекса РФ (далее - УК). В 
январе - марте 2017 года было зарегистрировано 11,9 тысяч экологических преступлений, 
что меньше на 3,1 % , чем за прошлый год [4]. Разделение преступного деяния и не 
преступного считается одной из актуальных и сложных задач, удачное разрешение которой 
гарантируется комплексным подходом к правовой охране экологической безопасности и 
других объектов окружающей природной среды [5.,С.50]. 

Законодательство учитывает значительный объем составов экологических преступлений 
материальными, т.к. непосредственно с этапа наступления последствий речь заходит о 
социальной опасности преступлений рассматриваемой категории. 

Субъект экологического правонарушения — это физическое вменяемое лицо, достигшее 
возраста уголовной ответственности. Установление признаков состава преступления и его 
сравнение с признаками правонарушения является основным фактором правильного 
исполнения норм закона, что на данный момент является неким пробелом в нормативных 
актах, поскольку такой пробел препятствует точному определению преступления и 
разграничению его с экологическим административным правонарушением[5.,С.34]. 

Проблема административной ответственности заключается первоначально в отсутствии 
в КоАП РФ понятия «административного экологического правонарушения», что влечет 
разночтение и неоднозначность объяснения этого термина. В связи с этим фактом в 
юридической науке рекомендован цикл логических приемов определения 
административного экологического правонарушения, которые имеют несущественные 
различия.  

Состав экологического правонарушения служит главным основанием с целью 
привлечения к административной ответственности за несоблюдение природоохранного 
законодательства. Административная ответственность же наступает за свершение 
экологических поступков, которые предусмотрены КоАП РФ, указами Президента РФ, 
постановлениями Правительства РФ и нормативными актами субъектов РФ. Мерами 
административного принуждения, согласно КоАП РФ, могут быть: предупреждение, 
штраф, административный арест, конфискация определенных предметов и т.д. 

Административная ответственность предусматривается только за те правонарушения, 
которые закреплены в КоАП РФ и в специальных нормативно - правовых актах 
отраслевого законодательства. Она содержит собственные характерные черты, 
выражающиеся в объекте посягательства, представляющим средство охраны правопорядка, 
элемент государственно - властных полномочий и метод поддержания правопорядка в 
рассматриваемой области. Все правонарушения в экологической сфере делятся на 
проступки и преступления, первые влекут дисциплинарную, материальную и 
административную ответственность, вторые - только уголовную. 

Необходимо отметить тот факт, что уголовное преступление и административный 
проступок нужно разграничивать по всем признакам характеризующих состав 
экологического правонарушения, особое внимание заостряя на последствиях 
противоправного деяния, размера нанесенного вреда и причиненного ущерба. 

Отличительной, и в тоже время, общей особенностью экологического преступления и 
экологического правонарушения является объект противоправных посягательств. 
Актуальность данного вопроса не вызывает сомнений. Ведь объект посягательства это один 
из основных критериев разграничения во многих сферах общественных отношений, а 
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также области охраны природной среды преступного и не преступного. Нормы, которые 
предусматривают ответственность за совершение экологических правонарушений, 
реализуются в основном как формальные составы в отличие от норм, предусматривающих 
ответственность за совершение экологических преступлений. Данное условие свойственно 
именно действующему уголовному и административному законодательству. Стоит 
заметить, что это выработано, прежде всего, для того, чтобы упростить процесс 
отграничения экологических преступлений от проступков в области экологии. 

Также проблема заключается в том, что нормы, которые предусматривают 
ответственность за экологические преступления, имеют достаточно сложную структуру. В 
следствии, в настоящее время данные преступления трудно поддаются оценке, не 
разработаны методики подсчета полного экологического вреда, а действующие методы 
выстроены на основе выведения экономического эквивалента.  

Таким образом, складывается следующая ситуация, когда деяние, описанное 
законодателем в УК РФ и КоАП РФ в сходных положениях, у правоприменителя есть два 
варианта решения задачи в области охраны природы. Для привлечения к административной 
ответственности за посягательство на природную среду (в связи с тем, что составы 
образуются в целом как формальные) необходимо установить лишь факт свершения 
деяния, указанного в законе. Для привлечения к уголовной ответственности необходимо 
пройти более сложный путь, связанный с установлением как самого деяния, так и его 
последствий, а также причинно - следственной связи между ними (т.к. составы 
преступлений выражены в общем как материальные). Полагается, что выбор, в данном 
случае, очевиден. Бесспорно, разрешить вопрос разграничения уголовной и 
административной ответственности в сфере охраны природы необходимо, в первую 
очередь, на законодательном уровне. Кроме того, достаточно актуальным направлением 
признана разработка на научном этапе точных критериев разделения экологических 
преступлений и экологических правонарушений. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются анализ положительных и отрицательных сторон 

применения системы бэби - боксов в Российской Федерации, позиции учёных, политиков 
относительно данного вопроса, приводится обоснование необходимости введения 
института бэби - боксов. Указывается на недостатки действующего законодательства и 
необходимость его совершенствования. 
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Целью данной научной статьи является анализ положительных и отрицательных сторон 

применения бэби - боксов на территории Российской Федерации, определение 
необходимости введения института бэби - боксов.  

В современном мире происходит трансформация духовных ценностей, нравственная 
переориентация, результатом которых может стать кризис духовного мира личности. 
Преобразование моральных ценностей неизбежно ведёт к изменению общественных 
отношений, которое должно отражаться в законодательстве соответствующей страны. 
Однако на происходящие трансформации в социуме право нередко реагирует с 
опозданием.  

Наглядным примером является введение системы бэби - боксов в различных странах, в 
число которых входит и Российская Федерация.  

Многие страны Западной Европы (Германия, Латвия, Чехия и др.) считают 
функционирование системы бэби - боксов эффективным и необходимым, и в связи с этим 
признают отказ от реализации данной практики нецелесообразным. [5, с. 1139] 
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Комитет ООН по правам ребёнка придерживается иной позиции. Данный орган активно 
призывает к ликвидации всех "окон жизни", мотивируя это тем, что бэби - боксы нарушают 
основополагающие права детей, закреплённые в Конвенции о правах ребёнка. [3] 

Практика введения системы бэби - боксов характерна и для России.  
В период с 2011 по 2015 годы «бэби - боксы» были установлены в 13 субъектах 

Российской Федерации. При этом в одних субъектах (в 9) функционирование «бэби - 
боксов» признано органами прокуратуры незаконным. В двух субъектах, в Пермском и 
Краснодарском краях, прокуратура признала законной деятельность «бэби - боксов». [2] 

Подобные разногласия свидетельствует о том, что данный вопрос не урегулирован на 
законодательном уровне.  

Нет однозначного мнения относительно применения системы бэби - боксов в научной и 
в политической сферах.  

Так, директор Института демографических исследований, кандидат социологических 
наук Игорь Белобородов считает, что опыт тех стран, где данная практика уже давно 
работает, является положительным и, если данная система приведет к сохранению хоть 
одной жизни, она заведомо оправданна. [4, с. 12] 

Диаметрально противоположной точки зрения придерживается член Совета Федерации 
Елена Борисовна Мизулина. По её мнению, введение и функционирование в Российской 
Федерации бэби - боксов недопустимо, поскольку это приведёт к росту числа отказов от 
новорождённых. [2] 

Данный вопрос является однозначно дискуссионным, и перед тем, как определить 
положительные и отрицательные стороны системы бэби - боксов, необходимо установить, 
что представляет собой это "окно жизни". 

Бэби - бокс представляет собой специально оборудованное место, где родитель может, 
избегая общественного порицания, анонимно оставить ребёнка на попечительство 
соответствующих государственных органов и служб. Как правило, бэби - боксы 
устанавливаются в медицинских учреждениях либо религиозных организациях. 

Введение системы бэби - боксов имеет ряд важных положительных моментов. 
Создание бэби - боксов способствует реализации права ребёнка на жизнь.  
В случае помещения малыша в колыбель, ему сразу оказывается медицинская помощь, 

берутся необходимые анализы. Одновременно с этим оповещается полиция, которая 
проверяет, не был ли ребенок украден, и в случае отсутствия телесных повреждений у 
ребенка родитель, его оставивший, не разыскивается. 

Стоит также отметить, что с введением бэби - боксов осуществляется возможность 
спасения новорождённого от инфантицида, т.е. детоубийство, умышленно совершённое 
матерью ребёнка.  

В ч. 3 ст. 1 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) провозглашён 
принцип "приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и 
развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних". [1]  

Женщина, осознавая, что не имеет достаточных средств для воспитания, содержания 
ребёнка или руководствуясь другими причинами, желая обеспечить младенцу возможность 
нормального существования, отказывается от ребёнка и помещает его в бэби - бокс. Таким 
образом мать осуществляет заботу о его благосостоянии и развитии. Значит, можно сделать 
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вывод, что бэби - бокс является способом реализации одного из принципов семейного 
права. 

Несмотря на положительные, данная система имеет и ряд отрицательных моментов. 
Введение бэби - боксов нарушает право ребёнка на идентичность. После помещения в 

бэби - бокс ребёнок уже никогда не сможет определить своё происхождение, установить, 
кто является его биологическими родителями. Т.е. нарушается закреплённое в ч. 2 ст. 54 СК 
РФ право ребёнка знать своих родителей.  

Кроме того, в связи с тем, что отсутствует возможность установления личности 
родителей, нарушается право ребёнка на получение денежных средств путём взыскания 
алиментов с родителей.  

Помимо этого, с введением бэби - боксов может нарушаться и право отца на воспитание 
своего ребёнка. Известны случаи помещения матерью младенца в специально 
оборудованную колыбель в тайне от отца.[4, с. 11]  

Однако стоит отметить, что установление как материнства, так и отцовства возможно 
путём проведения генетической экспертизы в рамках судебного разбирательства.  

Ярким примером негативного отношения к созданию бэби - боксов в Российской 
Федерации является проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в целях защиты ребенка от 
анонимного оставления после его рождения, разработанный Мизулиной Е.Б.  

Член Совета Федерации предлагает запретить осуществление деятельности, 
направленной на организацию анонимного оставления детей, в том числе на создание и 
содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка. 

Кроме того, Елена Мизулина предлагает вести "административную ответственность 
юридических лиц за создание условий для анонимного оставления детей после их 
рождения, выразившееся в том числе в организации специализированных мест для 
анонимного оставления ребенка после его рождения, содержании таких мест, или в 
предоставлении помещений для указанных целей, иных формах содействия, например в 
форме рекламы «бэби - боксов» или финансировании указанной деятельности." [2]  

За данное правонарушение, по мнению Мизулиной, необходимо установить санкцию в 
виде административного штрафа в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей 
либо приостановления деятельности юридического лица на срок до девяноста суток. [2] 

Стоит отметить, что на законодательном уровне вопрос правового регулирования 
применения бэби - боксов должным образом не урегулирован. Целесообразно будет 
закрепить в соответствующем законе правовое положение ребёнка, попавшего в бэби - 
бокс. Кроме того, необходимо урегулировать механизм возврата ребёнка к биологической 
матери, в случае, если она изъявит желание вернуть младенца. Необходимо также 
закрепить положение об освобождении от ответственности матери за оставление своего 
малыша в таком устройстве и, как следствие, внести изменения в действующее 
законодательство. [4, с. 13] 

Таким образом, проанализировав положительные и отрицательные моменты введения 
бэби - боксов в Российской Федерации, ознакомившись с позициями учёных, политиков, 
можно сделать вывод, что система бэби - боксов, несмотря на нарушение определённых 
прав ребёнка, способствует реализации конституционного права - права на жизнь. Тем 
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самым подтверждается необходимость создания и распространения бэби - боксов во всех 
субъектах Российской Федерации. В тоже время, анализ действующего законодательства и 
правоприменительной практики свидетельствует о необходимости детального 
урегулирования порядка использования бэби - боксов.  
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трудоустройства иностранных граждан. 

 



126

Ключевые слова и фразы: 
Иммигранты, административно - правовой статус, трудовая деятельность. 
 
Процесс миграции - распространенное явление для большинства развитых стран мира. 

Это связано с тем, что люди вынуждены переезжать из стран, где уровень экономического 
развития значительно ниже, нет условий для заработка и достойной жизни. Именно этот 
фактор является причиной трудовой иммиграции в более развитые страны с 
благоприятными условиями для жизни и трудовой деятельности. Россия является страной, 
где на данное время проживает около 10 миллионов иммигрантов [1]. Следовательно, 
необходимо определение правового статуса данной категории. Важное значение имеет 
положение такого лица в государстве. Имеются ли существенные отличия в 
административно - правовом статусе гражданина РФ и трудовых мигрантов?  

Административный статус напрямую связан с наличием гражданства. Правовой статус 
составляют права и обязанности человека в государстве и именно от наличия гражданства - 
правовой связи человека с государством, - зависит объем прав человека. Прежде всего, 
права человека и гражданина закреплены в Конституции Российской Федерации, а также в 
иных Федеральных законах [2]. Иностранный гражданин имеет равные права с 
гражданином РФ, что закреплено в конституции РФ [3], однако имеются некоторые 
ограничения. Особенностью административно правового статуса иммигранта заключается 
в том, что они не могут быть приняты на государственную службу, имеют существенные 
ограничения во въезде в Россию и выезде из нее, не могут участвовать в осуществлении 
правосудия, не могут быть членами политических объединений, а также не имеют права 
участвовать в выборах и референдуме. Только граждане РФ имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления; право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей; право избирать и быть 
избранным в органы государственный власти и органы местного самоуправления.  

Такое различие в содержании прав допускается международным сообществом. 
Причиной этому служит то, что государство стремится предоставить особо важные права 
только тем лицам, которые имеют с государством устойчивую правовую связь, то есть 
гражданство. Соответственно граждане государства несут большее количество 
обязанностей в отличии от лиц, не имеющих российского гражданства. 

В Российской Федерации ведется строгий учет иностранных граждан. Миграционный 
учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации является одной 
из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен на 
обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий 
соблюдения права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, 
на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных 
интересов Российской Федерации в сфере миграции. Целями учета выступают: охрана 
условий, необходимых для полноценной реализации гражданами и иностранными 
гражданами прав и свобод, обязанностей, обеспечение безопасности гражданам РФ и 
иностранным гражданам. Владение информацией о всех иностранных гражданах 
необходимо для обеспечения безопасности на территории РФ, например, в случаях 
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чрезвычайных ситуаций. Также осуществляется контроль за перемещением иностранных 
граждан с целью сохранения государственной тайны, охраны иных объектов 
государственной важности [4]. 

Особенностью административно - правового статуса также является то, что в отличие от 
граждан РФ трудоустройство иммигранта представляет собой более сложную процедуру. 
Для трудоустройства иностранного гражданина в РФ необходимо иметь заграничный 
паспорт, а также миграционную карту, в которой указывается цель въезда на территорию 
РФ. В течение семи (в некоторых случаях пятнадцати) рабочих дней иностранному 
гражданину необходимо встать на миграционный учет или оформить временную 
регистрацию (в соответствии с местом работы или проживания). Далее иностранный 
гражданин должен получить патент на работу, что будет означать легальность его трудовой 
деятельности. В течение 30 дней необходимо для получения патента осуществить 
определенные действия: пройти медицинскую комиссию; сдать тестирования на знание 
русского языка, российской истории и законодательства; оформить годовой полис 
добровольного медицинского страхования; оплатить налог по патенту за один месяц; 
получение нотариального перевода паспорта; прохождение дактилоскопической 
экспертизы; заполнение требуемых заявлений и фотографирование. В течение двух 
месяцев иммигранту необходимо найти место работы. С места работы работодатель обязан 
отправить уведомление в ФМС о принятии иммигранта на работу, с копией трудового 
договора. После прохождения всех процедур, иностранный гражданин обязан оплачивать 
ежемесячные авансовые платежи [5]. 

Таким образом, трудовые мигранты обладают полным перечнем прав и свобод 
гражданина РФ, однако они ограничены в политических правах, а также проходят более 
сложную процедуру при устройстве на работу. В противном случае, при нарушении 
действующего законодательства в процессе трудоустройства, иммигранты могут быть 
лишены права нахождения на территории РФ, а также их деятельность будет признана 
незаконной, что влечет за собой возможность применения государством предусмотренного 
законодательством административного наказания. 
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Статья посвящена исследованию федерального законодательства и законодательства 

Кировской области, устанавливающего административно - правовой статус Комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Особое внимание в работе уделено вопросу 
формирования кадрового состава Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Кировской области. 
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власти; органы местного самоуправления; структура и кадровый состав Комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

 
В соответствии с действующим законодательством, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссии), выступают координатором 
работы всех органов системы предупреждения детской безнадзорности и правонарушений, 
совершаемых подростками, вместе с этим, они являются центральным звеном по анализу 
причин, способствующих беспризорности несовершеннолетних и совершению 
подростками антиобщественных действий [1, ст.11]. 

Система Комиссий состоит из следующих элементов: Правительственная Комиссия [2], 
Комиссия субъектов РФ, муниципальные Комиссии. Между тем, в законе [1] отсутствуют 
положения, регламентирующие порядок создания и осуществления полномочий Комиссий, 
лишь определены общие положения, относящиеся к их функциям и задачам. Подход к 
определению полномочий Комиссий учреждается на уровне субъекта РФ и выстраивается в 
соответствии с действующим законодательством.  

 Так, М.Н. Марченко определяет следующие особые признаки государственных органов, 
которые отделяют их от негосударственных учреждений и организаций: государственные 
органы формируются по воле государства и осуществляют свои функции от имени 
государства; государственные органы выполняют строго определенные виды и формы 
деятельности; у каждого государственного органа четко определена его иерархичная 



129

структура и территориальность; государственный орган наделен полномочиями 
государственно - властного характера [3, с. 345].  

 В отличие от общественных объединений, создаваемых по инициативе граждан, 
Комиссии создаются по решению органов государственной власти. Порядок создания, 
наделение Комиссий государственно - властными полномочиями, в том числе 
возможностью применять меры принуждения и правом рассматривать дела об 
административных правонарушениях, свидетельствует о схожести Комиссий с органами 
государственной власти.  

 Однако Комиссии в РФ не представляют единой иерархической системы, которая 
является основным признаком исполнительных органов государственной власти. 
Отсутствует функциональное единство Комиссий, и, как итог, отсутствуют единые 
подходы к нормативному регулированию их структуры. 

 Правительственная Комиссия была создана Правительством РФ. В Постановлении [4] 
определено, что в состав этого органа, численность которого не превышает двадцати девяти 
человек, входят председатель, два его заместителя, члены Комиссии и ответственный 
секретарь. Комиссии РФ являются органами государственного управления на федеральном 
уровне. 

 Что касается Комиссий субъектов РФ, в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации имеют различную структуру. Так, систему Комиссий Кировской области 
составляют комиссия, созданная Правительством Кировской области и осуществляющая 
деятельность на территории Кировской области, и комиссии, созданные теми органами 
местного самоуправления, которые наделены полномочием по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав законом Кировской области [5, ст.5].  

 Возглавляет областную комиссию председатель - заместитель Председателя 
Правительства области [5, ст.3]. Членами комиссии могут быть руководители органов и 
учреждений системы профилактики, представители иных государственных 
(муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, 
религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, 
депутаты соответствующих представительных органов [5, ст.5]. Полномочия 
ответственного секретаря возлагаются на лицо, являющееся государственным гражданским 
служащим [5, ст.5]. По аналогии, исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, 
что Комиссии субъектов РФ являются органами государственного управления на уровне 
субъектов Российской Федерации. 

 В соответствии со статьей 12 Конституции РФ, местное самоуправление не входит в 
систему органов государственной власти [6]. В связи с этим Д. В. Деменчук предлагает в 
проекте Федерального закона «Об основах организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации», определить следующую 
систему Комиссий: 

 - Федеральная комиссия – федеральный орган исполнительной власти; 
 - Комиссия субъекта – орган исполнительной власти субъекта РФ; 
 - Муниципальные комиссии – органы местного самоуправления [7, с.76].  
 На сегодняшний момент решение проблем видится в разработке и принятии 

Федерального закона «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Российской Федерации». В данном законе необходимо унифицировать подходы к понимаю 
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административно - правового статуса Комиссий, определить места и роли их в системе 
органов исполнительной власти. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются экологические преступления, закрепленные в УК РФ, 

а также дается сравнительная характеристика преступлений против окружающей среды, 
содержащихся в нормах национального права некоторых зарубежных стран.  
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Уголовная ответственность за экологические преступления закреплена в главе 26 УК РФ. 

Они имеют свои специфические особенности, которые выражаются в элементах составов 
преступлений. 

Кроме того, экологические преступления имеют еще один специфический 
отличительный признак, который выражается в том, что предметом данных преступлений 
является окружающая среда. 

В доктрине уголовного права выделяются следующие виды экологических 
преступлений: экологические преступления общего характера и специальные виды 
экологических преступлений. К первой группе относятся: нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ); нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ); нарушение правил безопасности 
при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или 
токсинами (ст. 248 УК РФ), нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и 
об исключительной экономической зоне РФ (ст. 253 УК РФ); нарушение режима особо 
охраняемых территорий и объектов (ст. 262 УК РФ). 

Специальные виды преступлений имеют свою дифференциацию и включают в себя пять 
основные группы: преступления, посягающие на охрану и использование земель, недр и 
обеспечение экологической безопасности – порча земли (ст. 254 УК РФ), нарушение 
правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ); преступления против охраны и 
использования водных объектов – загрязнение вод (ст. 250 УК РФ), преступления, 
посягающие на охрану и использование атмосферы –загрязнение атмосферы (ст. 251.1 УК 
РФ); преступления, посягающие на охрану и использование фауны – незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ), нарушение правил охраны 
рыбных запасов (ст. 257 УК РФ), незаконная охота (ст. 258 УК РФ), нарушение 
ветеринарных правил (ч. 1 ст. 249 УК РФ), уничтожение критических местообитаний для 
организмов, занесенных в Красную книгу РФ (ст. 259 УК РФ), а также преступления, 
посягающие на охрану и использование флоры – незаконная рубка лесных насаждений (ст. 
260 УК РФ), уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ), 
нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ч. 2 
ст. 249 УК РФ), незаконная добыча (вылов) водных растений (ст. 256 УК РФ), незаконная 
охота (ст. 258 УК РФ), незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 
Федерации (ст. 285.1 УК РФ). 

Охране природы и экологии уделяется внимание не только в Российском 
законодательстве. Мировое сообщество уделяет внимание чистоте окружающей среды, и 
многие зарубежные страны в качестве преступлений закрепляют экологические деликты.  

Одним из основных международных нормативных правовых актов, лежащих в основе 
национального закрепления ответственности за преступные посягательства на 
экологические преступления, является Директива Европейского Парламента и Союза Об 
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уголовно - правовой охране окружающей среды от 19.11.2008. В качестве основных 
экологических преступлений страны Евросоюза на основе указанной директивы 
устанавливают как схожие преступления с закрепленными в УК РФ, так и отличные от них. 

К примеру, Уголовный кодекс Германии, в качестве объектов охраны, как и российский 
уголовный закон, выделяет воды, землю, воздух, почву. В основе уголовно - правовых 
норм, лежит нарушение административного запрета. Уголовная ответственность 
установлена за покушение на совершение экологических преступлений, вне зависимости от 
наступления вредных последствий.  

УК ФРГ в качестве источников экологической опасности рассматривает техногенные 
сооружения (в особенности машины и механизмы), опасные химические и радиоактивные 
предметы. Уголовный кодекс прямо предусматривает возможность изъятия такого 
предмета в рамках конфискации. [9; с.93] 

А вот французское уголовное законодательство не содержит норм, которые можно 
выделить как закрепляющие преступления против окружающей среды и экологии. 
Экологический вред является квалифицирующим признаком для некоторых составов 
преступления.  

Уголовное законодательство Австрии является аналогичным германскому. Кроме, того 
окружающая среда данного государства входит в туристическую инфраструктуру, поэтому 
ее охране уделяется большое внимание. Разграничение общественно опасных деяний 
производит не относительно объектов, а с учетом действий, входящих в посягательство на 
охраняемый законом объект. Австрийские нормы построены с учетом ориентиров, 
установленных актами Евросоюза. Одной из особенностей является закрепления как 
деяния, причиняющего вред окружающей среде, поджога, соответственно не только в 
жилых массивах, но и совершенных на природе. 

Говоря о нормах уголовного права Германии и Австрии, следует отметить, что общей 
чертой с положениями российского законодательства является их бланкетный характер, 
закрепляя экологические преступления, уголовный закон отсылает к изучению 
дополнительных нормативных правовых актов, устанавливающих правила использования 
земли, почвы, водных объектов, воздуха, флоры и фауны.  

В Нидерландах наряду с Уголовным кодексом действует значительное число 
специальных уголовных законов, которые регулируют вопросы охраны окружающей 
среды. Первым актом законодательства об охране окружающей природной среды 
Нидерландов явился закон о зловредности (Nuisance Act) 1875 г., который и сейчас является 
основой природоохранительной политики региональных властей. [9; с.95] 

Одной из особенностей европейских стран является то, что субъектом экологических 
преступлений может быть юридическое лицо. Субъектом же преступления по УК РФ 
является только физическое лицо. Такие положения содержаться в уголовном 
законодательстве Франции, Германии, Англии, Швейцарии и других странах.  

Возможность привлечения юридического лица к уголовной ответственности 
обосновывается тем, что многие физические лица, прикрывают свои действия опасным 
производством какого - либо юридического лица, собственником или участником которого 
они являются. Предполагается возможным, ввести такое наказание, как принудительная 
ликвидация юридического лица либо запрет данному лицу заниматься определенным 
видом деятельности, причем на постоянной основе за совершение экологических 
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преступлений. Данное наказание может не повлечь ожидаемых результатов, так как 
юридическое лицо может появиться вновь, только под другим названием. [7; с. 184] 

По нашему мнению, привлечение юридического лица к уголовной ответственности 
является вполне возможным, по аналогии норм гражданского законодательства.  

В странах англо - саксонской правой семьи не существует кодифицированных актов. 
Экологические преступления закреплены в соответствующих нормативных правовых актах 
об охране окружающей среды.  

Также следует уделить внимание законодательству стран СНГ. В уголовных кодексах 
Азербайджана, Казахстана и Армении содержаться разделы одноименные главе 26 УК РФ 
«Экологические преступления».  

Несмотря на то, что УК Азербайджана схож с УК РФ, в нем отсутствуют некоторые 
рассматриваемые преступления, закрепленные уголовным законом России, к примеру, 
нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ), однако 
существуют общественно опасные деяния не знакомые УК РФ, так ст. 281 УК Казахстана 
предусмотрена ответственность за загрязнение, засорение и истощение вод (в УК РФ – 
только за загрязнение вод). [5; с. 98] 

Уголовный кодекс Молдовы закрепляет аналогичные составы экологических 
преступлений, содержащимся в УК РФ. Различие присутствует в названиях норм. К 
примеру, ст. 246 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за нарушение правил 
охраны окружающей среды при производстве работ, а УК Молдовы в качестве 
преступления закрепляет нарушение экологической безопасности. Также, следует 
отметить, что статья главы 9 УК Молдовы «Экологические преступления» содержит 
термин «экологическая безопасность». Таким образом, законодатель подчёркивает, что 
государство признаёт благоприятную окружающую среду как основу поступательного 
развития общества. [8; с. 122] По нашему мнению, необходимо введение нормы, которая 
бы разъясняла понятие экологической безопасности в российском уголовном праве, как, 
например, положения о хищениях, содержащиеся в примечании к преступлениям, 
закрепленным в главе 21 УК РФ. 

Кроме того, изучив нормы российского уголовного законодательства об экологических 
преступлениях, а также иностранные нормы права, закрепляющие экологические деликты, 
мы пришли к выводу о необходимости введения в УК РФ нового состава преступления и 
закреплении его в 26 главе уголовного закона. Такие деянием является браконьерство. 
Конечно же можно сказать, что Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования» и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. 
№ 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 
ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 
(статьи 253, 256 УК РФ)» дают разъяснения о том, что следует понимать под незаконной 
охотой, незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 
Федерации, Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, однако под 
браконьерством следует понимать добычу или вылов биологических объектов животного 
мира с целью сбыта. Состав преступления должен иметь формальную конструкцию и быть 
оконченным с момента добычи или вылова указанных в диспозиции объектов, не ожидая 
наступления опасных последствий для окружающей среду или причинения иного вреда. 
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Под сбытом следует понимать отчуждение незаконно добытых объектов биологических 
животного мира путем продажи, дарения, передачи или иным способом.  

При этом данная норма должна состоять из нескольких частей. Часть вторая указанной 
нормы может предусматривать уголовную ответственность за совершение сделки сбыта. 
Состав преступления также будет иметь формальный характер и считаться оконченным с 
момента фактической передачи денежных средств, ценных вещей или совершения 
имущественное значимых для виновного действий или же с момента попытки такой 
передачи. В качестве квалифицирующих признаков можно предусмотреть совершение 
вышеописанных действий по отношению к исчезающему виду животных или 
биологических объектов, занесенных в Красную книгу, а также наступление тяжких 
последствий. В первом случае состав преступления будет являться формальным, а во 
втором – материальным. 

Проведённый анализ позволяет выделить основные преимущества уголовному 
законодательству зарубежных стран в вопросах уголовной охраны окружающей среды от 
негативных воздействий:  

1. Закрепление общепризнанных международных принципов охраны окружающей 
среды в национальном уголовном законодательстве; 

2. Разграничение деяния по субъективной стороне, установление как умышленных, так 
и неосторожных преступления; 

3. Наличие коллективного субъекта преступления; 
4. Ясность определения понятий экологической безопасности и экологических прав 

граждан. 
Как мы видим, проблеме загрязнения окружающей среды уделяется внимание не только 

в Российской Федерации, но и в мировом сообществе, поскольку нарушение экологии, 
уничтожение флоры и фауны, загрязнение вод и воздуха, осквернение почвы может 
привести к неисправимым последствиям не совместимым с нормальным существованием 
населения. По этой причине в уголовном законодательстве многих стран закреплены 
нормы, определяющие общественно опасные деяния против природы и экологии как 
преступления. Проблема уголовной ответственности за экологические преступления сейчас 
очень актуальна, особенно в мировом сообществе, поскольку в последнее время 
наблюдается загрязнение окружающей среды. Экологи ведут борьбу с массовыми 
несанкционированными свалками, попаданием большого количества пластика в мировой 
океан. Проблема в том, что сложно найти виновных лиц, поэтому нам полагается 
возможным ужесточение законодательных положений об опасных производствах, 
особенно в области выбросов в природную среду, приводящих к значительному 
ухудшению экологии, а также предусмотрение возможности при привлечении виновного 
лица к уголовной ответственности, налагать дополнительные денежные взыскания на 
юридических лиц, например, путем заявления гражданского иска в уголовном процессе со 
стороны государства в лице компетентных органов.  
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Сделан вывод, что земское положение 1890 года в некотором плане расширило 
компетенцию земств, а также круг лиц, подлежавших избранию в председатели и члены 
управ. 

Ключевые слова: земские учреждения, земское собрание, земские управы. 
 
12 июня 1890 года [2] Александром III было утверждено новое Положение о губернских 

и уездных земских учреждениях, реформировавшее установленные земской реформой 1864 
[1] принципы формирования земств в Российской империи, усиливающее государственную 
регламентацию их деятельности и расширившее их компетенцию. 

В соответствии с Положением, земские учреждения (как на губернском, так и на уездном 
уровне) состояли из земского собрания, которое являлось периодически собираемым 
выборным представительным органом и земской управы, выполняющей функции 
постоянно действующего исполнительного органа. Данным земским органом были 
подотчетны все земские служащие и организации. 

Земские собрания состояли из выборных гласных и членов от правительства по 
должности. И губернским, и уездным собрания были подотчетны, в основном, финансовые 
и управленческие вопросы: раскладка налогов, размер земских сборов, надзор за управами 
и другие вопросы. 

Земские управы формировались, по общему правилу, из председателя и двух членов. На 
управы возлагалось непосредственное заведование всеми делами земского хозяйства и 
управления [1, cт. 11]. 

По Положению 1890 года избиратели делились на три группы: в первую входили 
дворяне потомственные и личные; во вторую – прочие лица, имеющие право участвовать в 
земских выборах, и представители благотворительных, учебных и научных учреждений, 
торговых и промышленных обществ; в третью – крестьяне [2, cт. 24]. 

Проанализировав научную литературу [3 - 8], мы пришли к выводу, что функции 
земских учреждений по Положению 1890 года распространялись на следующие отрасли: 

Во - первых, медицина. Земства содержали все медицинские учреждения в уездах и 
большинство больниц в губернских городах, оплачивая содержание обездоленных, 
неизлечимых и психически нездоровых в государственных больницах и больницах иных 
земств. 

Во - вторых, образование. Земские учреждения содержали начальные школы (вместе с 
городским самоуправлением), церковно - приходские школы, начальные школы 
повышенного типа, а также специализированные неполные средние учебные заведения. 

В - третьих, социальная сфера. Так, обязанностью земств являлось содержание 
подкидышей и детей сирот, благоустройство территории, содержание дорог, за исключение 
крупных. 

В - четвертых, санитарно - эпидемиологическая и ветеринарная служба, агрономическая 
помощь (консультирование, содержание опытных хозяйств, торговля 
сельскохозяйственными орудиями, специальное образование для крестьян). 

В - пятых, правоохранительная деятельность. Содержание арестных домов возлагалось 
на соответствующие земские учреждения. 

В - шестых, мелкий кредит. Система учреждений мелкого кредита была предназначена 
для льготного кредитования крестьян, преимущественно через кооперативы и 
товарищества [7, c. 48]. 

В завершении хотелось бы отметить, что земское положение 1890 года в некотором 
плане расширило компетенцию земств, а также круг лиц, подлежавших избранию в 
председатели и члены управ. Безусловно, земские учреждения можно считать очевидным 
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примером становления гражданского общества в Российской Федерации, внесший 
большой вклад в развитие местного самоуправления государства в целом. 
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сознание и поведение физических и юридических лиц, который выражается в применении 
принудительных мер различного характера. 

Ключевые слова: административное принуждение, административное пресечение, 
административное предупреждение, административно - процессуальное обеспечение. 

 
Административное принуждение представляет собой разновидность государственного 

принуждения, один из методов деятельности государственных органов. Оно выступает 
способом применения системы административно - правовых мер воздействия в отношении 
физических лиц и коллективных образований во внесудебном и судебном порядке в целях 
обеспечения правопорядка и общественной безопасности, а также стимулирования на 
добровольное выполнение ими правовых предписаний.  

Органы внутренних дел являются важным структурным подразделением, 
располагающим значительным управленческим инструментарием, где важную роль играют 
меры административного принуждения. Это объясняется следующим: 

 во - первых, потенциалом административного принуждения, возможностью его 
применимости в различных правовых ситуациях; 

во - вторых, относительной простотой реализации, так как в большинстве случаев 
устанавливается именно упрощенный (административный) порядок применения органами 
внутренних дел административного принуждения; 

в - третьих, оперативностью применения; 
в - четвертых, правовой традицией, сложившейся исторически в российском обществе. 
Рассматривая источники административного принуждения особо следует выделить 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 
2001 года № 195 - ФЗ и Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3 - Ф3 «О полиции». 

КоАП РФ в статье 1.6. «Обеспечение законности при применении мер 
административного принуждения в связи с административным правонарушением» 
устанавливает, что меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении осуществляется в пределах компетенции органа или должностного лица в 
соответствии с законом. При применении мер административного принуждения не 
допускаются решения и действия (бездействие), унижающие человеческое достоинство [1]. 

Основным нормативно - правовым актом, регламентирующим правоохранительную 
деятельность является Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3 - Ф3 «О полиции», 
устанавливающий перечень задач по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности, в том числе и с помощью мер административного принуждения, о чем гласит 
пункт 2 части 1 статьи 2 [2]. 

Стоит отметить, что в зависимости от целей и способа обеспечения правопорядка, 
определяемых объективным характером общественных отношений и противоправных 
посягательств на такие отношения, меры административного принуждения подразделяются 
на три группы:  

1. Меры административного пресечения. Нормативно - правовая регламентация 
мер принуждения, применяемых полицией, установлена в главах 4 и 5 ФЗ «О 
полиции», и в других статьях. Например, в статье 13 регулируется применение 
таких мер административного пресечения, как: требование прекратить 
противоправное поведение, задержание транспортного средства, дача предписания и 
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т.д. Стоит отметить, что особое место в ФЗ «О полиции» уделено таким мерам 
административного пресечения, как задержание, проникновение, оцепление, а также 
меры специального пресечения, такие как применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. Это вполне объяснимо, так как 
именно данные меры являются наиболее применяемыми на практике. 

2. Административно - предупредительные меры. ФЗ «О полиции» закрепляет меры 
предупреждения. К ним законодатель отнес: проверку документов, требование покинуть 
соответствующее место, остановку транспортного средства, временное ограничение или 
запрещение дорожного движения, изменение организации движения и иные. 

3. Меры, обеспечивающие производство по делам об административных 
правонарушениях. Данный вид мер административного принуждения менее 
регламентирован. Наиболее полно ФЗ «О полиции» в ст. 27.1 отразил вопрос применения 
мер административно - процессуального обеспечения, административно - правовой защиты 
и административной ответственности. К их числу относятся: составление протокола об 
административном правонарушении, сбор доказательств, применение мер обеспечения 
производства по делу, проверка документов, удостоверяющих личность граждан [2]. 

Таким образом, административное принуждение, применяемое органами внутренних 
дел, представляет собой способ воздействия на сознание и поведение физических и 
юридических лиц, который выражается в применении принудительных мер различного 
характера, направленных на неукоснительное выполнение правовых предписаний при 
наступлении определенных обстоятельств.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ 

СОТРУДНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 

Формирование института государственной службы в России определило начало 
формированию законодательства о службе с установлением принципов государственной 
службы, статуса государственного служащего и пр. 

Социально - правовая защищенность государственных служащих, в том числе 
сотрудников специальных подразделений правоохранительных органов, - одно из 
основных направлений деятельности государства по защите интересов института 
государственной службы[5]. 

Актуальность данного вопроса определена потребностью общества в эффективной 
системе обеспечения правопорядка, которая будет способна гарантировать защиту 
личности, общества и государства от преступных посягательств[1].  

Особенность системы социальной защиты сотрудников специальных подразделений 
правоохранительных органов обусловлена спецификой субъекта обеспечения, которым 
выступает сотрудник того или иного правоохранительного органа. Указанная специфика 
находит отражение в различных видах социального обеспечения и в нормативных 
правовых актах[2]. 

Социальная защита - система мероприятий, осуществляемых государственными и 
общественными организациями по обеспечению гарантированных минимальных 
достаточных условий жизни, поддержанию жизни и деятельного существования человека. 
Система социальной защиты включает в себя так же действия бюджетных и внебюджетных 
фондов на различных уровнях: федеральном, региональном, местном.  

В числе мер социальной защиты можно назвать предоставление судьям за счет 
государства материального и социально - бытового обеспечения, соответствующего их 
высокому статусу. В случае гибели (смерти) защищаемого лица или члена его семьи в связи 
с осуществлением служебной деятельности соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти предоставляет семье погибшего единовременную выплату. 

Меры социальной поддержки заключаются в выплате лицу или членам его семьи и 
нетрудоспособным иждивенцам единовременных пособий (и) или установлении им 
постоянной пенсии, а также в компенсации имущественного ущерба. Такого рода 
социальное обеспечение предоставляется в том числе военнослужащим, гражданам, 
призванным на военные сборы, лицам рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудникам учреждений и 
органов уголовно - исполнительной системы и т.д. Помимо этого семья погибшего 
пользуется иными социальными гарантиями при решении вопросов социально - бытового 
обеспечения в порядке, устанавливаемом федеральными законами[6]. 
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Меры государственной защиты могут также применяться в отношении близких 
родственников судей и сотрудников Следственного комитета РФ, а в исключительных 
случаях также в отношении иных лиц, на жизнь, здоровье и имущество которых 
совершается посягательство с целью воспрепятствовать законной деятельности судей и 
сотрудников либо принудить их к изменению ее характера, либо из мести за указанную 
деятельность. 

Деятельность правоохранительных органов регламентируется различными 
нормативными правовыми актами общего характера, которые определяют принципы 
правоохранительной деятельности и имеют значение для организации и функционирования 
всех правоохранительных органов.  

В последнее десятилетие система органов, осуществляющих правоохранительную 
функцию государства, претерпела значительные изменения: таможенные органы наделены 
статусом правоохранительных органов, учреждения и органы уголовно - исполнительной 
системы выведены из состава МВД России, произошло обособление и реформирование 
службы судебных приставов и проч. 

Социальное обеспечение является одной из важных гарантий для сотрудников 
специальных подразделений правоохранительных органов, поскольку в данной сфере 
отражаются проблемы правового регулирования статуса указанных сотрудников, 
прохождения службы [3]. 

Сотрудники правоохранительных органов относятся к категории лиц с особыми 
условиями труда. Характеризуются эти условия важностью решаемых задач по 
обеспечению правопорядка, повышенными нервно - психологическими нагрузками, а 
также опасностью для жизни и здоровья, наличием установленных законодательством 
ограничений. 

Если анализировать российское законодательство о социальном обеспечении работников 
правоохранительных органов в соответствии с нормами международного права, то можно 
сделать вывод о его соответствии общепризнанным принципам и нормам международного 
права [4]. 

Еще одна особенность системы социальной защиты заключается в уровне 
осуществления правового регулирования. Так, например, пенсионное обеспечение 
работников правоохранительных структур и членов их семей осуществляют 
правоохранительные министерства и ведомства, а пенсионное обеспечение гражданских 
государственных служащих и обычных граждан - территориальные органы Пенсионного 
фонда РФ. Такой неодинаковый подход объясняется, во - первых, различными 
источниками финансирования и во - вторых, особенным правовым положением 
правоохранительных органов, с тем повышенным риском, который присутствует в 
правоохранительной деятельности. 

Отсутствие единого нормативного правового акта, который бы охватывал все вопросы 
социального обеспечения и защиты сотрудников специальных подразделений 
правоохранительных органов, связано, по нашему мнению, с увеличением круга субъектов 
обеспечения, появлением нормативных правовых актов, устанавливающих особенности 
исчисления выслуги лет, и т.д. Однако, представляется целесообразным принятие единого 
нормативного акта, что является необходимым для устранения возможных противоречий в 
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правовом регулировании социального обеспечения сотрудников специальных 
подразделений правоохранительных органов. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Принятая в 2012 г. Концепция государственной миграционной политики до 2025 года [2] 

ознаменовала начало нового этапа миграционной политики. Подготовка данного, 
чрезвычайно важного для России документа, проводилась при активном участии 
экспертного сообщества, что позволило учесть в нем многие актуальные моменты и 
приблизить заложенные в ней цели и задачи к реалиям развития современного российского 
общества на долгосрочную перспективу. Это первая миграционная Концепция, 
непосредственно нацеленная на экономический рост и увеличение численности населения 
страны. Основным положением Концепции можно считать утверждение, что «привлечение 
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иностранных работников … в соответствии с потребностями российской экономики 
является необходимостью для ее дальнейшего поступательного развития». 

Конкретные направления миграционной политики, обозначенные в Концепции, в 
основном призваны обеспечить достижение названной цели. Тем самым миграционной 
политике отводится роль важнейшего фактора экономического роста страны.  

Основными целями миграционной политики России, определенными в вышеуказанной 
Концепции являются:  

I. обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, максимальная 
защищенность, комфортность и благополучие населения Российской Федерации; 

II. стабилизация и увеличение численности постоянного населения Российской 
Федерации;  

III. содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабочей 
силе, модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее 
отраслей. 

Прошедшие четыре года с принятия Концепции позволяют сделать первые выводы о 
ходе ее реализации. 

Масштабы нелегальной миграции весьма значительны, что подтверждается 
социологическими опросами, проверками органов миграционной службы, постоянно 
освещаемыми СМИ, свидетельствующими о том, что трудовой потенциал мигрантов 
используется весьма неэффективно и несет в себе существенные риски. Отличием 
нелегальной миграции в России, в условиях безвизового въезда на ее территорию 
мигрантов, по сравнению с другими зарубежными государствами, является их нелегальная 
занятость, прежде всего, в теневом секторе экономики. Наличие трудовых мигрантов, 
осуществляющих нелегальную занятость, отмечается практически во всех мигрантоемких 
государствах. Однако в России размеры этого явления приобрели огромные масштабы. 

Применение дешевой и бесправной рабочей силы приводит к консервации низкого 
уровня оплаты и производительности труда, нечестной конкуренции на рынке труда, 
тормозит модернизацию экономики, что ухудшает перспективы занятости российских 
граждан в отдельных отраслях экономики и в отдельных регионах, способствует 
вовлечению мигрантов в криминальные структуры, способствует росту межнациональной 
напряженности. Невозможность для подавляющей численности трудовых мигрантов 
реализовать свое легальное пребывание и работу неизбежно приводит к их массовой 
маргинализации, широкому распространению незаконной эксплуатации вплоть до 
принудительного и рабского труда, а также торговли людьми. Развитие этих явлений 
является свидетельством деградации нравственных ценностей в обществе. 

При этом сами трудовые мигранты оказываются вне правового поля и попадают в 
зависимость от криминализированных посредников, коррумпированных чиновников и 
сотрудников правоохранительных органов, недобросовестных, эксплуатирующих их 
работодателей. 

Таким образом, становится совершенно очевидной двойственность позиций 
государственной власти в сфере миграции. С одной стороны государственные СМИ 
формируют негативный образ мигрантов как виновников социальных проблем жителей 
России, так и ответственных за рост преступности, что, кстати, противоречит официальным 
данным МВД России. С другой стороны, в экономической сфере государство ведет себя 
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весьма прагматично, объективно оценивая, что без привлечения мигрантов дальнейший 
рост экономики из - за неблагоприятной демографической ситуации невозможен. 

Проведение эффективной миграционной политики требует возобновления масштабных 
исследований по различным аспектам миграционной ситуации, регуляризации нелегально 
занятых трудовых мигрантов (миграционной амнистии), позволяющей получить 
достоверную информацию о численности мигрантов в России и сферах их занятости, а 
также обеспечение доступности миграционной статистики для гражданского общества 

Таким образом, для достижения максимальной эффективности реализации Концепции 
миграционной политики представляется необходимым: 

1. придать Государственной программе добровольного переселения соотечественников 
статус репатриационной программы, что может стать так нужной нам национальной идей и 
послужить дальнейшему укреплению российской идентичности. Четко определить понятие 
«соотечественник»; 

2. разработать критерии эффективности миграционной политики и ежегодно проводить 
оценку ее эффективности. 

Для генерирования новых идей в миграционной сфере, а также их реализации необходим 
новый фактор российской миграционной политики, не обремененный ни прошлым 
печальным, зачастую ошибочным опытом, не пораженный коррупцией. Принимая во 
внимание создание Евразийского экономического союза и предоставление преференций 
его участникам в сфере миграции целесообразно создать наднациональную структуру, 
способную эффективно управлять миграционными процессами на пространстве СНГ. 
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МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЗЫСКАТЕЛЯ И ДОЛЖНИКА В РАМКАХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Актуальность анализа правового механизма защиты прав взыскателя и должника 

диктуется недостаточной проработанностью законодательного механизма по защите прав 
субъектов исполнительного производства. Закон об исполнительном производстве 
содержит специальную главу 17, в которой впервые делается попытка разрешить вопросы, 
связанные с защитой прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 
исполнительных действий. Выделением в Законе об исполнительном производстве 
специальной главы законодатель подчеркивает особую важность защиты конституционных 
прав граждан и юридических лиц в исполнительном производстве. Однако 
вышеупомянутая глава содержит лишь четыре статьи, которые имеют общий, 
декларативный характер и не регулируют всего комплекса возникающих здесь проблем. 

Д.В. Чухвичев справедливо указывает, что основополагающей формой защиты прав и 
законных интересов субъектов в ходе исполнительного производства является 
правовосстановление, которое осуществляется в основном в судебном порядке. Однако суд 
не является универсальным средством защиты прав участников исполнительного 
производства. Суд вообще редко сам участвует в исполнительном производстве. В 
настоящее время в силу загруженности суда работой сам доступ к правосудию 
представляется затруднительным, трудоемким. Поэтому возложение на суд всех функций 
по восстановлению права является не только неэффективным, но и нецелесообразным. 

К сожалению, на сегодняшний день Закон об исполнительном производстве не 
указывает нам такого способа регулирования отношений, в котором бы наилучшим 
способом защищались права субъектов, и прежде всего взыскателей. Так, в ст. 118 Закона 
об исполнительном производстве предусматривается, что взыскатель вправе предъявить 
иск лицам, выплачивающим должнику зарплату, пенсию, стипендию и иные 
периодические платежи, в случае если данные платежи удержаны, но не перечислены 
взыскателю. Субъектом ответственности по названной статье выступают, как правило, 
юридическое лицо либо гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, но которые обязаны осуществлять удержание с 
должника денежных сумм в рамках исполнительного производства. В приведенном 
контексте правовой нормы исковое заявление суть мера гражданской ответственности лица 
за нарушение законодательства об исполнительном производстве, и к исполнительному 
праву никакого отношения она не имеет. 

Представляется, что права взыскателя вышеуказанной статьей практически не 
защищаются. Исковое заявление взыскатель может предъявить в подобной ситуации и в 
соответствии с нормами ГПК РФ, если его субъективные права будут нарушены, и для 
этого нет необходимости в специальном законе вводить новую норму. Оттого что два 
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отраслевых закона (ГПК РФ и Закон об исполнительном производстве) дублируют друг 
друга, вряд ли права взыскателей защищаются наилучшим образом. Кроме того, выиграв 
один спор по иску и получив исполнительный лист, законодатель предлагает взыскателю 
обратиться снова в суд и повторно взыскивать тот же самый предмет спора (денежные 
средства). Единственное, что может взыскатель получить в данной ситуации при повторной 
подаче иска, это взыскать проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ, которые являются 
ничтожно малыми. Е.В. Вавилян справедливо указывает: «Основополагающим принципом 
в механизме правового регулирования является принцип гарантированного осуществления 
гражданских прав, важнейшим условием которого выступает формирование 
благоприятной правовой среды. В свою очередь, благоприятная правовая среда включает в 
себя: совершенные нормы и принципы осуществления прав и исполнения обязанностей, 
правовые институты (заложенный в праве механизм реализации прав и исполнения 
обязанностей, механизм защиты прав), а также организационный уровень – 
законодательную деятельность субъектов права и их эффективную работу». 

Было бы целесообразным ввести в ст. 118 Закона об исполнительном производстве 
фактическую ответственность лица, задерживающего перечисление денежных средств 
взыскателю, в виде неустойки в размере одного процента за каждый день просрочки от не 
выплаченной вовремя суммы. 

Исполнительное право не предполагает равенства сторон в процессе исполнительного 
производства, и принцип защиты гражданских прав должника распространяется только на 
неимущественные отношения, связанные с уважением чести и достоинства. Что же 
касается имущественных прав, то их охрана ограничивается минимальными пределами, 
необходимыми для существования должника - гражданина и членов его семьи. Таким 
образом, если взыскатель наделен приоритетом защиты своих имущественных прав по 
отношению к должнику, то последний, в силу самого предназначения исполнительного 
производства, в них ограничен до минимума, необходимого для выживания. 

Данное положение законодательства об исполнительном производстве поддержал и 
Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 12 июля 2007 
года №10 - П, объясняя свою правовую позицию тем, что федеральный законодатель в 
рамках своей конституционной дискреции, применяя правовой механизм принудительного 
взыскания, в том числе и ограничивающий права должника, должен в первую очередь 
заботиться об обязательности действия принципа исполняемости судебных решений. 

Все это бесспорно и в идеале отвечает назначению исполнительного производства, 
однако в реальной жизни встречаются ситуации, когда недобросовестные взыскатели, 
злоупотребляя превенцией своих прав, причиняют серьезный имущественный вред 
должнику, оказавшемуся с точки зрения права абсолютно незащищенным. Практика 
показывает, что для многих граждан - должников возбуждение в отношении них 
исполнительного производства является неожиданным событием, причем об этом факте 
они узнают не сразу, а по прошествии длительного периода времени. Довольно часто такое 
происходит, когда граждане не проживают по адресу регистрации, а фактическое место их 
жительства взыскателем умышленно или без умысла не сообщается, причем ни суду, 
выносящему постановление в отношении гражданина - должника, который на момент 
судопроизводства является ответчиком по гражданскому делу, ни службе судебных 
приставов при подаче заявления. При этом как в суд, так и в службу судебных приставов 
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поступает уведомление о вручении повестки указанному данными органами лицу. На 
самом деле повестки получает истец, в дальнейшем взыскатель, фактически проживающий 
по адресу регистрации должника. 

Здесь следует напомнить, что согласно ч. 2 ст. 27 Закона об исполнительном 
производстве, должник считается извещенным, если в его отсутствие повестку вручают 
кому - либо из проживающих совместно с ним совершеннолетних членов семьи с их 
согласия. 

Как правило, такими «приемами» пользуются разведенные супруги, когда один из них, 
как правило бывший муж, уходит жить в другую семью, оставаясь зарегистрированным по 
старому месту проживания. 

В практике нередки случаи, когда бывшие мужья регулярно, не подтверждая 
документально, передавали деньги на содержание детей и при этом не знали, что бывшие 
жены уже несколько месяцев назад получили судебные приказы о взыскании алиментов и в 
исполнительном производстве их долг ежемесячно растет и «обрастает» процентами. Когда 
же они узнавали об этом и обращались к судебному приставу - исполнителю, то последний 
в силу закона должен был действовать, как мы уже говорили, с учетом примата прав 
взыскателя. 

Например, один из таких должников узнал только через полгода об исполнительном 
производстве в отношении себя и о значительной задолженности, когда арестовали его 
автомобиль. На вопрос, заданный приставу, почему тот не позвонил ему ни разу, если его 
мобильный телефон известен, последний ответил, что он не обязан никому звонить, т.к. 
существуют другие способы уведомления должников. Настораживает то, что формально 
судебный пристав - исполнитель прав. В таком случае, какого - либо действенного 
механизма защиты гражданина - должника в таких ситуациях не существует, т.к. 
обжалование в суде действий судебного пристава - исполнителя требует достаточных к 
этому оснований, которые необходимо доказать. 

Исходя из этого возникает вопрос: так ли уж безупречен постулат о том, что 
безусловность судебного решения означает, что исполнение судебного акта (без грубых 
нарушений прав лиц, в отношении которых он был вынесен) не может быть поставлено в 
зависимость от наступления какого - либо условия. 

Возможно, что одним из главных условий исполнения (да и, собственно, принятия тоже) 
судебного акта, является доказанное надлежащее уведомление о нем должника. 

Конституция РФ в ч. 2 ст. 24 обязывает органы государственной власти, а также их 
должностных лиц обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Исходя из правовой 
позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в определении от 12 мая 2003 года 
№173 - О, в силу непосредственного действия данной конституционной нормы любая 
затрагивающая права гражданина информация должна быть ему доступна. Доступность 
информации о возбужденном в отношении него исполнительном производстве всецело 
зависит от судебного пристава - исполнителя. 

Федеральный законодатель согласно ч. 1 ст. 24 Закона об исполнительном производстве 
наделил пристава - исполнителя множественностью способов извещения должника, к 
которым относятся: повестка с уведомлением о вручении; телефонограмма; телеграмма; 
электронная почта или иной вид связи; доставка лицом, которому поручается доставить 
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уведомительный документ. Закон об исполнительном производстве не уточняет, каким 
именно способом пристав - исполнитель должен воспользоваться, поэтому достаточность 
процесса уведомления гражданина - должника всецело зависит от профессиональных, а 
иногда и личностных качеств пристава. 

Такое положение говорит о довольно значительном законодательном пробеле, влекущем 
за собой нарушение прав и законных интересов граждан, по разным причинам ставших 
должниками. Это с одной стороны. С другой, такая дискреция пристава - исполнителя дает 
неограниченные возможности взыскателю и иным заинтересованным в этом лицам 
злоупотреблять правом. 

Представляется, что использование судебным приставом - исполнителем различных 
способов извещения гражданина - должника должно быть обязательным, во всяком случае, 
он должен воспользоваться всеми инструментами уведомления, предоставленными ему 
законодателем, последовательно применяя их до тех пор, пока лично, а не опосредованно, 
не будет убежден, что его оппонент извещен надлежащим образом. Во всяком случае, 
единообразный и формальный подход в этом вопросе не способствует решению задач, 
которые стоят перед исполнительным производством. 

Вполне понятно, что в некоторых случаях для этого может понадобиться больше 
времени, чем то, которое установил законодатель и выработала исполнительная практика, 
однако у судебного пристава - исполнителя есть возможность воспользоваться своим 
правом отложить исполнительные действия и применение мер принудительного 
исполнения на срок до десяти дней (ч. 1 ст. 38 Закона об исполнительном производстве). 

Этого времени приставу - исполнителю вполне достаточно, чтобы достоверно убедиться 
в действительно надлежащем, фактическом, а не просто формальном, доведении всей 
необходимой информации до гражданина - должника. 

Таким образом, можно констатировать, что действующие в настоящее время механизмы 
реализации прав участников исполнительного производства в полной мере не защищают 
гражданина - должника и это негативно сказывается на его имущественных правах. 
Представляется необходимым расширить права последнего на фактическое получение 
исчерпывающей информации по исполнительному производству. Соответственно, для 
реализации данного положения следует ужесточить требования к судебному приставу - 
исполнителю в этой сфере. 
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Аннотация 
Степень разработанности рассматриваемой проблемы достаточно высока. Вместе с тем, 

законодательно данная проблема не разрешена, что порождает все новые теории и 
правовые определения. В настоящее время остаются не решенными вопросы сущности и 
критерий презумпции разумности действий и добросовестности участников гражданских 
правоотношений. Решение данных вопросов предопределяет необходимость исследования 
автором избранной тематики. Методологическую основу исследования составили: все-
общий метод познания - диалектика; общенаучные методы исследования - исторический и 
логический, анализа и синтеза, дедукции и индукции; частнонаучные методы - логико - 
формальный, системного анализа, моделирования. 
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Еще на этапе развития государственности обеспечение общественного порядка 

основывалось на первобытнообщинных ценностях, одной из которых была 
добросовестность. С появлением государственно - правовых институтов обычаи 
постепенно стали утрачивать свое значение, преобразовавшись в принципы писанного 
права, не всегда при этом имея законодательное определение. Цель предпринятого 
исследования заключается в определении основы законодательного содержания принципов 
добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений. 

Правовое закрепление в законодательной практике различных государств исследуемых 
оценочных категорий встречается достаточно редко. Так, например, ETK США в п. 19 ст. 1 
- 201 добросовестность регламентирует как фактическую честность в поведении или сделке 
[1, С.59]. ГК Нидерландов добросовестность представляет собой как сочетание 
«справедливости и разумности» [2, С. 110].  

В ряде статей Гражданский кодекс РФ упоминает принцип добросовестности (ст. ст. 6, 
10, 53, 234, 602, 662, 1361, 1466 ГК РФ). При этом ни одна из упомянутых статей не 
содержит соответствующего определения. На наш взгляд это связано прежде всего с тем, 
что российское законодательство понятие добросовестность рассматривает как оценочное 
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для определения поведения субъектов гражданского правоотношения. Так, п. 2 ст. 6 ГК РФ 
указывает, что при невозможности использования аналогии закона права и обязанности 
сторон определяются, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости. 
Одновременно ст. 10 ГК РФ презюмирует, что добросовестность участников гражданского 
правоотношения предполагается, то есть при осуществлении и защите гражданских прав 
действует презумпция добросовестности. 

Безусловно отсутствие законодательного закрепления добросовестности порождает 
немало дискуссий между российскими правоведами уже долгое время. Вопрос понимания 
добросовестности не был решен в отечественном праве, как дореволюционными, так и 
современными юристами. Как отмечает М.М. Агарков, «…начало доброй совести, 
введенное в надлежащие рамки, означает не что иное, как честность в отношениях между 
людьми. Оно означает, что каждый должен оправдать то доверие, без которого невозможно 
совершение гражданских сделок. Начало доброй совести означает борьбу с прямым или 
косвенным обманом, с использованием чужого заблуждения или непонимания…» [3, С. 
374 – 376]. В.П. Грибанов исследуемую правовую категорию понимал, как некие 
субъективные границы, установленные лицом, осуществляющим субъективное 
гражданское право. Это «границы его личной, индивидуальной свободы [4, С. 18 – 19]. 

И.Б. Новицкий, опираясь на сформулированные положения римского права о 
добросовестности, полагал, что «добрая совесть включает в себя такие элементы, как: 
знание о другом, об его интересах, знание, связанное с известным доброжелательством; 
элемент доверия, уверенность, нравственные основы оборота принимаются во внимание, 
что от них исходит каждый в своем поведении» [5, С. 131].  

 Л.И. Петражицкий, напротив, говорил о добросовестности как о незнании 
(извинительном заблуждении), отрицая всякое присутствие в добросовестности 
нравственных начал [6, С. 235]. Судебная практика исходит из того [7, С. 41 - 43] что 
добросовестность понятие объективное и представляет собой осуществление субъективных 
прав лицом, при котором не причиняется вред и не создается угроза причинения вреда 
иным лицам. С точки зрения А.А. Малиновского, добросовестность это ни что как 
внутренний предел осуществления права, который следует рассматривать как стремление 
субъекта отказаться от зловредного осуществления права, исходя из своих внутренних 
убеждений [8, С. 34]. К. Скловский понимает под доброй совестью «исходную позицию 
лица, уважающего своего контрагента, видящего в нем равного себе и этим актом 
признания и приравнивания, постоянно воспроизводящего право на элементарном и тем 
самым – на всеобщем уровне» [9, С. 143]. В.И. Емельянов и В.В. Витрянский [10, С. 117] 
заявляют, что невозможно выработать общего подхода к определению добросовестности.  

Множество мнений и понятий относительно оценочных категорий неизбежно 
провоцирует правовые коллизии, спорные притязания контрагентов, но тем не менее 
законодатель не устраняет неоднозначность толкования добросовестности.  

Определяя добросовестность, как правовую категорию, следует ее рассматривать с 
субъективной и объективной стороны, которые являются ее необходимыми 
составляющими. При этом субъективная сторона проявляется через сознание и волю, а 
через объективную форму реализуется их правовое оформление. Таким образом, 
субъективно - определяется психическое отношение лица к своим действиям 
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(бездействиям) (не знал и недолжен был знать), а объективно – устанавливается баланс 
интересов субъектов, посредством определения правил поведения.  
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Аннотация  
 В последнее время участились случаи осуществления незаконных действий в 

экологической сфере, особенно часто это происходит в отношении лесных насаждений. 
При этом виновные лица не предполагают, что за подобную «деятельность» действующим 
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законодательством установлена ответственность. В данной статье рассмотрена проблема 
незаконной рубки лесных насаждений, а также уголовно - правовые меры. 

Ключевые слова:  
лес, лесные насаждения, уголовная ответственность, судебная практика, экология, 

национальная безопасность 
Лесозаготовительная индустрия – один из важнейших секторов российской экономики. 

Согласно статистике ООН, «половина территории нашей страны покрыта лесами, а общая 
площадь лесов России (851 млн гектаров) составляет одну пятую от площади лесов 
планеты Земля. Две трети этих лесов являются пригодными для использования в лесной 
промышленности» [4, с. 2]. Ежегодно елочные браконьеры незаконно вырубают больше 
двух миллионов хвойных деревьев. В некоторых регионах России лесничие уже начали 
круглосуточно патрулировать лесные хозяйства. На Камчатке поймали первого 
нарушителя. За незаконную вырубку лап кедрового стланика. Если вина лесоруба будет 
доказана, в лучшем случае ему грозит штраф - 5,5 тысяч рублей, в худшем - до 3 лет 
лишения свободы. В течение двух лет экологи проводили расследование вырубок леса на 
Дальнем Востоке. Специалисты под видом покупателей древесины ездили в Россию и 
Китай, посещали лесопилки и склады в Хабаровске и в приграничных городах России 
брали интервью у российских чиновников. В результате им удалось вскрыть схему 
«легализации» незаконно добытой древесины и оценить потери России от контрабанды 
леса. Цифры ужаснули исследователей. Оказалось, что ежегодно 40 - 50 млн кубометров 
экспортируемых твердолиственных деревьев вырубается нелегально. 

С каждым годом состояние российского леса усугубляется. Возможно, многим кажется, 
что леса хватит на всех, исходя из этих суждений, некоторые чиновники пытаются 
обогатиться. «Незаконные вырубки российских лесов в 2016 году составили 1,3 миллиона 
кубометров, что на 21 % больше показателей 2015 года, сообщили РИА Новости в 
Федеральном агентстве лесного хозяйства. В первом полугодии 2017 года рост объема 
незаконных вырубок продолжился и составил 18 % по отношению к соответствующему 
периоду 2016 года. Выявлено 3,7 тысячи фактов незаконной рубки с объемом 232 тысячи 
кубометров древесины и причиненным вредом 1,7 миллиарда рублей. В сравнении с 
аналогичным периодом 2016 года снижение составило по количеству на 11 % , по ущербу 
7,5 % . Нарушители выявлены по 59 % фактам незаконных рубок. За последние два года, 
совокупный ущерб составил 30,8 млрд рублей, — отметили в Рослесхозе.» [7, с. 1] 

Для минимизации или предотвращения вырубки леса, необходимо пересмотреть систему 
законодательства в данной области. Современное лесное законодательство состоит в 
первую очередь из Лесного кодекса РФ [3, с. 42] и из множества федеральных законов, а так 
же принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. Цель 
современной лесной политики является защита лесов от негативного воздействия и 
хищнического потребления лесов. По мнению Н.В. Качина и А.С. Мирончик, «в Лесном 
кодексе РФ закреплены мероприятия направленные на защиту и охрану лесов, однако, 
ответственность за правонарушения в этой сфере мер пресечения остаются более чем 
«мягкими»» [2, с. 51]. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность 
за уничтожение или повреждение лесных насаждений. К сожалению, такие 
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правонарушения встречаются очень часто, но не всегда объективно воспринимается 
ответственность за данное преступление.  

Уголовный кодекс Российской Федерации [6, с. 115] предусматривает два состава 
преступлений в области охраны леса. К уголовной ответственности привлекается лицо 
уничтожающее или наносящее вред лесным насаждениям, в результате неосторожного 
обращения с огнём или другими источниками повышенной опасности, а также 
уничтожение леса путём поджога, загрязнения или любого другого негативного 
воздействия. Данный состав преступления прописан в статье 261 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Крупным размером в статье 261 УК РФ признается ущерб, если 
стоимость уничтоженных или повреждённых лесных насаждений, исчисленная согласно 
утверждённым правительством Российской Федерации таксам, превышает пятьдесят тысяч 
рублей. Отдельная статья в Уголовном кодексе Российской Федерации посвящена 
незаконной вырубке лесных насаждений. Она предусматривает не только вырубку леса, но 
и повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений. Мерой пресечения по 
составам преступления (ст. 260, 261) является штраф, в размере, зависящем от степени 
тяжести преступления.  

Для более глубокого понимания процедуры назначения меры пресечения в области 
уничтожения или повреждения леса, необходимо рассмотреть судебную практику.  

Рассмотрим уголовное дело, возбужденное по ст. 261 УК РФ в Республике Саха 
(Якутия). Суть преступления заключается в том что, гражданин Республики Саха 
уничтожил лесные насаждения в результате неосторожного обращения с огнем с 
причинением крупного ущерба. Было совершено преступление средней тяжести, 
предусмотренное ч. 2 ст. 261 УК РФ. Подсудимый, не принимая во внимание погодные 
условия, действуя по неосторожности, разжег костер в лесном массиве. Своими действиями 
он нарушил требования подпункта «а» пункта 8 Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. №417. Кроме того, 
виновный нарушил требования пункта 12 указанных Правил пожарной безопасности в 
лесах. В результате розжига костра, образовался лесной пожар. Нанесенный ущерб 
является крупным, поскольку ущерб лесным насаждениям превышает пятьдесят тысяч 
рублей. В предварительном слушании, обвиняемый заявил ходатайство о прекращении 
уголовного дела в связи с его деятельным раскаянием, так как он впервые совершил 
преступление средней тяжести, добровольно явился с повинной, способствовал раскрытию 
и расследованию преступления, а также возместил причиненный ущерб. Возбужденное 
против него уголовного дела, дало ему возможность оценить свое поведение и искренне 
раскаяться. После совершения преступления подсудимый добровольно явился с повинной, 
возместил нанесенный ущерб. По месту жительства, работы и со стороны участкового 
уполномоченного полиции характеризуется положительно. Суд, изучив материалы 
уголовного дела, выслушав стороны, пришел к выводу о прекращении уголовного дела в 
связи с деятельным раскаянием. 

Таким образом, очевидно, что ответственности за преступления средней тяжести можно 
избежать. Суд установил, что обвиняемый вследствие деятельного раскаяния перестал быть 
общественно опасным и согласно ст. 75 УК РФ, он может быть освобожден от уголовной 
ответственности. В соответствии ч 2 ст.68 УК РФ лицо, освобожденное от наказания, 
считается несудимым. 
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Для контраста рассмотрим другое уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 260 УК РФ, 
ч. 1 ст. 260 УК РФ, ч. 1 ст. 260 УК РФ. Подсудимый обвиняется в трех незаконных рубках 
лесных насаждений, если эти деяния совершены в значительном размере. Имея преступный 
умысел, направленный на незаконную рубку деревьев породы сосна, с целью 
использования для строительства. Реализуя свои преступные намерения, подсудимый, 
умышленно, из корыстных побуждений, с целью наживы (заготовки древесины для 
собственных нужд), осознавая при этом, что он не имеет документов для заготовки 
древесины, обвиняется в нарушении ч.4 ст. 30 Лесного кодекса РФ, согласно которого 
заготовка древесины для собственных нужд осуществляется на основании договоров купли 
- продажи лесных насаждений, а также в нарушении ч.8 ст.29, ст. 72 Лесного Кодекса РФ, 
согласно которых заготовка древесины осуществляется на основании договоров аренды 
лесных участков. Своими преступными действиями совершил незаконную рубку 
живорастущих деревьев, причинив материальный ущерб в сумме 9 465 рублей, который 
является значительным, поскольку превышает 5 000 рублей, но не более 50 000 рублей. В 
судебном заседании защитник подсудимого ходатайствовал о прекращении уголовного 
дела в связи с деятельным раскаянием, ссылаясь на то, что подсудимый ранее не судим, 
вину в преступлениях признал в полном объеме, ходатайствовал о рассмотрении дела в 
особом порядке, о проведении дознания в сокращенной форме, активно способствовал 
раскрытию преступлений, добровольно сообщив сотрудникам полиции о ранее 
совершенных преступлениях, полностью возместил причиненный его действиями ущерб. 
Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, учитывая все обстоятельства в совокупности, 
суд полагает возможным ходатайство защитника подсудимого о прекращении уголовного 
преследования в связи с деятельным раскаянием удовлетворить.  

Статьей 75 УК РФ предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, 
если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало 
раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным 
образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие 
деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. 

Как показывает судебная практика, штраф далеко не всегда помогает искоренить 
совершение данного преступления.  

Таким образом, можно прийти к следующему выводу:  
1. в особо крупных размерах лес вырубают для перепродажи иностранным 

государствам, с целью получения собственной выгоды. Важно понять, что такие 
преступления подрывают состояние экологии России и вредят экономике страны, поэтому 
для улучшения состояния лесного комплекса, необходимо активизировать работу 
лесопосадок. 

2. В борьбе с незаконной заготовкой древесины поможет посадка большего количества 
деревьев, чем на данный момент. Но, подход к этой проблеме должен быть комплексным. 
Для этого необходимо усиление охраны и контроля за использованием лесных ресурсов и 
совершенствовать уголовное законодательство, в частности, ужесточение санкций за 
незаконную заготовку древесины. По нашему мнению, необходимо внесение поправок в ст. 
261 УК РФ. 

3. Целесообразно внедрение патрулирования территории представителями 
общественности, которые смогут следить за состоянием лесных ресурсов. 

Таким образом, в случае, если незаконная заготовка древесины не прекратиться под 
угрозой остается экономическая и экологическая безопасность страны. Следует согласиться 
с мнением А.С. Алихаджиевой о том, что «лесное право необходимо совершенствовать, 
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соблюдая при этом закреплённый в ст. 58 Конституции Российской Федерации известный 
принцип бережного отношения к природным богатствам, и только тогда, возможно, 
«деревья не смогут умереть, ничего не стоя» [1, с. 154]. Главной задачей государства в этой 
сфере сейчас является выработка максимально прозрачного, действенного механизма 
передачи леса в использование и контроля над эксплуатацией лесов. Полагаем, что только 
комплексное решение проблем позволит значительно повысить эффективность 
противодействия незаконной заготовке древесины.  
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Аннотация: Автором в данной статье производится обзорное рассмотрение вносимых 
изменений и поправок, касающихся отношений, возникающих из договора займа. Также, 
автором анализируются теоретические и практические предпосылки, вызвавшие внесение 
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26 июля 2017 года был принят Федеральный закон № 212 - ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который вступает в силу 1 июня 2018 года. 
[1] 

Принятие указанного федерального закона вносит изменения и поправки в положения о 
кредитном договоре, договоре финансирования под уступку денежного требования, 
договор банковского вклада, банковского счета, положения о расчетах и др. Кроме того, 
изменения вносятся и в нормы о договоре займа, на котором хотелось бы обратить особое 
внимание. 

Во - первых, законодатель вводит понятие «ростовщические проценты» в ст. 809 ГК РФ, 
которые подразумевают под собой проценты за пользование займом в сфере 
непрофессиональных долговых отношений. В случае если проценты по такому договору в 
два или более раза превысят обычно взимаемые в подобных случаях проценты и чрезмерно 
обременительны для должника, то судом выплата по договору могут быть снижены. В 
действующей редакции ГК РФ нормы о займе направлены на регулирование отношений 
между гражданами, не разграничивая их на профессиональных и непрофессиональных 
субъектов договора займа. Кроме того, не предусматриваются дифференцированные 
условия выплаты процентов по договору займа, а также, предельный размер процентов, 
который может быть установлен сторонами и не содержатся нормы, которые могли бы 
уменьшить высокий размер процентов, ущемляющий интересы заемщика. 

Установление высоких процентов по договору займа всегда идет в разрез интересам 
заемщика, в связи, с чем возникает множество судебных споров. Так, в судебной практике в 
отношении установления высокого размера процентов по договору займа в аспекте 
злоупотребления заемщиком своими правами сложилось три подхода по урегулированию 
данного вопроса. Первый подход - установление высокого процента за пользование 
заемными средствами является злоупотреблением правом заимодавца, при котором суд 
может уменьшить размер процента. [2] Второй подход - установление высокого процента 
за пользование заемными средствами не является злоупотреблением правом. [3] Третий 
подход - установление высокого процента за пользование заемными средствами не 
является злоупотреблением правом, если не доказано включение этого условия в договор 
по настоянию заимодавца. [4] 

Как показывает судебная практика, единого подхода к разрешению спора о высоком 
проценте, устанавливаемого по договору займа, не было выработано. Внесение изменений, 
согласно которым размер процентов за пользование займом по договору займа может быть 
уменьшен, устранят неоднозначность позиций судов по данному вопросу и благоприятно 
повлияют на правовое положение заемщика. 

Возвращаясь к изменениям, необходимо отметить, что новшества коснутся и момента 
заключения договора. В действующей редакции, в соответствии со ст. 807 ГК РФ, договор 
займа считается заключенным с момента фактической передачи денег или вещи, 
определенной родовыми признаками. [5]. Согласно новой редакции ст. 807 ГК РФ: «по 
договору займа займодавец передает или обязуется передать в собственность заемщику 
деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги…». Исходя из 
легального определения, договор займа может быть сконструирован по модели как 
реального, так и консенсуального договора. При этом необходимо иметь в виду, что, в 
случае, когда займодавцем является гражданин, заключение консенсуального договора 
займа не допускается.[6] Внесение данного изменения во многом обусловлено тенденциям 
развития европейского (континентального) права.[7] 
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Вносимые изменения в гражданское законодательство положительно повлияют на 
развитие, стабилизацию и урегулирование отношений, возникающих из договора займа. 
Многие изменения направлены на защиту прав и законных интересов заемщика, чем 
улучшаются условия для выполнения обязательств по договору займа. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА: 

 ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
 Концепция развития электронного государства, в которой определены основные 

направления реформирования государственного управления была утверждена в рамках 
федеральной целевой программы в 2002 году. Начиная с 2002 г. в современное 
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информационное законодательство последовательно вносятся изменения, дополнения. В 
ином виде предстает перед нами порядок системы использования информационных 
технологий (далее ИТ) в деятельности органов государственной власти. Следует отметить, 
что некоторые правила подверглись существенным изменениям, другие – в меньшей 
степени откорректированы законодателем. 

 Авторы не ставят перед собой задачу дать исчерпывающий комментарий 
происходящего процесса информатизации государства и общества. Это объективно 
невозможно сделать. 

 Процесс информатизации государства и общества не завершен. Однако существенная 
трансформация государства в «электронное», вызывает интерес в аспекте теории и 
практического применения. 

 Авторы обратили внимание на концепцию электронного государства. В новых 
социально - экономических, политических условиях расширяется сфера его применения в 
государстве, и очевидна необходимость устранения проблемных вопросов гармонизации 
законодательства и применения информационных технологий. 

 Представляется целесообразным хотя бы фрагментарно остановиться на историко–
правовых аспектах «электронного государства», как важнейшего направления развития 
Российской Федерации. Самостоятельная российская методология создания электронного 
государства на сегодняшний не принята в рамках отдельного нормативно - правого акта, 
поэтому реализация концепции электронного государства происходит в рамках иных 
проектов, непосредственно связанных с государственными программами 
«Информационное общество» и «Электронная Россия». Данный процесс трансформации 
государства и механизма реализации государственной власти был начат в 2002 году. 

 Фрагментарная ретроспектива позволяет перейти к более близкой к сегодняшнему дню 
эпохе «Электронной России». На современном этапе становления электронного 
государства в России, оно понимается как способ осуществления информационных 
аспектов государственной деятельности, основанный на использовании информационно - 
телекоммуникационных систем (далее ИКТ - систем), а также новейший тип государства, 
основой которого является использование современных ИТ и информационных систем26. 
Таким образом, электронное государство имеет своей целью создание определенной 
информационной инфраструктуры, которая дает возможность государственным органам и 
гражданам взаимодействовать с использованием новых информационных технологий.  

 В связи с внедрением, развитием и использованием современных ИКТ - систем в 
деятельности органов государственной власти возникает ряд существенных проблем, 
которые носят юридико - политический характер. Представляется целесообразным 
обратить внимание на совокупность факторов, препятствующих эффективной работе 
электронного государства. 

 Во - первых, для того, чтобы такие ИКТ - системы, как «Электронное государство» и 
«Электронное правительство» получили развитие, необходимо провести работу по 
созданию системы электронного документооборота, который имеет юридически значимый 
характер. Таким образом, на сегодняшний день отсутствует реальный механизм правого 

                                                            
26 Овчухова О. Ю. Современное состояние и перспективы развития электронного правительства в России // 
Государство и право: теория и практика: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, март 2013 г.). — Чита: 
Издательство Молодой ученый, 2013. — С. 37 - 39. 
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регулирования данной сферы, т.е. отсутствие законов, содержание которых сводится к 
признанию юридической силы электронных документов отдельных государственных 
органов, прежде всего, исполнительных и судебных27.  

 Во - вторых, существуют проблемы создания системы обмена информацией между 
органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях, и на уровне 
местного самоуправления. Отсутствует также и определенный уровень стандартизации ИТ. 
Прежде всего это связано с тем, что информатизация управленческих процессов в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях крайне неравномерна, 
подходы и стандарты, применяемые в регионах, кардинально отличаются28.  

 В - третьих, проблема конфиденциальности информации, содержащейся в мало 
защищенных базах данных, так как существуют угрозы информационной безопасности, с 
помощью которых возможна незаконная утечка по каналам передачи информации. 
Следовательно, она может быть «украдена» с серверов органов государственной власти 
путем взлома, незаконной копирования, передачи информации. Это приводит к нарушению 
конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни граждан. 

 В - четвертых, проблема правильной организации взаимодействия информационных 
систем, используемых различными органами и ведомствами, со сферой электронных услуг, 
которые находятся в сети «Интернет» и доступны гражданам. Целесообразно отметить, что 
напрямую к электронному правительству могут обращаться только те, кто имеют доступ к 
сети «Интернет» (по данным, в Российской Федерации такой доступ имеют 42 % 
населения).  

 Старту эффективного электронного государства помимо выше названных проблем 
препятствуют психологические, социально - экономические особенности граждан, 
поскольку предоставление государственных услуг в электронной форме обходится 
несколько дороже «стандартных», так как потенциальный пользователь должен иметь 
компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет». Для юридических лиц, которые получили 
возможность сдавать бухгалтерские балансы и налоговые отчеты через портал 
«Государственные услуги», данная функция обходится ежегодно примерно в десять тысяч 
рублей – плата за электронную подпись, программное обеспечение и его обслуживание в 
организациях. 

 Однако указанные проблемы являются важным условием формирования «электронного 
государства», но не его целью. «Электронное государство» отражает качественные 
изменения, происходящие во взаимоотношении власти и общества, что веет к 
перераспределению ролей участников управленческих процессов, прежде всего 
государства. 

 Таким образом, для устранения описанных выше проблем, предлагаются следующие 
пути решения. Для развития электронного государства необходимо создать единые 
стандарты справочной информации и системы документооборота для оказания услуг в 
электронном виде, сформировать спрос на услуги в электронном виде со стороны граждан, 
а также устранить бюрократические барьеры для перевода услуг в электронный вид. 

 © Н.В. Моргунова, О.Н.Филиппенко, А.А. Долматова 2017 
 

                                                            
27 Болдырева Е. П. Выявление и экспертная оценка проблемных вопросов электронного правительства // 
Информационная безопасность регионов. — 2012. — № 1. — С. 83–87. 
28 Дьякова Е. Г. Переход к электронному правительству как процесс институциональной адаптации // Научный 
ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. — 2011. — № 11. — С. 
234–252. 
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Аннотация 
В современных условиях главным становятся вопрос возможности развития потенциала 

молодежи и степень заинтересованности государств в решении проблем в сфере 
международного молодежного сотрудничества. Цель – выявить основные подходы к 
пониманию молодежной политики. Основу исследования составляет диалектический и 
аналитический метод познания. Выявлено, что возрастет значение роли молодежи в 
обществе и государственных процессах в целом. 
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обмены. 
В современных условиях главным становятся вопрос возможности развития потенциала 

молодежи и степень заинтересованности государств в решении проблем в сфере 
международного молодежного сотрудничества. 

 В.В. Харченко считает, что «в настоящее время со стороны общества и государства 
происходит осознание важности вложений в молодежь и молодежную сферу как 
долгосрочных инвестиций в развитие страны, в результате чего широкое распространение и 
поддержку получают различные молодежные программы и инициативы также 
расширяются границы молодежной политики и молодежного сотрудничества» [3, с. 103]. 

Определение понятия «молодежь» является в теории права не только предметом 
дискуссий, но и объектом регулирования международной молодежной политики. 

«Среди международных организаций ЮНЕСКО уделяет особое внимание тому факту, 
что молодежь – это неоднородная, постоянно изменяющаяся группа и что в разных странах 
и регионах люди вкладывают в понятие «молодой» неодинаковый смысл» [4]. 

В целях статистики ООН определяет молодежь как группу людей в возрасте от 15 до 24 
лет без какого - либо ущерба относительно определений государств - членов ООН. 
Следовательно, «дети» – это люди в возрасте младше 14 лет.  

Ответственными за разработку различий между двумя возрастными группами являются 
организации и агентства системы ООН: ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ВОЗ и МОТ. Так, 
Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) и Детский фонд ООН (далее - 
ЮНИСЕФ) используют термин «подростки» для тех, кому от 10 до 19 лет, «молодёжь» — 
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для тех, кому от 15 до 24 лет, а также термин «молодые люди» — для тех, кому от 10 до 24 
лет. Однако, стоит учесть тот факт, что верхняя возрастная граница зависит от воли 
законодателя конкретного государства, национальных, культурных и других особенностей.  

Главный механизм, воздействующий на молодое поколение, является реализуемая 
государством молодежная политика. Молодежная политика — это деятельность 
государства, направленная на создание правовых, социально - экономических, культурных, 
организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и 
развития молодежных объединений, движений и молодежных инициатив.  

Молодежная политика во многих европейских странах реализуется как самостоятельная 
частью государственной политики с четкой структурой и тесным взаимодействием 
составляющих. В то же время в других, эта сфера существует на стадии становления. 

Следует обозначить элементы, которые определяют молодежную политику как: 
1) область распространения (социальные и географические группы); 
2) возможности (взаимодействие правительства и молодежных общественных 

объединений); 
3) компетенция (проведение тренингов, повышение квалификации); 
4) сотрудничество, управление и структура; 
5) ресурсное обеспечение (финансовые и человеческие ресурсы). 
По статистическим данным ООН, в 90 % государств - участников организации 

молодежная политика имеет интегрированный характер. В большинстве случаев, внимание 
уделяется образованию и тренингу молодых людей. Для успешного осуществления 
молодежной политики необходимы политические структуры, которые будут объединять 
политические и профессиональные учреждения с молодежными организациями. 

В Российской Федерации целях реализации молодежной политики проводятся 
мероприятия, касающиеся различных областей:  

1) развитие системы защиты политических прав молодежи;  
2) обеспечение социально - экономических прав и свобод молодежи; 
3) обеспечение культурных прав молодежи. 
При разработке молодёжной политики необходимо учитывать такие аспекты, как: 

равные возможности; в полной мере реализация прав человека и защита человеческого 
достоинства; облегчение доступа к информации и консультированию.  

Например, к числу функций Министерства иностранных дел РФ относится 
«формирование приоритетов политики в сфере международного молодежного 
сотрудничества России, обеспечивание участия страны в деятельности ООН, СНГ, 
международных молодежных организаций, конференций и форумов, разработка с 
компетентными министерствами и ведомствами, различных проектов 
межправительственных договоренностей по углублению международного гуманитарного 
сотрудничества по линии молодежных организаций и консолидации международных 
молодежных профессиональных сообществ в целях поддержания устойчивого мира» [1]. 

По мнению Ф. У. Мусурманкулова, «в молодежной политике следует опираться на 
универсальные ценности плюралистической демократии и права человека, преследовать 
такие цели, как справедливость, уважение к личности, доступ к собственной культуре, 
равных возможностей, в том числе мужчин и женщин, а также социальной сплоченности» 
[2, с. 351]. 
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Таким образом, определение понятия «молодежная политика» является в теории права 
не только предметом дискуссий, но и объектом регулирования международной политики. 
Международное молодежное сотрудничество способно внести взаимовыгодный 
существенный вклад государств для достижения основополагающих целей и повышения 
эффективности внешней политики. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  
 

Действующее российское уголовное законодательство впервые предусматривает 
ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК). 
Непосредственным объектом защиты в данном случае является конституционное право 
человека на конфиденциальность сведений о частной жизни, на личную и семейную тайну 
(ст. 23, 24 Конституции РФ). 

Ст. 137 УК устанавливает ответственность за незаконное собирание и распространение 
сведений, составляющих личную или семейную тайну лица, без его согласия. Согласие 
следует считать полученным не только, когда лицо прямо выразило свою волю на 
собирание и распространение информации о себе, но и тогда, когда такое согласие 
подразумевается. Так, приобретая акции, которые выпускаются акционерным обществом в 
качестве именных ценных бумаг, и предоставляя при этом в соответствии с п. 1 ст. 44 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ “Об акционерных обществах” для 
внесения в реестр известную часть информации о себе — фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства и некоторые другие сведения, гражданин тем самым заранее осведомлен 
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о возможности доступа лиц, указанных в законодательстве (включая других акционеров), к 
этим данным реестра владельцев ценных бумаг. Отсутствие ясно выраженного согласия 
гражданина, зарегистрированного в реестре акционеров, на предоставление данных из 
реестра о его имени, количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих ему 
ценных бумаг не может рассматриваться как нарушение конституционного права на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Одним из оснований правомерности распространения сведений, составляющих личную 
или семейную тайну, является согласие лица (лиц), интересы которого (которых) при этом 
затрагиваются. Но в некоторых случаях законным является публичное распространение 
сведений о частной жизни лица без его согласия. Так, например, в ст. 49 Закона РФ от 27 
декабря 1991 г. № 2124 - 1 “О средствах массовой информации” устанавливается 
обязанность журналиста получать согласие на распространение в средстве массовой 
информации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных 
представителей, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты общественных 
интересов. Право человека на частную жизнь охраняется также нормами, 
предусмотренными ст. 138 УК (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений), ст. 139 УК (нарушение неприкосновенности 
жилища), ст. 155 УК (разглашение тайны усыновления), ст. 272 УК (неправомерный доступ 
к компьютерной информации). 

Нарушение неприкосновенности жилища является разновидностью нарушения права на 
частную жизнь. Однако представляется не вполне обоснованным мнение, высказанное 
отдельными учеными, что если незаконное собирание сведений о частной жизни лица 
сопряжено с незаконным проникновением в жилище, то содеянное надлежит 
квалифицировать только по ст. 137 без ссылки на ч. 1 ст. 139 УК. Если же незаконное 
собирание сведений о частной жизни сопряжено с незаконным проникновением в жилище, 
предусмотренным ч. 2 и 3 ст. 139 УК, то содеянное надлежит квалифицировать по 
совокупности ст. 137 и ч. 2 или 3 ст. 139 УК. Представляется, что авторы в большей степени 
исходят из санкций данных норм. Однако, как известно, одним из принципов 
квалификации преступления является ее полнота. Незаконное проникновение в жилище 
представляет собой нарушение неприкосновенности частной жизни, но частная жизнь в 
данном случае понимается как определенная реальность, как конкретные отношения. 
Ответственность устанавливается за сам факт такого проникновения. В случае, когда в 
результате совершения указанного общественно опасного деяния будут узнаны те или 
иные личные или семейные тайны, которые впоследствии могут быть разглашены, то 
ответственность наступает по совокупности ст. 137 и 139 УК. 

Если собирание сведений о частной жизни осуществляется путем неправомерного 
доступа к компьютерной информации, то ответственность наступает по совокупности ст. 
137 и ст. 272 УК. Предметом преступления, предусмотренного ст. 272 УК, является 
охраняемая законом компьютерная информация. Следовательно, по делам о данном 
преступлении должно быть установлено, что компьютерная информация, к которой 
осуществлен доступ, является государственной, коммерческой тайной, тайной связи и т. п. 
Значит, всегда, когда совершается посягательство на тот или иной вид информации 
ограниченного доступа при помощи ЭВМ, неправомерный доступ должен вменяться 
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виновному наряду с теми преступлениями, ради совершения которых такой доступ 
осуществлялся. 
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Аннотация 
В настоящее время происходит постепенная интеграция мирового сообщества, в процесс 

которой вовлечена и Российская Федерация. Значительные изменения претерпевают 
экономическая и политическая система нашей страны, упростился порядок въезда 
иностранных граждан в Россию и выезд российских граждан за рубеж. В современных 
условиях наблюдается рост числа браков, заключаемых российскими гражданами на 
территориях иностранных государств, а это значит, что распространяется такое явление как 
консульские браки.  
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Для государства создание и развитие семьи его гражданами является одним из главных 

приоритетов. Заключая брак, его участники юридически скрепляют свои семейные узы, 
которые помимо обычаев семейного быта также регулируются законодательством того 
государства, в котором они этот брак заключили. Однако возникает вопрос, а могут ли 
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граждане РФ зарегистрировать свой семейный союз в ином государстве, но при этом 
сохранить его регулирование в правовом поле России? 

Всем известно, что регистрация брака проводится Отделом записей актов гражданского 
состояния (ЗАГС) по предварительной подачи соответствующего заявления. 
Зарегистрировать брак можно в любом ЗАГСе, независимо от регистрации его участников. 
При этом, будущие муж и жена должны достичь брачного возраста, быть дееспособными, а 
также заключение брака должно отвечать их внутренней воле. Из документов необходим 
только паспорт. 

В законодательстве практически всех стран предусмотрена специальная форма 
заключения браков – консульские браки. Такие браки заключаются в консульствах или 
консульских отделах посольств между гражданами государства аккредитования, 
находящимися на территории данного иностранного государства. Консульские браки 
заключаются на основе консульских конвенций; к ним применяется законодательство 
государства аккредитования. В некоторых консульских конвенциях предусмотрено 
требование учитывать и право государства пребывания.  

157 статья Семейного кодекса РФ предусматривает заключение браков между 
российскими гражданами в дипломатических представительствах или консульских 
учреждения РФ [1]. Однако в законе не конкретизируется, в соответствии с каким 
законодательством (законодательством Российской Федерации или законодательством 
государства места пребывания дипломатического представительства или консульского 
учреждения) должны определяться форма, порядок и условия заключения таких браков. 

Ответ на данный вопрос находится в абзаце 9 п. 8 Положения о консульском учреждении 
Российской Федерации, где подчеркивается, что консульское учреждение Российской 
Федерации осуществляет государственную регистрацию актов гражданского состояния с 
соблюдением законодательства государства пребывания [2]. При этом согласно п. 2 
данного Положения консульское учреждение Российской Федерации осуществляет свою 
деятельность с учетом законодательства государства пребывания и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Поэтому государственная регистрация браков 
между российскими гражданами, проживающими за пределами территории Российской 
Федерации, может быть произведена с соблюдением формы, порядка и условий 
заключения брака, установленных законодательством Российской Федерации, в 
дипломатическом представительстве или в консульском учреждении Российской 
Федерации в конкретном иностранном государстве, если законодательство данного 
государства допускает заключение подобных браков, в том числе несмотря на то, что в 
этом государстве установлены иная форма и порядок заключения браков, и не 
распространяет на такие браки установленные в этом государстве более строгие по 
сравнению с законодательством Российской Федерации требования об условиях 
заключения браков. 

Брак в российском консульстве или посольстве могут зарегистрировать максимум в трёх 
случаях: если жених и невеста – граждане России; когда один из брачующихся россиянин, а 
другой – гражданин страны пребывания; когда россиянин (россиянка) оформляет 
супружество с гражданином (гражданкой) третьей страны. Вторая и третья ситуации 
справедливы далеко не для всех стран. В большинстве государств (и в России тоже) консул 
может регистрировать союз исключительно между гражданами собственной страны. 
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Также возможна регистрация брака в посольстве России за рубежом. Этот вид 
деятельности возложен на консульский отдел. Порядок действий при регистрации брака – 
такой же, как при обращении в отдельное консульское представительство. 

В соответствии со ст. 158 СК РФ браки, заключенные за границей, признаются в 
Российской Федерации. Под признанием заключенного за границей брака действительным 
в Российской Федерации следует понимать, что он будет иметь такую же юридическую 
силу, как и брак, заключенный на территории Российской Федерации, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями [3, с. 682]. 

Заметим, что согласно действующему законодательству для признания 
действительности брака, заключенного за границей между российскими гражданами, не 
требуется выполнение предписаний российского закона о достижении брачного возраста 
(ст. 13 СК РФ), если были соблюдены условия о брачном возрасте законодательства 
государства места заключения брака, а также предписания о взаимном согласии мужчины и 
женщины на вступление в брак (ст. 12 СК РФ). 

Исходя из этого, необходимо произвести в целях приведения нормы о признании 
действительными в Российской Федерации браков российских граждан, заключенных за 
пределами Российской Федерации, в соответствие с основами правопорядка Российской 
Федерации, составной частью которых являются требования ст. 12 и ст. 13 СК РФ о 
взаимном согласии мужчины и женщины на заключение брака и достижении ими брачного 
возраста. 

Брак, заключенный в консульстве или посольстве, будет действительным для 
зарубежного государства, если между Россией и страной пребывания имеется консульское 
соглашение [4, с. 911]. 

Разумеется, вопрос действительности для России не возникает, ведь заключение брака в 
посольстве возможно только с соблюдением российского законодательства. 

Консульский брак, который заключён за границей гражданами РФ, с точки зрения 
нашего законодательства ничем не отличается от регистрации в российских органах загс. 
Так что легализовать свидетельство о браке нет нужды, в России оно полностью законно 
[5]. 

Таким образом, российские граждане могут заключить брак:  
1) в дипломатическом представительстве или консульском учреждении своей страны, но 

в этом случае процедура регистрации брака будет приравниваться к регистрации брака на 
территории РФ, и его не нужно будет узаконивать, или легализовать дополнительно; 

2) в соответствующем государственном органе той страны, в которой регистрируется 
брак, однако свидетельство о браке нужно будет дополнительно узаконивать. 
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Аннотация 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена активным развитием международных 

связей, в частности, в области семейного права. В настоящее время заключается множество 
браков с гражданами иностранных государств, но при этом лицо, вступающее в брак, 
зачастую не знает право страны своего будущего супруга. И в связи с этим на практике в 
ходе оформления отношений возникают затруднения. Это связано с тем, что необходимо 
применять правовые нормы различных правовых систем. Россия создает все возможные 
условия для реализации иностранными и российскими гражданами их семейных прав. 
Представляется, что следует продолжать развивать сотрудничество России с иностранными 
государствами в вопросах заключения браков. 

Ключевые слова: 
Коллизионные нормы, форма брака, личный закон, закон регулирования места 

заключения доступа брака. 
 
При изучении любого раздела особенной части международного частного права 

становится очевидным, что каждое государство в пределах своей юрисдикции 
устанавливает собственные правила регулирования, регламентация одинаковых 
отношений. В какой бы то ни было, области внутригосударственного права имеет свое 
специфическое регулирование в законодательстве разных государств. Отсутствие единых 
многие материальных и коллизионных основные норм для предварительные всех правовых 
разных систем компенсируется решении принятием международных которые конвенций, 
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формированием национальное международных обычаев, национальное применяемых 
физическими и принятием юридическими лицами законодательстве независимо от 
Америки их государственной законом принадлежности. Основанием законом 
возникновения коллизий в Недостаток области семейно - брачных решении отношений, как 
регулирование впрочем, и в любой независимо другой области, применение является 
применение привязок различного правового там регулирования к одинаковым применяет 
фактическим обстоятельствам. 

лиц Проблемой в данном фактическим вопросе является норм выбор закона, др 
определяющего те государственной предварительные юридические домицилиями условия, 
при законом которых брак выбор может быть международного заключен и признан 
препятствия действительным, поскольку в Коллизионные разных странах КФУ эти 
вопросы заключается разрешены законодательством заключения по - разному. 
Существующие в государственной настоящее время КФУ основные системы те исходят из 
др различных коллизионных Латинской привязок в решении систем данных вопросов. 

лицами Многие правовые международных системы объявляют международного 
решающим законом отношений закон места Коллизионные заключения брака (lexразных 
locicelebrationis) (США, некоторые страны Латинской Америки – Мексика, Аргентина, 
Перу, Уругвай и др., Турция, Португалия и многие другие)[1, с. 4]. Этот закон удобен тем, 
что упрощает работу регистрирующих органов, суда, которые применяет национальное 
законодательство и регулируется единым правом. Недостаток этой системы заключается в 
том, что она побуждает заинтересованных лиц заключать браки там, где отсутствуют 
препятствия, установленные их домицилиями, и таким образом, обходить запреты, 
предусмотренные национальным законодательством и способствует появлению так 
называемых «хромающих браков», так как такой брак не всегда признается в других 
странах и может противоречить праву других стран. 

Так, польский закон о международном частном праве от 12 ноября 1965 г. также исходит 
из принципа: «Форма заключения брака определяется законом государства, в котором 
заключается брака» (§ 1 ст. 15)[2]. 

Формула lexlocicelebrationis применительно к форме брака закреплена во всех 
двусторонних договорах о правовой помощи, связывающих РФ и другие государства 
(Грузию, Латвию, Эстонию, всегда Польшу, и другие). 

иранцы Интересен опыт под мусульманских стран внимание по данному другие вопросу. 
В свою двусторонних очередь, гражданское на законодательство Исламской Формула 
Республики Иран внимание требует соблюдения иным законов страны в будет вопросах, 
относящихся к принципа личному статусу, в указывает частности брака. по Иранцы, 
проживающие замуж за рубежом, заключении при заключении за брака подпадают 
противоречить под действие описывая Гражданского кодекса системы Ирана. Данное 
закреплена положение признано брака соответствующим исламскому другие праву, так 
личному как мусульманин иранки за пределами не исламской правовой гражданское 
системы должен Исламской подчиняться законам немусульманином своей страны 
(принцип Кроме личного закона). своей Форма брака, в государства соответствии со своей 
ст. 969 ГК, опыт должна отвечать применительно требованиям закона договорах места его 
праве заключения. Кроме lexlocicelebrationis того, следует описывая обратить внимание 
мусульманских на то статусу обстоятельство, что места законодательство Ирана пределами 
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указывает, что требуется брак мусульманки с разрешения немусульманином запрещен (ст. 
1095 его ГК). Для закон заключения брака Республики иранки с иностранцем - 
мусульманином будет требуется получение особого разрешения со стороны государства 
(ст. 1040 ГК). Н.А. Алмоси, описывая особенности законодательного регулирования 
брачных отношений в Иране, пишет что «не все иранцы являются мусульманами, а среди 
мусульман есть лица с иным гражданством, следовательно, с точки зрения закона Ирана, 
брак иранки - немусульманки с иностранцем - немусульманином или брак иранки - 
мусульманки с иностранцем - мусульманином при соблюдении ст. 1060 ГК разрешен. 
Конечно, если каждая иранская женщина без разрешения государства Ирана будет 
выходить замуж за иностранца или иранка - мусульманка будет выходить замуж за 
иностранца - немусульманина, то суды Ирана не будут признавать их законность, так как 
они запрещены законом»[3, с. 68]. 

Система lexlocicelebrationis с определенными оговорками признается также в ФРГ, 
Франции, Великобритании. 

Согласно другой системе, законом, компетентным регулировать порядок заключения 
брака, признается личный закон, который может быть законом домицилия (Дания, 
Норвегия) или же законом гражданства. Использование личного закона имеет личный ряд 
преимуществ. Система Во - первых, лицо сочетание связано со быть своим личным 
некоторые законом, во - вторых, Ирана ограничение обхода заключения закона 
(становиться затруднительным) и, в - третьих, Таджикистан данная система личным 
применения сокращает правила число «хромающие браков». С преимуществ точки зрения 
личного применения на некоторые практике иностранного жительства права выявлено 
положений ряд способов Бразилии определения содержания и при использования 
иностранного применение права (к примеру, места ряд стран их требует сертификат 
вопросов об отсутствии регулировать препятствий для препятствий заключения брака – 
восприняли они выдаются затруднительным компетентными властями в которым стране 
гражданства, определенными через консульские законом отделы)[4]. 

В Бразилии об основной коллизионной Таджикистан привязкой вопросов систем 
заключения брака и Использование признания его стран действительности выступает число 
закон домицилия: «Закон закон страны, в которой относительно имеет место правила 
жительства лицо, требует определяет правила случаи относительно… семейных удет прав. 
Если определяет вступающие в брак Согласно имеют различное быть место жительства, со 
случаи недействительности применения брака регулирует необходимость закон первого 
замуж супружеского места брак жительства» (ст. 7.1 Вводного гражданства закона к ГК 
брака Бразилии). 

И наконец, некоторые некоторые страны некоторые восприняли комбинацию отделы 
этих двух систем: «одновременное применение закона гражданства и домицилия или же 
одного из этих законов с законом места заключения брака». 

Семейное законодательство Республики Таджикистан при заключении браков 
предусматривает необходимость соблюдения положений двух материально - правовых 
брачных законодательств, к которым отсылает сочетание коллизионных привязок – закона 
гражданства, вступающих в брак, и закона места заключения брака. Получается, 
законодательство Республики Таджикистан указывает на необходимость соответствия 
условий заключения брака lexpatriaeи отсутствие препятствий по lexlocicelebrationis. 
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Попытки унификации брачно - семейных отношений, связанных с иностранным 
правопорядком, предпринимаются с начала XX в. Разработан комплекс Гаагских 
конвенций по вопросам семейного права: об урегулировании коллизий законов и 
юрисдикции в области разводов и судебного разлучения супругов (1902 г.); о праве, 
применимом к алиментным обязательством (1972 г.); о сотрудничестве в области 
иностранного считаться усыновления 1993 г. (около 50 соглашений). поскольку Основной 
недостаток законами Гаагских конвенций – законов ограниченный круг гражданами 
участников. Многие Венесуэла из них могут так и не Венесуэла вступили в силу, XX 
поскольку не гражданским набрали необходимого На количества ратификаций[5, с. 11]. 

также На региональном Многие уровне следует отношений отметить Конвенции 
действующего Европейского Союза и из его органов актах по семейному его праву: о 
репатриации формы несовершеннолетних (ETS № 71) (г. Гаага, 28 отношений мая 1970 г.); 
о правовом недостаток статусе внебрачных так детей (ETS № 85) (г. Страсбург, 15 
внебрачных октября 1975 г.); Конвенцию отсутствие СНГ о правовой сотрудничестве 
помощи по внутригосударственного гражданским, семейным и некоторых уголовным 
делам (1993 г.).  

действующего Интересным и важным брачно документом определяющим, ряд что 
форма судебного брака подчиняется внутригосударственного закону места государства его 
заключения, заключен является Кодекс правового Бустаманте, устанавливающий: «Брак 
признании будет считаться закону везде действительным в закону отношении его до 
формы, если конвенций он был латиноамериканских заключен в той страны форме, которая 
ключения признается действительной рассматриваемой законами страны, др где он 
источника заключен. Однако семейному государства, законодательство центрально 
которых требует совершения совершения религиозного Кубе обряда, могут уголовным 
отказать в признании круг действительным браков, Боливия заключенных их браков 
гражданами за предпринимаются границей без поскольку соблюдения этой др формы» (ст. 
41). Кодекс которая Бустаманте ратифицировал источника ряд центрально - американских 
и латиноамериканских государств (Панама, Мексика, Бразилия, Никарагуа, Венесуэла, 
Боливия и др.). В некоторых из них, как, например, на Кубе, он до сих пор сохранил 
значение действующего источника внутригосударственного права. 

Анализ современного правового регулирования брачно - семейных отношений в 
различных государствах, а также международно - правовых актах в рассматриваемой 
области позволяет сделать следующие выводы. Основными коллизионными привязками 
применение являются: закон регулирования места заключения Основными брака и личный 
применение закон лиц, гражданства вступающих в брак, а в привязками законодательстве 
ряда Нашриетинизои государств существует государствах симбиоз, двух современного 
вышеуказанных систем: экономика применение и закона следующие гражданства (или 
закона юридический домицилия) и закона регулирования места заключения доступа брака. 
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Налоговые правоотношения являются наиболее динамично развивающимися 

экономическими отношениями между государством и конкретным человеком в каждом 
государстве, поскольку уплата налогов и сборов, взимаемых государством с определённых 
субъектов является их прямой обязанностью, закреплённой в его национальном 
законодательстве. 

Однако же некоторое поведение субъектов не всегда совпадает с предписаниями и 
запретами, установленными в нормативно - правовых источниках (это в основном связано с 
императивным характером регулирования данных отношений), что не отражает его 
правомерности. Иными словами, деяния в форме действия или бездействия участников 
налоговых правоотношений могут не всегда носить правомерный характер.  

Так, за нарушение норм налогового права, закреплённых в Российской Федерации в 
Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ), административным и 
уголовным законодательством предусмотрены соответствующие виды ответственности, 
помимо непосредственно налоговой ответственности. 

По мнению И.И. Кучерова, исходя из того, какое именно нарушение законодательства о 
налогах и сборах является основанием для привлечения виновного лица к соответствующей 
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юридической ответственности, она может рассматриваться как разновидность финансовой, 
административной или уголовной ответственности [4, С. 246]. 

Особенности совершения некоторых налоговых правонарушений, размеры ущерба, 
нанесённого такими деяниями, а также ярко выраженный антиобщественный характер 
вызвали у законодателя необходимость отнесения их к числу наиболее опасных 
противоправных посягательств, т.е. преступлений, а значит, требуют ужесточённых мер 
ответственности. 

В юридической науке сложились разные подходы к пониманию налогового 
правонарушения и налогового преступления, однако необходимо отличать данные 
правовые категории. 

Налоговое правонарушение законодатель в статье 106 НК РФ определил как виновно 
совершённое противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 
(действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, 
налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность [5]. А под 
налоговым преступлением понимается совершение противоправного деяния в налоговой 
сфере, преступный характер которого определяется действующим уголовным 
законодательством. 

Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрена 
ответственность за совершение налоговых преступлений, всего четыре состава. Данный 
Федеральный закон тем самым установил следующие виды деяний, которые в Российской 
Федерации признаются уголовно наказуемыми: 

 - во - первых, это уклонение от уплаты налогов и сборов (ст. 198, 199); 
 - во - вторых, неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1); 
 - в - третьих, сокрытие денег и имущества организации или предпринимателя, за счёт 

которых должно быть произведено взыскание налогов и сборов (ст. 199.2). 
Признаками любого преступления, в том числе налогового являются общественная 

опасность (заключается в посягательстве на важнейшие общественные ценности, помимо 
этого наносит государству материальный ущерб, а также влечёт за собой общественно 
опасные последствия), противоправность (означающая невыполнение субъектами 
налоговых правоотношений обязанностей, закреплённых налоговым законодательством, а 
также нарушение нормативно установленных запретов), виновность (психическое 
отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию [2, С. 160], т.е. 
преступлению в налоговой сфере), а также наказуемость, под которой понимается не 
только наличие в уголовном законе санкции за совершение налогового преступления, но и 
принципиальная возможность подвергнуть лицо уголовному наказанию как наиболее 
репрессивному, по мнению О.Н. Бибик, виду государственного принуждения [1, С. 123]. 

Надо отметить, что всякое налоговое преступление наносит вред не только обществу и 
финансовой сфере, но и создаёт, по мнению некоторых авторов, моральные проблемы, в 
связи с тем, что при его совершении нарушается принцип социальной справедливости, 
поскольку на тех субъектов налоговых правоотношений, которые исправно платят налоги, 
возлагается дополнительное налоговое бремя [3, С. 6]. 

По смыслу ст. 8 УК РФ, основанием для привлечения лица к уголовной ответственности 
является совершение им деяния (выраженного в форме действия или бездействия), 
содержащего все признаки состава преступления [7].  
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Надо помнить, что в отличие от административной и налоговой видов ответственности, к 
уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства может быть 
привлечено только вменяемое, конкретное физическое лицо, достигшее к моменту 
совершения преступления возраста 16 лет (общий возраст уголовной ответственности).  

Таким образом, если имеет место совершение преступления, выразившегося в уклонении 
от уплаты налогов организациями (ст. 199 УК РФ), то непосредственно к уголовной 
ответственности будет привлечено лицо, в функциональные обязанности которого 
непосредственно входит уплата налогов с организации. Это может быть непосредственно 
руководитель организации или главный бухгалтер организации, являющейся 
налогоплательщиком. 

Помимо этого, субъектом, привлекаемым к уголовной ответственности за совершение 
налогового преступления (ст. 199.1 УК РФ) является налоговый агент.  

Статьями 198 и 199 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение преступления, 
выразившегося в уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов физическим 
лицом или организацией соответственно. 

В соответствии с разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 
декабря 2006 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об 
ответственности за налоговые преступления» общественная опасность совершения таких 
преступлений заключается в полном или частичном непоступлении денежных средств в 
бюджетную систему Российской Федерации [6], а уплата налогов и сборов определяется 
как конституционная обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы 
(данное положение основывается на ст. 57 Конституции РФ). 

Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов в данном случае понимается 
как умышленное деяние, направленное на их неуплату в крупном или особо крупном 
размере. Это означает, что неуплата налогов в размере менее крупного (даже при наличии 
остальных признаков состава преступления) не образует состава данного преступления, и 
привлечь лицо к уголовной ответственности в таком случае не представляется возможным. 

Статья 199.1 УК РФ к числу налоговых преступлений относит деяния, выразившиеся в 
неисполнении налоговым агентом своих конкретных обязанностей и полномочий по 
исчислению, перечислению и удержанию налогов в личных целях. А ст. 199.2 УК РФ 
закрепляет, что налоговым преступлением также является сокрытие имущества, в т. ч. 
денежных средств организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых 
производится взыскание недоимки по налогам и сборам. Оба состава предусматривают 
наступление уголовной ответственности только в том случае, если имеет место крупный 
или особо крупный размер сумм налогов и сборов (в примечаниях к соответствующим 
статьям излагается конкретный их размер). 

Таким образом, законодатель определил место уголовной ответственности, 
наступающей за совершаемые противоправные деяний, выразившиеся в несоблюдении 
предписаний и запретов налогового законодательства, в системе юридической 
ответственности исходя из размера сумм налогов и сборов, тем самым отграничив 
налоговые преступления от иных видов налоговых правонарушений. Основным же 
критерием, отграничивающим преступление от иных видов налоговых правонарушений 
является повышенная общественная опасность первых. 
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 Жизнь любого человека является важнейшим благом, основополагающую социальную 

ценность. При этом, если последствия некоторых преступлений мы можем исправить, то 
при совершении убийств наступают такие последствия, которые не могут быть 
восстановлены, а так же возмещены. Утрата жизни является необратимой.  
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 Между тем, личность ее права и свободы являются высшей ценность согласно статье 1 
Конституции Российской Федерации [3]. Соответственно, преступления, которые 
направлены против личности располагаются на первостепенных местах Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации [4]. 

 Убийство является одним из самых опасных видов преступности, который является 
предметом исследования многих ученых - юристов. Ключевым понятием во всех этих 
исследований является такое понятие как "насилие". В настоящее время распространение 
насильственной преступности в нашей стране является одной из острейших проблем. В 
настоящий момент увеличивается количество преступлений, поднимается уровень насилия, 
а его проявления становятся более жестокими. При этом, в последнее время достаточно 
большое внимание уделяется насилию в семье, которая становится все более 
распространенной в Российской Федерации [2, с. 32]  

 При этом бытовое преступление является умышленным или неосторожным действием, 
которое посягает на жизнь, здоровье, свободу личности, честь и достоинство человека, 
нарушающим Уголовный кодекс Российской Федерации, при этом данные 
противоправные действия совершаются в результате конфликтов между лицами, которые 
состоят в семейных, родственных, дружеских, интимных, соседских отношения, которые 
совершаются по причинам личной неприязни или конфликтов в бытовой сфере. 

 Говоря о семейно - бытовых конфликтах, прежде всего, необходимо отметить тот факт, 
что данные конфликты относятся к сложным социальным проблемам. При этом, в 
настоящее время, отсутствуют какие либо действенные меры для профилактики. Дело в 
том, что общественность рассматривает преступления совершаемые в семье как личное 
дело. Большинство факторов их совершения не предаются огласке, хотя, по статистике на 
территории Краснодарского края подобного рода преступления совершаются фактически 
ежедневно. 

 Так же наблюдается удельный рост семейно - бытовых преступлений. При этом 
количество жертв он насильственных преступлений, в том числе и убийств, нередко 
превышает число пострадавших в дорожно - транспортных происшествиях. 

 По статистике, в каждой пятой семье совершаются незначительные правонарушения, а в 
каждой 18 - й убийство. При этом, если лицо, в отношении которого совершаются 
правонарушения, не обратится своевременно в органы полиции, то, нередко именно эти 
правонарушения, совершенные на бытовой почве перерастают в последствии в 
преступления.  

 Говоря о личности преступника, в семейно - бытовых убийствах, мы можем 
констатировать, что в 75 - 80 % случаев ими является мужчина. При этом 75 % убийств на 
бытовой почве совершается в выходные и праздничные дни. При это в вечернее время 
порядка 70 % из них.  

 В большинстве случаев семейно - бытовое убийство является преступлением не 
подготовленным. На почве пьянства совершается более 60 % из них, в результате ссор 
порядка 20 % и оставшиеся совершаются по иным причинам.  

 Возрастная группа преступников - убийц на семейно - бытовой почве является 
следующей: до 18 лет - порядка 10 % , с 18 до 30 лет - 35 % , свыше 30 лет в 55 % . При этом 
если мы говорим о правонарушениях, то как раз таки больше 60 % совершается лицами в 
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возрасте от 18 до 30 лет[1, с. 72]. То есть лицо совершает, причем зачастую неоднократно, 
правонарушение, а затем уже убийство. 

 Так же следует сказать, что в 50 % случаев убийца знал свою жертву от 3 до 10 лет. 
Таким образом, как правило личное неприязненное отношение формируется в течении 
длительного времени, которое под действием алкоголя перерастает в открытое враждебное 
состояние, в большинстве случаев при совместном времяпровождении на выходных или 
праздничных днях и заканчивается убийством.  

 При этом порядка 60 % убийц утверждают, что жертва сама вела себя не должным, а 
зачастую аморальным образом.  

 Между тем, весьма значительная часть проявляемого насилия связана с материальными 
проблемами в семье, в том числе с инвалидами или престарелыми членами семьи. Влияют 
на преступления жилищные проблемы, неустроенность мигрантов и иные причины. 

 При этом важную роль играют социально - психологические отношения в семье. Если 
насилие имеет место быть в семье изначально то в дальнейшем оно может перерасти в 
убийство. Поводом для убийства может так же стать ревность. 

 Насилие в отношение родителей как правило является так называемым "возвращением 
долгов", то есть ситуации, когда человек, став взрослым мстит за имевшие место обиды, 
причиненные ему материю или отцом в детстве. Но, вместе с тем, имеют место случаи, 
когда подобное насилие сопряжено с финансовыми претензиями к родителям. Дескать они 
не дали должной "путевки в жизнь".  

 Преступник, совершающий убийства на семейно - бытовой почве как правило страдает 
психическими расстройствами, и в некоторых случаях признаются невменяемыми. При 
этом само расстройство не может служить объяснением и оправданием совершенного 
поступка. Большинство психически больных лиц этих преступлений не совершает. 
Поэтому мы можем констатировать, что наличие психической патологии или расстройства 
не является непосредственной и единственной причиной совершения данного рода 
преступлений.  

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что имеющийся в настоящее время уровень 
знаний о природе семейного насилия является недостаточным. Это подталкивает 
необходимости проведения развернутого комплексного исследования. При этом 
необходимо учитывать социальные, психологические, медицинские и психиатрические 
разработки и исследования, а так же анализ правоприменительной практики и 
теоретический исследования. 

 Теоретические исследования должны быть нацелены на системное изучение тех 
факторов, которые порождают семейные конфликты, а так же выявить те, которые 
способствуют их перерастание в преступное поведения для возможной разработки 
превентивных мер, которые должны как можно в большей степени нейтрализовать 
действие факторов, которые способствуют насильственным преступлениям в семья, в 
некоторых случаях (или со временем) приводящих у убийствам. 

При этом говоря о нормативных изменениях последнего времени мы можем сказать о 
том, что последние законы, которые вносят изменения в Уголовный Кодекс вызывают 
определенные вопросы. В частности, так называемый закон о декриминализации побоев в 
семье. Насколько данный нормативный акт будет способствовать уменьшению семейно - 
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бытовых убийств? Нам представляется данные действия законодателя весьма 
сомнительными.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ  
ПО ОТЧУЖДЕНИЮ БУДУЩИХ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Несомненно, самой распространенной сделкой в отношении недвижимости выступает 

договор купли - продажи. Учитывая особую ценность объекта недвижимого имущества и 
роль, которую оно играет в гражданском обороте, законодатель установил для 
недвижимости специальный правовой режим, основанный на необходимости обеспечения 
прочности, стабильности прав и введении особого порядка по распоряжению им. 

Недвижимость может быть предмет львиной доли договоров, за исключением лишь 
небольшого количества специфических конструкций, таких, к примеру, как договор 
коммерческой концессии, франчайзинга и некоторые иные [1]. 

Приобретение объектов незавершенного строительства в последние годы стало весьма 
распространенным явлением. Можно констатировать, что это по праву полноценный 
объект недвижимости.  
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Причем практика демонстрирует, что предметом цивилистических соглашений может 
быть не только уже созданный объект незавершенного строительства, права собственности 
на которое еще нет (или, как правило, оно за субъектом еще не зарегистрировано), но 
которое возникнет в будущем. В таком случае имеет место договор купли - продажи 
будущей вещи. 

Ранее достаточно долго суды не признавали законность совершения подобных 
соглашений аргументируя это тем, что в договоре должен быть четко прописан предмет и 
указаны данные, которые позволяли бы точно установить недвижимое имущество, 
подлежащее продаже. В случае с незавершенным объектом недвижимости это кажется 
юридическим нонсенсом, как будто стороны заранее согласуют насколько недвижимость 
«будет не достроена». 

Однако Пленум ВАС РФ в 2011 г. пояснил ситуацию по покупке объекта 
незавершенного строительством [2], изменив позицию судов. В нем была подтверждена 
возможность заключения договора купли - продажи недвижимого имущества, которое 
будет создано или приобретено продавцом в будущем. При этом для индивидуализации 
объекта недвижимости, который будет создан в будущем, можно указать такие данные, как 
местонахождение будущего объекта недвижимости, ориентировочная площадь будущего 
здания, иные характеристики, свойства недвижимости, определенные, в частности, 
проектной документацией. 

Понятно, что Постановление Пленума ВАС РФ № 54, с одной стороны, упрощает оборот 
объектов незавершенного строительства и не требует государственной регистрации права 
собственности на такой объект для совершения сделки по распоряжению им, но, с другой 
стороны, не дает возможности принудить продавца по договору купли - продажи 
недвижимости, которая будет создана в будущем, к созданию такой недвижимости. В такой 
ситуации истец вправе будет требовать только возврата уплаченной денежной суммы и 
уплаты процентов на нее, а также возмещения причиненных ему убытков (в частности, 
уплаты разницы между ценой недвижимого имущества, предусмотренной в договоре 
купли - продажи, и текущей рыночной стоимостью имущества) [3, С. 29].  

Однако, полагаем, что сама такая предусмотренная возможность противоречит 
принципам гражданского права. Заранее приобретая объект незавершенного строительства, 
один из его безусловных индивидуализирующих признаков должная быть степень 
«недостроенности», которая должна обозначаться в договоре. Что далее будет делать с ним 
приобретатель? Очевидно, достраивать. Следовательно, такая конструкция не имеет 
практической ценности, а заключается, очевидно, из - за каких - то иных мотивов, но никак 
не для получения объекта недвижимости в собственность. 
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Аннотация 
 В современных условиях вопросы формирования правосознания не теряют своей 

актуальности в силу значимости проблем, которые стоят перед обществом и решать их 
необходимо с участием в том числе молодежи.  

 В статье предпринята попытка исследовать факторы влияния социальной среды на 
процесс формирования правосознания молодежи. Анализ проведенного исследования 
показывает, что предстоит большая работа по преодолению негативного влияния 
социальной среды и совершенствованию правового воспитания молодого поколения. 

Ключевые слова: 
Правосознание, молодежь, социальная среда, правовое воспитание. 
 
На формирование правового сознания молодежи оказывает воздействие своевременная 

социальная среда, которая рассматривается как комплекс всевозможных отношений, 
правил, факторов, где живет и выполняет свою деятельность индивид. Социальная среда 
является источником становления и развития правового сознания молодежи. Она 
предрасположена динамике, которая определяет развитие общества, и имеет более или 
менее самостоятельный характер. На формирование правосознания молодежи социальная 
среда оказывает как позитивное, так и негативное воздействие, вызванное дефектами 
правового сознания, порождающие разнообразные свойства правового сознания.  

Особое место в формировании правового сознания молодежи занимает семья, которую 
можно назвать чревом человеческой культуры. Роль семьи как социально - правовой, 
нравственной и моральной ценности является культурно - правовое воздействие на 
индивида путем информационного и нормативного явления. У детей под влиянием 
родителей складываются представления о добре и зле, о честности и справедливости, 
признание к закону и правовому порядку. Неблагоприятные факторы такие, как 
психологические, социально - демографические, криминальные усугубляют положение 
семей, где наибольшее число растут беспризорные дети. Именно эти факторы 
способствуют становлению социальных уклонений в поведении детей и подростков, росту 
их нарушения к адаптации.  

Средством формирования правосознания молодежи является образование 
(образовательная среда) вообще и правовое образование в частности. Правовое образование 
является основой правосознания, так как без знаний немыслимо выбрать верную модель 
поведения. 

На сегодняшний день образовательная деятельность выходит за рамки учебной работы в 
вузах и включает всевозможные формы приобретения образовательного опыта (изучение 
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проблем в защите прав человека, участие молодежи в проектной деятельности). Например, 
Министерством по делам молодежи Республики Дагестан разработан сводный план 
приоритетного проекта «Молодежь как стратегический ресурс развития региона», где 
предусмотрены различные мероприятия. Следует отметить позитивный характер многих из 
них, но в перечне мероприятий мало собственно правовых, направленных на формирование 
правосознания молодежи. Несмотря на это, предпринимаются попытки организации 
мероприятий такого рода, однако эти меры носят половинчатый характер, не достигают 
поставленных целей, не охватывают большинство молодежи республики. Большинство 
подобных программ направлено больше на удовлетворение материальных потребностей 
молодежи, чем на повышение их гражданской позиции, не дают стимула молодежи к 
образованию и самообразованию, не вовлекают их в общественную и государственную 
жизнь, не достаточно развивают в подрастающем поколении патриотизм и правосознание. 

Необходимо обратить внимание на проблемы правового воспитания молодежи в 
образовательном процессе. В своей основе правовое воспитание, как и воспитание в целом, 
рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание 
условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и 
отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, 
нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для 
самореализации личности. На сегодняшний день правовое воспитание молодежи одна из 
острых проблем государства и общества, так как правовое воспитание молодежи 
осуществляется в состоянии сильного ослабления политического и идеологического 
воздействия, возрастания свободы деятельности и слова, прогресса потенциальных 
возможностей для общественного становления, индивидуальности и инициативы личности. 

В целях формирования должного правосознания молодежи необходимо повысить 
качество образования вообще и юридического в частности, т. к. трансляция и 
распространение ценностей правовой культуры происходит по нескольким каналам, в 
числе которых важнейшее место занимает юридическое образование. 

Низкий уровень правового сознания приводит к росту социальной напряженности, 
частого проявления нигилизма и понижению уровня правовой культуры. И роль правового 
воспитания в формировании правосознания несомненна. Таким образом, правовое 
воспитание и образование молодежи - это важный путь к обновлению общества. 

На формирование правового сознания молодежи в определенной степени оказывает 
религия. Религиозный фактор с середины 80 - х годов 20 века играл все возрастающую роль 
в правосознании граждан вообще и частности молодежи в Республике Дагестан. Все 
активнее религиозное сознание в республике выступает как средство возрождения и 
развития национального самосознания молодежи. За последние годы существенно 
изменилось положение ислама в обществе. Активное возрастание роли религиозных 
институтов в жизни общества мы наблюдаем в повседневной жизни. На вопрос о значении 
и соблюдении религиозных норм и их влиянии на формирование правосознания 66,7 % 
опрошенных студентов ДГУ и 75 % студентов ДГПУ ответили, что знание и соблюдение 
религиозных норм оказывает положительное влияние на правосознание[1].  

Человек, у которого сформировано правосознание на базе религии, совершает действия, 
которые согласуются как с его духовными установками, так и правовыми основами. 
Сформированное на таких принципах правосознание строится на основании личного 
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достоинства, совести, внутренней дисциплины, уважения к власти и личности другого. 
Правосознание, основанное на религии, в большинстве своем направлено на 
положительное действие, так как в нем сформировано убеждение добра. В этом состоит 
духовная и жизненная сила права и в то же время предметная мощь правосознания. 

Большое влияние на формирование правосознания молодежи в настоящее время 
оказывает Интернет, который очень популярен среди молодежи. Он является источником 
коммуникаций, информации, а также основой для бизнеса. Интернет открывает для 
молодежи, тянущегося к саморазвитию, самореализации, большие возможности для 
творческого процесса, просвещения, моделирования и других областей. В Конвенции о 
правах ребенка в статье 17 говорится, что «государства - участники признают важную роль 
средства массовой информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации 
и материалам из различных национальных и международных источников, особенно к 
таким информации и материалам, которые направлены на содействие социальному, 
духовному и моральному благополучию, а также здоровому физическому и психическому 
развитию ребенка»[2]. Данное положение несет в себе потенциальную, скрытую 
возможность несоблюдения прав детей, предоставляя им различную информацию и 
материалы, которые наносят вред в первую очередь их здоровью и благополучию, 
психическому, физическому и нравственному развитию. Обстановка осложняется тем, что 
ребенок в состоянии своей умственной и физической неподготовленности не может в 
полном объеме отдавать отчет своим действиям.  

К сожалению, законодательство РФ не содержит эффективных мер и средств защиты 
прав и интересов ребенка в области средств массовой информации. Примеров тому масса, 
как распространение различных игр, вредных и опасных для здоровья, так и вербовка в 
ряды экстремистов, распространение наркотических веществ по сети интернет и т.д. 
Предстоит большая работа по совершенствованию законодательства в этой сфере по 
устранению причин негативного влияния СМИ, интернет на правосознание молодежи. 

Выявление роли «факторов, определяющих специфику молодежного правосознания, 
может быть рассмотрено лишь на фоне общесоциальных факторов, детерминирующих его 
становление. Среди них: уровень развития экономики и культуры, демографическая 
ситуация, общий правовой климат в стране, состояние образования, деятельности 
правоохранительных органов и др. Результатом негативного воздействия этих факторов 
является существенное разрушение положительного отношения молодежи к заложенным в 
праве ценностям и идеям» [3, с. 97]. 
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Проблема соучастия в уголовном праве всегда была актуальной. Для начала необходимо 

разобраться с термином «соучастия». Соучастие в преступлении - это умышленное 
совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 
УК РФ) [1].  

У многих юристов возникает вопрос: «Необходим ли институт соучастия в России?».  
Если рассматривать каждое преступление, то опираясь на практику каждое шестое 

преступление совершается в соучастии. Значительно лучше иметь институт соучастия в 
Общей части Уголовного Кодекса Российской Федерации и каждый раз использовать его 
при совершении преступления несколькими лицами. Значит, уголовное преступление 
осуществляется совместно, согласно данному обстоятельству нельзя дать оценку их 
действий в качестве самостоятельных. Таким образом, необходимость введения института 
соучастия необходима. 

М. Д. Шаргородский говорит о том, «что существование института соучастия 
необходимо для того, чтобы разрешить вопрос о наказуемости деяний (соучастников), 
которые не предусмотрены статьями Особенной части, но представляют общественную 
опасность в связи с тем, что деяние лица, непосредственно совершившего такое 
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преступление (исполнителя), находится в причинной связи с этими виновными действиями 
и предусматривается как наказуемое статьями Общей и Особенной части» [2, с.522]. 

Необходимо отметить, что «с помощью института соучастия можно определить круг 
лиц, ответственных за совершение того или иного преступления» [3, с.524]. 

Российские юристы отмечают, что соучастие прежде всего умышленное совершение 
преступления. Однако на практике совершения преступления, человек, который действовал 
по неосторожности за действие других лиц не может нести ответственность, но он может 
быть ответственным за неосторожность, что не является соучастием. 

Из судебной практики следует, что при совершении преступления с 1 –м исполнителем и 
1 - м соучастником, менее опасно, чем его совершение с 2 - мя исполнителями. Гораздо 
больше увеличивается при совершении преступления организованной группой.  

Следует отметить, что количество соучастников не способствует увеличению 
интенсивности, выходит, что и общественную опасность действий (далее - ООД) 
исполнителя, которая ограничена физическими и умственными способностями человека. 
Таким образом формы соучастия с разделением ролей влияют на степень ООД 
определенно совершаемых преступлений, в отличие от групповых преступлений, которые 
законодатель не включил в нормы Особенной части Уголовного Кодекса в качестве 
квалифицирующих или особо квалифицирующих признаков составов преступлений. 

Статья 35 Уголовного Кодекса предусматривает совместное соучастие в совершении 
преступления двух или более исполнителей без предварительного сговора и участие в 
преступлении лиц, заранее договорившихся о совместном его совершении.  

Нерешенность многих вопросов, связанных с формами соучастия в преступлении, а 
также попытки в уголовно - правовой теории включить в круг его форм соучастие в 
совершении преступления с разделением ролей, не дают возможности российскому 
законодателю дать общее название ст. 35 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Следует отметить, что при совершении преступления группой лиц при соучастии будут 
применяться формы, указанные в ст.35 Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

Необходимо привести классификацию видов и форм соучастия, так как проблема 
классификации имеет значение не только для теории, но и для судебной практики. Итак, 
выделяют следующие виды совершения преступления [4]: 

 - с разделением ролей;  
 - при соучастии группы лиц:  
 без предварительного сговора, 
 по предварительному сговору,  
 организованной группой,  
 преступным сообществом (преступной организацией). 
При согласованности действий или бездействий, как правило, двух или более лиц, 

выполняющих объективную сторону состава, совершаемого ООД - это минимум в аспекте 
субъективной стороны преступления, который позволяет говорить о совместном 
совершении.  

Отсюда едва ли правильно определять изначальную форму группового преступления 
лишь как преступление, совершенное «группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора» (ч. 1 ст. 35 УК). В 
этой норме необходимо указать на содержательный признак группы лиц, который будет 
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выражать и ее специфику, и общее, что объединяет все формы группового преступления 
между собой. 

Российский законодатель дает рекомендации в пункте 16 Постановления № 12 Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. «О судебной практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 
(ней)» [5]. Например, при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления суду при 
вынесении приговора необходимо рассматривать действия преступника по совокупности 
преступления, которые указаны в ч.2 ст.210 и в п. «а» ч.4 ст.162 Уголовного Кодекса. 
Уголовная ответственность наступает независимо от осведомленности согласно ч.2 ст.210 
УК. 

Значит, выходит, то что преступление, совершенное преступным сообществом будет 
квалифицироваться в качестве совершенного организованной группой или будет 
применяться к другим составам преступления, которые не будут обладать данным 
признаком.  

Получается, что данное преступление, расценивается как совершенное преступной 
организацией, только при конкретных случаях, выходит, что может признаваться 
совершенным группой лиц. 

Также большую роль играет ошибка при оценке доказательств, которые прежде всего 
влияют на степень общественной опасности. Суд при вынесении приговора должен 
обращать внимание на признаки отягощающего характера, а именно, как было совершено 
преступление, в составе группы лиц преступление было совершено в составе группы лиц 
или по предварительному сговору.  

Для решения данной проблемы необходимо законодателю внести поправки в 
Особенную часть Уголовного Кодекса. Для начала необходимо убрать указание на группу 
по предварительному сговору или организованную группу лиц, а оставить в статье 35 УК 
РФ формы соисполнения в совершении преступления группой лиц. Следовательно, данная 
проблема была бы решена, так как законодатель учитывает все остальные формы соучастия 
в преступлении. 

В теории уголовного права выделяют группу лиц, которые могут образовать субъекты 
преступления, а также трудности, связанные с квалификацией действий преступника при 
совершении в группе с не обладающими признаками субъекта преступления и лицами, 
которые не являются конкретными. 

Таким образом, соучастие – это явление прежде всего социальное, которое предполагает 
взаимодействие вовлеченных и уверенных в существовании друг друга соучастников, 
взаимодействующих с целью осуществления собственных, так и групповых интересов для 
достижения общего результата. Следовательно, ответственность соучастия зависит от 
самой формы соучастия, ее характера и степени в совершении преступления. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются правовые и социальные аспекты лекарственного 

обеспечения в Российской Федерации, а также освещаются основные предложения, цели и 
задачи Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года. 

Ключевые слова: 
Лекарственное обеспечение, стратегия, система обеспечения, обязательное медицинское 

страхование. 
В России действующим законодательством в рамках социальной защиты населения 

предусматривается право определенных категорий граждан на бесплатное предоставление 
некоторых наименований лекарственных средств и препаратов. Воспользоваться данной 
программой могут не все граждане, а лишь отдельные их категории, указанные в законе. 
Суть этой гарантии заключается в том, что прописанные медиками лекарства 
приобретаются не за счет самого пациента, относящегося к группе льготников, а из средств 
федерального или регионального бюджетов. 
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Лекарственное обеспечение – это совокупность материальных, организационных и 
структурно - функциональных мер, включая контроль качества, направленных на 
обеспечение населения и лечебно - профилактических учреждений лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, диагностическими, дезинфицирующими 
средствами, парафармацевтической продукцией, разрешенными к применению на 
территории Российской Федерации [1]. 

Обеспечение граждан лекарствами на бесплатной основе в России регламентируется на 
законодательном уровне. В 1999 году был принят Закон РФ «О государственной 
социальной помощи»[2]. 

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения»[3]. 

Стоит отметить тот факт, что постепенно ситуация с лекарственным обеспечением 
улучшается, но и до настоящего времени остаются следующие проблемы: 

1.Дефицит бюджета на всех уровнях, слабое финансирование; 
2. Средства обязательного медицинского страхования на лекарственное обеспечение 

используются нерационально; 
3.На отечественный рынок вышло большое количество иностранных фармацевтических 

фирм; 
4.Большой разброс цен на лекарственные препараты, обладающими аналогичными 

свойствами. 
5. Подорожание лекарственных средств. 
6. Низкий уровень доходов населения. 
В стране сохраняется острый дефицит лекарственных средств и препаратов, цены на них 

как на потребительские товары первой необходимости сравнительно высоки и для многих 
подчас недоступны.  

По статистике в России около 20 миллионов человек имеют право на бесплатные, так 
называемые льготные, лекарства. Примерно 15, 5 миллионов из этих людей предпочитают 
лекарствам денежную компенсацию, и лишь около 4 миллионов человек пользуются своим 
правом в полном мере. 

Минздрав России разрабатывает новую систему обеспечения населения лекарственными 
препаратами, согласно которой у большинства россиян появится возможность получать 
бесплатные лекарства в аптеках по рецепту врача. На данный момент такая возможность 
доступна лишь льготным категориям граждан[4].  

По словам директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента 
Давид Мелик - Гусейнов «Минздрав предлагает ввести систему лекарственного 
возмещения. В России для граждан с полисами обязательного медицинского страхования 
(далее ОМС) планируется запустить программу бесплатного лекарственного обеспечения. 
Подразумевается, что россияне смогут получать по рецепту врача и без оплаты лишь 
препараты из ограниченного списка, который в данное время находится на стадии 
разработки»[4]. 
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Создание данной программы заложено в разработанную Минздравом «Стратегию 
лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года», одобренную в 2013 
году. Планируется осуществить переход к системе лекарственного возмещения при 
амбулаторном лечении. Предполагаемая дата реализации - 2017 год, но при этом в планах 
было, что ориентирован данный проект будет лишь на отдельные категории граждан.  

Одной из главных целей стратегии является повышение доступности качественных, 
безопасных и эффективных лекарственных препаратов для медицинского применения, 
удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения на основе 
формирования рациональной и сбалансированной системы лекарственного обеспечения 
населения Российской Федерации[5]. 

Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович, принимающая 
участие в обсуждении проекта, рассказала «запуск системы лекарственного возмещения 
был перенесен на 2019 год по причине нехватки финансирования проекта». Планируется, 
что лекарства будут отпускаться или бесплатно, или со скидкой россиянам имеющим 
полисы ОМС[4]. 

Использование системы обязательного медицинского страхования, как основу 
формирования системы лекарственного возмещения, видится целесообразным с 
организационно - правовой, экономической, нормативно - правовой точки зрения. 
Возможность привлечения в систему обязательного медицинского страхования источников 
софинансирования за счет добровольного страхования и средств граждан позволит 
аккумулировать ресурсы и обеспечить системный подход к лекарственному обеспечению 
граждан. 

Минздрав поясняет, что для того, чтобы система заработала в полной мере, необходимо 
проведение целого ряда предварительных мероприятий, ожидаемый период реализации 
которых выпадает на 2018 год. В ведомстве поясняют, что модели финансирования 
программы прорабатываются уже сейчас. Рассматриваются разные механизмы: либо 
государство в лице фонда обязательного медицинского страхования будет компенсировать 
затраты производителям лекарств, либо аптечной сети.  

По словам главы Аптечной гильдии Елены Неволиной «Планируется, что рецепт будет 
являться денежным документом. По нему аптеки будут отпускать лекарства. По ним будет 
создаваться отчет, например в течение месяца, а дальше передаваться в фонд медицинского 
страхования либо в другой специальный фонд»[6].  

Таким образом, внедрение данной стратегии предусматривает реализацию следующих 
ожидаемых результатов:  

 - повысится удовлетворенность населения доступностью лекарственного обеспечения;  
 - осуществить повышение эффективности, безопасности и качества лекарственных 

препаратов для медицинского применения;  
 - повысить квалификации медицинских и фармацевтических работников и качество 

оказываемой медицинской помощи; 
 - существенное снижение показателей заболеваемости и смертности, предусмотренное 

реализацией Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» 

Таким образом, для решения таких задач как обеспечение рационального использования 
лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечение безопасности, 
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эффективности и качества лекарственных препаратов для медицинского применения и 
многих других требуется внесение поправок во многие нормативно - правовые акты. Так 
например, необходимы будут изменения: 

 - В ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323 - Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» в части обеспечения рационального использования лекарственных 
препаратов для медицинского применения[7]; 

 - В ФЗ от 29 ноября 2010 г. № 326 - ФЗ «Об обязательном медицинском страховании», 
необходимо будет установление возможности проведения вневедомственной экспертизы. 
Более детальная проработка обоснованности назначений лекарственных препаратов для 
медицинского применения[8]; 

 - В КоАП РФ, УК РФ в целях ратификации в РФ Конвенции Совета Европы против 
распространения фальсифицированной и контрафактной медицинской продукции. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сказать, что внедрение данной стратегии 
будет способствовать повышению качества и уровня лекарственного обеспечения 
населения Российской Федерации, поможет в решении актуальных задач развития системы 
здравоохранения. Наиболее заметные изменения коснутся повышения производительности 
труда работающего населения, отразятся на продолжительности и качестве жизни граждан, 
а также возрастет доступность необходимых для лечения лекарственных препаратов для 
медицинского применения. При этом необходимо будет тщательно пересмотреть 
нормативно - правовую базу и внести большое количество поправок, во избежание 
возникновений коллизий в праве и полноценного закрепления данной стратегии в 
законодательстве. 

Результатом реализации стратегии будет стимулирование у населения ответственного 
отношения к своему здоровью, создание эффективной системы лекарственного 
обеспечения населения в РФ, которая будет базироваться на принципах 
сбалансированности, рациональности, всеобщности, открытости и информированности..  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу положений Парижского соглашения по климату 2015 г., 

затрагивающих регулирование международной передачи климатических технологий. 
Актуальность работы определяется необходимостью уяснения потенциала Соглашения для 
перевода международного научно - технического сотрудничества в сфере реагирования на 
изменение климата на новый уровень развития. Цель представленного исследования 
заключается в раскрытии содержания дополнительных обязательств, касающихся передачи 
климатических технологий, том числе в развивающиеся страны. В качестве исходных 
методов исследования применялись сравнительно - правовой и историко - правовой 
методы. Результатом стал вывод о реальной возможности Парижского соглашения 
выступить в качестве правовой основы реализации низкоуглеродной стратегии развития. В 
качестве ключевого выступает вывод о том, что развитие организационно - правовых 
механизмов реализации международно - правовых обязательств в климатическом секторе 
устойчивого развития содействует вовлечению всех заинтересованных сторон в содействие 
трансферу климатических технологий и участию в нем.  

 
Ключевые слова: 
изменение климата, международный трансфер технологий, развивающиеся страны, 

Парижское соглашение по климату, низкоуглеродное развитие  
 
В научной и экспертной среде признается, что рост концентрации парниковых газов из 

антропогенных источников – следствие использования технологий в разных отраслях 
экономики и сферах общественной жизни, являющихся результатом НТП в период 19 – 20 
вв. Однако данные технологии не являются экологически безопасными, так они 
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определяются той моделью НТП и социально - экономического развития, которая 
длительное время была далека от признания всего масштаба значимости экологической 
проблематики. Поэтому весьма актуальным является вопрос о технологических изменениях 
парадигмального характера, которые происходят в формате международного 
инновационного и научно - технического сотрудничества (далее – МИНТС) и являются 
одним из ключевых средств для перехода к новой модели развития в целом, в которую 
должны быть вовлечены все государства и народы.  

Смысл МИНТС в климатической сфере заключается в разработке научно - технических 
средств и их широком распространении по всему миру для достижения цели Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата 1992 г. (далее – РКИК ООН), заключающейся в 
стабилизации концентрации в атмосфере парниковых газов. В свою очередь это 
предполагает парадигмальный технологический сдвиг в направлении доминирования 
экологически безопасных технологий, являющихся базой новой модели устойчивого 
цивилизационного развития. Поскольку климатическая повестка дня предусматривает 
решение трех взаимосвязанных проблем – предотвращение дальнейшего изменения 
климата, адаптацию и смягчение последствий, то, соответственно, МИНТС и передача 
технологий предполагают три взаимосвязанные направления, относительно которых 
можно говорить о тех или иных разновидностях экологически безопасных технологий. 

В контексте глобального изменения климата чрезвычайно важной темой стали вопросы 
международной передачи экологически безопасных технологий, ориентированных на 
решение климатической проблемы, а именно – климатических технологий (climate - related 
technologies, climate - friendly technologies). Это связано с тем, что в развитых странах 
данного рода технологии интенсивно разрабатываются и широко применяются. Но при 
этом надо учитывать, что развивающиеся страны в процессе решения задачи увеличения 
экономического роста зачастую используют высокоэмиссионные (высокоуглеродные) 
технологии. В том случае, если они перемоделируют свою национальную стратегию 
развития в соответствии с принципами устойчивого развития, но это приведет к 
многократному увеличению их потребности в экологически безопасных технологиях. 
Ввиду резких проявлений негативных последствий изменения климата, с которыми прежде 
всего сталкиваются именно развивающиеся страны, времени, да и разного рода ресурсов 
для того, чтобы их самостоятельно разрабатывать у них нет. Отсюда передача 
климатических технологий в развивающиеся страны относится к числу центральных 
вопросов климатической повестки дня. Важно отметить, что проблематика МИНТС в 
климатической сфере, включая передачу технологий, в свою очередь представляет собой 
предмет научного и экспертного анализа. Данного рода исследования стали появляться 
практически сразу же, как только был учрежден международно - правовой механизм 
передачи климатических технологий в соответствие с РКИК ООН [1].  

Общее значение климатических технологий для решения климатической проблемы 
усиливается в связи с рядом обстоятельств, которые еще более актуализируют 
необходимость расширения МИНТС и передачи технологий в качестве фактора решения 
климатической проблемы. Они выражаются в том, что в настоящее время заявлено 
стремление к безотлагательному реагированию на изменения климата. Акцент на 
повышении амбициозности связан с особенностями переживаемого момента, 
обусловленного тем, что, во - первых, изменение климата является реальной проблемой, во 
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- вторых она может обостриться, если не принимать меры по сокращению и ограничению 
выбросов парниковых газов в ускоренном порядке. Это предполагает необходимость 
ускорения осуществления РКИК ООН и Киотского протокола 1997 г. к ней для того, чтобы 
повысить амбициозность в период до 2020 года, а после 2020 г. требуется интенсивно 
осуществлять обязательства по Парижскому соглашению по климату 2015 г. [2].  

Акцент на ускорении выполнения обязательств по климатическим соглашениям, 
предполагает углубление и расширение сотрудничества, что было закреплено в Дурбанской 
платформе для более активных действий, учрежденной решением 1 / СР.17 Конференции 
Сторон РКИК в 2011 году [3] в качестве институциональной формы совместных 
инициатив. Платформа призвана нацеливать международное сотрудничество на более 
активные и амбициозные действия, осуществляемые не только государствами, но и всеми 
заинтересованными Сторонами. Повышение амбициозности целей в период до 2020 года 
означает стремление наращивать усилия по предотвращению изменения климата всех 
Сторон в соответствии с Конвенцией на основе амбициозных национальных вкладов, 
разумеется, научно - обоснованных. Именно с этой целью как раз и было принято 
Парижское соглашение по климату, призванное активизировать осуществление РКИК 
ООН и ускорение достижения ее цели.  

Парижское соглашение по борьбе с глобальным изменением климата было принято 12 
декабря 2015 года на Конференции ООН по климату (21 - я Конференция Сторон Рамочной 
конвенции ООН по изменению климата, 30 ноября – 11 декабря 2015 г.), которая вполне 
претендует на то, чтобы быть названной в качестве события исторического масштаба. 
Ввиду того, что оно было принято 195 странами на основе консенсуса, т.е. без выражения 
возражений, то дополнительного утверждения на Генеральной Ассамблее ООН не 
потребовалось. Торжественная церемония высокого уровня по подписанию Парижского 
соглашения прошла в штаб - квартире ООН в Нью - Йорке 22 апреля 2016 г. В ней 
принимали участие представители 175 государств. Парижское соглашение должно прийти 
на смену Киотскому протоколу и после 2020 года будет определять объемы выбросов 
парниковых газов и меры по предотвращению изменения климата. Условие вступления в 
силу – присоединение 55 государств, на долю которых приходится 55 % общемирового 
объема выбросов парниковых газов. 

Парижское соглашение не предусматривает цель, отличную от цели РКИК ООН. В ст. 3 
прямо предусматривается обязательство Сторон предпринимать амбициозные усилия для 
решения задач, поставленных в ст. 2 Конвенции. Собственно говоря, в преамбуле 
Соглашения выражена согласованная позиция участников Парижской конференции о том, 
что предпринимаемых на сегодняшний день явно недостаточно. Так, в 2030 году уровень 
совокупных выбросов парниковых газов рискует достигнуть отметки в 55 гигатон в 2030 
году, тогда как по подсчетам экспертов ООН эта максимальная отметка должна составить 
не более чем 40 гигатон. Ввиду этих обстоятельств государствам – участницам Парижского 
соглашения необходимо принять более интенсивные меры. Соглашение нацелено на 
достижение значительного снижения выброса парниковых газов и тем самым – в 
удержании глобального потепления на планете в пределах 1,5 - 2º C.  

Будучи направленным на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения 
климата и активизацию осуществления РКИК ООН, Соглашение предусматривает для 
осуществления всего сказанного следующие способы, которые являются четко 
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сформулированной триединой задачей. С нашей точки зрения, данные задачи являются, по 
сути, своего рода основными целевыми обязательствами по Соглашению: удержание 
«прироста глобальной средней температуры намного ниже 2º С сверх доиндустриального 
уровней и приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5º С, признавая, 
что это значительно сократит риски и воздействия изменения климата; повышение 
способности адаптироваться к неблагоприятным воздействиям климата и содействия 
сопротивляемости к его изменению, выход на траекторию развития при низком уровне 
выбросов парниковых газов таким образом, который не ставит под угрозу производство 
продовольствия; приведение финансовых потоков в соответствие с траекторией в 
направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемости 
к изменению климата. Данные целевые обязательства достигаются посредством 
обязательств, которые предусмотрены в других статьях Соглашения – ст. 4, 7, 9, 10, 11 и 13. 

Новизна подхода заключается в том, что в нем не предусмотрены конкретные 
обязательства: каждая страна самостоятельно определяет свою политику в данной сфере с 
тем, чтобы внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением. Это находит свое 
выражение в том, что государства определяют свои национальные цели по снижению 
выбросов и технологическому перевооружению. Поэтому в Соглашении нет 
количественных обязательств по сокращению выбросов, распределенных индивидуально 
по странам. Основополагающий подход – «снизу - вверх» – находит свое выражение в том, 
что каждая страна определяет свои обязательства (вклады) на период 2020 - 2030 гг., 
которые будут обновляться каждые пять лет.  

Одновременно не стоит забывать о том, что Парижское соглашение находится в тесной 
связи с Повесткой дня в области устойчивого развития до 2010 года (далее – Повестка - 
2030) [4]. Вопрос о том, что переход к устойчивому развитию предполагает реагирование 
на климатические изменения и выработку согласованных действий, специально 
рассматривается в п. 31 декларации Повестки - 2030. Здесь указывается, что главной 
международной межправительственной основой для согласования мер глобального 
реагирования на изменение климата является РКИК ООН. Данный пункт декларации 
полностью воспроизвел позицию по данному вопросу, сформулированную Открытой 
рабочей группой, занимавшейся разработкой Повестки - 2030. В данном пункте было 
отмечено, что от изменения климата возникают экологические и далее – социально - 
экономические последствия, требующие адекватного совместного действия в рамках 
максимально широкого и эффективного сотрудничества, предполагающего ускоренное 
сокращение глобальных выбросов парниковых газов и решение проблемы адаптации к 
негативным последствиям климатических изменений. Аналогичные вопросы затрагивались 
и в п. 9 декларации, выражающего представление о гармоничном мироустройстве, в 
котором развитие и применение технологий осуществляется в том числе с учетом 
климатических изменений и необходимости сохранения биоразнообразия и отвечает 
требованиям жизнестойкости. 

Специально климатической проблематике была посвящена Цель 13 «Принятие срочных 
мер по борьбе с изменением климата и его последствиями». Данная цель устойчивого 
развития (далее – ЦУР) исходит из того, что разрыв между темпами сокращения объемов 
выбросов парниковых газов в мире, намеченными к 2020 году и которое необходимо 
должно быть достигнуто в случае выполнения Сторонами РКИК ООН своих обязательств 
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по смягчению последствий – с одной стороны, и динамикой совокупных выбросов, 
предоставляющей шанс не допустить повышение среднемировой температуры более чем 
на 2º С, или 1,5º С выше доиндустриального уровня – с другой.  

Как и другие ЦУР, ЦУР № 13 предполагает такие средства для ее достижения, как 
финансовые механизмы, формирование потенциала и торговли, предусмотренные ЦУР № 
17. Следует указать и на такое средство, как передача технологий, также входящую в 
перечень данных средств. Несмотря на то, что передача технологий не упоминается в 
задачах, относящихся к ЦУР № 13, п. 32 декларации Повестки - 2030, принятой, как 
известно в преддверии Парижского саммита по климату 2015 г., наряду с призывом 
включить в содержание будущего документа, а именно Парижского соглашения по 
климату, вопросы смягчения последствий, адаптации, финансирования, содержит призыв 
включить в данный документ вопросы разработки и передачи технологий и создания 
потенциала. Данный призыв был учтен в процессе разработки текста Соглашения и нашел 
свое воплощение в ст. 10, специально посвященной вопросам передачи технологий.  

В преамбуле Парижского соглашения по климату Стороны выразили свое признание 
того факта, что эффективное и прогрессивное реагирование на угрозу изменения климата с 
необходимостью должно основываться на наилучших имеющих научных знаниях. В п. 1 и п. 
2 ст. 10 Соглашения Сторонами была высказана убежденность в важности технологий, их 
разработки и передачи в целях предотвращения изменения климата посредством 
сокращения на их основе выбросов парниковых газов, повышения сопротивляемости и 
адаптированности к данного рода изменениям. Таким образом вполне можно говорить о 
том, что разработка и передача технологий, а равным образом меры по содействию их 
практическому применению преследуют разного рода задачи, а именно – обеспечение 
предотвращения изменения климата, адаптации и смягчения последствий.  

Одновременно с этим можно видеть, что вслед за Киотским протоколом, в котором 
используется термин «инновационные экологически безопасные технологии» (п. а 9(iv) ст. 
2), в Парижском соглашении по климату вполне заметным является дополнение признания 
значимости научно - технических средств признанием значимости соответствующих 
инноваций целом. Так, в п. 5 ст. 10 прямо говорится о том, что «ускорение и поощрение 
инноваций и создание для них благоприятных условий имеют огромное значение для 
эффективного, долгосрочного глобального реагирования на изменение климата и для 
поощрения экономического роста и устойчивого развития». Данное уточнение является 
отражением того, что современное научно - технологическое сотрудничество государств 
приобрело черты инновационного сотрудничества. 

Вполне очевидно, что генерирование и внедрение климатических инноваций выходит за 
пределы отдельных государств и интернационализируется, придавая новый импульс 
взаимодействия в сфере науки, технологий и инноваций. В свете сказанного МИНТС 
призвано стать форматом, в котором разрабатываются, распространяются, передаются и 
внедряются научно - технических средства, а более точно – технологии, ноу - хау и методы, 
обеспечивающие эффективное и надлежащее «международное реагирование в целях 
ускорения сокращения глобальных выбросов парников газов» из антропогенных 
источников в целях стабилизации уровня их концентрации в атмосфере. Одновременно это 
предполагает принципиальное перемоделирование технологической базы современной 
экономики, а в широком смысле слова – осуществление таких технических изменений, 
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создающих технологические основы решения проблем, связанных с изменением климата, 
или что тоже самое – сокращения и смягчения последствий выбросов парниковых газов.  

В русле отмеченной выше политики по повышению амбициозности, как нам 
представляется, необходимо говорить об интенсификации межгосударственного и 
международного инновационного и научно - технического сотрудничества, включая 
передачу технологии, как в развитые, и так и в развивающиеся страны, и поддержку 
участия в данном сотрудничестве всех заинтересованных сторон. В международно - 
правовом аспекте это означает акцент на ускорении и полноте осуществления 
международно - правовых обязательств в научно - технической сфере, предусмотренных 
климатическими договорами.  

 Общий вектор повышения амбициозности национальных вкладов одновременно 
предполагает то, что меры, принимаемые во исполнение обязательств по климатическим 
договорам, должны быть предусмотрительными. Это связано с тем, что большая группа 
развивающихся стран, особенно тех, чье экономическое благополучие зависит от 
производства, переработки и экспорта и / или потребления ископаемых видов топлива и 
связанных с ними энергоемких продуктов и / или такого использования ископаемых видов 
топлива, при переходе от которого к другим альтернативам могут испытывать серьезные 
экономические трудности. В этой связи использование данными государствами новых 
технологий представляет собой одну из проблем международного научно - 
технологического сотрудничества, связанную с решением более общей задачи 
модернизации их экономики в направлении низкоуглеродного развития.  

Отсюда следует, что меры реагирования на климатические изменения должны быть 
эффективными в трех аспектах – экологическом, социальном и экологическом, что 
предполагает их моделирование на основе научной оценки и прогнозе, научном 
обосновании возможных направлений предотвращения негативных климатических 
изменений, использовании технологий, предполагающих предотвращению изменений, 
имеющих антропогенный характер, а также технологий, позволяющих адаптироваться к 
таким изменениям и смягчить их негативные последствия. Ясно, что такие знания и 
технологии должны широко распространяться по всем миру и как можно более широко 
использоваться.  

Еще к одному международно - правовому вопросу МИНТС в рассматриваемой сфере 
относится то, что государства современного мира располагают разным технологическим 
потенциалом. При таких различиях, которые приобретают форму технологического 
разрыва, вряд ли можно говорить о всеохватном реагировании на изменение климата и 
ускоренном осуществлении международно - правовых обязательств. Именно этот момент 
предполагает расширение сотрудничества развитых и развивающихся государств по 
разработке, передаче и внедрении технологий, обеспечивающих достижение цели РКИИК 
ООН. Дело в том, что больший массив климатических технологий, которые являются 
наукоемкими и инновационными генерируется в развитых странах (Хотя нельзя 
сбрасывать со счетов и то, что коренные народы также обладают традиционными 
знаниями, которые обеспечивают их адаптацию к изменению климата, хотя данных знаний 
сегодня становится явно недостаточно). Поэтому развивающиеся страны, которые 
настойчиво следуют траектории низкоуглеродного развития, заинтересованы в притоке 
данного рода технологий по каналам международной передачи.  
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Ввиду того, что, еще раз напомним, развивающиеся страны, страдают и могут испытать 
дополнительные затруднения в будущем не только от последствий изменения климата, но и 
от мер по реагированию, что также было акцентировано в преамбуле Парижского 
соглашения, то решение климатической проблемы должно осуществляться весьма 
осторожным образом, но вместе с тем – в ускоренном плане. А это означает необходимость 
безотлагательного расширения оказания развивающимся странам финансовой, 
технологической поддержки, а также поддержки в укреплении потенциала, что позволит 
им более динамично осуществлять свои обязательства. Тем более данная поддержка 
особенно необходима в условиях акцентирования повышения амбициозности целей в 
период до 2020 г. и ускорения осуществления обязательств по климатическим договорам.  

Подобного рода расстановка акцентов нашла свое выражение в п. 115 решения CP / 21 
[5]. В частности, 21 - я Конференция Сторон РКИК ООН постановила предпринять меры 
по активизации предоставления срочной и адекватной финансовой, технологической 
поддержки и поддержки в области укрепления потенциала Сторонам, которые являются 
развивающимися странами для того. чтобы повысить уровень амбициозности целей 
действия Сторон в период до 2020 г. В этой связи Конференция призвала Стороны, 
являющиеся развитыми странами, с тем, чтобы они увеличили уровень своей финансовой 
поддержки на основе конкретной «дорожной карты», которая предусматривает достижение 
к 2020 году цели выделения 100 млрд. долл. в год на предотвращение изменения климата и 
адаптацию, а также значительное увеличение финансирования деятельности по адаптации 
по сравнению с текущими уровнями и обеспечение в дальнейшем соответствующей 
передачи технологий и поддержку в наращивание потенциала.  

Развитие международно - правового регулирования передачи технологий с учетом 
необходимости решения всех возникающих здесь проблем вполне прослеживается в 
Парижском соглашении по климату 2015 г. Это зримо заметно на примере того, что ст. 10 
Соглашения всецело посвящена передаче технологий. В п. 1 и 2 данной статьи Стороны 
выразили убеждение в важности технологий, их разработки и передачи технологий в целях 
предотвращения изменения климата посредством сокращения на их основе выбросов 
парниковых газов, повышения сопротивляемости и адаптированности к данного рода 
изменениям. В этой связи еще раз напомним, что в Парижском соглашении, как и в 
Киотском протоколе, используется термин «инновации». Соответственно, международно - 
правовой режим передачи климатических технологий конкретизируется в качестве 
передачи инновационных технологий (low - carbon innovations), что влечет за собой 
необходимость разработки и функционирования столь же инновационных форм и 
механизмов такой передачи, а также инноватизацию смежных форм сотрудничества – 
финансирования и формирования потенциала.  

В качестве примера институционализации МИНТС на конвенционной основе в сфере 
адаптации следует указать на международные и региональные центры и сети, призванные 
оказывать более широкое содействие развивающимся странам в данной сфере в 
соответствии с решением 1 / СР.16 Конференции сторон РКИК ООН [6]. Здесь также надо 
упомянуть Комитет по адаптации, Группу экспертов по наименее развитым странам, 
которые совместно с Постоянным комитетом по финансам и другим учреждениям 
занимаются разработками и использованием научно - технических, в том числе научно - 
методологических средств, например, методологии принятия мер, необходимых для 
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содействия мобилизации поддержки в интересах адаптации в развивающихся странах в 
контексте ограничения роста глобальной температуры, упомянутого в ст. 2 Парижского 
соглашения, а также осуществляют обзор достаточности и эффективности адаптации и 
поддержки, упомянутых в п. 14 с) ст. 7 Соглашения. Таким, образом, как можно видеть, 
группы экспертов являются площадками для разработки методологий, причем, этим 
занимаются и группы экспертов, которые реализуют более общие виды деятельности, 
например, Группа экспертов по наименее развитым странам.  

В п. 11 Копенгагенского соглашения 2010 года, принятого на 15 - ой сессии 
Конференции Сторон РКИК ООН и 5 - го Совещания Сторон Киотского протокола (7 – 19 
декабря 2009 г., Копенгаген) [7] и являющегося заявлением о намерении, подчеркнута 
важность дальнейшего развития передачи технологий для ускорения имплементации 
Конвенции, был учрежден Механизма по технологиям, нацеленный на ускорение 
разработки и передачи технологий в развивающиеся страны. Несмотря на то, что 
конкретного решения по структуре и сфере действия данного механизма на 15 - ой 
Конференции Сторон принято не было, делегатами был разработан текст, который далее 
был доработан и принят на 16 - ой Конференции Сторон. В сущности, данный механизм 
представляет собой институциональную структуру, призванную обеспечить большую 
координацию деятельности Исполнительного комитета по технологиям и Центра по 
климатическим технологиям, которые были учреждены в рамках Конвенции (подп. i п. 2 ст. 
7). Напомним, что в мандат Исполнительного комитета входит подготовка докладов 
относительно технологического обеспечения достижения цели Конвенции. Так, 
промежуточный доклад 2014 г. Исполнительного комитета содержал рекомендации по 
более активному применению результатов оценок технологических потребностей, 
упоминаемых в док. FCCC / SB / 2015 / INF.3 [8].  

Новый импульс в работу Механизма по технологиям привнесли Рамки по вопросам 
технологий, представляющие собой всеобъемлющим руководством для работы данного 
Механизма. Вопрос о разработке усовершенствованных Рамок для технологий в целях 
поддержания мер по обеспечению реализации положений Конвенции в отношении 
технологий понимался еще в п. 128 (b) доклада Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции, представленный на 14 - ом 
совещании Конференции Сторон в 2008 г. [9]. 

В п. 4 ст. 10 Парижского соглашения разработка Рамок выступила содержанием 
специального международно - правового обязательства. Непосредственная разработка 
Рамок началась на 44 - ой сессии ВОКНТ и Конференции Сторон в 2016 г. Целью Рамок 
является активизация работы Механизма для поощрения и облегчения координации и 
более активных действий по разработке и передаче технологий в целях поддержки 
осуществления настоящего Соглашения, исходящего, как уже указывалось из признания 
ключевой важности разработки, передачи и, соответственно, использования технологий для 
реализации целей РКИК ООН и задач самого Парижского соглашения. Рамки также 
направлены на содействие проведению и обновлению оценок потребностей в технологии, а 
также более активной реализации их результатов, в частности планов действий и 
проектных идей по технологиям, посредством подготовки приемлемых для банков 
проектов, оказанию более значительной финансовой и технической поддержки реализации 
результатов оценок технологических потребностей, оценкам технологий, которые уже 
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готовы для передачи, улучшению благоприятных условий для развития и передачи 
социально и экономически оптимальных технологий и для устранения препятствий на пути 
их разработки и передачи.  

Обращает на себя внимание то, что Механизм по технологиям согласно смыслу п. 5 ст. 
10 Парижского Соглашения не только призван активизировать международное научно - 
техническое сотрудничество по разработке и передаче технологий и способствовать 
выработке совместных подходов к исследованиям и разработкам, но и придать данному 
сотрудничеству характер инновационного сотрудничества, одновременно решая задачу 
вовлечения развивающихся государств в данное сотрудничество и расширяя возможность 
их доступа к технологиям на ранних стадиях технологического цикла. Таким образом, речь 
идет о создании условий для доступа к новым экологически чистым технологиям, которые 
по возможности должны как можно раньше внедряться в целях предотвращения изменения 
климат и адаптации к такому изменению. Именно это позволит более решительно 
вовлекать развивающиеся сраны в переход к устойчивому развитию. 

Примечательно, что п. 6 ст. 10 Парижского соглашения относит к содержанию ст. 14 
«Вопросы осуществления» осуществление Конференцией Сторон обзора на основе 
поступающей информации тех усилий, которые предполагают поддержку разработки и 
передачи технологий в интересах Сторон, являющихся развивающимися государствами в 
рамках, как об этом можно судить по контексту, Механизма по технологиям.  

В качестве дополнения к деятельности Исполнительного комитета по технологиям и 
Центра по климатическим технологиям выступает функционирование Сети по 
технологиям, связанными с изменением климата. Данная сеть представлена совокупность 
взаимодействующих дочерних центров, которые располагают необходимой информацией 
по самому широкому кругу вопросов и кадровым потенциалом. В фокусе их совместного 
интереса оказываются вопросы технологических исследования и разработок, развития, 
укрепления внутренних возможностей и продвижение технологий. Доклады Центра и Сети 
о поддержке с их стороны осуществления Соглашения, как и доклады Исполнительного 
комитета по технологиям, предоставляются Конференции Сторон Парижского соглашения, 
в том числе через Вспомогательный орган по осуществлению, который в свою очередь 
проводит, например, обзор поддержки, оказываемой Сторонами Механизму по 
технологиям и его отдельным компонентам. 

С учетом акцентирования внимания на повышении амбициозности, означающей также 
интенсификацию МИНТС, работа данных механизмов также подлежит оптимизации. Так, 
в п. 110(с) документа CP / 21 Конференция Сторон обратилась к данным механизмам, а 
именно Исполнительному комитету по технологиям, Центру и Сети с тем, чтобы они в 
соответствии с их мандатами принимали более активное участие в совещаниях 
технических экспертов и активизировали бы свои усилия по оказанию поддержки и 
содействия Сторонам в более широком осуществлении политики, практики и мер, 
определенных в ходе этого процесса.  

Характеризуя внеконвенционные механизмы, стоит указать в то, что активизация их 
функционирования связана с повышением роли вовлечения в процесс решения проблем, 
связанных с изменением климата, и реагирования на них гражданского общества, частного 
сектора, финансовых институтов, субнациональных органов власти, т.е. всех 
заинтересованных кругов, не являющихся Сторонами. Так, в преамбуле Парижского 
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соглашения Стороны признали важность учета усилий не только разных уровней 
правительств, но и различных субъектов в решении проблем, связанных с изменением 
климата, согласно соответствующему национальному законодательству Сторон. С этой 
целью было принято решение учредить Платформу, позволяющую осуществлять обмен 
опытом и совместно использовать передовой опыт в целях предотвращения изменения 
климата и адаптации к нему на целостной и комплексной основе. Безусловно, данная 
Платформа станет площадкой обсуждения вопросов, связанных с оптимизацией передачи 
климатических технологий.  

Вопросы финансирования передачи технологий в Парижском соглашении по климату 
затрагиваются в п. 5 ст. 10. Здесь говорится о том, что вовлечение заинтересованных 
развивающихся государств в разработку и внедрение инноваций, а также обеспечение их 
доступа к технологиям на ранних стадиях технологического цикла предполагает 
активизацию не только Механизма по технологиям, но и направление средств в рамках 
Финансового механизма конвенции. Далее это положение развивается в п. 6 данной же 
статьи, в которой гарантируется, что развивающимся странам предоставляется поддержка, 
«включая финансовую поддержку, для осуществления данной статьи, в том числе для 
укрепления совместных действий в области разработки и передачи технологий на ранних 
этапах технологического цикла, с целью обеспечения баланса между поддержкой 
предотвращения изменения климата и поддержкой адаптации». 

Таким образом, как нам, представляется, в процессе научного обоснования политики в 
сфере мер реагирования, а также политики в сфере разработки научно - технических 
средств также должны учитывать и уважаться права человека, что позволяет вписать 
МИНТC в рамки выполнения международного обязательства уважать и соблюдать права 
человека. МИНТС в климатической сфере, безусловно, нацелено на решение задачи 
осуществления прав человека в условиях климатической турбулентности. Поэтому к 
данной сфере международного сотрудничества в целом может быть отнесено положение 
преамбулы Парижского соглашения о том, что Стороны в процессе осуществления 
действий при решении климатических проблем, должны уважать, поощрять и принимать 
во внимание свои соответствующие обязательства в области прав человека, такие как право 
на здоровье, право на труд и достойные условия труда, права коренных народов, местных 
общин, мигрантов, детей, инвалидов и лиц, находящихся в уязвимом положении, и право 
на развитие, а также гендерное равенство.  

Вместе с тем, хотелось бы дополнить проблематику «изменение климата и права 
человека», вызывающую интерес юридической науки [10, p. 495 - 518], следующим 
аспектом. С нашей точки зрения, необходимость реагирования на изменения климата 
означает новое наполнение содержания права человека и народов на участие в научно - 
техническом прогрессе и практическое использование его результатов. Новизна 
заключается в необходимости обеспечения доступа к климатическим технологиям. По этой 
причине, у МИНТС в данной сфере в целом и международной передачи технологии в 
частности появляется дополнительное правочеловеческое основание. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что Парижское соглашение по климату, 
несомненно, способно стать весьма важным международным инструментом для выхода 
международного сотрудничества по передаче климатических технологий на новый уровень 
развития. Реализация его потенциала будет зависеть, во - первых, от технологического 
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перевооружения в рамках национальных вкладов, а, во - вторых, от эффективности 
учреждаемых организационно - правовых механизмов.  

 
(Работа выполнена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17 - 03 - 

00400) 
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