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31 марта 2017 г. в Санкт-Петербургском университете технологий 
управления и экономики была проведена III Меж дуна родная науч-
но-практическая конференция «Пра возащитная деятельность в 
современной России: проблемы и их решение». На заседаниях об-
суждались актуальные проблемы, возникающие в сфере правоза-
щитной деятельности, неоднократно вызвавшие живые дискуссии 
по предложенным темам докладов, и проанализированы задачи, 
стоящие перед субъектами правозащитной деятельности в совре-
менный период.

По итогам проведения конференции подго-
товлен сборник научных трудов. В своих ра -
ботах авторы обращают внимание на важ-
нейшие проблемы современной правозащит-
ной деятельности: защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина, процесс повышения 
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31 марта 2017 г. в Санкт-Петербургском университете технологий управ-
ления и экономики была проведена III Международная научно-практиче-
ская конференция «Правозащитная деятельность в современной России: 
проблемы и их решение». В работе конференции приняли участие руководи-
тели и представители органов государственной власти и управления Рос-
сийской Федерации, правозащитных организаций, исполнительных и зако-
нодательных органов государственной власти Санкт-Петербурга и других 
регионов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, 
представители учреждений науки, образования и культуры, зарубежных ву-
зов, бакалавры, магистранты и аспиранты вузов. На конференции присут-
ствовали работодатели, заинтересованные в привлечении выпускников 
вуза в работу своих учреждениях, организациях и компаниях.

В ходе конференции обсуждались различные актуальные проблемы, 
возникающие в сфере правозащитной деятельности, неоднократно вызы-
вавшие живые дискуссии по предложенным темам докладов. На заседани-
ях рассматривались вопросы, связанные с деятельностью государствен-
ных и негосударственных органов, осуществляющих в силу закона право-
защитные функции; были проанализированы задачи, стоящие перед субъ-
ектами правозащитной деятельности в современный период. Потенци-
альные работодатели приняли решение активно привлекать студентов 
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономи-
ки для прохождения практики в целях будущего трудоустройства.

По итогам проведения конференции подготовлен сборник научных 
трудов. В своих работах авторы обращают внимание на важнейшие проб-
лемы современной правозащитной деятельности: защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина, процесс повышения уровня правовой культуры об-
щества, правоприменения законодательства.

Сборник подготовлен редакционной коллегией в составе:
е. в. воскресенская — д-р юрид. наук, доцент, директор юридического 

института СПбУТУиЭ
б. П. белозеров — д-р истор. наук, канд. юрид. наук, профессор, член-

корреспондент МАН ВШ, профессор кафедры кафедры теории и истории 
государства и права СПбУТУиЭ, ответственный редактор

н. в. бугель — д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры консти-
туционного и международного права СПбУТУиЭ

а. о. лядов — канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права СПбУТУиЭ

м. в. минаева — научный сотрудник научно-исследовательской лабора-
тории юридического института СПбУТУиЭ
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Автандилян Д. А. 
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

Проблемы лицензирования 
в системе нетарифного регулирования внешней торговли

Аннотация. В последнее время лицензирование товара приобрело особое 
практическое значение в связи с созданием Таможенного союза. Процедура 
перемещения лицензируемых товаров, а также оперативный и центра-
лизованный контроль перемещения данных товаров — это достаточно 
сложные операции, которые занимают много времени и сил. Необходимый 
комплекс мер может способствовать повышению эффективности дея-
тельности как участников ВЭД, так и таможенных органов, т. е. эффек-
тивности внешнеэкономической деятельности в целом.

Лицензирование относится к первой категории нетарифных мер регу-
лирования внешнеторговой деятельности, а подобная система дает воз-
можность государству контролировать внешнеторговую деятельность и 
осуществлять ее регулирование для достижения различных экономиче-
ских и политических целей. Отсюда можно сделать вывод, что лицензиро-
вание, как и другие виды нетарифных мер регулирования, является ин-
струментом не только экономического, но и политического воздействия. 
Также стоит отметить, что лицензирование внешней торговли преследует 
две цели: защиту национальных интересов, не связанных или косвенно 
связанных с экономикой (безопасности, окружающей среды, культурного 
достояния и т. д.), и защиту национального рынка от дезорганизующего 
импорта и экспорта.

Лицензия — специальный официальный документ, дающий право на 
осуществление экспортных и импортных операций в течение установлен-
ного срока. 

В последнее время лицензирование товара приобрело особое практи-
ческое значение в связи с созданием Таможенного союза.

Лицензионная деятельность государства не ограничивается его терри-
торией. Лицензирование включается и в механизм государственного управ-
ления в сфере внешней торговли. Выбор методов регулирования всецело 
зависит от особенностей конкретных отношений в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности, на которые направлено государственное воздействие 
[3, с. 43]. В сфере государственного воздействия лицензирование выступа-
ет тем административно-правовым режимом (мерой административно-
управленческого характера), перед которым ставится задача не только за-
щитить национальные интересы (экономические, культурные и др.), но и 
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обеспечить защиту национального рынка. Существуя в пределах админи-
стративного усмотрения, меры нетарифного регулирования менее стабиль-
ны, нежели чем меры таможенно-тарифного регулирования.

Лицензирование относится к категории ограничительных способов 
регулирования внешнеэкономической деятельности. Осуществляя лицен-
зионную деятельность, государство обязано обеспечить соблюдение кон-
ституционного права на занятие предпринимательской деятельностью, 
ограничение которого допускается только на основании федерального за-
кона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства. Таким образом, акты исполнительной власти могут регулировать 
только процедурные вопросы реализации ограничительного характера, 
но не возможность самого ограничения.

Хотя механизм применения нетарифных мер регулирования в Россий-
ской Федерации отлажен достаточно хорошо, все же существуют некото-
рые проблемы в части их применения, что касается в первую очередь ли-
цензирования в сфере внешней торговли. Рассмотрим существующие 
проблемы применения лицензирования.

Важной проблемой в сфере лицензирования внешнеэкономической 
деятельности является значительный объем источников, что порождает 
проблему его систематизации и соотнесение институтов индивидуально-
го регулирования внешнеэкономической деятельности (договоров) и го-
сударственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

В связи с созданием Таможенного союза появились новые соглашения 
и решения Евразийской экономической комиссии (ранее Комиссии Тамо-
женного союза) в части регулирования перемещения лицензируемых то-
варов, но при этом некоторые федеральные законы Российской Федера-
ции и постановления Правительства РФ в данной области продолжают 
действовать.

В связи с введением в действие с 1 июля 2010 г. Таможенного кодекса 
Таможенного союза выдача лицензий и разрешений на экспорт и (или) 
импорт товаров, к которым применяются запреты или ограничения на 
ввоз или вывоз государствами — членами Таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими страна-
ми осуществляется в порядке, определенном Соглашением о правилах ли-
цензирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 г.

Основные положения по данному вопросу также можно посмотреть в 
пп. 6 п. 2 ст. 13, 24, 30 Федерального закона РФ от 8 декабря 2003 г. № 164-
ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности».

Положение о лицензировании внешнеэкономических операций с това-
рами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
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деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экс-
портный контроль, утверждено постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 691.

Особенности лицензирования ввоза на таможенную территорию Та-
моженного союза и вывоза с таможенной территории Таможенного союза 
товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяют-
ся запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами — участни-
ками Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообще-
ства в торговле с третьими странами, можно увидеть в Положениях о при-
менении ограничений, утвержденных Решением Межгоссовета ЕврАзЭС 
от 27 ноября 2009 г. № 19.

Также следующие нормативные акты, устанавливают особенности ли-
цензирования ввоза и вывоза отдельных видов товаров:

 · древесина ценных лесных пород  — приказ Минторга России от 19 
января 1999 г. № 28;

 · природный газ — Указ Президента РФ от 26 декабря 1994 г. № 2213;
 · возбудители заболеваний (патогенов) человека, животных и расте-
ний, их генетически измененные формы, фрагменты генетического 
материала и оборудования, которые могут быть применены при соз-
дании бактериологического (биологического) и токсинного ору-
жия — Постановление Правительства Российской Федерации от 29 
августа 2001 г. № 634 [5, c. 76];

 · бланки ценных бумаг — Постановление Правительства РФ от 7 июля 
2005 г. № 415 «О ввозе в Российскую Федерацию бланков защищен-
ной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков 
ценных бумаг» в соответствии с изменениями Постановления Пра-
вительства РФ от 8 декабря 2010 г. № 1002, приказ Минфина России 
от 7 февраля 2003 г. № 14н.

Такое огромное количество НПА, регулирующих данный вопрос, при-
водит к сложностям для принятия решений участниками ВЭД, что приво-
дит к нарушениям правил перемещения таких товаров. Поэтому необхо-
димо систематизировать законодательную базу относительно лицензиро-
вания во внешней торговли, которая бы действовала на всей территории 
Таможенного союза. 

Получение лицензии на перемещение шифровальной техники также 
связано с множеством проблем. Главным критерием для отнесение товара 
к лицензируемому является наличие функции шифрования (криптогра-
фии). И данный критерий является наиболее проблематичным. Этому 
свидетельствуют некоторые практические случаи на границе Таможенно-
го союза.

Российские таможенники задерживают на границе партии комплекту-
ющих для сотовых телефонов, ведь список подлежащих проверке товаров 
достаточно неконкретен, в нем встречаются формулировки вроде «обору-
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дование и его части». Тем самым у таможни появились подозрения, что 
крышка от телефона может быть оснащена средствами криптографии.

Теперь эти средства — а возможностями шифрования оснащены мно-
гие виды техники — полагается «нотифицировать» в уполномоченном ор-
гане государственной власти соответствующей страны [1]. В России около 
месяца в 2010 г. разбирались, какая организация должна этим заниматься. 
В начале февраля 2010 г. новые процедуры (теперь импортер техники, со-
держащей криптографию, подает нотификацию в ФСБ, это ведомство вы-
дает заключение о возможности ввоза. Минпромторг выписывает лицен-
зии на ввоз шифровальных средств) прописали в инструкциях, и затор на 
границе подобной техники постепенно исчез.

Вот только список техники, ввоз которой на территорию Таможенного 
союза ограничен, составлен довольно расплывчато. В нем присутствуют 
формулировки вроде «телекоммуникационное оборудование и его части, 
имеющие функции шифрования». К примеру, крышка от телефона — это 
ведь часть телекоммуникационного оборудования. А что в ней нет функ-
ций шифрования — это импортер еще должен доказать. У таможенников 
появился прекрасный повод задерживать товары и требовать все новые 
документы от их владельцев.

На некоторых таможенных постах стали требовать оформлять «ноти-
фикации» на динамики, корпуса телефонов, батарейки, зарядные устрой-
ства и даже соединительные кабели. Чтобы ввезти запчасти, импортерам 
приходится составлять подробные описания ввозимых запчастей и объ-
яснительные записки о том, что эти детали не могут содержать шифры.

При отсутствии лицензии от ФСБ таможня требует заключения экс-
пертов, подтверждающие невозможность создавать шифровки с помощью 
той или иной детали. А кто может быть экспертом в таком вопросе, в офи-
циальных документах не сказано. Специалистов ФСБ вряд ли хватит на 
все подобные случаи. Тем самым можно ожидать роста контрабанды на 
рынке электронной техники.

Для отсутствия подобных ситуаций необходимо четко и без возникно-
вения двойного толкования прописывать список товаров, к которым при-
меняются подобные ограничения. Законодательная база должна быть чет-
кой и одинаково понятной как для участников ВЭД, так и для должност-
ных лиц таможенных органов [там же].

Как известно, совершение таможенных операций при перемещении 
товаров через таможенную границу подлежат упрощению. Процедура пе-
ремещения лицензируемых товаров, а также оперативный и централизо-
ванный контроль перемещения данных товаров — это достаточно слож-
ные операции, которые занимают много времени и сил.

Отсюда можно сделать вывод, что упрощение данных действий путем 
быстрого электронного обмена данными приведет к минимизации затрат 
времени на осуществление данной деятельности. В этой связи такие на-
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правления деятельности в области таможенного дела, как упрощение де-
лопроизводства и документооборота во внешней торговле, в том числе 
осуществляемых при таможенном оформлении, посредством использова-
ния современных технологий при формировании документов, а также ши-
рокой компьютеризации таможенного дела; использование процедур за-
благовременного и последующего таможенного контроля экспорта и им-
порта; повсеместное внедрение совместного приграничного и непригра-
ничного таможенного контроля — могут способствовать, на наш взгляд, 
повышению эффективности деятельности как участников ВЭД, так и та-
моженных органов, т.  е. эффективности внешнеэкономической дея тель-
ности в целом.

В целях повышения эффективности контроля за перемещением това-
ров, ограниченных или запрещенных к ввозу/вывозу через таможенную 
границу Таможенного союза, необходимо увеличивать взаимодействие та-
моженных органов РФ со странами импортерами и экспортерами [2, c. 126]. 
Также необходимо налаживать взаимодействие с другими государственны-
ми контролирующими службами, ассоциациями и с участниками ВЭД.

Отсюда можно сделать вывод, что механизм лицензирования в сфере 
внешнеторговой деятельности не идеален и требует дальнейшего улучшения.

Совершенствование нетарифного регулирования внешнеторговой дея-
тельности РФ предполагает его гармонизацию с нормами и правилами 
ВТО, изменение и дополнение законодательной базы с целью упрощения 
порядка лицензирования и процедуры выдачи лицензий, а также созда-
ния необходимых правовых условий для реализации российскими пред-
принимателями прав и возможностей по продвижению российских това-
ров на мировой рынок. На случаи установления торговыми партнерами 
России дискриминационных ограничений в отношении экспорта россий-
ских товаров в действующее законодательство вносятся изменения и до-
полнения, предусматривающие принятие ответных мер [4, c. 156].

Проблемы, возникающие при перемещении товаров, подлежащих ли-
цензированию, через таможенную границу Таможенного союза позволя-
ют сделать вывод, что механизм лицензирования в сфере внешнеторговой 
деятельности не идеален и требует дальнейшего улучшения.

Для этого необходимо:
 · поддерживать лицензирование как национальную меру государствен-
ного воздействия на внешнюю торговлю;

 · необходимо систематизировать законодательную базу относительно 
лицензирования во внешней торговле;

 · необходимо четко и без возникновения двойного толкования пропи-
сывать список товаров, к которым применяется лицензирование;

 · упрощение процедуры получения лицензий и действий по переме-
щению лицензируемых товаров через таможенную границу Таможен-
ного союза;
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 · необходимо увеличивать взаимодействие таможенных органов РФ 
со странами импортерами и экспортерами. 
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к вопросу о влиянии социокультурных факторов 
на формирование делинквентного поведения 

несовершеннолетних

Аннотация. В статье представлена авторская попытка научного ос-
мысления проблемы детерминации делинквентного поведения подростков 
сквозь призму влияния социокультурных факторов на современном этапе 
развития. Статья содержит результаты регионального криминологиче-
ского исследования социально-психологических аспектов досуговой сферы 
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несовершеннолетних во взаимосвязи с их психолого-возрастными особен-
ностями.

Ключевые слова: социум, социальная среда, социализация личности, 
массовая культура, субкультура несовершеннолетних, социальное отчуж-
дение, дефекты социализации, девиантное поведение, делинквентное по-
ведение, агрессивность, подростковый досуг, катарсис и антикатарсис, 
комплекс эндогенных и экзогенных факторов, социологические и социаль-
но-психологические исследования. 

Подавляющее большинство ведущих отечественных криминологов, 
исследуя неблагоприятные условия социальной среды несовершеннолет-
них, акцентируют внимание на негативных социально-экономических яв-
лениях современной жизни, последствия которых ощутимы сегодня каж-
дым. Мы ни в коем разе не принижаем их значимость в процессе социали-
зации личности. Однако последствия социокультурного кризиса, накрыв-
шего наше общество в начале 90-х, таят в себе не менее серьезную опас-
ность и требуют комплексного научного осмысления. Отечественные уче-
ные в своих исследованиях стараются все же обходить стороной изучение 
негативных факторов массовой культуры и субкультуры, влияющих на 
формирование сознания и психики подростков. Несмотря на то, что вряд 
ли корректно говорить в социально-психологическом смысле, например о 
субкультуре «несовершеннолетних России» или «несовершеннолетних 
Петербурга», существует некое субкультурное «ядро», которое присуще в 
той или иной мере всему молодому поколению нашей страны. В социоло-
гической науке под субкультурой несовершеннолетних и молодежи пони-
мается культура определенного молодого поколения, обладающего об-
щностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стерео-
типов. Сегодня, в условиях российской действительности, ее определяю-
щей характеристикой по-прежнему является феномен субъективной «раз-
мытости», неопределенности и отчуждения от основных нормативных 
ценностей.

Социальное отчуждение находит свое проявление в отсутствии у не-
малого числа подростков четко выраженной личностной самоидентифи-
кации, силе поведенческих стереотипов, обуславливающих деперсонали-
зацию установок. Позиция отчуждения в его экзистенциональном пре-
ломлении просматривается в отношении к социуму, в межличностном об-
щении, в контркультурной направленности подросткового досуга. Ре-
зультаты социально-психологических исследований, проводимых в среде 
несовершеннолетних, позволяют нам выделить основные негативные осо-
бенности, характерные для их субкультуры:

 · Преимущественно развлекательно-рекреативная направленность (бо-
лее одной трети старшеклассников отмечают, что их любимое занятие на до-
суге — «ничегонеделание»).
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 · Коммерциализация культурных потребностей и интересов (культур-
ного процесса). Все более заметный отход от норм и ценностей «высокой» 
культуры к усредненным образцам агрессивной массовой культуры, безус-
ловно не может не отражаться на системе установок, ориентаций и идеалов 
несовершеннолетнего, приобретающих все более девиантный характер.

 · Приоритет потребительских ориентаций над креативными.
 · Слабая индивидуализированность и избирательность культуры. 

Выбор тех или иных культурных ценностей чаще всего связан с групповы-
ми стереотипами жесткого характера (несогласные с ними легко попадают 
в разряд «отверженных»), а также с престижной иерархией ценностей в 
неформальной группе общения. Ученые установили, что в рамках под-
ростковой референтной группы особенно сильны культурный конфор-
мизм и агрессивное неприятие других ценностей и стереотипов. Крайним 
направлением этой тенденции субкультуры несовершеннолетних являют-
ся так называемые «команды» с жесткой регламентацией ролей и статусов 
их членов, для которых характерно делинквентное поведение и кримино-
генный стиль общения.

 · Внеинституциональная культурная самореализация. Данные социо-
логических исследований показывают, что самореализация подростков 
осуществляется все чаще вне учреждений культуры и во многом обуслов-
лена влиянием массовой культуры (масскульта). Последняя затронула са-
мые демократичные массовые разновидности искусства, в том числе теле-
видение, музыку, кинематограф, а также вызвала к жизни и сформирова-
ла киберкультуру (культуру интернет-сообщества). Содержание термина 
массовая культура довольно четко проявляется через синонимические и 
близкие ему понятия: полукультура, эрзац-культура, люмпен-культура, 
развлекательное, коммерческое искусство, кич.

Анализ литературы, посвященной «массовой культуре», и наши соб-
ственные наблюдения обнаруживают такие черты, свойственные продук-
ции масскультовского искусства, как коммерческий успех и популярность 
любой ценой, эксплуатация инстинктов и суеверий (насилие, секс, мисти-
ка и т. д.), культ гедонизма и потребительства, дегуманизация, амораль-
ность, принижение традиционных человеческих ценностей, наркотич-
ность, шокирование и провоцирование аудитории.

Тенденция к дегуманизации и деморализации в содержании культуры 
проявляется, прежде всего, в деформации и разрушении образа человека. 
В частности, это фиксируется в нарастании сцен насилия в формате игро-
вого и телевизионного контента, в усилении их жестокости, натуралистич-
ности, что, безусловно, коррелирует с безудержным ростом насильствен-
ных и корыстно-насильственных преступлений, совершаемых подростка-
ми под впечатлением воспринятого. Вместе с тем, комплексные социаль-
но-психологические исследования масскультовского искусства, про веден-
ные В. Е. Семеновым, показали, что «такие шедевры» современной культуры 
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все более утрачивают свое катарсическое качество, заключающееся в проду-
цировании состояния облегчения, освобождения от тяжких и мрачных пе-
реживаний к положительным, просветленным, одухотворенным чувствам, 
возвышающим и облагораживающим внутренний мир человека [1].

В широком социально-психологическом понимании катарсис  — это 
преодоление одиночества и отчужденности, достижение человеческой со-
лидарности, качественный скачок в процессе социализации, формирова-
нии гуманистического мировоззрения, приобщение к высшим духовным 
ценностям человечества.

Практика показала, что непосредственные потребители «масскульта», 
в особенности подростки, все чаще испытывают негативное эмоциональ-
ное состояние, проявляющееся в угнетенности, страхе, ненависти, агрес-
сивности, животности, которое В. Е. Семенов называет антикатарсисом. 
Такое состояние конкретного индивида детерминирует соответствующий 
социально-психологический климат в микросреде, обществе в целом, уси-
ливая тотальное распространение всех форм девиантного и делинквент-
ного поведения.

Аналогичным антикатарсическим действием обладает, по мнению со-
циальных психологов, и большая часть предметно-материальной сферы 
социальной среды личности. Теоретические и эмпирические исследова-
ния, проводящиеся за рубежом и в нашей стране (Т. Нийт, Ю. Хейдметс), 
позволяют говорить о том, что безликая и однообразная архитектурная 
среда города, равно как и дизайн конкретного интерьера, способны, воз-
действуя на психику подростка, детерминировать любой вид девиантного, 
в том числе и преступного поведения. Каждый город, равно как и жили-
ще, имеет свой особый психологический климат, задаваемый архитекту-
рой. Последняя, считают ученые, обладает способностью вызывать от-
чуждение, подавлять, пробуждать необъяснимую, на первый взгляд, 
агрессивность. Особенности восприятия архитектурной среды и интерье-
ра, а также эмоционального самочувствия и поведения в этой связи экспе-
риментально изучались Т. П. Елохиной, Х. Э. Штейнбах, Е. М. Касьяновой, 
которые выявили характерные особенности, располагающие подростков 
к совершению насильственных преступлений.

Потребность в общении  — одна из ведущих в подростковом, да и в 
раннем юношеском возрасте. Как известно, она реализуется в разных сфе-
рах деятельности человека, но в значительной мере — в сфере досуга. По-
следний в числе прочих несет функцию психологической разгрузки и 
предполагает свободный выбор занятий, развлечений, круга приятелей и 
друзей, а также времени общения с ними. Вместе с тем, социально-психо-
логические исследования досуговой сферы показывают, что содержание и 
формы проведения досуга, круг досугового общения детерминируется 
комплексом эндогенных и экзогенных факторов: с одной стороны — внут-
ренним миром, системой симпатий и предпочтений подростка, а с дру-
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гой — организацией и содержательными объективными возможностями 
проведения досуга, которые доступны подростку, формируют его лич-
ность, систему ценностных ориентаций [2, с. 183].

В условиях сложившейся действительности негативная роль экзоген-
ных факторов, обуславливающих криминогенность досуга, не замедлила 
сказаться на увеличении подростковой преступности и снижении ее воз-
растного порога с 16 до 12–14 лет. Тотальная дестабилизация социально-
экономической системы еще в 90-х годах прошлого века разрушила прак-
тически всю инфраструктуру внешкольных досуговых учреждений: были 
закрыты и распроданы дворцы и дома культуры, библиотеки, до миниму-
ма сокращено число кружков, студий, секций, особенно по месту житель-
ства. Для значительной части детей и сегодня недоступными остаются как 
развивающие внешкольные занятия, так и летние оздоровительные лаге-
ря. Прогрессирующий рост цен на театральные билеты, концерты, вы-
ставки сделал труднодоступным театральное, музыкальное, изобрази-
тельное искусство. Учреждения культуры по-прежнему не являются га-
рантом неотъемлемого права ребенка на свободный доступ к информа-
ции, на приобщение к культуре, а нарастающий отток педагогических 
кад ров, подготовленных для работы с детьми и подростками, следует при-
знать невосполнимым.

Нижепредставленные результаты проведенного нами опроса базиру-
ются на анкетировании школьников в количестве 175 человек, учащихся 
9–11 классов школ города Санкт-Петербурга (контрольная группа), а так-
же 116 несовершеннолетних, имеющих одну и более судимостей (основ-
ная группа).

По данным наших исследований, сегодня больше половины подрост-
ков после школы предоставлены сами себе, ввиду отсутствия взрослых 
членов семьи в дневное время. В результате чего более 37% подростков, не 
знающих чем заняться в свободное от школы время, гуляет с приятелями 
во дворе, а такое бесцельное времяпрепровождение, как известно, форми-
рует и соответствующий негативный интерес (к праздношатанию, упо-
треблению алкоголя, наркотиков), который закрепляется в привычках и 
ведет к развитию социально-негативных потребностей. Оставшиеся ре-
бята проводят свободное время у мониторов компьютера или экранов те-
левизора. При этом, менее 40% заняты в каких–либо кружках, а 65% — не 
посещает театров и 72%  — выставок. Основной причиной, по которой 
подростки высказали неудовлетворенность своим досугом, является ма-
лодоступность мест культурного отдыха, на которую указали 70,2% рес-
пондентов из основной и 59,7% из контрольной группы. По той же самой 
причине мы наблюдаем и столь низкий процент посещаемости выставок и 
театров респондентами обеих групп.

Используя результаты проведенного исследования и имеющийся лич-
ный опыт, можно с уверенностью сказать, что роль планшетного и персо-
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нального компьютера в жизни подрастающего поколения сохраняет тен-
денцию к нарастанию, воздействуя на познавательную, мотивационную, 
эмоциональную сферы личности, ее самосознание, способствуя формиро-
ванию разноплановых личностных черт. «Общение с гаджетами и путе-
шествие по всемирной паутине»  — наиболее массовая и самая распро-
страненная форма досуга среди современных подростков. По нашим дан-
ным 58% респондентов из основной и 72,5% из контрольной группы пред-
почитали проводить свободное время подобным образом. Ежедневно 
(или почти каждый день) делали это 64,9 и 78,1% соответственно.

Однако, по данным специальных исследований, феномен тотальной 
компьютеризации и интернетизации способен порождать немало дефек-
тов в процессе социализации личности, к примеру, благодаря широкой 
доступности игровых программ, наполненных насилием, жестокостью, 
порнографическим содержанием. Усвоив набор виртуальных поведенче-
ских стереотипов, подросток нередко переносит их в сферу межличност-
ных отношений, повышая тем самым вероятность собственного девиант-
ного поведения.

Таким образом, проблема влияния аудиовизуальной информации из 
сети «Интернет» на формирование личности несовершеннолетних приоб-
ретает особую актуальность и, прежде всего, в контексте роста такого яв-
ления как агрессивность. Последняя, как показывают проводимые иссле-
дования, положительно коррелирует с числом наблюдаемых подростком 
сцен насилия и жестокости.

На данный момент в теории агрессии существуют три основные гипо-
тезы, объясняющие механизм их влияния на сознание и поведение.

Первая — гипотеза «модели». Согласно ей, агрессивное поведение воз-
никает вследствие наблюдения и копирования агрессивных действий. 
Следовательно, игровой контент как бы толкает подростков на повторе-
ние увиденного: он демонстрирует модель для употребления.

В нашем исследовании данная гипотеза находит свое подтверждение. 
Так, на вопрос: «Научили ли тебя чему-нибудь примеры героев компью-
терных игр?» 39,6% респондентов основной и 33,8% контрольной группы 
ответили «да» («каким нужно быть в жизни», «как решать свои пробле-
мы»). При этом, значительнаяь респондентов (42,5 и 31,3% соответствен-
но) признала, что «часто» или «иногда» вела себя так, как виртуальные 
игровые персонажи. Подавляющее большинство опрошенных убеждены в 
том, что современный игровой контент в состоянии сделать человека жес-
токим. Так не считают лишь 7,3 и 11,5% подростков.

Для сравнения приведем данные американских ученых (Т. Дженифер, 
Д. Элиотт, И.Франклин), полученные в результате комплексных социоло-
гических исследований. Так, при опросе 208 несовершеннолетних пре-
ступников каждый 9-й из 10 допускал, что игровые программы могут нау-
чить новым криминальным трюкам. А каждый четвертый из 10 заявил, 
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что пытался совершить некоторые преступления по мотивам компьютер-
ных игр [3].

Вторая — гипотеза «катализатора». В соответствии с ней, применяемое 
в играх насилие служит стимулятором возбудимости и импульсивного 
поведения у их потребителей (по принципу катализатора, оказывающего 
содействие протеканию химической реакции).

Третья  — гипотеза «катарсиса», заключающаяся в ослаблении агрес-
сивности, скидывании эмоционального напряжения, в частности при 
применении насилия и жестокости в виртуальном игровом пространстве. 
Социально-психологические исследования последних лет все чаще обна-
руживают несостоятельность этой гипотезы [4, р. 11]. 

Результаты проведенного нами опроса таковы: более половины (57,5%) 
несовершеннолетних делинквентов и почти столько же (52,3%) старше-
классников, применяя жестокость и насилие в играх, испытывали напря-
жение, 31,3 и 29,9% соответственно — безразличие и лишь 11,2 и 17,8% — 
эмоциональное облегчение.
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Проблемы защиты имущественных прав 
арендатора земельного участка, 

находящегося в государственной собственности

Аннотация. В статье проанализированы основные проблемы защиты 
имущественных прав арендаторов земельных участков. Особое внимание 
уделено расторжению договора аренды земельного участка, который нахо-
дится в государственной собственности, в одностороннем порядке. Анализ 
правоприменительной практики показывает, что суды, принимая реше-
ния в пользу арендодателя, не учитывают недобросовестное поведение са-
мого арендодателя, из-за которого арендатор не имеет возможности над-
лежащим образом исполнить принятые на себя обязательства по договору.

Исторически сложилось, что законодатель много внимания уделяет во-
просам регулирования отношений собственности. Именно собственник 
является тем лицом, которое находится под особой охраной и защитой го-
сударства. При этом он, владея, пользуясь и распоряжаясь своим имуще-
ством, имеет право распорядиться одним из своих правомочий в пользу 
иных лиц, в частности передать правомочия владения и пользования иму-
ществом по договору аренды. Особым объектом аренды является земель-
ный участок, находящийся в государственной или муниципальной соб-
ственности. Земельный кодекс РФ [1] регламентирует порядок заключе-
ния и прекращения договора аренды таких земельных участков, устанав-
ливает права и обязанности сторон договора. В связи с тем, что земля го-
сударства (субъекта Федерации) имеет специальный правовой режим, ус-
ловия расторжения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, в одностороннем порядке отдельно уста-
новлены ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» [2]. Так, в соответствии с п. 22 ст. 3 указанного Закона, заклю-
ченный до 1 января 2011 г. для целей строительства, реконструкции объ-
екта недвижимого имущества, договор аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности и распо-
ложенного в границах субъекта Российской Федерации — городов феде-
рального значения Москвы или Санкт-Петербурга — может быть расторг-
нут досрочно в одностороннем порядке соответствующим органом госу-
дарственной власти или органом местного самоуправления в случае суще-
ственного нарушения условий договора аренды такого земельного участ-
ка и (или) существенного изменения обстоятельств, из которых стороны 
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данного договора исходили при его заключении. Указанная норма согла-
суется с ч. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ [3].

К существенным нарушением условий договора, по которому допуска-
ется его расторжение в одностороннем порядке органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, законодатель, среди про-
чих, указывает отсутствие по истечении пяти лет со дня заключения дан-
ного договора разрешения на строительство, реконструкцию объекта не-
движимого имущества, строительство которого предусмотрено данным 
договором, в случае если в данном договоре не предусмотрен срок оконча-
ния строительства, реконструкции этого объекта.

Договорная дисциплина в гражданских правоотношениях основана на 
принципе «Pacta sunt servanda» («Договоры должны соблюдаться»). Одна-
ко надлежащее исполнение обязательства предполагает соблюдение дого-
вора обеими сторонами. Особенность гражданско-правового статуса 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований состоит 
в том, что государственные органы и органы местного самоуправления, 
которые выступают в гражданских правоотношениях от имени такого 
субъекта, с одной стороны, являются участниками гражданских отноше-
ний (в нашем случае — арендодатель), с другой стороны, исполняют пуб-
личные функции в пределах своей компетенции (выдают разрешение на 
строительство объектов недвижимости в соответствии со ст. 51 Градо-
строительного кодекса РФ) [4].

Казалось бы, все очевидно: если собственник предоставил арендатору 
земельный участок для строительства, то бездействие арендатора по стро-
ительству влечет за собой расторжение договора аренды в одностороннем 
порядке и возврат земельного участка собственнику. В то же время отсут-
ствие у арендатора, действующего добросовестно, разумно и осмотри-
тельно по истечении пяти лет со дня заключения им в целях строитель-
ства объекта недвижимого имущества договора аренды земельного участ-
ка, разрешения на строительство указанного объекта может быть вызвано 
не только его собственными действиями (бездействием)  — оно может 
предопределяться действиями (бездействием) арендодателя, уполномо-
ченных органов публичной власти, подведомственных организаций, 
должностных лиц. В этих случаях применение последствий в виде одно-
стороннего досрочного расторжения договора аренды земельного участка 
не отвечало бы вытекающим из Конституции Российской Федерации 
принципам справедливости и соразмерности, нарушало бы баланс кон-
ституционно защищаемых прав и законных интересов, позволяя одной 
стороне договора — арендодателю, наделенному властными полномочия-
ми, получать необоснованное преимущество в отношениях с другой сто-
роной — арендатором [5].

Анализ правоприменительной практики позволяет утверждать, что 
суды, отказывая арендаторам таких земельных участков, мотивируют 
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свои решения существенным нарушением условием договора со стороны 
арендатора (неполучение в течение пяти лет с момента заключения данно-
го договора разрешения на строительство) и ссылаются на п. 22 ст. 3 ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Су-
ды всех уровней устанавливают лишь формальные условия применения 
нормы, основываясь на доводах арендодателя. Доводы истца о причинах, 
вызвавших существенные нарушения условий договора аренды, не при-
нимаются во внимание. Представленные арендатором доказательства то-
го, что он предпринял все возможные меры для получения соответствую-
щего разрешения на строительство, что разрешение отсутствует исклю-
чительно по вине ответчика (арендодателя), например, запроектировав-
шего на земельном участке развязку городской магистрали, далее отраз-
ившего этот факт в Генплане города Москвы, принявшим решение об изъ-
ятии большей части арендованных земель, которое сам не исполнил, суды 
не учитывают. Такой подход со стороны органов правосудия приводит к 
тому, что право на судебную защиту, закрепленное ч. 1 ст. 46 Конституции 
Российской Федерации [6], оказывается существенно ущемленным, не по-
зволяет реализовать право на защиту владельца, предусмотренное ст. 305 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, все равны перед законом 
и судом. Часть 1 ст. 34 Конституции РФ гарантирует возможность каждо-
го на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности. В соответствии с ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, никто не мо-
жет быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Статья 128 
Гражданского кодекса РФ устанавливает, что «к объектам гражданских 
прав относятся вещи, включая деньги и документарные ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права». Статьей 606 Граж-
данского кодекса РФ установлено, что «по договору аренды (имуществен-
ного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить аренда-
тору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользо-
вание или во временное пользование». Своим Постановлением от 6 июня 
2000 г. № 9-П (п. 2, абз. 2) Конституционный суд РФ разъяснил, что «к иму-
ществу, в том числе, относятся «имущественные права, включая получен-
ные от собственника права владения, пользования и распоряжения иму-
ществом, если эти имущественные права принадлежат лицу на законных 
основаниях», «термином „имущество“ охватывается любое имущество, 
связанное с реализацией права частной и иных форм собственности, 
в том числе имущественные права, включая полученные от собственника 
права владения, пользования и распоряжения имуществом, если эти иму-
щественные права принадлежат лицу на законных основаниях» [7]. Реа-
лизация имущественных прав осуществляется на основе общеправовых 
принципов неприкосновенности собственности и свободы договора, 
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пред полагающих равенство, автономию воли и имущественную самостоя-
тельность участников гражданско-правовых отношений, недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела». Следовательно, 
право аренды недвижимого имущества является имущественным правом 
и, согласно ст. 128 ГК РФ — имуществом. Лишить такого имущества воз-
можно только по решению суда.

Внесудебное лишение права аренды земельного участка противоречит 
Конституции Российской Федерации, а именно: ст. 35 (ч. 3), которой уста-
новлено, что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 
решению суда». Поскольку нормы федерального закона не должны проти-
воречить Конституции Российской Федерации, то уведомление о под-
тверждении ранее принятого решения, может быть правомерно направле-
но только по решению суда.

В п. 2.2 Определения Конституционного Суда РФ от 6 октября 2015 г. 
№ 2317-О разъяснено, что, относя отсутствие разрешения на строитель-
ство объекта недвижимого имущества по истечении пяти лет со дня за-
ключения не предусматривающего срока окончания строительства дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и расположенного в границах субъекта 
Российской Федерации  — городов федерального значения Москвы или 
Санкт-Петербурга — к существенным нарушениям условий такого дого-
вора, федеральный законодатель исходил из необходимости конкретиза-
ции применительно к особенностям данного вида договоров положения 
п. 2 ст. 450 ГК РФ, согласно которому существенным признается наруше-
ние договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, 
что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчи-
тывать при заключении договора [5].

Стороны же договора аренды земельного участка, которые при его за-
ключении исходят из добросовестности поведения друг друга при выпол-
нении взятых на себя по договору обязательств, несут связанные с недо-
стижением ожидаемого экономического эффекта риски. 

Правовая позиция Конституционного Суда РФ, изложенная в Опреде-
лении Конституционного Суда РФ от 6 октября 2015 г. № 2317-О, одно-
значна: право на судебную защиту предполагает наличие конкретных га-
рантий, позволяющих реализовать его в полном объеме, а правосудие, ко-
торое в Российской Федерации осуществляется только судом (ст. 118, ч. 1 
Конституции РФ), по своей сути может признаваться таковым, только ес-
ли оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффектив-
ное восстановление в правах (постановления от 22 апреля 2011 г. № 5-П, 
от 27 декабря 2012 г. № 34-П, от 22 апреля 2013 г. № 8-П, от 31 марта 2015 г. 
№ 6-П и др.).

Таким образом, норма п. 22 ст. 3 Федерального закона РФ от 25 октября 
2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
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Федерации» нарушает конституционные права арендаторов, установлен-
ные ст. 19 (ч. 1), 35 (ч. 3), 36 (ч. 2), 46 (ч. 1) и 55 (ч. 2) Конституции Россий-
ской Федерации, поскольку они нарушают стабильность гражданского 
оборота, придают обратную силу закону, ухудшающему положение арен-
даторов земельных участков, посредством введения права арендодателя 
отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора аренды, ко-
торое не было предусмотрено ни договором, ни законодательством, дей-
ствовавшим в момент его заключения, и поскольку допускают расторже-
ние договора аренды без установления и исследования причин, по кото-
рым арендатор не смог приступить к строительству объекта недвижимо-
сти. Более того, применение указанной нормы позволяет приводить арен-
додателя к неосновательному обогащению за счет арендной платы. 
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Abstract. The main problems of protection of property rights of tenants of land 

plots are analyzed in the article. Particular attention is paid to the termination of 
the lease of the land plot, which is in state ownership, unilaterally. Analysis of law 
enforcement practice shows that courts, when making decisions in favor of the les-
sor, do not take into account the unscrupulous behavior of the lessor himself, be-
cause of which the lessee is not able to properly fulfill the obligations assumed un-
der the contract.
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Санкт-Петербургский институт гостеприимства

конституционные права ребенка в системе 
общего среднего образования в россии: 

проблемы и их решения

Аннотация. Многопланово и разносторонне представленные в дей-
ствующем законодательстве меры по защите конституционных прав 
и свобод детей в учреждениях общего среднего образования работают не 
в полном объеме. Для разрешения существующих в связи с этим проблем 
предлагается привлечь новые инструменты из закона о защите прав по-
требителя и трудового законодательства. Задействование этих сегмен-
тов права для гуманизации образовательной среды может позволить от-
казаться от перегрузки школьников и учителей, отменить ущербный для 
здоровья детей тотальный контроль и незаконные «домашние задания».

Результаты исследований приводят А. С. Солодкова к выводу, что здо-
ровье учащихся школ характеризуется сниженной толерантностью их ор-
ганизма к физическим нагрузкам, ослабленных адаптивных и компенса-
торных механизмов, высокой заболеваемости [1, c. 169]. При этом в ряду 
предложений по исправлению положения указывается на необходимость 
вывода этих проблем в число приоритетных для ответственный ведомств 
страны с целью сохранения здоровья детей и генетического фонда нации 
[там же, c. 170].
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Очевидно, что власти оперативно реагируют на эту ситуацию. Так, на-
пример, в конце декабря 2016 г. Президент РФ подписал закон о совершен-
ствовании государственного регулирования организации отдыха и оздо-
ровления детей [2]. Отрадно, что созданная для этого система конститу-
ционных прав и свобод работает с учетом достижений международного 
права [3]. В принятой, например, ООН в 1948  г. Всеобщей Декларации 
прав человека отмечается, что дети должны быть объектом особой помо-
щи [4]. В Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989 г., содержится достаточно полный перечень положе-
ний, устанавливающий привилегированное положение ребенка (человека 
до 18 лет) [5]. 

При этом люди до 18 лет признаются самостоятельным субъектом пра-
ва. Они рассматриваются как особая группа населения, нуждающаяся в 
системе специальной защите, создании благоприятных условий для вы-
живания, здорового и гармоничного развития как личности. Так, напри-
мер, в ст. 19 Конвенции декларируется правовая защита их чести и досто-
инства от всех форм физического и психического насилия. В связи с этим 
объектом внимания государства должны стать права и законные интере-
сы несовершеннолетних, попавших в сферу уголовного судопроизводства 
[там же].

Более того, согласно 31-й статье Конвенции, во-первых, государства-
участники обязаны признать право ребенка на отдых и досуг, право уча-
ствовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его 
возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься ис-
кусством. Во-вторых, государства-участники обязаны уважать и поощ-
рять право ребенка на всестороннее участие в культурной и творческой 
жизни, а также содействовать предоставлению соответствующих и рав-
ных возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и 
отдыха.

Воспринимая эти положения, в России, как показывает анализ, созда-
на глубоко эшелонированная система правового обеспечения конститу-
ционных прав ребенка [6; 7]. Вся она, как показывает анализ, базируется 
на положениях Конституции РФ, которая обладает достаточным набором 
правовых норм для осуществления гуманного, ориентированного на со-
хранение здоровья развития личности школьника [3]. Так, вполне очевид-
но, что в обеспечивающий перечень входит, как минимум, почти десять 
статей Конституции РФ. Так, например, ст. 17 и 18 Конституции РФ при-
знают, гарантируют, делают неотчуждаемыми от рождения и непосред-
ственно действующими права человека и гражданина, согласно общим 
принципам и нормам международного и конституционного права. 

Есть, что важно, статьи особого значения. Статья 21, устанавливая ох-
ранение государством достоинства личности, конкретизирует, что никто 
не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам без 
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добровольного согласия. В соотношении с научными постулатами педаго-
гики это, как представляется, позволяет установить, что любые экзамены, 
зачеты, контроли в школе могут проводиться только при добровольном 
согласии субъекта права или его законного представителя. По сути, воз-
никает очень опасная коллизия. Конституция устанавливает норму, 
а практика образования выводится из-под нее при практически подавля-
ющем общественном одобрении и государственном бездействии.

Возможно, будучи под впечатлением «вековой» традиции, правоза-
щитники и правоведы не видят всех пагубных последствий обязательно-
сти и малой регулируемости всех видов текущего, промежуточного и ито-
гового контроля в школе. Видимо, необходимо вновь и вновь актуализи-
ровать точку зрения научной психологии. Она убедительно свидетель-
ствует, что нахождение ребенка (школьника) под постоянной (ежеднев-
ной) угрозой быть опрошенным, т. е. подвергнутым опыту на знание, уме-
ние, навык или иное соответствие, является ничем иным, как насилием.

Сама же оценка (отметка), в случае ее отрицательности или умаленно-
сти в силу непосредственности и публичности, может рассматриваться в 
этом правовом контексте как унижение достоинства и наказание, запре-
щенное той же второй частью ст. 21 Конституции РФ. Правомерность такой 
позиции, как представляется, напрямую подтверждается частью первой 
ст. 23 Конституции РФ, где указывается, что каждый имеет право на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чес ти и доброго имени. В соотнесении с научной точкой зрения эта норма 
логично выводит проблему к принципам измеряемости и воспроизводимо-
сти результатов. С научной точки зрения, каждый аналитик вынужден при-
знать, что школьная (педагогическая) оценка не соответствует требовани-
ям диагностичности. Она не может объективно признаваться в качестве 
показателя успешности освоения образовательной программы учащимся.

К этому важно добавить, что, согласно ст. 28 Конституции России, 
каждому гражданину гарантируется свобода выбора, наличия собствен-
ных убеждений и действий в соответствии с ними. Эта норма имеется 
свое развитие в ст. 29 Конституции РФ. В ее первой части каждому граж-
данину гарантируется свобода мысли и слова. При этом в третьей части 
статьи однозначно определяется, что никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. В связи с этим 
представляется вполне очевидным и важным положением, что всякая от-
рицательная оценка в школе является ущемлением конституционных 
прав и свобод школьника как гражданина России.

Не столь очевидной, но крайне, как показывает анализ, насущной яв-
ляется и проблема перегрузки школьников. Психологические, социологи-
ческие, медицинские ракурсы этой проблемы освещаются достаточно ши-
роко. Правовой же аспект, как показывает обзор библиографии и интер-
нет-пространства, не замечается или замалчивается. Так, например, ни-
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как не принимается многолетнее предложение о введении учебной недели 
в контекст трудового законодательства. Из-за этого, в частности, в систе-
ме общего среднего образования не действует 37-я статья Конституции. 
Согласно ей, каждый гражданин России имеет право на труд в условиях 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Более того, ч. 5 ст. 37 
Конституции РФ каждому гарантируется право на отдых, установленные 
федеральным законом выходные и праздничные дни, продолжительность 
рабочего времени.

Формально Федеральным законом «Об образовании» максимальная 
учебно-трудовая нагрузка учащихся не может превышать 36 ч в неде-
лю [8]. На практике же рабочая (учебная) неделя школьников достигает к 
9–11 классам 58–64 ч. Не отстает, как показывают замеры, и начальная 
школа. Здесь нагрузка за учебную неделю составляет до 40 ч. Не надо про-
водить глубоких изысканий, чтобы видеть, что основной причиной такой 
вопиющей перегрузки является, прежде всего, негласная легализация «до-
машних заданий». Для школьников же «домашние задания» — это норма, 
не закрепленная в законодательстве, но упрямо отстаиваемая всей систе-
мой образования и общественного мнения.

Наиболее «неприятной» гранью сохраняющейся таким образом ситуа-
ции видится своего рода общественно-государственное табу на оглаше-
ние, казалось бы, совершенно очевидных противоречий в системе общего 
среднего образования в части гарантированного обеспечения конститу-
ционных прав и свобод. Выход же на правовое решение этой проблемы 
видится как раз в приравнивании «учебной» и «трудовой» недели. В этом 
случае появляется возможность задействования инструментов трудового 
права [9]. Трудовой кодекс (ТК) РФ для граждан моложе 18 лет устанавли-
вает сокращенную рабочую неделю — не более 35 ч (ст. 92). Для возраста 
до 16 лет рабочая неделя не может превышать 24 ч. При этом, согласно 
ст. 94 ТК РФ, рабочий день в возрасте до 16 лет не может превышать 5 ч, 
до 18 лет — 7 ч. Следуя этой норме, например, государственные служащие 
и другие чиновники, включая сотрудников областных комитетов по обра-
зованию, работу на дом не берут. Исключение составляют учителя, кото-
рые часто «проверяют тетради дома».

Все это, как представляется, актуализируют еще один аспект важности 
прямого применения положений Конституции РФ. Он отражен в содер-
жании 41-й статьи Конституции РФ. Она затрагивает следственную сто-
рону противоречий системы общего среднего образования. Первая часть 
этой статьи прямо указывает, что каждый гражданин России имеет право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом вторая часть ука-
занной статьи подчеркивает, что сокрытие должностными лицами фактов 
и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за 
собой ответственность в соответствии с федеральным законом. Делать 
этого никто не спешит.
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Приведенные в начале статьи данные непосредственно подтверждают 
факт нанесения вреда здоровью детей в системе общего среднего образо-
вания. К этому можно сослаться на официальные отчеты комитетов обра-
зования, например, Санкт-Петербурга, где еще в 2005 г. указывалось, что 
из школ города выходит до 93% больных детей. При этом выпускники бы-
ли носителями, как правило двух, а то и трех хронических заболеваний: 
органов дыхания, органов пищеварения, органов зрения, патологий опор-
но-двигательного аппарата и нервной системы. Понятно, что не все нуж-
но относить на счет школы. В числе поступающих в первый класс теми же 
докладами диагностируется до 46% детей с хроническими заболеваниями.

Однако даже здоровому ребенку объективно трудно носить в школу 
портфель весом 8–12 кг. Почему маленькие граждане вынуждены, в отли-
чие от всех взрослых, носить с собой «на работу» инструменты, рабочую 
форму и прочие атрибуты переложения государством на плечи родителей 
и школьников средств обеспечения образовательного процесса? Почему в 
проектах школьных зданий нет специальных площадей для хранения там 
учебников и тетрадей, которых за последние 25 лет стало в десяток раз 
больше, чем было в «отсталой» советской школе? Очевидно, что эти во-
просы требуют своего юридического разрешения и корректного право-
применения.

На этом фоне в позиции представителей системы образования при 
опросе были выявлены ссылки на неспособность некоторых детей осво-
ить стандартную образовательную программу. Содержание же Конститу-
ции РФ однозначно указывает, что это не может рассматриваться в каче-
стве оправдания. Согласно ч. 1 ст. 43, на образование в России имеет пра-
во каждый гражданин. При этом важно видеть, что государство гаранти-
рует его общедоступность.

Это, как представляется, является основанием для признания образо-
вания государственной услугой, оказание которой должно быть гаранти-
рованно качественным, т. е. результативным. На языке педагогики это оз-
начает, что образовательная программа должна быть отработана так, что-
бы ее освоение оставалось в пределах всех норм, предоставленных школь-
нику в виде, как минимум, конституционных прав и свобод, означенных 
выше. К этому в законе «Об образовании в РФ» образование определяет-
ся как целенаправленный процесс воспитания и обучения, прежде всего, 
в интересах человека, общества и государства.

Одновременно трудно не видеть, что в этом же законе, вразрез с Кон-
ституцией, выдвигается требованием констатации (в форме экзаменов 
и др.) достижения обучающимся установленных государством образова-
тельных уровней (цензов). При этом их уровни определяются всего лишь 
в подзаконном акте  — федеральном государственном образовательном 
стандарте. Именно он определяет необходимый объем знаний, обязатель-
ный для получения соответствующего документа об образовании. Уста-
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новление допустимого объема обязательных для проявления знаний, уме-
ний, навыков вообще законными документами не регламентируется. Та-
кое положение оказывается не конституционным.

С точки зрения науки педагогики, это просто трагично. Трагедия за-
ключается в том, что, с одной стороны, школа (государство) не озаботила 
себя качественной проработкой самих образовательных программ. В про-
граммах, по сути, нет ответов на самые фундаментальные и первостепен-
ные вопросы: какова модель выпускника, каковы алгоритмы ее формиро-
вания в соответствии с законами дидактики. В то же время, с другой сто-
роны, школа в обязательном порядке требует от детей соответствия «цен-
зам», состоятельность которых является очень сомнительной, т. е. объек-
тивно не доказанной. Круг замыкается. Ответственность перекладывает-
ся на родителей, детей и… генетику. Школа, как субъект, оказывающий 
образовательную услугу, от ответственности освобожден, превратившись 
в судью (экзаменатора).

Это при том, что, как уже указывалось выше, в соответствии с Консти-
туцией РФ (ст. 21), опыты могут проводиться только при добровольном 
согласии субъекта права. Более того, доказательной педагогикой давно 
установлено, что опыты (контроль) должны быть дозированы и коррек-
тны. Однако в устоявшейся системе практически каждый день школьник 
подвергается испытанию «на знание, умение…». В итоге получается, что 
конституционная норма с молчаливого согласия общества просто игно-
рируется. Дети ежедневно испытывают дистресс (!) просто от угрозы 
«быть спрошенным» и оцененным. Медиками доказано, что дистрессовая 
ситуация провоцирует, в конечном счете, сокращение срока жизни! Види-
мо, надо провести опыты над взрослыми, которые принимают подобные 
решения. Возможно, если удастся заставить их повседневно на работе 
проходить текущий, промежуточный и итоговый контроль на соответ-
ствие результатов выполнения домашнего задания требованиям работо-
дателя, что-то начнет в программах пересматриваться.

В связи с этим представляется еще более очевидным, что исправление 
ситуации с перегрузкой детей в школе во многом связано со статусом пре-
бывания ребенка в ней. С прискорбием приходится констатировать, что 
статистика правоприменения Федерального закона РФ от 24 июля 1998 г. 
№  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» печальна [10]. Мирно пребывая на официальном сайте Министер-
ства образования и науки, с декабря 2013 г. он никак здесь не комментиру-
ется. Более того, результаты обзора практики в системе общего среднего 
образования России показывают, что не работает не только закон о гаран-
тиях прав детей. Не работает ст. 56 Семейного кодекса, не работает под-
разд. 2 гл. 3 части первой Гражданского кодекса РФ, не работают много-
численные приказы Генерального прокурора России, начиная, например, 
с приказа от 18 мая 1995 г. № 30.
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В этой связи, как вариант, видится необходимым признать, что общее 
среднее образование  — это государственная услуга. В этом контексте, 
в сочетании с признанием учебной недели в качестве трудовой, появляет-
ся возможность задействовать для урегулирования проблем организации 
образования трудовое право и закон о защите прав потребителей. Сама 
логика подсказывает, что выведение школьного образования за эти рамки 
и создает в современной системе права России пустой сегмент, который 
деятели от департаментов министерств (образования, культуры и прочих) 
заполняют на свой манер, игнорируя конституционные права детей.

Анализ выполнения конституционных норм прямого действия, опре-
деляющих права и свободы, детей в системе общего среднего образования 
можно продолжить. Вместе с тем, объем приведенных сведений и аргу-
ментов представляется достаточным, чтобы сделать ряд выводов. Выво-
дов не теоретических, а направленных на принятие срочных мер для нор-
мализации (гуманизации) и приведения состояния общего среднего обра-
зования к конституционное правовое поле. Прежде всего, среди прочего, 
приоритетными видятся четыре очевидных решения назревших проблем.

Во-первых, следует ввести норму о 36-часовой рабочей учебной неделе 
в практику общего среднего образования как догму, возможно через тру-
довое законодательство. Для этого, прежде всего, немедленно в законода-
тельном порядке «домашние задания» как обязательная форма самостоя-
тельной работы учеников должны быть запрещены. Весь учебный процесс 
должен проводиться в стенах школы. Родители в повальном порядке 
должны подавать иски в суд, если в школах сохраняется эта практика.

Во-вторых, на законодательном и судебном уровнях должен быть под-
твержден запрет на тотальную повседневную оценку деятельности учени-
ков. Система стимулирования оценками должна быть заменена на систе-
му мотивирования учащихся к совершенствованию своего образования 
до уровня самоосознанной деятельности.

В-третьих, для сохранения здоровья детей условия пребывания в шко-
лах должны быть приведены в соответствие с санитарно-гигиеническими, 
социальными и психологическими нормами.

В частности, объем помещения должен пропорционально соответство-
вать суточной потребности человека в воздухе для дыхания (15 м3/сутки). 
Учебная нагрузка для учителей (ставка) должна рассчитываться при на-
полняемости класса не более 15 человек для организации индивидуально-
го подхода. Кроме этого, в школах должны быть предусмотрены помеще-
ния для хранения всех принадлежностей, оборудования и средств, необхо-
димых для образования, включая книги, форму, обувь и т. п., как это дела-
ется на производствах.

В-четвертых, нагрузка учителя по числу учеников должна соответство-
вать научным данным о возможности осуществления индивидуального 
подхода при обучении. Это означает, что в классе не может быть более 15 
учеников.



28

Наконец, в-пятых, есть возможность расшить правовой набор инстру-
ментов гуманизации образовательной среды в школах России за счет при-
влечения законодательных актов по защите прав потребителей и трудово-
го законодательства. Без этого, как показывает анализ, в защитном право-
вом горизонте останется очень болезненный «пустой» сегмент, открываю-
щий широкие возможности для игнорирования установленных Консти-
туцией РФ прав и свобод детей-школьников.

В целом понятно, что предлагаемые меры гуманизации и, главное, оздо-
ровления правоприменительной ситуации в системе общего среднего об-
разования России требует, в том числе и активности молодых профессио-
нальных кадров сферы юриспруденции.
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ren and illegal “homework”.
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о правовом регулировании деятельности риелторов 
в российской Федерации: постановка проблемы

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о необходимо-
сти регулирования правовой деятельности риелторов в РФ. В результате 
исследования проведен исторический, сравнительно-правовой анализ по-
нятия «риелтор», исследованы соответствующие законопроекты, а так-
же предложены меры по усовершенствованию правового регулирования ри-
елторской деятельности в РФ.

В настоящее время сфера оборота недвижимости развивается доста-
точно быстро, тем самым порождает большое количество спорных вопро-
сов, связанных с арендой, куплей-продажей комнат, квартир, зданий, со-
оружений и пр. По данным Росреестра, в России совершается ежегодно в 
среднем свыше 4 млн сделок с недвижимостью. По данным Российской 
гильдии риелторов (РГР) примерно 3,5 млн из них заключаются при учас-
тии риелторов. Годовой оборот таких сделок составляет 6 трлн руб. Ори-
ентировочная комиссия — 2% от этого оборота. В крупных городах доля 
сделок с помощью риелторов больше, чем в небольших. Стоит заметить, 
что деятельность такого рода субъектов была лицензирована, но лицензи-
рование такого рода деятельности отменили еще в 2002 г., тем самым в на-
стоящее время она не имеет четкого правового регулирования [1].

В агентствах недвижимости можно сейчас увидеть тех людей, которые 
не имеют профессионального представления о той сфере, в которой рабо-
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тают. Очень часто так называемые «риелторы» занимаются крупными 
сделками и получают хорошие денежные выплаты, не задумываясь о пра-
вовых последствиях сделок, при заключении которых они являются лишь 
посредниками. К сожалению, отсутствие правовой регламентации риел-
торской деятельности, мер ответственности для такого рода посредников 
часто приводит к оспариванию сделок в суде, выселению из квартиры и 
другим неблагоприятным последствиям для добросовестных приобрета-
телей объектов недвижимости. Многие попадают «на удочку» к «инфор-
мационным агентствам», которые выставляют в сети «Интернет» несуще-
ствующие объекты недвижимости и используют их в качестве выгодных 
предложений. Эти «риелторы», зная о своем неустановленном правовом 
статусе готовы сделать все, чтобы получить деньги лишь за предоставле-
ние «информации». Люди, которые спешат в поиске жилья, могут легко 
попасть к ним в руки. В результате — не будет квартиры и невозможно бу-
дет вернуть деньги, так как очень умные сотрудники исчезают в неизвест-
ном направлении. Как возможно предотвратить такой правовой беспоря-
док в данной сфере? Что будет способствовать этому? Какие истоки имеет 
риелторская деятельность? Как законодательно эта деятельность закреп-
лена в других странах? Очевидно, что тема правового регулирования ри-
елторской деятельности в РФ сегодня является чрезвычайно актуальной.

Отвечая на поставленные вопросы, необходимо начать с истории дан-
ной профессии, которая уходит в Древнюю Грецию. Именно здесь впер-
вые появились земельные частные владения и их продажа. Их отмечали 
табличками, вбитыми в землю с надписью «Ипотека». Определять соб-
ственность начали из-за долговых обязательств. Собственно, так и появи-
лись границы участков. Затем люди перешли к публичным торгам, а впо-
следствии появились первые риелторы. Позже понятие «риелтор» ассоци-
ировалось с биржевыми брокерами (посредниками), которые выступали в 
той же роли, только между компаниями и владельцами акций. Они так же 
зарабатывали, только проценты от сделок с ценными бумагами. Совре-
менное понятие «риелтора» уже ассоциируется исключительно с рынком 
недвижимости. В России профессиональных посредников называли «ма-
клерами». Данное слово пришло из Германии и было введено Петром Пер-
вым. На законодательном уровне впервые в Коммерц-коллегии офици-
ально утверждена должность гофмаклера. Это практически пост главного 
риелтора страны, который отвечает за процессы распределения и обмена 
жилых и коммунальных объектов [2].

В таких странах, как США, Канада, Германия, риелторская деятель-
ность регулируется и контролируется государством, и допускают на ры-
нок недвижимости только профессионалов. Для работы агентом по не-
движимости в этих странах необходимо пройти специальное обучение и 
сдать экзамены в форме тестов, ответить на триста вопросов, касающихся 
сферы этой деятельности. И только в случае успешной сдачи экзаменов 
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выдается лицензия на пять лет. Еще сложнее открыть собственное дело, 
организовать агентство по операциям с недвижимостью. Важно подчер-
кнуть, что обязательным условием является отсутствие криминального 
прошлого. Риелторская деятельность также регулируется через профессио-
нальные организации на рынке недвижимости в Англии, Нидерландах, 
Бельгии, Испании и во многих других странах Западной Европы. Здесь де-
лают ставку на общественные саморегулируемые организации, профессио-
нальные союзы. По сути дела, они и являются тем барьером, с помощью 
которого на рынок приходят добросовестные бизнесмены и отсеиваются 
люди, вызывающие недоверие у профессионального сообщества. При та-
ком подходе человек не получает лицензию и работать сможет только тог-
да, когда организация выдаст ему все необходимые документы и он прой-
дет все разрешительные процедуры.

Риелтерская деятельность в Республике Беларусь непосредственно ре-
гулируется и контролируется на государственном уровне, в частности 
Указом Президента Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 15. Риел-
терской деятельностью в Республике Беларусь является посредническая 
деятельность коммерческой организации по содействию при заключении, 
исполнении, прекращении договоров на строительство (в том числе доле-
вое), купли-продажи, мены, аренды, иных сделок с объектами недвижи-
мости, правами на них (за исключением организации и проведения аук-
ционов и конкурсов), в том числе подбор вариантов сделки с объектом не-
движимости. Министерство юстиции реализует государственную поли-
тику в данной сфере. Риелтерская деятельность допускается только при 
наличии выдаваемого Министерством юстиции специального разреше-
ния (лицензии) на осуществление деятельности по оказанию юридиче-
ских услуг с указанием составляющих лицензируемый вид деятельности 
услуг — риелтерских услуг, если иное не предусмотрено законодательны-
ми актами. Совет Министров устанавливает цены на предоставляемые ус-
луги. Создается штат риелтерской организации, который имеет опреде-
ленное количество участников. Очевидно, что риелторская деятельность 
в разных странах регламентируется по-разному, но есть четкость в опре-
делении понятия «риелторская деятельность», установлены условия ее 
осуществления на законодательном уровне [3].

В Российской Федерации сегодня ведется законопроектная работа по 
урегулированию риелторской деятельности. Так, законопроект «О по-
среднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимо-
стью» (№ 1106182-6) был зарегистрирован и направлен Председателю Го-
сударственной Думы 22 июня 2016 г. Авторы законопроекта — депутаты 
Государственной Думы Д. В. Ушаков, М. В. Емельянов, А. В. Руденко, С. А. 
Доронин, О. Л. Михеев [4]. Законопроект дает определение понятию риел-
торской деятельности. Это предпринимательская деятельность по оказа-
нию на договорной основе услуг по совершению операций с объектами 
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недвижимости, осуществляемая в соответствии с профессиональными 
стандартами и правилами на основе норм данного законопроекта. Выде-
лены две формы организации риелтерской деятельности — самостоятель-
ная деятельность агента и деятельность юридического лица. Все риелторы 
станут либо агентами по недвижимости, либо брокерами. Самостоятель-
ный агент по недвижимости должен быть зарегистрирован в качестве ИП, 
иметь стаж осуществления такой деятельности по месту основной работы 
не менее трех лет или квалификационный аттестат, действующий непре-
рывно в течение не менее пяти лет. Юридическое лицо, осуществляющее 
риелторскую деятельность, обязано иметь не менее двух риелторов по ос-
новному месту работы. Руководитель или же заместитель руководителя 
такого агентства должен быть профессиональным агентом с требования-
ми, аналогичными указанным выше для ИП. Может быть создана так на-
зываемая саморегулируемая организация (далее — СРО), которая являет-
ся некоммерческой организацией и отвечает за регулирование риелтор-
ской деятельности и контроль своих членов в данной области. Стоит заме-
тить, что обязательным условием для создания СРО является объедине-
ние в составе этой организации не менее пятисот физических лиц, нали-
чие компенсационного фонда (формируется за счет взносов, которые со-
ставляют не менее 30 тыс. руб. с человека), наличие коллегиального органа 
и другое. Анализируя законопроект далее можно отметить, что для оказа-
ния услуг в обязательном порядке необходимо будет заключать соответ-
ствующий договор. Цена договора устанавливается в виде процента от сто-
имости сделки, либо путем составления сметы. Риелтор будет иметь право 
распространять информацию об объектах только при наличии соответ-
ствующего договора с собственником объекта недвижимости. А собствен-
ник, в свою очередь, чтобы выставить объявление в сети «Интернет», дол-
жен предоставить правоустанавливающие документы. Вводится обяза-
тельная профессиональная аттестация риелторов. Законопроект пред ус-
матривает большое количество условий, которые способствуют правово-
му регулированию данного вида деятельности.

Принятие соответствующего закона, регулирующего риелторскую дея-
тельность, с одной стороны позволит, наконец, гарантировать права до-
бросовестных приобретателей недвижимости, а с другой стороны, обес-
печит стабильность оборота недвижимости в стране. Однако указанный 
законопроект также имеет свои недостатки и требует доработки, по мне-
нию сообщества риелторов. Главный упрек состоит в том, что сегодня не 
доказана безусловная необходимость обязательного саморегулирования 
риелторской деятельности и дублируются положения других федераль-
ных законов, в частности 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 
Президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Ще-
гельский считает, что данный законопроект можно доработать и в период 
рассмотрения Госдумой. Шаг вперед сделан, и есть основа для предметно-
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го и конструктивного обсуждения. Риелторам и агентствам, которые чест-
но ведут свой бизнес, новый закон никак не помешает, а вот для мошенни-
ков и псевдориелторов, которые позорят профессию, будет поставлен 
барь ер [5]. Вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Вино-
градов не согласился и уверен в том, что законопроект совсем сырой и не 
отвечает реалиям сегодняшнего рынка [6]. Президент Северо-Западной 
палаты недвижимости Юрий Румянцев заявил о том, что данный закон 
необходим как воздух, что большинство «специалистов» работают неле-
гально и не платят никаких налогов [7].

По мнению автора статьи, принятие закона «О посреднической (агент-
ской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью» необходимо, но с 
некоторой доработкой предложенного Законопроекта, а именно:

1. Необходимо наиболее детально и полно раскрыть содержание поня-
тия «риелторская деятельность», определяя ее как предпринимательскую 
деятельность по оказанию на договорной основе (при заключении, испол-
нении и прекращении) услуг для совершении операций купли-продажи, 
мены, аренды, и иных сделок с объектами недвижимости, осуществляе-
мая в соответствии с профессиональными стандартами и правилами.

2. Предлагается дополнить законопроект статьями, которые закрепля-
ют права, обязанности и ответственность участников (специалисты, юри-
дические лица, наниматели, покупатели) при заключении и исполнении 
сделок с недвижимостью.

3. Следует изменить количество участников, размер взноса в саморегу-
лируемых организациях.

4. Дополнить законопроект статьей, в которой организации и государ-
ственные органы обязаны предоставить информацию для ведения данной 
деятельности для юридических лиц. Это поможет урегулировать спорные 
вопросы.

5. Следует установить, что основным условием для получения лицен-
зии является наличие профессиональных знаний и опыта в данной сфере.
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защита прав человека в туркменистане

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы выполнения 
государствами международного законодательства в сфере защиты прав 
человека на примере государства Туркменистан. Изучается участие госу-
дарства в международных соглашениях по защите прав человека, пробле-
мы, возникающие в этой сфере и возможные пути их решения.

Законодательное закрепление прав и свобод человека до принятия меж-
дународных актов являлось внутренней компетенцией государств. Лишь с 
середины ХХ в. права человека стали регулироваться, как внут ренним за-
конодательством, так и международным правом. В данной облас ти между-
народные механизмы защиты прав личности могут защитить человека от 
посягательств государства на его права в том случае, когда все внутригосу-
дарственные средства исчерпаны.

В современном мире нельзя найти ни одной страны, которая была бы 
идеальной в отношении соблюдения прав и свобод человека. Несомненно, 
благодаря эффективному развитию национальной политики, развитию 
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межгосударственных и общемировых отношений, соблюдению принци-
пов суверенитета неприкосновенности других государств, прогресс улуч-
шения этой области становится реальным.

Национальная деятельность государства по защите прав человека  — 
это законодательная и правоприменительная практика в данной области, 
которая отражает качество демократического управления и отличитель-
ные особенности развития культуры, истории, экономики государства, 
направленные на обеспечение соблюдения прав личности. Если рассмат-
ривать эту систему в более узком направлении, то это судебные и внесу-
дебные органы, гарантирующие человеку соблюдение его свобод и прав.

Для исполнения правозащитной деятельности с 1990-х гг. стали созда-
ваться национальные институты по защите прав человека [1, с. 159].

С марта 1992 г. Туркменистан является членом Организации Объеди-
ненных Наций. С этого времени в стране открыты различные представи-
тельства ООН для оказания поддержки государству в выполнении между-
народных договорных обязательств. Это такие организации, как Детский 
фонд ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 
Программа развития ООН, Фонд народонаселения ООН, Управление 
ООН по наркотикам и преступности, Всемирная организация здравоох-
ранения [2].

С 1992 г. Туркменистаном были подписаны следующие основные меж-
дународные договоры ООН в области прав человека:

 · Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации в 1994 г.

 · Международный пакт о гражданских и политических правах в 1997 г.
 · Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских 

и политических правах в 1997 г.
 · Второй Факультативный протокол к Международному пакту о граж-

данских и политических правах в 2000 г.
 · Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах в 1997 г.
 · Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин в 1997 г.
 · Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин в 2009 г.
 · Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания в 1999 г.
 · Конвенция о правах ребенка в 1993 г.
 · Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касаю-

щийся участия детей в вооруженных конфликтах в 2005 г.
 · Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касаю-

щийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии в 
2005 г.
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 · Конвенция о правах инвалидов в 2008 г.
 · Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов в 2010 г.

Неподписанными остаются  Факультативный протокол к Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания и Международная конвенция о за-
щите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

В эпоху правления президента Ниязова до 2006 г. страна оставалась за-
крытой для мирового сообщества, было невозможно посещение страны 
спецдокладчиками ООН. С 2006 г. на пост президента страны был избран 
Гурбангулы Бердымухамедов, начавший свое правление с ряда реформ в 
различных областях социальной сферы.

Для подготовки национального доклада по выполнению договорных 
обязательств в сфере прав человека и представления его в органы ООН в 
2007 г. была создана Межведомственная комиссия по обеспечению выпол-
нения международных обязательств Туркменистана в области прав чело-
века, координацией которой занимается Туркменский национальный ин-
ститут демократии и прав человека при Президенте Туркменистана.

В 2008 г. на совете ООН по правам человека в Женеве был заслушан до-
клад о положении дел в области прав человека в Туркменистане, подготов-
ленный в рамках процедуры Универсального периодического обзора. 
Данная процедура имела целью исследование в области обеспечения прав 
человека в различных странах — членах ООН.

С докладом от Туркменистана выступала Ширин Ахмедова — дирек-
тор Национального института демократии и прав человека при Президен-
те Туркменистана и Эсен Айдогдыев  — посол Туркменистана в ОБСЕ. 
В докладе представитель Туркменистана утверждают о полном соблюде-
нии международных обязательств в области прав человека, не упоминая о 
проблемах в данном вопросе. В ходе доклада участники заседания обрати-
лись к представителям Туркменистана с рядом рекомендаций.

В ходе заседания было вынесено 19 рекомендаций, 13 из которых Турк-
менистан согласился рассмотреть:

– создать независимый национальный институт прав человека;
– обеспечить свободное посещение страны спецдокладчиками ООН 

по пыткам, по независимости судей и адвокатов, по свободе слова и 
самовыражения, насилия против женщин и т. д.;

– предоставить доступ в пенитенциарные учреждения Международ-
ному Комитету Красного Креста;

– принять все необходимые меры к возникновению свободных СМИ;
– прекратить преследования журналистов;
– разрешить свободную деятельность правозащитникам;
– разрешить свободную деятельность оппозиционных политических 

партий [3].
12 марта 2009 г. в адрес Президента Туркменистана Гурбангулы Берды-

мухамедова независимой организации Human Rights Watch было написано 
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письмо о проблемах с соблюдением прав человека в Туркменистане, в кото-
ром данная организация просит государство принять во внимание реко-
мендации ООН по исправлению ситуации в области прав человека [там же].

В 2011 г. постоянный координатор ООН в Туркменистане Ленни Мон-
тиель в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» подчеркивает, что 
одним из приоритетов сотрудничества с Туркменистаном стало укрепле-
ние демократизации и верховенства закона, укрепление человеческого 
развития, улучшение в области устойчивого развития и инклюзивного 
роста; содействие миру и безопасности. Дипломат обратил внимание на 
принятие второй Рамочной программы ООН по содействию развития 
(ЮНДАФ) для Туркменистана на 2010–2015 гг. и высказал мнение, что в 
результате совместного сотрудничества Туркменистан сделал большой 
шаг в осуществлении защиты прав человека. К примеру:

 · были подготовлены Национальные отчеты по исполнению Конвен-
ции о ликвидации всех форм дискриминации. Правительство;

 · начало активного развития плана выполнения Конвенции ООН по 
правам ребенка;

 · был принят план действий и разработана национальная стратегия по 
решению вопросов по правам иностранных граждан и лиц без граж-
данства;

 · представители правительства Туркменистана познакомились с рабо-
той Совета ООН по правам человека и Управления Верховного Ко-
миссара ООН по правам человека [4].

В 2013 г. в Ашхабаде прошел трехдневный семинар, тема которого бы-
ла посвящена укреплению национального потенциала Туркменистана в 
области содействия и защиты прав человека. Семинар был организован 
Туркменским национальным институтом демократии и прав человека при 
Президенте Туркменистана и Программой развития ООН (ПРООН) и в 
нем принимали участие представители Меджлиса Туркменистана, Гене-
ральной прокуратуры, Академии государственной службы при Президен-
те Туркменистана, Института государства и права при Президенте Тур-
кменистана и представители высших учебных заведений страны.

В ходе семинара обсуждались различные аспекты по сотрудничеству в 
вопросах обеспечения прав человека, по развитию сотрудничества и взаи-
мовыгодных контактов в правовой сфере [5].

В 2014 г. некоммерческая неправительственная организация по защите 
прав человека Международное партнерство по правам человека (МППЧ), 
задачей которой является поддержка национальным общественным орга-
низациям в привлечении внимания мирового сообщества к проблемам в 
области прав человека, опубликовала отчет о защите прав человека в стра-
нах Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан и Туркменистан). Отчет 
был подготовлен в рамках совместного проекта «Транснациональная коа-
лиция гражданского общества в поддержку фундаментальных прав в Цент-
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ральной Азии», выполняемого четырьмя организациями: Казахстанского 
международного бюро по правам человека и соблюдению законности, об-
щественного фонда «Нота Бене» (Таджикистан) и Туркменской инициа-
тивы по правам человека и МППЧ. В отчете сформирована информация по 
важным событиям в области прав человека.

Согласно официальным данным, в мае 2014 г. постановлением Прези-
дента учреждена комиссия по реформе Конституции для приведения ее к 
мировым стандартам и усовершенствования законодательной базы по 
правам человека, также предложено ввести должность Уполномоченного 
по правам человека (омбудсмена). Комитетом по правам ребенка ООН в 
июне 2014 г. утвержден перечень вопросов к Туркменистану для рассмот-
рения ситуации этого направления в январе 2015 г.

Отчет МППЧ содержит перечень нарушений Туркменистаном прав че-
ловека, таких как [6]:

– использование сомнительных методов в целях усиления чувства па-
триотизма среди населения (например, принуждение школьников 
участия в мероприятиях организованных властями к национальным 
праздникам);

– цензура СМИ и Интернета (ограничение доступа к информации о 
стихийных бедствиях, эпидемиях, несчастных случаях, такая инфор-
мация считается секретной);

– ограничение свободы собраний и ассоциаций (закон об обществен-
ных объединениях существует, но практически не действует, с мо-
мента его принятия в Туркменистане не была зарегистрирована ни 
одна неправительственная организация; угроза репрессий препят-
ствует общественным протестам);

– неравенство перед законом, притеснение и дискриминация этниче-
ских и религиозных меньшинств (сокращение школ с обучением на 
языках национальных меньшинств; лица, имеющие двойное россий-
ско-туркменское гражданство долгое время подвергались давлению: 
либо отказаться от российского гражданства, либо покинуть страну, 
таким лицам отказывают в получении биометрических паспортов);

– произвольный снос жилых домов в Ашхабаде для строительства 
офисных зданий, без предоставления жителям соответствующей 
компенсации.

Отчет МППЧ содержит следующие рекомендации по улучшению ситуа-
ции в Туркменистане:

– свобода слова и СМИ: принять меры по отмене цензуры, содейство-
вать росту частных печатных изданий, создание условий свободно-
го функционирования СМИ; не ограничивать доступ к зарубежной 
информации, информации о событиях внутри страны; расширить 
доступ в Интернет, воздержаться от блокировки и ограничений его 
использования;
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– свобода объединений и собраний: пересмотреть и усовершенство-
вать законодательство об общественных объединениях в соответ-
ствии с международными договорными стандартами; разработать 
стратегию по реализации возможности выражения альтернативных 
взглядов, стремясь к сотрудничеству с международными правоза-
щитными организациями; обеспечить возможность работы непра-
вительственных организаций без постоянного вмешательства вла-
стей; разрешить проведение мирных протестов, используя их для 
получения информации о проблемах граждан; прекратить преследо-
вание независимых журналистов и лиц, выражающий свое мнение о 
происходящем в стране; реализовать закон о политических партиях, 
дав возможность партиям свободно работать в стране;

– доступ к правосудию, недопущение дискриминации и защита уяз-
вимых групп: принять меры по организации независимой судебной 
власти, не допускать применение судов для наказании лиц за полити-
ческие взгляды; принять меры по борьбе с высоким уровнем корруп-
ции; выполнить рекомендации ООН по правам ребенка, провести 
реформирование системы образования, не препятствовать обуче-
нию детей этнических меньшинств на их родных языках; прекратить 
притеснение религиозных и этнических меньшинств, гарантиро-
вав им мирное осуществление своих прав; осуществлять выселение 
граждан в соответствии с требованиями к таким процессам — пред-
лагать альтернативное жилье или рыночную компенсацию; не при-
менять для укрепления нравственных норм меры, нарушающие пра-
ва человека и его неприкосновенность [там же].

Все эти проблемы в государстве Туркменистан вызывают озабочен-
ность независимых мировых сообществ, работающих в области прав че-
ловека. Но, тем не менее, как показывает практика, работа в стране ведет-
ся и улучшения в области прав человека хоть и медленными темпами, но 
все же ведутся.

На заседании кабинета министров 15 января 2016 г. Президент Туркме-
нистана подписал постановление, которое утверждает Национальный 
план действий в области прав человека в Туркменистане на 2016–2020 гг. 
Главной целью плана поставлено дальнейшее совершенствование деятель-
ности организаций государства в области прав человека, а также внед-
рение международной практики и норм права в законодательство.

Ответственными за реализацию мер плана назначены министерства, 
ведомства и органы местного управления, а также общественные органи-
зации государства. Координатором данного плана назначена Межведом-
ственная комиссия по обеспечению выполнения международных обяза-
тельств Туркменистана в области прав человека и международного гума-
нитарного права [7].
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Abstract. The article is devoted to problems of state compliance with interna-
tional legislation in the sphere of human rights protection on the example of the 
state of Turkmenistan. Study the state’s participation in international agreements 
on the protection of human rights, the problems arising in this sphere and possible 
ways of their solution.
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актуальные модели и механизмы формирования 
социального государства

Аннотация. Представление об идеальном государстве, где социаль-
ная справедливость является повседневной основой жизни общества, су-
ществовали с древнейших времен, эволюционировали на разных истори-
ческих этапах, впитывая в себя идеи величайших мыслителей. В реалиях 
сегодняшнего дня идея социального государства как система мер государ-
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ственного правового и экономического характера приобретает новое зна-
чение как гарант социальной безопасности и стабильности.

Россия, согласно своей Конституции, является социальным государ-
ством.

Статус социального государства предполагает, в первую очередь, соци-
альную ориентированность экономики страны, а также предоставление 
социальных гарантий, выраженных в поддержке уязвимых категорий на-
селения, поддержания высокого уровня и качества жизни.

В ст. 7 Конституции РФ закреплено, что Россия является социальным 
государством, политика которого направлена на создание условий для до-
стойной жизни и свободного развития человека. Термины «достойная 
жизнь» и «свободное развитие» юридически неопределенны и нуждаются 
в конкретизации.

Здесь необходимо обратиться к истокам возникновения представле-
ний о социальном государстве.

Понятие «социальное государство» впервые появилось в научной ли-
тературе в середине XIX в. в трудах немецких ученых под влиянием фило-
софии Гегеля и в результате анализа развития капитализма и классовой 
борьбы в Германии. Само понятие «социальное государство» как научную 
категорию ввел в конце XIX в. экономист Лоренц фон Штейн, включая в 
него в качестве центральных идеи равенства и свободы [1].

Лоренц фон Штейн вкладывал в понятие социального государства, 
прежде всего, стремление к тому, чтобы поднять уровень жизни самых 
бедных категорий граждан до уровня богатых.

Соотечественник фон Штейна, Адольф Вагнер, продолжая идею соци-
ального государства, сформулировал идею государства всеобщего благо-
денствия, которое должно быть достигнута, по его мнению, за счет наци-
онализации экономической инфраструктуры и ряда отраслей народного 
хозяйства.

Свое развитие идеи социального государства получили в мире после 
окончания Второй мировой войны, чему поспособствовало создание ООН 
и ряда международных правовых документов, в первую очередь Всеобщей 
Декларации прав и свобод человека.

В конституциях стран понятие «социальное государство» стало появ-
ляться после Второй мировой войны, в частности в ФРГ (1949), Франции 
(1958), Испании (1978) [там же].

По сути, содержание понятия «социальное государство» и его призна-
ки, не менялись, а лишь дополнялись, начиная от идей мыслителей Древ-
ней Греции, Т. Кампанеллы и Т. Мора в эпоху Просвещения до сегодняш-
них дней.

Социальное государство включает в себя:
1) гарантии социальных прав граждан;
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2) равенство перед законом;
3) соблюдение принципа социальной справедливости в распределении 

материальных и духовных благ;
4) социально ориентированная политика государства.
Социальные государства на национальной почве выглядят по-разному. 

Условно их можно разделить на три группы: либеральные, консерватив-
ные и социал-демократические [2].

К либеральным государствам традиционно относят англосаксонские 
страны — США, Канаду, Австралию. В либеральной идеологии не отрица-
ется социальная справедливость, которая выражена в поддержке наибо-
лее уязвимых и неблагополучных категорий населения, при этом, опреде-
ляющая ответственность за благосостояние гражданина лежит на нем са-
мом, его трудовой мотивации.

Консервативная модель определяется тем, что социальная политика 
должна состоять не в том, чтобы все большее число бедных обеспечить 
все лучше, а в том, чтобы устранить причины бедности, которые носят 
структурный характер и не могут быть ликвидированы посредством по-
литики распределения [3].

Механизм реализации социальной политики, само функционирование 
социального государства у социал-демократов исходит из того, что рынок 
не может и не является регулятором экономических отношений. Социаль-
ная сфера должна быть национализирована, а предоставление социаль-
ных услуг доступно всем, без проверки нуждаемости.

Главное основание в дифференциации взглядов на социальное госу-
дарство в современном мире заключается в идеологическом аспекте, 
а именно в доле участия государства в экономической поддержке граждан 
и их независимости от рыночных изменений.

Безусловно, каждая модель из существующих ныне, имеет свои преиму-
щества, логику с точки зрения формирования государственно-правового 
механизма их реализации, но также и не претендуют на совершенство.

Содержание понятия «социальное государство», возможно, должно 
детализироваться и получать новые признаки, новые характеристики 
правового, социально-экономического, идеологического характера.

Неизменным остается то, что понятие социального государства проч-
но ассоциируется с понятием прав человека, социальной справедливости, 
обеспечения социальной безопасности, остается ориентиром для совер-
шенствования государства и общества.
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a system of measures of state legal and economic nature takes on new meaning as 
the guarantor of social security and stability.

Андрусова А. С.
Санкт-Петербургский университет 
технологий  управления и экономики

адвокатская тайна

Аннотация. Адвокатская тайна включает в себя те сведения, кото-
рые сообщены адвокату в силу носимого им звания и разглашение которых 
противоречит интересам лица, их сообщившего. В настоящей статье 
рассматриваются актуальные проблемы сохранения адвокатской тайны, 
исследуются возможности ее разглашения в отдельных случаях.

В соответствие со ст. 8 Федерального закона РФ от 31 мая 2002 г. № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
адвокат обязан хранить адвокатскую тайну.

Практика соблюдения адвокатской тайны ведет свое начало со времен 
Древнего Рима. Особое внимание к себе этот вопрос привлекал во Фран-
ции, где основным условием существования адвокатской тайны являлось 
соблюдение вверенных тайн. Французский адвокат, автор «Свода правил 
адвокатской профессии во Франции» Франсуа Этьен Молло писал: «...ад-
вокат нужен гражданам для защиты их имущества, чести и жизни. Закон 
и государство утверждают его в этом высоком назначении. Но чтобы до-
стойно его выполнить, ему прежде всего необходимо доверие клиента; его 
не может быть там, где нет уверенности в сохранении тайны».

Доктор юридических наук, российский адвокат Адвокатской палаты 
Москвы Юрий Сергеевич Пилипенко выделяет три базовых элемента ад-
вокатской тайны:

– культурные традиции;
– законодательное обеспечение адвокатской тайны;
– практические навыки адвоката.
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В соответствии с Основными принципами, касающимися роли юрис-
тов, принятыми 7 сентября 1990 г. VIII Конгрессом ООН по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями, правительствам 
надлежит признавать и обеспечивать конфиденциальный характер лю-
бых консультаций и отношений, складывающихся в процессе оказания 
профессиональной помощи между юристами и их клиентами. Также га-
рантии конфиденциальности отношений адвоката с клиентом являются 
необходимой составляющей права на получение квалифицированной 
юридической помощи как одного из основных прав человека, признавае-
мых международно-правовыми нормами.

Адвокат не имеет права поделиться конфиденциальными сведениями 
со своими коллегами. Кроме того адвокат не имеет права разглашать тай-
ну даже в интересах своего доверителя, если последний по каким-либо 
причинам этого не хочет.

Большинство адвокатов считает, и небезосновательно, что разглашение 
тайны возможно в случае если клиент сообщает о готовящемся преступле-
нии. Статья 7.1 Федерального закона РФ от 7 августа 2001 г. №  115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма» обязывает адвоката уве-
домлять уполномоченный орган в случае, если ему стала известна инфор-
мация о том, что сделки или финансовые операции его клиента осуществ-
ляются или могут осуществляться в целях легализации доходов, получен-
ных преступным путем, или направлены на финансирование терроризма.

Пункт 2 ст. 8 Закона «Об адвокатской деятельности…» гласит, что ад-
вокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоя-
тельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юри-
дической помощью или в связи с ее оказанием. Освобождение адвоката от 
обязанности свидетельствовать об обстоятельствах и сведениях, которые 
стали ему известны в силу профессиональной деятельности, служат обес-
печению права каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени [2, ч. 1, ст. 23]. За-
прет допроса адвоката в качестве свидетеля очень прогрессивная юриди-
ческая норма. Она оберегает статус адвоката и не позволяет допрашиваю-
щим его лицам влиять и воздействовать на него.

Хотя адвокатская тайна и призвана обеспечивать конфиденциальность 
отношений адвоката и доверителя, тем не менее, она не может служить 
препятствием для допроса адвоката об обстоятельствах, которые стали 
ему известны в результате его профессиональной деятельности, если в 
раскрытии этих обстоятельств заинтересован и доверитель, и адвокат.

Для эффективного соблюдения адвокатской тайны рекомендуется обя-
зательное хранение полученных от доверителя документов и иных пись-
менных материалов и электронных носителей, в соответствующих папках, 
которые следует хранить в сейфах или специальных боксах. В случае нару-



45

шения установленных запретов законодателем предусмотрено исключе-
ние их числа доказательств по делу данных, которые добыты в ходе опера-
тивных и следственных действий [3, с. 208–209].

Согласно п. 3 ст. 8 Закона «Об адвокатской деятельности…», проведение 
в отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий и следствен-
ных действий допускается только на основании судебного решения. Для 
его получения прокурор, следователь или дознаватель обязаны обратиться 
в суд с ходатайством, в котором должны содержаться объективные доказа-
тельства, подтверждающие необходимость проведения таких действий.

В качестве заключения, хотелось бы привести цитату из статьи В. Н. 
Буробина: «Нет доверия, нет адвокатской тайны — нет и самого институ-
та адвокатуры. Адвокатская тайна, ее пределы, гарантии соблюдения — 
это один из вечных вопросов адвокатской деятельности, и думаю, что ре-
шить его в полном объеме не удастся никогда и никому» [4].
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Аннотация. Данная статья затрагивает вопросы, связанные с защи-
той прав медицинских работников РФ. Особенно актуальной, на сегод-
няшний день, является ситуация, сложившаяся вокруг работников скорой 
помощи и возникающими трудностями при исполнении ими своих служеб-
ных обязанностей. В статье отражены причины возникновения подобно-
го рода проблем, а также пути их решения на законодательном уровне. 
Права медицинских работников: защита чести, достоинства и репута-
ции являются основополагающими для успешного функционирования со-
временного российского общества.

Деятельность врачей предполагает их частое общение с пациентами, 
но не всегда это общение проходит в спокойной обстановке. Зачастую па-
циенты проявляют агрессию, проявляют к медицинскому персоналу не-
уважение. Многие врачи полагают, что бессильны повлиять на ситуацию, 
что они не имеют юридических прав и не имеют возможности их реализо-
вывать. Безусловно, подобные мнения ошибочны, реализовывать свои 
права на защиту чести, достоинства и профессиональной репутации мо-
гут и должны все работники, задействованные в медицинской сфере. Тем 
не менее, в законодательных актах, направленных на регулирование защи-
ты прав медработников, наблюдаются значительные пробелы, которые 
особо остро проявляются в последние годы. Откровенный беспредел, 
в частности нападение на сотрудников скорой помощи или препятствие 
оказания помощи сотрудниками скорой помощи пациентам, подталкива-
ет законодателей к принятию мер по внесению дополнений и поправок в 
действующее законодательство.

На сегодняшний день в работе службы скорой помощи есть проблемы, 
требующие безотлагательного решения.

Например, отсутствие в федеральном законодательстве положения о 
статусе работника скорой медицинской помощи. На федеральном уровне 
гарантии работникам скорой помощи не определены, что приводит к их 
фактическому отсутствию на местах. Несмотря на участившиеся ситуа-
ции, связанные с угрозой жизни работникам скорой помощи при испол-
нении ими служебных обязанностей, повышенная мера ответственности 
за это, как, например, при нападении на сотрудников органов внутренних 
дел, на сегодняшний день не установлена. Специфика работы в скорой по-
мощи обусловливает регулярные столкновения с криминальными ситуа-
циями, с людьми, не осознающими свои действия, но адекватной защиты 
жизни и здоровья работников здравоохранения закон не установил.

На сегодняшний день, пытаясь исправить данную ситуацию, выдвига-
ются различные предложения [1]:

1. Принятие Федерального закона «О скорой медицинской помощи» 
(по аналогии с Федеральными законами от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателей»).
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2. Включение в федеральное законодательство следующих положений:
– обеспечение безопасности работников скорой медицинской помо-

щи;
– определение показаний к вызову скорой медицинской помощи, опре-

деление понятия «необоснованный вызов», установление ответствен-
ности за необоснованный вызов;

– усиление юридической ответственности при нападении на работни-
ков скорой помощи «при исполнении»;

– внесение изменений в Правила дорожного движения. Установление 
безоговорочного приоритета машин скорой медицинской помощи 
с включенными спецсигналами и ужесточение мер наказания в от-
ношении лиц, чинящих препятствие проезду скорой помощи при 
включенных спецсигналах.

3. Активизация информационной работы (информирование населе-
ния о правилах вызова скорой помощи, объективное освещение не только 
негативных, но и положительных фактов). Необходимо рекомендовать 
Министерству здравоохранения РФ, органам исполнительной власти 
субъектов РФ и муниципальных образований предоставлять СМИ доста-
точный объем информации о работе скорой помощи для ее объективного 
освещения.

4. Разработка законопроектов о защите медицинских работников и 
пациентов.

В начале 2017 г. депутатами Госдумы Ириной Яровой и Дмитрием Мо-
розовым направлены в правительство Российской Федерации и Верхов-
ный Суд РФ законопроекты для получения отзывов. Эти законопроекты 
рассматривают установление двух видов ответственности: уголовная и ад-
министративная — за сам факт воспрепятствования законной деятель-
ности врача путем удержания, угроз и создания ему препятствий по до-
ступу к больному. Как говорит И. Яровая, «если это повлекло вред здоро-
вью пациента средней тяжести, тяжкий вред или смерть пациента — на-
ступает уголовная ответственность». Перед парламентариями стоит зада-
ча восполнить пробелы в законодательстве, устанавливая ответствен-
ность по факту причинения медицинским работникам легких телесных 
повреждений или угроз убийством. Стоит отметить, что в уголовном зако-
нодательстве уже установлена ответственность за убийство и нанесение 
тяжкого вреда здоровью лица в связи с осуществления им служебной дея-
тельности. Кроме того, депутаты устанавливают дополнительную админи-
стративную ответственность для нарушителей на дороге, которые препят-
ствуют проезду «скорой помощи». По словам И. Яровой: «Дополнительная 
ответственность устанавливается за действия, которые повлекли наруше-
ние сроков предоставления медицинской помощи пациенту». В свою оче-
редь, законопроект о штрафах за нападения на сотрудников медучрежде-
ний внес в Госдуму депутат Сергей Иванов, согласно которому предпола-
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гается дополнить ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, которой предусматривается наказание в виде 
административного ареста на 15 суток за совершение в отношении со-
трудников медицинских учреждений действий, сопряженных с угрозой 
насилия, не повлекших причинения вреда здоровью и жизни. (Одновре-
менно штраф может составить 2,5 тыс. руб.) Авторы инициатив полагают, 
что предлагаемые ими изменения позволят обеспечить защиту медицин-
ских работников, а также уменьшить отток специалистов особенно в сфе-
ре скорой медицинской помощи [2]. 

Анализ законодательства в сфере охраны здоровья, в частности зако-
нов РФ, принятых в последние годы, показывает, что регламентация прав 
пациентов и прав медицинских работников в них не согласована, нет кор-
реляции прав врачей и обязанностей пациентов, хотя уже заявлена корре-
ляция прав пациентов и ограничений профессиональной деятельности 
врачей. Налицо асимметричность связи прав пациентов и прав медицин-
ских работников: врачи выступают как защитники прав пациентов, в со-
циальную роль пациента аналогичная функция не входит. Правам паци-
ентов и обязанностям медицинских работников посвящены 17 статей 
«Основ законодательства об охране здоровья граждан» [3], за нарушение 
которых предусмотрены различные формы ответственности (админи-
стративная, дисциплинарная, гражданско-правовая, уголовная). Интере-
сы медицинских работников отстаивают лишь 5 статей (в Трудовом и 
Гражданском кодексах), но отсутствуют специальные статьи, гарантирую-
щие права медработников. Таким образом, сегодня особо остро стоит во-
прос о защите прав медицинских работников в РФ, что означает необхо-
димость глубокой проработки (доработки) законодательно-правой базы в 
данной сфере.
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situation that has developed around the ambulance workers and the emerging dif-
ficulties in the performance of their official duties. The article reflects the reasons 
for this kind of problems, as well as the ways of their solution at the legislative level. 
The rights of medical workers: protection of honor, dignity and reputation are fun-
damental to the successful functioning of modern Russian society.
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актуальные проблемы защиты авторских прав

Аннотация. Большое внимание начинает уделяться интеллектуаль-
ной собственности по мере развития общества, поскольку это не только 
фиксирование за авторами прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и последующая коммерциализация их продукта — это также 
и публичное признание, адаптация к различным новшествам. Защита и 
охрана интеллектуальной собственности непосредственно связаны с за-
щитой свободы личности и прав человека. В данной статье говориться об 
актуальных проблемах защиты авторских прав.

В соответствии с устоявшейся в российской юридической науке тради-
цией понятие «защита авторских и смежных прав» охватывает комплекс 
мер, направленных на восстановление или признания авторских и смежных 
прав и защиты интересов их носителей при их нарушении или оспаривании.

Настоящее законодательство заключает в себе достойное регулирова-
ние видов, форм, средств и способов защиты авторских и смежных прав, 
сущность которого содержится в ст. 1252 Гражданского кодекса [1].

Основой защиты исключительных прав как гражданских прав являют-
ся метод частного права. Методы публичного права используются в каче-
стве дополнительных.

Сколько бы ни менялись конкретные правовые механизмы охраны ре-
зультатов интеллектуальной деятельности под воздействие научно-техни-
ческого прогресса, все равно концептуальные предпосылки права интел-
лектуальной собственности остаются неизменными основываясь на необ-
ходимости для человечества, с одной стороны, иметь доступ к накоплен-
ным знаниям, а с другой вознаграждать тех, кто эти знания добывает [2].

Этой идеей пронизаны положения Всеобщей декларации прав челове-
ка (ст. 12):

«1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной 
жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном про-
грессе и пользоваться его благами.
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2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материаль-
ных интересов, являющихся результатом научных, литературных или ху-
дожественных трудов, автором которых он является» [3].

Острой проблемой в настоящее время является массовое использова-
ние результатов интеллектуальной деятельности, влекущее за собой не-
благоприятные последствия, в связи с высоким уровнем несанкциониро-
ванного оборота этих результатов.

На практике, к сожалению, осуществляются не все заложенные в зако-
нодательстве возможности. Из многолетнего опыта видно, что дела об ав-
торском праве в суде составляет небольшой процент среди других граж-
данских дел, но он постоянно возрастает.

Правообладателям колоссальную угрозу представляет нерегламенти-
рованное размещение произведений в сети «Интернет». Также наравне с 
нарушением авторских прав в сети «Интернет» глобальными проблемами 
являются производство контрафактной продукции и плагиат.

Производство контрафактной продукции — явление, возникшее еще в 
древности и не потерявшее актуальности в настоящее время. История 
присвоения за собой чужого авторства тоже довольно длинная. На протя-
жении веков многие пытались выдавать себя за авторов ценных произве-
дений. Любое лицо, нарушающее права авторов, должно быть привлечено 
к гражданской административной, а в некоторых случаях и к уголовной 
ответственности.

Самым встречающимся способом защиты авторских прав являются 
гражданско-правовые способы:

– признание права;
– пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения;
– изъятии материального носителя;
– публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя;
– возмещение убытков;
– признания недействительным предоставления правовой охраны то-

варному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным 
патента на промышленный образец либо полного или частичного за-
прета использования фирменного наименования или коммерческого 
обозначения;

– иными способами, предусмотренными законом.
Правообладатели не ограничены в выборе конкретного способа защи-

ты своих субъективных прав.
В Российской Федерации в данный момент ведется активное сотрудни-

чество правообладателей с социальными сетями для прорабатывания 
форм осуществления монетизации. В качестве дальнейшего совершен-
ствования российского законодательства следует перенять международ-
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ный опыт путем закрепления в законодательстве ответственность также и 
для пользователей незаконного контента.
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Current problems of copyright protection

Abstract. Much attention begins to be paid to intellectual property in process 
of development of society as not only fixation for authors of the rights to results of 
intellectual activity and the subsequent commercialization of their product is also 
and public recognition, adaptation to various innovations. Protection and protec-
tion guard of intellectual property are directly connected with protection of perso-
nal freedom and human rights. In this article it to be told about urgent problems 
of protection of copyright.
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государственная защита прав потребителей

Аннотация. Проблема защиты прав потребителей на современном 
этапе развития общества причисляется к числу основополагающих на-
правлений социально-экономической политики государства. Права потре-
бителя защищаются государственными органами, которые контролиру-
ют безопасность товаров (работ, услуг), соблюдение законодательства 
о защите прав потребителей и имеют права по пресечению нарушений 
прав потребителей и привлечению правонарушителей к ответственно-
сти. В данной статье говорится об особенностях государственной защи-
ты прав потребителей.

В соответствие со ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» го-
сударственный надзор в области защиты прав потребителей осуществля-
ется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
порядке, установленном Правительством РФ [1].
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека является уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере за-
щиты прав потребителей, а также организации и осуществлению федераль-
ного государственного санитарно-эпидемиологического надзора, феде-
рального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

Орган государственного надзора может быть привлечен судом к учас-
тию в деле либо вправе вступать в дело по своей инициативе, по инициа-
тиве лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях защи-
ты прав потребителей. Государственный надзор за соответствием товаров 
требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, 
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти в соответствии с законодательством РФ о техническом ре-
гулировании. Орган государственного надзора совместно с уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной власти, осуществляет 
формирование и ведение открытого и общедоступного государственного 
информационного ресурса в области защиты прав потребителей, качества 
и безопасности товаров (работ, услуг) [2].

В соответствие со ст.  41 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
определяется обязанность изготовителя (исполнителя, продавца, уполно-
моченной организации или уполномоченного индивидуального предпри-
нимателя, импортера) по предоставлению информации органу государ-
ственного надзора в области защиты прав потребителей.

В соответствие со ст. 43 Закона РФ «О Защите прав потребителей» за 
нарушение прав потребителей, установленных законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, продавец (исполни-
тель, изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, импортер) несет административную, 
уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Высший исполнительный ор-
ган государственной власти соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации осуществляет мероприятия по реализации, обеспечению и защи-
те прав потребителей и в пределах своих полномочий принимает опреде-
ленные меры.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека является уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере защиты прав потребителей, а также организации и осуществлению 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзо-
ра, федерального государственного надзора в области защиты прав по-
требителей.
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Защита прав потребителей органами местного самоуправления наряду 
с органами государственного управления, осуществляющими государ-
ственную защиту прав потребителей, действуют органы местного самоу-
правления, полномочия которых предусмотрены ст. 44 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей», реализуются ими в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». Закон РФ 
«О защите прав потребителей» предусматривает создание органов по за-
щите прав потребителей при местной администрации [3].

Прием жалоб потребителей может осуществляться через многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Статьей 40 Закона «О защите прав потребителей» создается обязатель-
ность государственного контроля и надзора в области защиты настоящих 
прав. Но в то же время не имеется единой совокупной системы норм га-
рантирующих контроль и надзор.

Необходимо усилить контроль и надзор над государственными и му-
ниципальными органами в сфере защиты прав потребителей. Надлежит 
усовершенствовать координацию и взаимодействие значительной части 
структур, в том числе и на местном уровне. 
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State consumer protection

Abstract. The problem of consumer protection at the present stage of develop-
ment of society is ranked as number of the fundamental directions of social and 
economic policy of the state. The rights of the consumer are protected by public au-
thorities which control safety of goods (works, services), compliance with the law 
about consumer protection and have the rights on suppression of violations of the 
rights of consumers and involvement of offenders to responsibility. In this article it 
is told about features of the state consumer protection.
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Правовая «триада» и ее значение 
в профессиональной деятельности юриста

Аннотация. В статье представлена правовая триада, связанная с та-
кими понятиями, как знание права, его осознанное восприятие и практи-
ческое применение. Это первые составляющие обязательный минимум 
важнейших положений, без которых избравший специальность юриста не 
способен заниматься данной деятельностью.

Каждый избравший и вступивший на стезю юридической деятельно-
сти должен проникнуться всей своей ответственностью за судьбу того 
гражданина, которого он будет осуждать или миловать. Перед порядоч-
ным юристом всегда должен стоять вопрос: «Как я поступил? Правильно 
или не правильно?»

Первая составная «триады» — знать право. Что же такое право? Оно 
представляет собой систему общеобязательных социальных норм, охра-
няемых силой государственного принуждения, обеспечивающего юриди-
ческую регламентация отношений в масштабе всего общества. И еще одно 
определение: «Право это система общеобязательных норм, выражающих 
государственную волю и являющихся государственным регулятором об-
щественных отношений» [10, с. 65]. 

Следовательно, в тесной связи с государством заключается основное 
отличие права от правил поведения в доклассовом обществе, а также от 
других нормативных систем (например, морали). С помощью права соци-
альные силы (представители высшей законодательной власти, избранные 
народом в соответствии с избирательным законом), держащие в руках го-
сударственную власть, регулируют поведение людей и их коллективов, за-
крепляют в качестве обязательных определений круг общественных отно-
шений [11, с. 272].

Будущему российскому юристу важно усвоить, что его профессио-
нальная деятельность будет протекать в правовом государстве, а следова-
тельно, с первых же шагов своего юридического становления он должен 
проникнуться особенностями такого государства, которое отличается от 
обычных государств, не обладающих статусом правового. Важно понять, 
что правовое государство — это такой тип государственного устройства, 
в котором функционирует режим конституционного правления, суще-
ствует развитая непротиворечивая правовая система и эффективная су-
дебная власть, вместе с реальным разделением властей и их взаимодей-
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ствием и взаимным контролем политики и власти. Общее демократиче-
ское устройство системы власти и политики правового государства орга-
нически связано с его правовыми установками. В основу такого государ-
ства заложено равенство власти, гражданина, общества и права перед за-
коном. Высшая власть в правовом государстве  — это власть закона 
[9,  с. 221]. Статус правового государства, к которому стремится Россия, 
предполагает обязательное следование определенным общеизвестным 
международным принципам: установление народом суверенитета; неру-
шимость прав и свобод человека со стороны государства; стабильность и 
твердость государственного конституционного строя; верховенства Кон-
ституции по отношению ко всем другим законам и подзаконным актам; 
соблюдение принципа разделения властей и наличие форм ответственно-
сти власти как организационной основы правового государства; обеспе-
чение независимости судов; приоритет норм международного права над 
нормами национального права (если они прямо не противоречат нацио-
нальному праву).

Одной из характерных черт правового государства в его взаимоотно-
шениях с гражданами является наличие развернутых юридических про-
цедур, рассчитанных на любые ситуации, с которыми может столкнуться 
гражданин. В каждом конкретном случае должен быть набор юридиче-
ских средств и форм, при помощи которых гражданин мог бы с успехом и 
без особых сложностей защитить свои права, свои законные интересы. Их 
отсутствие мешает гражданину возможности воспользоваться теми пра-
вами, которые предоставлены ему законом.

Следует особо подчеркнуть, что современная студенческая молодежь 
не стремится к глубокому познанию правовых дисциплин, рассчитывая 
на то, что компьютерная база позволит быстро найти тот материал, кото-
рый нужен. Да, это так. К сожалению, это приводит к тому, что будущий 
«профи» обедняет себя в правовых знаниях, и в будущем, занимая какую-
либо руководящую должность, он не сможет общаться на равных с кол-
лективом. Юрист, как профессионал, должен знать и отложить в своей па-
мяти саму основу — матрицу познаваемых правовых материалов. Практи-
ка государственной службы показывает, что многие работники государ-
ственных органов, в том числе и юристы, не обладают достаточными пра-
вовыми знаниями, хотя некоторые из них имеют и ученые степени. Осо-
бенно слабыми оказываются познания в области конституционного, госу-
дарственного, административного и управленческого права. И не случай-
но в Администрации Президента возникло предложение о разработке и 
внедрении в жизнь административного регламента для вооружения руко-
водителей государственных учреждений и ведомств соответствующими 
квалификационными требованиями по профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимых для исполнения должностных обязанностей. Их 
принятие должно было более четко организовать работу 5 млн человек [5]. 
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Именно этот отряд чиновников связан с властью, питается от власти, дер-
жит эту власть при себе, использует так называемый административный 
ресурс во всем и, прежде всего, в улучшении своего и так не бедного бла-
гополучия. Данная категория государственных служащих требует особо 
углубленного знания своих правовых задач и наращивания в интересах 
осознанного их исполнения.

Вторая составная — профессиональное правосознание. Оно понима-
ется как одна из коллективных форм правового сознания, выступающая 
как система правовых взглядов, теорий, идей, предположений, убежде-
ний, знаний, чувств, ценностных ориентаций, общности людей, профес-
сионально занимающихся юридической деятельностью [8, с. 36]. Это осо-
бенно важно при формировании права, в котором юристы принимают не-
посредственное участие. Исходя из того, что право в широком смысле сло-
ва формируется в обществе в процессе совместной деятельности людей, 
вследствие постоянного столкновения их интересов и этим самым право-
сознание формирует субъективный мир. Следовательно, оно, будучи осо-
бым самостоятельным явлением, одновременно является и необходимой 
составляющей процесса формирования права. Право и правосознание 
находятся между собой в тесном взаимодействии, являясь источником 
формирования друг друга. Они фактически неразрывны, ибо не могут су-
ществовать друг без друга. Право является необходимым материалом для 
правосознания [2, с. 260]. Оно как бы наполняет и подпитывает его содер-
жание. Следовательно, правосознание со своей стороны выступает эле-
ментом формирования и реализации права, представляя при этом одну из 
важнейших основ существования права. Оно, правосознание, как бы про-
низывает весь механизм правового регулирования и правового воздей-
ствия на общественные отношения. Оно не только предшествует созда-
нию юридических норм, но и сопровождает их на всем протяжении дей-
ствия. Можно подчеркнуть, что именно от специфики и степени правосо-
знания общества, уровня его зрелости зависит во многом сила права и эф-
фективность его правового регулирования.

Правосознание не только отражает юридическую действительность 
поведения людей в сфере права, но и участвует в регулировании поведе-
ния, в определении тех отношений, которые объективно нуждаются в 
правовой регламентации. Правосознание имеет свою структуру, которая 
представлена: во-первых, правопониманием, т. е. процессом осмысления 
человеком права как социального явления, включающий в себя приобре-
тение знаний о праве и его оценку в призме этих знаний; во-вторых, пра-
вовым нигилизмом, т.  е. отрицанием права как социального института. 
Следовательно, отрицание законов может привести к противоправным 
действиям, хаосу и в целом тормозить развитие самой правовой системы. 
В-третьих, правовым идеализмом, выражающимся в преувеличении ре-
альных регулятивных возможностей правовой системы; в-четвертых, 
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правовой психологией, которая выражается в совокупности чувств, эмо-
ций, настроений, переживаний, привычек в которых отражается отноше-
ние людей к праву; в-пятых, правовым воспитанием, выражающимся в 
целенаправленной деятельности государственных органов и обществен-
ности, что представляет собой воздействие на правосознание, правовую 
культуру и поведение людей с целью выработки у них устойчивых ориен-
таций на послушание закону и соблюдению норм права и др.

Сущность правосознания проявляется в таких его чертах, как: во-
первых, правосознание не может существовать вне зависимости от иных 
форм общественного сознания, к которым, например, относится мораль. 
Нравственные, политические и иные идеи и представления активно воз-
действуют на формировании и реализации норм права. Во-вторых, в пра-
восознании отражаются только те явления жизни человека, которые не-
посредственно связаны с правом. Создаваемые правовые нормы прежде 
чем воплотиться в законах и практике их применения должны пройти че-
рез правосознание граждан. В-третьих, осознание правовых явлений жиз-
ни общества осуществляются посредством юридических понятий и кате-
горий, как: законность, юридическая ответственность, правонарушение и 
т.  д. В-четвертых, правосознание отражает не только состояние обще-
ственных отношений в определенный момент времени, но также темпы и 
направление их развития. В-пятых, правосознание формируется многими 
поколениями людей и характеризуется преемственностью заимствования 
основных положений.

Главным для юристов понимание сути правосознания будет являться 
знание и понимание его особенностей. При этом следует учитывать то, 
что правосознание может как усиливать эффективность права, так и нао-
борот, ослабить его. Так, если государство (т. е. законодатель) будет давать 
обществу законы, которые идут в разрез с общественным правосознани-
ем, такие законы не будут исполняться. Это породит неверие в законы, 
пренебрежение к праву, приведет к воспитанию незаконопослушного на-
селения, провалу государственных мероприятий.

Правосознание по своей глубине может быть обыденным, научным, 
профессиональным. Обыденное правосознание бывает у обычных людей, 
и складывается оно на базе повседневной жизни. Научное правосознание 
характерно для ученых. Профессиональное — для юристов. Для них пра-
восознание имеет исключительно важное значение, ибо юристу, особенно 
тому, который обязан осудить виновного. Ему нужно принять правильное 
ответственное решение. К сожалению, государство часто принимает 
жесткие законы, заведомо соглашаясь с тем, что они не будут выполнять-
ся. И между обществом и властью возникает нечто вроде негласного сго-
вора: народ соглашается терпеть жесткий закон, обходя его при необходи-
мости правдами и неправдами, а власть соглашается смотреть сквозь 
пальцы на несоблюдаемые нормы и не очень строго наказывает за их не-
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выполнение. На это обращал внимание еще А. И. Герцен. Он писал: «Рус-
ский, какого бы звания он ни был, обходит или нарушает закон всюду, где 
это можно сделать безнаказанно. И совершенно также поступает прави-
тельство» [1, с. 251].

Председатель счетной палаты Т. Голикова указала на то, что в стране не-
правильно устроена система налогообложения, пенсионное обеспечение, 
оплата труда, обязательное медицинское страхование и, главное, что име-
ющиеся здесь законы  — таковыми не являются, а лишь стандартами и 
протоколами. Исключительно плохо отработаны нормативные документы 
на местах. В силу этого за девять месяцев 2016 г. в России расселено менее 
34% аварийный домов из тех, что были запланированы. Общий же остаток 
аварийного жилья, подлежащего расселению до 1 сентября 2017 г. состав-
ляет более 5 млн м3. Она обратила внимание на то, что в стране огромный 
масштаб вывоза капитала через фиктивные экспортно-импортные опера-
ции. За период с 2013 по 2015 г. он составил 1,2 трлн руб. Действующее за-
конодательство не обеспечивает полноценного валютного контроля. Уго-
ловный кодекс Российской Федерации за вывоз капитала предусматрива-
ет штраф всего 200–500 тыс. руб. Такие суммы не компенсируют послед-
ствия вредных деяний, так как не увязаны с суммами допущенных право-
нарушений. Проходит снижение уровня конкуренции в секторе банков-
ских услуг с ухудшением позиции региональных банков. Но особенно вы-
зывает беспокойство то, что в 2016 г. в государственных закупках отсут-
ствуют нормативные цены и количества предметов закупок, отмечается 
значительный разброс цен на одноименные товары. Так, предельная стои-
мость ноутбука для руководителя варьируется от 25 тыс. руб. (Росфинмо-
ниторинг) до 173 тыс. руб. (Ростехнадзор), принтер для руководителя от 
8 тыс. руб. (ФССП России) до 500 тыс. руб. (Спецстрой России), кресло для 
руководителя от 15 тыс. руб. (Росводресурсы) до 150 тыс. руб. (Росрыбо-
ловство). Разнятся цены на жизненно важные лекарственные препараты в 
регионах. Особенно это касается больных онкологией [6]. К сожалению, 
число допущенных нарушений закона в стране только в 2016 г. составило 
более 5,5 млн фактов.

Третья составляющая «триады» права представлена его реализацией, 
которая включает в себя несколько форм, как: осуществление (использо-
вание), исполнение, соблюдение, применение. Нас будет интересовать по-
следнее — применение права. Под ним понимается особая форма реализа-
ция права, осуществляемая государственными или общественными орга-
низациями в пределах их властной компетенции в форме организующей 
деятельности по конкретизации правовых норм на основе строго соблю-
дения законности. Есть и другие понятия определения правоприменения 
[4, с. 74]. Эта форма реализации права имеет ряд особенностей, о которых 
юристу следует знать. В их числе следующие: во-первых, правопримени-
тельная деятельность (в отличие от других форм реализации права, в ко-
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тором участвуют самые различные субъекты права — физические, юри-
дические лица) может осуществляться только уполномоченными на то го-
сударственными органами и должностными лицами. Во-вторых, право-
применение это один из важнейших видов государственной деятельно-
сти. Оно существует наряду с законодательной, правоохранительной и 
другими видами государственной деятельности и имеет государственно-
властный характер. Это значит, что акты, издаваемые в процессе право-
применения, являются юридическими, и их неисполнение влечет за собой 
государственное принуждение. Применение права как государственно-
властного деяния всегда осуществляется от имени государства. В-третьих, 
применение норм права осуществляется не в произвольной форме, а в 
строго установленном законом порядке. В-четвертых, правоприменитель-
ная деятельность осуществляется в строго определенной последователь-
ности и в соответствии с определенными, общепризнанными принципа-
ми. В-пятых, правоприменительная деятельность всегда связана с приня-
тием решения по конкретному вопросу и его оформлением в виде специ-
ального акта, называемого индивидуальным актом, или актом примене-
ния [там же, с. 74–75].

Правоприменительная деятельность государственных органов и долж-
ностных лиц всегда осуществляется в соответствии с определенными, об-
щепризнанными во всех странах принципами, как: законность, социаль-
ная справедливость, целесообразность, обоснованность. Осуществляя 
правоприменительную деятельность суд, а вместе с ним и любой иной го-
сударственный орган или должностное лицо не должны выходить за рам-
ки закона.

Правоприменительный процесс осуществляется в определенной по-
следовательности, в котором выделяется ряд относительно самостоятель-
ных степеней или стадий данного процесса: а) установление и исследова-
ние фактических обстоятельств дела; б) выбор и анализ нормы права с 
точки зрения ее подлинности, законности, действия во времени, про-
странстве и по кругу лиц; в) анализ содержания нормы права и принятия 
решений, т.  е. издание индивидуального акта; г) доведение содержания 
принятого решения до сведения заинтересованных государственных и 
общественных органов и должностных лиц.

Юристу важно понимать, что правоприменительная деятельность го-
сударственного органа или должностного лица всегда связана с приняти-
ем решения по конкретному делу и его оформлением. На последней, за-
вершающей стадии правоприменительного процесса вырабатываются и 
оформляются юридические последствия применения нормы права к кон-
кретному случаю или лицу. В актах применения норм права или индиви-
дуальных актах, как их нередко называют, независимо от того, являются 
ли они решениями судебных органов или актами административных ор-
ганов и должностных лиц, всегда усматривается авторитет и сила государ-
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ства. Им неизменно придается государственно-властный характер. За на-
рушения предписаний, содержащихся в этих актах, следует государствен-
ное воздействие. Они охраняются и обеспечиваются государством в той 
же мере, что и нормы права, на основании и во исполнение которых эти 
акты принимаются. К ним предъявляется ряд требований, как: а) чтобы 
они строго соответствовали нормативно-правовым актам, на основе ко-
торых они принимались; б) издавались в пределах компетенции правоох-
ранительного органа или должностного лица; в) содержали глубокую и 
всестороннюю мотивировку; г) имели все необходимые реквизиты, при-
дающие актам применения официальный характер. К сожалению, отдель-
ными крупными должностями лица допускается использование своего 
служебного положения в интересах личного обогащения.

В 2016 г. антикоррупционных нарушений органами прокуратуры было 
выявлено 280 тыс. Возбуждены дела в отношении экс главы Республики 
Коми В. Гайзера, прежнего губернатора Сахалинской области А. Хороша-
вина, бывшего министра экономического развития А. Улюкаева и многих 
других. Следователями Управления следственного комитета по Санкт-
Петербургу в 2016 г. за антикоррупционную деятельность были привлече-
ны к уголовной ответственности 197 высокопоставленных чиновников, 
как, например, депутат Петербургского ЗАГСа В. Нотяг, заместитель пред-
седателя КГИОП И. Гришин и другие. За экономические преступления 
возбуждено 998 уголовных дел, из них 605 находятся в суде [7]. В Москве 
заочно арестованы бывший начальник Внуковской таможни генерал-май-
ор Ю. Шебунин, его заместитель Р. Курзенков, начальник отдела М. Фаст и 
дугие за организацию канала по незаконному ввозу пассажирами коммер-
ческих партий товара для продажи на внутреннем рынке страны через 
специальный проход «зеленый коридор» таможенного поста аэропорт 
«Внуково» [3].

Юристу-студенту важно знать, что принимаемые акты не являются ис-
точником права. Они не содержат в себе каких-либо общих правил пове-
дения, а лишь применяют соответствующие нормы правил к конкретному 
случаю, событию или лицу. По своей природе и характеру индивидуаль-
ные акты далеко не одинаковы. В зависимости от формы регулятивного 
воздействия на общественное отношение их подразделяют на два вида: 
исполнительные и правоохранительные. Первые направлены на органи-
зацию исполнения содержащихся в нормах права предписаний примени-
тельно к конкретному лицу или случаю. Они предопределяют возникно-
вение конкретных прав и обязанностей лиц в связи с их правомерным по-
ведением (регистрация брака, приказы о повышении в должности, при-
своение воинского звания, увольнение с занимаемой должности и т. д.).

Правоохранительные акты предназначены для охраны существующих 
норм права от возможных нарушений. Они издаются, как правило, или в 
связи с предупреждением правонарушения, в профилактических целях, 
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или же в связи с совершением правонарушения. Таковыми в частности 
являются акты следственных, судебных, прокурорских и иных органов 
[4, с. 78–79].
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Belozerov B. P.
Legal “triad” and its value in professional activity of the lawyer
Abstract. The article presents the legal triad associated with concepts such as 

the knowledge of the law, his conscious perception and practical application. This 
is the first components of the required minimum essential provisions without which 
has chosen the profession of lawyer is not able to engage in this activity.

Белозеров Б. П. 
Санкт-Петербургский университет 
технологий  управления и экономики

несудебные надзорные органы и их роль 
в правовой защите российских граждан

Аннотация. Статья посвящена проблемам участия несудебных над-
зорных органов в осуществлении прав граждан в исполнительной государ-
ственной сфере.

Исполнительная ветвь власти — это такое звено государства, которое 
практически организует жизнь народа, общества, осуществляет всю опе-
ративную работу по исполнению законов, управляет целыми сферами об-
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щественных отношений. Органы исполнительной власти, как правило, 
наиболее многочисленны, снабжены широкими полномочиями и нахо-
дятся в непосредственном соприкосновении с людьми, предприятиями, 
организациями и прочими субъектами.

Объективно, в силу заложенных в исполнительную власть задач и ин-
тересов она в большей степени, чем другие ветви власти, склонна к нару-
шению прав и свобод человека и гражданина. Поэтому в демократических 
государствах исполнительная власть окружена надежной системой сдер-
жек и противовесов, не позволяющих ей подмять под себя законодатель-
ную и судебную ветви власти. В большинстве стран, в том числе и в Рос-
сии, исполнительная ветвь власти представлена правительством, а также 
министерствами и ведомствами [10, с. 137]. Правовое положение прави-
тельства РФ определяется Конституцией и Федеральным конституцион-
ным законом «О правительстве Российской Федерации». Структура феде-
ральных министерств и ведомств предлагается правительством и утверж-
дается указами Президента. Она регулярно пересматривается. Часть ми-
нистерств и ведомств находится под управлением Президента: Министер-
ство внутренних дел, Министерство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бед-
ствий, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Минис-
терство юстиции; а также служб: Служба внешней разведки, Федеральная 
служба безопасности и др.

Под управлением правительства находятся министерства и федераль-
ные службы. Федеральное министерство является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в уста-
новленной сфере деятельности. Федеральное министерство возглавляет 
входящий в состав правительства Российской Федерации министр (феде-
ральный министр).

Федеральная служба является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установлен-
ной сфере деятельности, а также специальные функции в области оборо-
ны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной 
границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной 
безопасности. Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) 
федеральной службы. Федеральная служба по надзору в установленной 
сфере деятельности может иметь статус коллегиального органа.

Федеральное агентство является федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим в установленной сфере деятельности функ-
ции по оказанию государственных услуг, по управлению государствен-
ным имуществом и правоприменения, за исключением функций по кон-
тролю и надзору. Нас интересует именно эта сфера деятельности государ-
ственных органов по контролю и надзору. В соответствии с управленче-
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скими направлениями, они подразделяются на три основные группы ор-
ганов и систем: а) управление промышленностью, сельским хозяйством, 
строительством и др.; б) управление социально-культурной сферой, обра-
зованием, наукой, культурой, здравоохранением и др.; в) управление ад-
министративно-политической сферой (обороной, иностранными делами, 
внутренними делами, охраны порядка, безопасности, юстиции). Каждая 
из них имеет свои надзорные органы, как, например: 1) Росстройнадзор, 
Ростехнадзор; 2) Рособрнадзор, Росздравнадзор, Россельхознадзор, Рос-
природнадзор, Роспотребнадзор, Росветнадзор, Роскомнадзор; 3) Росре-
естр, ГИБДД и др.

Государственный надзор за соблюдением законодательства в различ-
ных сферах экономики, трудовой, образовательной и других направлений 
не допускает и пресекает нарушения строго установленных требований. 
Существует четыре вида государственного надзора и контроля: предупре-
дительный, предварительный, текущий и последующий. Так, например, 
в сфере соблюдения трудового законодательства они выделяются: 1) пред-
упредительный надзор и контроль имеет целью не допустить принятия 
локальных норм, противоречащих трудовому законодательству, а также 
нарушению требований охраны труда при строительстве и ввода в эксп-
луатацию производственных сооружений (новых и реконструировнных); 
2) предварительный надзор и контроль способствуют предотвращению 
нарушений трудового законодательства и имеют место преимущественно 
при определении условий труда, осуществляемых работодателями сов-
местно, по согласованию или с учетом мнений профессиональных союзов; 
3) текущий надзор и контроль направлен на выявление допущенных нару-
шений и принятия мер по их ликвидации; 4) последующий контроль пред-
полагает осуществление надзора и контроля при разрешении трудовых 
споров и выявления допущенных нарушений [5, с. 280–281].

Особую значимость в сфере деятельности Федеральной инспекции 
труда имеет регламентация государственного надзора за безопасным ве-
дением работ в промышленности; государственный энергетический над-
зор; санитарно-эпидемиологический надзор; надзор за ядерной и радиа-
ционной безопасностью [9, ст. 366–369.].

Положительным в отрасли трудового права является то, что, согласно 
Трудовому кодексу РФ, государственный надзор и контроль за соблюде-
нием трудового законодательства осуществляют органы Федеральной ин-
спекции труда. Она здесь является единой централизованной системой 
государственных органов надзора. Руководство деятельностью Федераль-
ной инспекции труда осуществляет главный государственный инспектор, 
назначаемый и освобождаемый от должности правительством РФ. Орга-
ны Федеральной инспекции труда обязаны обеспечивать соблюдение и 
защиту трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные 
условия труда, соблюдение трудового законодательства, обеспечение ра-
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ботодателей и работников информацией о наиболее эффективных сред-
ствах и методах соблюдения трудового законодательства. 

Особо следует подчеркнуть, что государственные надзорные органы 
осуществляют свою деятельность во взаимодействии с другими федераль-
ными органами надзора и контроля, прокуратурой, органами исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления и др. Основная мис-
сия надзорной защиты выпадает на органы, осуществляющие надзор за 
состоянием народонаселения нашей страны. Ныне высшее руководство и 
все население российского государства встревожено тем, что зарубежные 
агрессивные круги вбрасывают диверсионно-подрывные идеи по ослабле-
нию российского генофонда, по сокращению его численности. Это прояв-
ляется во многих конкретных антироссийских акциях. Во-первых, сокра-
щение рождаемости славянского населения за счет поддержки однополых 
браков, а следовательно, отсутствие рождаемости. Во-вторых, открытое 
поощрение на запоздалое рождение детей. В-третьих, расширение плат-
ности родовспомогательных услуг и многое другое. Активно используют-
ся и другие способы физического уничтожения детского населения. В на-
чале марта 2017 г. глава Следственного комитета РФ А. Бастрыкин при-
звал депутатов Госдумы поддержать на законодательном уровне меры 
против детских суицидов. По его словам, уже в двух регионах России рас-
следуются уголовные дела о так называемых сайтах смерти, где детей скло-
няют к самоубийствам. По данным СК РФ в 2016 г. в результате суицидов 
в России погибли 720 подростков. Только в Москве и Подмосковье совер-
шили суицид около полутора сотен детей. В основном, это прыжки с кры-
ши. Анализируя эти факты, он сказал, что важно понять, кто за этим сто-
ит: полусумасшедшие люди, которые ориентируют подростков идти на са-
моубийство из каких-то своих извращенных убеждений или это инфор-
мационные атаки на нашу страну. Его крайне беспокоит то, что в Интер-
нете и соцсетях «групп смерти» и игр суицидальной тематики, в том чис-
ле, мобильных приложений, таких как «беги или умри», «фея» и им подоб-
ных явно просматривается рука взрослых. Именно здесь, за соблюдением 
закона должен бороться Роскомнадзор. Это ведомство должно сообщать в 
правоохранительные органы о выявлении в Интернете запрещенного 
контента [6].

На интенсивных железнодорожных магистралях в последние годы раз-
вернулось крайне опасное для жизни молодежи «соревнование» — заце-
пинг — смертельное катание на сцепных устройствах и крышах железно-
дорожных вагонов. В 2016 г. каждый третий подросток-зацепер был се-
рьезно травмирован на железных дорогах Центрального федерального 
округа. Здесь произошло 83 несчастных случая, связанных с зацеппингом, 
в ходе которых пострадали 88 несовершеннолетних, из них 40 сконча-
лись [1]. Эта беда получила свое развитие и на других дорогах, отчего чис-
ло погибших и увечных стало значительным. Сторублевый штраф в соот-
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ветствии с Административным кодексом, безусловно, не может оказать 
своего должного воздействия на предупреждение этого вида нарушения и 
в настоящее время рассматриваются более жесткие санкции (штрафы от 
1000 до 4000 руб. и административный арест до 15 суток). Одновременно 
к этому подключаются надзорные и правоохранительные органы.

Не все благополучно с рождаемостью российского населения. В про-
шлом году в России малышей родилось меньше, чем в 2015 г., но и умерло 
меньшее число россиян. Родившихся и умерших оказалось поровну — по 
12,9 на тысячу человек населения. Но, несмотря на то, что естественного 
прироста в прошлом году не получилось, россиян все равно стало боль-
ше — за счет миграционного прироста, который составил почти 262 тыс. 
человек (в 2015 г. — он составил 245,4 тыс. человек) [8]. Снизилась младен-
ческая смертность — с 6,5 на тысячу населения до 6 ровно. Известно, что 
несколько лет тому назад было принято правительственное решение о за-
крытии родильных домов и фельдшерско-акушерских пунктов в неболь-
ших городах и населенных пунктах. Нередко роженицы, выезжая в другие 
города за 100 и более километров, рожали в пути, что приводило к тяже-
лым последствиям. Закрытие родильных домов в небольших городах 
предполагало создание мощных, хорошо оборудованных перинатальных 
центров, способных выходить недоношенного или травмированного мла-
денца. Президент РФ В. В. Путин, будучи в Брянске, остался доволен та-
ким центром. Но многим строящимся ныне медицинским учреждениям 
до такого, какой был представлен Президенту, далеко. Ярким подтвержде-
нием этому служит строительство перинатального центра «ДАР» в Бар-
нау ле, который должен был принять около 300 рожениц на разных отделе-
ниях. Но он в срок не был готов, а койки в 32 учреждениях первого уров-
ня и в 5 учреждениях второй группы родовспоможения убрали. Старый 
родильный дом в Барнауле принять не мог всех. Росздравнадзор оказался 
в стороне от этого чрезвычайного факта. Он даже по запросу зампредсе-
дателя Государственной думы И. Яровой не дал официальных сообщений 
о причинах происшедшего и принимаемых мерах [4].

В городах Российской Федерации вызывает особую тревогу низкая эф-
фективность надзорных органов в работе по контролю за качеством про-
довольственных товаров. В Санкт-Петербурге защитой прав потребителя 
занимаются несколько государственных учреждений: Роспотребнадзор, 
«Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг», Управле-
ние социального питания, Россельхознадзор. На страже интересов граж-
дан стоит и «Общественный контроль»  — организация потребителей и 
другие. По его оценке на рынке Петербурга около 50% фальсифицирован-
ных продуктов. Не отличаются качеством и «фермерские» продукты (тво-
рог, сметана). Под частными торговыми марками ритейлеров на прилавок 
выставляются товары низкого качества: творог «Красная цена», молоко 
«Наша семья», блинчики с мясом «Карусель» (вместо говядины — свини-
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на или курятина со свининой). Выявлено контролерами немало фактов, 
когда изготовитель на упаковке своих товаров указывает несуществую-
щий адрес. Надзорные органы теряют свои функции. Под жестким требо-
ванием правительства «малый бизнес не кошмарить!» и введение налого-
вых каникул привело к тому, что если в 2015 г. Роспотребнадзор провел 
443 плановые проверки, то в 2016 г. — всего 69. Серьезные ограничения 
введены на защиту права потребителя при выявлении им некачественно-
го товара. Теперь ему необходимо письменно пожаловаться владельцу 
торговой точки где он приобрел этот товар и если жалоба останется не-
удовлетворенной, то только тогда ее могут принять в государственном 
надзорном органе. Ценой таких усилий добиться сатисфакции смогут 
только самые стойкие граждане. Руководители надзорных органов на-
стойчиво требуют ужесточить проверки, тогда производитель испугается, 
и будет работать более ответственно [2]. Но видимо лозунг «Дать пред-
принимателям право действовать» открывает шлюзы вороватым дельцам 
малого бизнеса, стремящихся на жизни и здоровье граждан набить свой 
карман нечестным рублем. Данные органы надзора и контроля нуждают-
ся в хорошо подготовленных специалистах, которые являются государ-
ственными гражданскими служащими. Именно они, должны проявлять 
свою волю в надзоре за соблюдением всех установленных требований в 
стандартизации объектов и услуг.

В числе забытых, а точнее, неохваченных нормальной правовой базой 
находится вся организация похоронного дела. На протяжении последних 
десятилетий это привело к тому, что с 2003 г. государственное и муници-
пальное регулирование в этой сфере было сведено к нулю. Тогда было от-
менено лицензирование данной сферы и в нее пошли те похоронных дел 
мастера, которые с радостью превратили скорбь в свой бизнес и не малый. 
В стране ежегодно умирает около 2 млн человек и «черные» погребальные 
конторы, пользуясь горем умерших родных и близких, увеличивают рас-
ценки на 50 и более процентов, а некоторые выставляют низкую стои-
мость, получив деньги  — исчезают. Немало фактов, когда на паспорт 
умершего оформляются кредиты. Государство тогда осознано отдало в ру-
ки «черных» похоронных агентств миллиарды рублей, а главное — вызва-
ло к ним недоброе отношений россиян. Исходя из этого принято решение 
о том, что организацией похоронного дела займется Минстрой, который 
создаст в своей отрасли реестр специализированных служб, заставив с 
1 января 2020 г. все ритуальные конторы в России «выйти из тени» и заре-
гистрироваться [7]. Устанавливается ответственность должностных лиц, 
органов местного самоуправления и юридических лиц за правонаруше-
ния в сфере похоронного дела. Должно значительное сократиться число 
«черных», конкурирующих между собой агентов похоронного дела. 

Другая беда, нависшая над страной — «убитые дороги». Состояние до-
рожного полотна крайне убогое. Только в январе 2017 г. в России произо-
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шло более 6 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых по-
страдало такое же количество человек. Это на 8% больше, чем было в ян-
варе 2016 г. Причиной этому являлись ямы на дорогах, их проседаемость 
и разбитость, открытость люков и многое другое. С увеличением числен-
ности автомобилей нагрузка на дороги резко выросла. А качество их ухуд-
шилось. Многие участки способны только летом обеспечить проезд, а зи-
мой и в распутицу — нет. Дорожная сеть, обследованная дорожной ин-
спекцией ОНФ, выявила только в феврале этого года почти 2 тыс. проб-
лемных участков, общей протяженностью более 3274 км.

Встал вопрос о том, что настало время формировать дорожную поли-
тику в регионах, где главной задачей является, во-первых, получить пол-
ную картину состояния дорожного полотна по всей стране. Во-вторых — 
определить наиболее аварийно-опасные участки дорог. В-третьих — сфор-
мировать дорожную политику и предложить ее правительству. Но это 
лишь одна проблема, которая связана с качеством дорог. Другая — касает-
ся подготовки тех, кто садится за руль, кто управляет техникой повышен-
ной опасности, и понимания и ответственности за судьбу находящихся в 
машине и на дорогах. Надзорные службы дорожной безопасности и пре-
жде всего ГИБДД должны усилить свою ответственность за полное обес-
печение всеми службами и лицами соблюдения правил на дорогах страны, 
обязать их строго выполнять установленные правила движения и этим 
избежать случайных происшествий. 

Проблема повышения профессиональных знаний должностных лиц 
несудебных надзорных органов автором рассматривается в статье «Ква-
лификационные требования к профессиональным знаниям должностных 
лиц — важные направления эффективной правозащитной деятельности» 
[3, с. 98–104].
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вопросы рассмотрения государственными органами 
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электронных документов

Аннотация. В данной статье анализируются изменения, внесенные 
в законодательство Российской Федерации и предусматривающие обяза-
тельную идентификацию личности заявителя при рассмотрении орга-
нами контроля (надзора) обращений, в том числе направленных в форме 
электронного документа, и вызванные этими изменениями затруднения 
в реализации гражданами своих прав на обращения, которые могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки.
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контроль, надзор, электронный документ, внеплановая проверка, функция 
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Конституцией Российской Федерации установлено, что: «Права и сво-
боды человека и гражданина являются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием» [1, ст. 18].

Понятно, что в современных условиях, права и свободы человека и 
гражданина требуют определенной защиты, которая должна осуществ-
ляться в правовом поле. Под объектом правозащитной деятельности пони-
маются охраняемые законом материальные и моральные блага субъектов 
правозащитной деятельности, например, граждан Российской Федерации.
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Известно, что одной из форм осуществления функций государства яв-
ляется контрольно-надзорная (выполнение функций государства посред-
ством действия всех разновидностей государственного надзора и контро-
ля за законностью) [2]. Одним из методов осуществления указанной функ-
ции является правоохранительный [там же], который в данном контексте 
можно назвать и правозащитным.

Наиболее действенными методами правоохранительной деятельности 
государства признаются контроль и надзор за деятельностью субъектов 
конкретных правоотношений по соблюдению действующих законов, под-
законных нормативных правовых актов и исполнению своих юридиче-
ских обязанностей [3, с. 124–128].

При этом государственными органами используются такие методы 
как: контроль-надзор и рассмотрение индивидуальных и коллективных 
обращений граждан и иных лиц. Рассмотрение индивидуальных и кол-
лективных обращений граждан и иных лиц государственными органами 
и должностными лицами является одним из действенных методов их пра-
воохранительной деятельности. Посредством таких обращений поддер-
живается постоянная связь между органом управления и населением, 
свое временно выявляются факты совершения противоправных деяний и 
принимаются необходимые меры по их пресечению [там же].

Известно, что подавляющее большинство обращений граждан посту-
пает в государственные органы и их должностным лицам в форме заявле-
ний и жалоб, т. е. в виде просьб о содействии в реализации конституцион-
ных прав и свобод, либо сообщений о нарушении законов и иных норма-
тивных правовых актов со стороны преимущественно хозяйствующих 
субъектов  — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых законом установлен порядок проведения внеплано-
вых контрольно-надзорных мероприятий за исключением некоторых ви-
дов государственного контроля (надзора) [4, ст. 1, п. 3 и 3.1].

Правоотношения, связанные с реализацией гражданином закреплен-
ного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в 
государственные органы, а также установление порядка рассмотрения об-
ращений граждан государственными органами регулируются Федераль-
ным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» [5, ст. 1, п. 1].

Обращения граждан (заявления, жалобы) могут быть направлены в го-
сударственный орган в виде простого письменного обращения либо в фор-
ме электронного документа. При этом, обращение, поступившее в государ-
ственный орган, в форме электронного документа, подлежит рассмот-
рению в порядке, установленном указанным выше Федеральным законом. 
В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, 
имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почто-
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вый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме либо направить указанные документы и 
материалы или их копии в письменной форме [там же, ст. 7, п. 3].

В целях реализации указанных положений закона в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации, все ор-
ганы государственной власти имеют сайты в сети «Интернет», в которых 
расположены разделы для приема обращений граждан в форме электрон-
ного документа.

Однако в целях реализации п. 77 плана мероприятий («дорожная кар-
та») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Рос-
сийской Федерации на 2016–2017 гг., которым предусмотрено внесение в 
законодательство Российской Федерации изменений, предусматриваю-
щих обязательную идентификацию личности заявителя при рассмотре-
нии органами контроля (надзора) жалоб, в том числе направленных в 
форме электронного документа, принят Федеральный закон РФ от 3 июля 
2016 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации».

В соответствии с положениями указанного Федерального закона, всту-
пившими в законную силу 01.01.2017 [6, ст. 10, п. 3], обращения и заявле-
ния, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-
ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), иными словами через электронную систему «Госуслуги».

По состоянию на август 2016 г. в ЕСИА зарегистрировано 32 млн граж-
дан [7], что по состоянию на конец 2016 г. не превышает 22% общей чис-
ленности населения России. Следовательно, далеко не все граждане Рос-
сийской Федерации в настоящее время могут подать обращения в форме 
электронного документа с просьбой о содействии в реализации их кон-
ституционных прав и свобод, либо сообщения о нарушении законов и 
иных нормативных правовых актов, которые могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки хозяйствующих субъектов.

Таким образом, возникает противоречие между требованиями, предъ-
являемыми к направляемым в государственные органы обращениям в 
форме электронных документов, установленными законодательством, ре-
гулирующим порядок рассмотрения обращений граждан, и требования-
ми к обращениям граждан, направленными в государственные органы в 
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форме электронных документов и которые могут служить основанием для 
проведения внеплановых проверок, в порядке, установленным законода-
тельством, регулирующим проведение внеплановых проверок в отноше-
нии хозяйствующих субъектов.

На практике это может выражаться в отказе государственных органов 
и их должностных лиц проводить внеплановые мероприятия по проверке 
фактов и сведений (в установленном соответствующим законодатель-
ством порядке) о возможных нарушениях прав и свобод гражданина, ли-
бо возможных нарушениях обязательных требований, установленных 
нормативными правовыми актами в той или иной сфере деятельности, 
которые могут быть изложены в обращении гражданина и направлены в 
форме электронного документа, но без регистрации в ЕСИА.

С учетом изложенного представляется необходимым осуществить ме-
роприятия по гармонизации законодательства регулирующего порядок 
рассмотрения обращений граждан, с законодательством, регулирующим 
контрольно-надзорную деятельность государственных органов (правоох-
ранительную деятельность государства).
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Правозащитная деятельность 
как элемент защиты прав человека

Аннотация. В статье отмечается, существование и реализация прав 
человека и гражданина невозможны без создания действенной системы их 
защиты и анализируется правозащитная деятельность, которая явля-
ется составляющей системы защиты прав человека. Рассматривается ее 
сущность, классификация и механизм реализации.

Ключевые слова: правозащитная деятельность, система защиты прав 
человека.

Тема нашей статьи многопланова, поэтому предполагает необходи-
мость ее рассмотрения через раскрытие понятия правозащитной деятель-
ности как структурного элемента правозащитной системы в рамках пра-
вового государства и гражданского общества.

Отметим, что современное состояние российского общества и госу-
дарства характеризуется тенденцией к усилению роли государства. В этих 
условиях приобретает особую актуальность задача развития сотрудниче-
ства различных структур гражданского общества, а также укрепление та-
кой его важной части, как правозащитная деятельность [15, с. 43].

Раскрывая суть понятия «правозащитная деятельность», остановимся 
на том, что в общем плане под деятельностью обычно подразумевается 
«работа, систематическое приложение своих сил в какой-либо области» 
[3, с. 21]. Деятельность понимается как взаимосвязь (взаимодействие) че-
ловека с окружающим его миром, в рамках которого человек проявляет 
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свои качества, а окружающий мир раскрывает ему свои свойства. Дея-
тельность выступает как содержание этого отношения, в определенном 
смысле как опосредующая связь человека и окружающего его мира. Это 
означает, что в содержание деятельности должно войти и то, что исходит 
от мира, т.  е. результат его отражения, и то, что продуцируется челове-
ком — его воздействие на мир. Таким образом, деятельности соответству-
ет особая реальность, связывающая человека с внешним миром и пред-
ставляющая собой целостность, или единство образов внешней реально-
сти и прототипов внешнего поведения [4, с. 46].

Деятельность всегда была социальной категорией, имеющей свои специ-
фические черты, к которым можно отнести следующие: а) целенаправлен-
ность (достижение сознательно поставленной цели); б) аналитичность 
(анализ ситуации, выбор средств и способов для достижения цели, плани-
рование, продуманность); в) осознанность (деятельность имеет логиче-
скую схему, и результат ее до определенной степени предсказуем и желаем); 
г) наличие определенной структуры, т. е. специфического набора действий 
и последовательности их осуществления; д) результативность (любая дея-
тельность предполагает наличие какого-то результата) [5, с. 124].

Любая деятельность является одновременно и трудовой, и политиче-
ской, и нравственной, представляет собой сложную, высокоорганизован-
ную и динамичную систему, органично включенную в социально-полити-
ческий и правовой механизм общества [7, с. 11].

Рассмотрим правозащитную деятельность как об относительно самосто-
ятельную разновидность юридической деятельности, чему существует ряд 
причин. Во-первых, российское законодательство четко различает защиту 
прав и свобод человека и гражданина, с одной стороны, а также их обеспече-
ние, признание, соблюдение, охрану — с другой. Например, уже ст. 2 Консти-
туции РФ устанавливает обязанность государства относительно «призна-
ния, соблюдения и защиты прав и свобод». Статья 18 Конституции РФ гла-
сит, что «права и свободы человека и гражданина... определяют смысл, со-
держание и применение законов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».

По мнению И. В. Голованева, выделяют следующие признаки, характе-
ризующие правозащитную деятельность: а) она направлена на восстанов-
ление нарушенных прав и свобод граждан; б) в ней должны использовать-
ся только правовые средства и способы защиты прав и интересов граж-
дан; в) защищаются права граждан Российской Федерации, хотя законода-
тельство допускает участие в общественно-политической жизни в России 
иностранных граждан и лиц без гражданства, и их права в таких случаях 
должны быть защищены в той же мере, что и права российских граждан 
[6, с. 14]. Аналогичной точки зрения придерживается и Д. И. Авдеев, кото-
рый полагает, что правозащитную деятельность невозможно представить 
без восстановления нарушенных прав.
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П. В. Анисимов полагает, что под правозащитной деятельностью сле-
дует понимать деятельность, осуществляемую компетентными, право-
мочными субъектами, которые в рамках правозащитного производства, 
посредством применения организационно-правозащитных и иных регу-
лятивно-правозащитных средств, оказывают юридически результативное 
воздействие на общественные отношения, возникающие из факта реали-
зации права человека на защиту [1, с. 32–33].

В. В. Чуксина определяет правозащитную деятельность государства, 
в широком смысле, как законодательную и правоприменительную прак-
тику государства в области прав человека, отражающую специфические 
историко-культурные традиции и уровень социально-экономического 
развития страны. В узком смысле — это совокупность контрольных меха-
низмов, представленных определенными организационными структура-
ми (судом, правоохранительными органами, различными учреждениями 
по рассмотрению обращений граждан и др.), специализированных право-
защитных институтов (комиссии по правам человека, омбудсмены) и про-
цедур, определяющих методы, порядок рассмотрения, проверки, подго-
товки предложений и принятия решений по жалобам, заявлениям и иной 
информации о нарушениях прав человека, базирующихся на конституци-
онных и отраслевых нормах внутреннего права государства [20, с. 5].

Так, В. И. Карташкин считает, что правозащитная деятельность как 
элемент система защиты прав человека включает судебную защиту, несу-
дебную защиту и деятельность неправительственных правозащитных ор-
ганизаций [8, с. 6]. 

А. В. Чурилов рассматривает правозащитную деятельность с точки 
зрения обязанности государства обеспечивать защиту провозглашенных 
им прав и свобод; права каждого самостоятельно защищать свои права и 
свободы; обязанности международных, специально для этого создавае-
мых организаций [21, с. 16 –17].

Правозащитную функцию государства, которая представляет собой 
деятельность государства по защите прав и свобод гражданина, утвержде-
нию законности и правопорядка во всех сферах общественной и полити-
ческой жизни, выделил В. С. Нерсесянц [13, с. 68–69]. Он подчеркивал, что 
одна из главных обязанностей государства  — осуществление правоза-
щитной функции, ссылаясь при этом на положение ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которой признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека — обязанность государства. Действитель-
но, в Конституции Российской Федерации речь идет о защите, а не об ох-
ране прав человека.

Как отмечает П. Н. Юшманов, понятие «правозащитная деятельность» 
в отечественной юридической науке и в других отраслях знания традици-
онно относится, прежде всего, к деятельности соответствующих как госу-
дарственных, так и общественных организаций, которые, как правило, 
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называют неправительственными (негосударственными) правозащитны-
ми организациями [2, с. 78].

Таким образом, правозащитная деятельность представляет собой сис-
тематическую работу различных субъектов правозащитной структуры 
России (публичных — государственных и муниципальных органов, и не-
публичных — институтов гражданского общества), направленную на вос-
становление нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Эта дея-
тельность ориентирована такой на положительный результат, как восста-
новление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, осуществля-
ется определенными средствами, характерными для ее конкретных субъ-
ектов, и предполагает сам процесс. Содержание правозащитной деятель-
ности составляет целесообразное положительное изменение ситуации с 
нарушениями прав человека и преобразование ее в интересах человека, 
общества и государства.

Разграничение между государственными и негосударственными субъ-
ектами правозащитной деятельности проводится посредством классифи-
кации на:

Государственные органы, являющиеся субъектами правозащитной дея-
тельности, а именно:

– Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, а так-
же уполномоченные по правам человека субъектов;

– Совет при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека;

– региональные уполномоченные по правам человека, советы по раз-
витию гражданского общества и прав человека в регионах.

Негосударственные субъекты правозащитной деятельности:
– общественные объединения и организации;
– адвокаты (дискуссионный вопрос, будет рассмотрен ниже);
– международные общественные организации;
– отдельные граждане, осуществляющие защиту своих интересов или 

интересов третьих лиц.
Также представляется возможным классифицировать субъектов пра-

возащитной деятельности по количественному составу. Единоличными 
являются граждане, осуществляющие защиту своих интересов или инте-
ресов третьих лиц, а также адвокаты, осуществляющие защиту прав и за-
конных интересов доверителя. Коллегиальными субъектами правозащит-
ной деятельности являются все вышеуказанные субъекты правозащитной 
деятельности.

Кроме вышеуказанных субъектов правозащитной деятельности боль-
шое значение имеют международные организации и органы, юрисдикция 
которых распространяется, в том числе, на Российскую Федерацию. К ука-
занным органам, прежде всего, необходимо отнести Европейский суд по 
правам человека. Большое значение имеют международные организации, 



76

осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федера-
ции — Международный Комитет Красного Креста, Международная Ам-
нистия и др.

С учетом деятельности международных государственных организа-
ций, субъекты правозащитной деятельности можно классифицировать по 
юрисдикции:

– межгосударственные, деятельность осуществляется на территории 
нескольких государств (Европейский суд по правам человека; Совет 
по правам человека ООН; Африканская комиссия по правам челове-
ка и народов);

– государственные организации, действуют на территории одного го-
сударства (Межрегиональная правозащитная группа; Московская 
Хельсинкская группа; Латвийский комитет по правам человека);

– международные организации (Международная хельсинкская феде-
рация по правам человека; Репортеры без границ).

Соответственно, можно сделать вывод о существенном многообразии 
субъектов правозащитной деятельности. Однако указанные классифика-
ции имеют, прежде всего, доктринальное значение, направлены на изучение 
и группировку всего многообразия субъектов. На практике же особый ин-
терес представляет порядок их деятельности, фактические задачи и цели.

Правозащитная деятельность осуществляется по следующим основ-
ным направлениям:

– осуществление постоянного мониторинга соблюдения прав челове-
ка и основных свобод и информирование о фактах нарушения прав 
и свобод;

– защита прав человека и основных свобод в органах государственной 
власти и местного самоуправления;

– осуществление исследований по правам человека и основных сво-
бод, в том числе постоянный мониторинг подготовки проектов за-
конов и других правовых актов;

– проведение образовательных мероприятий и кампаний, семинаров, 
тренингов, конференций;

– взаимодействие с государственными органами надзора и контроля 
над соблюдением законодательства;

– информационно-методическая работа по правовым вопросам;
– содействие развитию сети правозащитных организаций.
Правозащитная деятельность выступает элементом правозащитной 

системы, в рамках которой осуществляется юридически результативное 
воздействие на правозащитные отношения, возникающие по поводу реа-
лизации права на правовую защиту.

Правозащитная деятельность осуществляется компетентными государ-
ственными органами и иными субъектами. К иным субъектам отнесены спе-
циализированные правозащитные структуры — все те институты граждан-
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ского общества, которые, проявляют правозащитную инициативу, осущест-
вляют активную правозащитную деятельность наряду с государственными 
органами, но при этом не наделены властными полномочиями [12, с. 4].

Правозащитная деятельность, наряду с правозащитными нормами, 
принципами защиты прав и свобод человека и гражданина, а также субъ-
ектами, осуществляющими правозащитную деятельность, является эле-
ментом системы защиты прав и свобод человека и гражданина в Россий-
ской Федерации, представляющую собой целостную конституционно об-
условленную упорядоченную совокупность взаимодействующих звеньев 
правового механизма, деятельность которого направлена на защиту нару-
шенных прав и свобод лиц, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации, и достижение в стране состояния их реальной защищенности 
через Конституционную систему, действующую через функциональное 
единство своих элементов.

Реализация функций государства, в том числе и правозащитной, нахо-
дит свое отражение в механизме осуществления функций государства. 

В государствоведении категория «механизм» используется в различ-
ных смыслах, например, «государственный механизм (механизм государ-
ства)», «механизм осуществления государственной власти», «механизм 
государственного управления». Механизм  — это «система, устройство, 
определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности» [14, с. 283]. 
Опираясь на публикацию В. А. Четвернина, считаем целесообразным рас-
сматривать понятие «механизм» не с позиции соединения неких элемен-
тов (например, государственных и негосударственных органов), а с точки 
зрения взаимосвязи системных элементов, которые образуют порядок ка-
кого-либо действия. Механизм — «это всегда некая функциональная ха-
рактеристика объекта. Поэтому термин «механизм» следует использовать 
не только для структурного описания системы государственных органов, 
но и для уяснения функциональной специфики различных частей (подсис-
тем) и элементов государственного аппарата» [19, с. 567].

Механизм реализации правозащитной деятельности государства при-
водится в действие при помощи механизма государственной власти. Не-
которые исследователи (в частности, М. Н. Марченко) понимают под ме-
ханизмом осуществления функций государства лишь определенные мето-
ды и средства реализации [10, с. 67]. Р. А. Ромашов отмечает, что наряду с 
инструментальной составляющей любой механизм включает в себя также 
субъектный состав; взаимосвязи и взаимодействия, обеспечивающие дей-
ственность механизма; отношения, возникающие в процессе практиче-
ского воплощения правовых предписаний [17, с. 227–228].

Механизм реализации правозащитной деятельности государства  — 
взятые в единстве субъекты осуществления функций, их деятельность, 
осуществляемая на основе определенных принципов, форм, методов и 
средств.
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Как указывает Л. В. Медведицкова [11, с. 23], данный механизм высту-
пает как система, включающая следующие структурные элементы.

Инструментальная составляющая механизма реализации правозащит-
ной деятельности.

Юридическая ответственность, являясь элементом правозащитной сис-
темы, обусловливает свое существование общей для всего института за-
щиты прав человека необходимостью достижения определенной цели — 
осуществления благоприятного состояния правовой защищенности чело-
века посредством определенных правозащитных функций, направленных 
на реализацию человеком закрепленного в законодательстве права на 
правовую защиту. Она выступает гарантом уважения, обеспечения есте-
ственных и неотъемлемых прав человека. Учитывая эту специфическую 
направленность института юридической ответственности, к общим пра-
возащитным целям юридической ответственности можно отнести: созда-
ние упорядоченности, динамичности, урегулированности состояния об-
щественных отношений; превенция правонарушений, обеспечение пра-
вомерного поведения, снижение уровня правонарушаемости; воспитание 
активной гражданской позиции, формирование уважительного отноше-
ния к закону и преодоление правового нигилизма; защита прав и свобод, 
восстановление нарушенных прав посредством наказания виновного. 
При таком многообразии правозащитных целей все их можно отнести к 
целям, хотя и промежуточным, но действенным на пути к достижению 
главной правозащитной цели, которая заключается в предоставлении че-
ловеку реальной возможности непосредственной реализации своих прав 
и свобод.

Не менее важным является вопрос об обусловленности функциониро-
вания юридической ответственности в правозащитной системе. Вполне 
обоснованным будет выделение таких правозащитных функций юриди-
ческой ответственности, позволяющих признать этот институт в качестве 
правозащитного, как: регулятивная, воспитательная, восстановительная, 
превентивная, карательная. 

Правозащитная регулятивная функция юридической ответственности 
призвана не допустить возникновения ситуации, когда нарушается пра-
вомерное состояние общественных отношений. Запреты, обязанности, 
дозволения, поощрения оказывают регулятивное воздействие на субъек-
тов, формируя их правомерное поведение. Правозащитная восстанови-
тельная функция юридической ответственности направлена на устране-
ние не только специально-юридического вреда, но и общесоциального, 
посредством чего нормализуется морально-психологическое состояние 
общества. Правозащитная воспитательная функция — на ценностно-нор-
мативную характеристику сознания субъектов правозащитных отноше-
ний, повышает уровень правосознания и правовой культуры, укрепляет 
позитивные установки, мотивы и ценности. Правозащитная превентив-
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ная функция юридической ответственности — на подавление желания че-
ловека посягать на права и свободы, путем оказания воздействия на со-
знание, результатом которого является понимание реальности угрозы 
применения штрафных санкций за возможное нарушение правовых пред-
писаний. Наличие у юридической ответственности карательной функции 
никоим образом не должно влиять на отказ признания данного институ-
та в качестве правозащитного. Конечно, нельзя карательную функцию на-
звать правозащитной. Но и полноценное функционирование юридиче-
ской ответственности в рамках правозащитной системы без наличия дан-
ной функции представить невозможно, как и вообще функционирование 
этого института в государстве. Наличие карательной функции — специ-
фическая черта института юридической ответственности, отличающая ее 
от других правозащитных институтов. 

Субъектная составляющая механизма реализации правозащитной дея-
тельности государства следующая.

Еще раз отметим, что в ч. 1 ст. 45 Конституции России указано: «Госу-
дарственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации гарантируется». Под государственной защитой прав и свобод 
понимается целенаправленная деятельность всех ветвей государственной 
власти — законодательной, исполнительной, судебной. В соответствии со 
ст. 11 Конституции Российской Федерации государство возлагает обязан-
ность осуществлять защиту прав человека и гражданина на всю систему 
государственных органов и должностных лиц. 

Особое место в государственной системе защиты прав человека при-
надлежит Президенту Российской Федерации. Он является гарантом Кон-
ституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. 
Будучи юридически дистанцированным от всех ветвей власти, Президент 
нормотворчествует, управляет, разрешает споры, осуществляет функции 
контроля.

Рассмотрение и анализ обращений граждан по поводу нарушения их 
конституционных прав осуществляет Управление Президента Россий-
ской Федерации по работе с обращениями граждан. Самостоятельным 
подразделением Администрации Президента Российской Федерации яв-
ляется Управление по обеспечению конституционных прав граждан.

Правозащитную деятельность в рамках своей компетенции осуществ-
ляет и Федеральное Собрание Российской Федерации посредством при-
нятия законов, обеспечивающих права и свободы граждан. 

Правительство Российской Федерации разрабатывает соответствую-
щие программы по вопросам защиты прав человека, определяет меры по 
их реализации.

Важная роль в обеспечении прав человека отводится судебной систе-
ме. Статья 46 Конституции Российской Федерации устанавливает право 
каждого на судебную защиту своих прав и свобод. Часть 2 ст. 46 предо-
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ставляет право обжаловать в суд решения и действия (или бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений и должностных лиц.

Определенное место в государственном механизме защиты прав чело-
века занимает прокуратура. В отдельное приоритетное направление дея-
тельности работников прокуратуры выделен надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнитель-
ной власти, представительными (законодательными) и исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, военного управления, контроля, их должностными лицами, 
а  также органами управления, руководителями коммерческих и неком-
мерческих организаций.

Обеспечение безопасности человека является первоочередной задачей 
органов внутренних дел, а в качестве главных принципов их деятельности 
рассматриваются уважение прав и свобод человека, законность, гуманизм, 
гласность. 

Обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы че-
ловека возложена законодательством и на государственных служащих, 
основными принципами деятельности которых являются: обеспечение 
приоритета прав и свобод человека, их непосредственного действия.

Важное значение в системе защиты прав человека отводится специали-
зированным правозащитным структурам. Установленного законодателем 
перечня специализированных учреждений защиты прав человека не су-
ществует. Анализ позволяет отнести к ним все те институты гражданско-
го общества, которые проявляют правозащитную инициативу, осуществ-
ляют активную правозащитную деятельность наряду с государственными 
органами, не будучи при этом наделены его властными полномочиями. 

Уникальный опыт взаимодействия представителей российского граж-
данского общества с властями страны и, в первую очередь, с главой государ-
ства, накопила Комиссия по правам человека, которая в ноябре 2004 г., исхо-
дя из необходимости создания условий для нормального развития граждан-
ского общества, была преобразована в Совет при Президенте по содей-
ствию развитию институтов гражданского общества и правам человека.

Функциональная составляющая механизма реализации правозащит-
ной деятельности государства, которая находит свое выражение в формах 
осуществления государственных функций.

В условиях правовой государственности предпочтение отдается таким 
формам государственных функций (в частности, правозащитных), кото-
рые в полной мере могут обеспечить реальную защиту прав и свобод чело-
века и гражданина, способствовать формированию гражданского обще-
ства и сохранению незыблемости всех принципов правового государства.

Под формами реализации правозащитной деятельности государства по-
нимается: во-первых, деятельность основных звеньев механизма государ-
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ства, специфика видов государственной деятельности и деятельности него-
сударственных организаций; во-вторых, однородная по своим внешним 
признакам деятельность всех, многих или нескольких органов государства, 
посредством которой осуществляется правозащитная деятельность [16].

Такова в общих чертах современная правозащитная деятельность и ме-
ханизм ее осуществления, в ходе чего обеспечивается защита прав и сво-
бод человека в Российской Федерации. Эта деятельность включает в себя 
работу государственных и специализированных правозащитных струк-
тур. Именно посредством осуществления правозащитной деятельности, 
основанной на законах, в нашем государстве существует возможность 
обеспечить правовую защищенность конституционных прав человека. 

Однако сегодня очевидна необходимость совершенствования действу-
ющего законодательства и деятельности правозащитных структур. На со-
временном этапе складываются реальные предпосылки и имеются много-
численные возможности для повышения эффективности правозащитных 
механизмов.
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Abstract. The article points out, the existence and realization of rights of man 
and citizen is impossible without creation of effective system of protection and 
analyses the human rights activities, which is a component of the system of protec-
tion of human rights. Considering its essence, classification and the mechanism of 
implementation.
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Потребитель в законе. защита прав потребителя

Аннотация. В Российской Федерации все покупатели защищены Фе-
деральным законом «О защите прав потребителей», что в свою очередь 
дает высокие шансы на положительное разрешение судебного спора. После 
принятия закона «О защите прав потребителей» решение потребитель-
ских споров в судебном порядке на настоящем этапе общественного раз-
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вития страны является единственным эффективным механизмом в от-
стаивании прав.

Национальная политика в сфере защиты прав потребителей заняла 
прочные позиции в социально-экономических преобразованиях, проис-
ходящих в стране. Она осуществляется в тесной взаимосвязи с общим 
курсом экономических и правовых реформ, институциональными преоб-
разованиями, развитием конкуренции, а также с учетом их влияния на 
экономическое положение граждан на потребительском рынке товаров, 
работ, услуг.

Тем самым политика в сфере защиты прав потребителей призвана в 
полной мере способствовать достижению стратегической цели социаль-
но-экономической программы Правительства Российской Федерации до 
2010 г. — повышению уровня жизни населения.

Национальная политика в сфере защиты прав потребителей основыва-
ется на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации, Законе Российской Федерации «О защите прав по-
требителей», иных федеральных законах и нормативных правовых актах, 
регулирующих отношения в области защиты прав потребителей [4].

Организационную основу государственной потребительской полити-
ки составляет сформированная в соответствии с законодательством на-
циональная система защиты прав потребителей.

С введением в действие в апреле 1992 г. Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» (далее Закон) была создана правовая осно-
ва для формирования и реализации целенаправленной политики в этой 
сфере [там же].

За эти годы создано законодательство, гармонизированное с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ) и обеспечивающее 
защиту прав потребителей с учетом специфики отдельных секторов по-
требительского рынка товаров (работ, услуг).

За прошедшие годы решены такие масштабные вопросы, как доведе-
ние до потребителей необходимой и достоверной информации о това-
рах, в том числе об импортных, на русском языке, формирование правил 
и обычаев делового оборота на базе освоения предпринимателями по-
требительского законодательства в торговле и при оказании ряда услуг, 
приведение договоров, в том числе и гарантийных талонов крупных от-
ечественных и иностранных компаний в соответствие с требованиями 
российского потребительского законодательства. В основном решен во-
прос с выдачей кассовых чеков и иных документов, подтверждающих 
покупку. Прочно вошло в практику досудебное разрешение споров меж-
ду потребителями и иными рыночными контрагентами. Осуществляет-
ся экспертиза и сравнительное тестирование важнейших товаров народ-
ного потребления. Все более широкий размах приобретает работа по ин-
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формированию и обучению населения основам потребительской куль-
туры [5].

В результате упрощенное понятие «защита прав потребителей», ото-
ждествляющее ее только с контролем соблюдения законных интересов по-
требителей, трансформировалось в национальную политику в сфере за-
щиты прав потребителей. Реализация различных ее аспектов все более ор-
ганично встраивается в деятельность федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, общественных объединений 
потребителей. Развивается конструктивное взаимодействие всех ветвей 
системы защиты прав потребителей [там же].

Законодательство по защите прав потребителя пришло к нам вместе с 
рыночными реформами. Но в тоже время, кто бы поверил, что такое зако-
нодательство вправду может защитить потребителя. В нынешнее время 
дело обстоит совсем по другому. Выигрываются десятки тысяч дел в защи-
ту прав потребителя. Выплачены миллиарды рублей компенсаций, в том 
числе за моральный вред. Сотни тысяч претензий и исковых заявлений 
сейчас находятся на рассмотрении, это все показывает о не бездействен-
ности законодательства. Сначала все считали, что главное — это добиться 
справедливых законов, но потом выяснилось, что намного труднее заста-
вить эти законы работать. 

В помощь потребителю приходят профессиональные структуры: это и 
юристы, которые профессионально помогут потребителю противостоять 
в суде сильным, умелым, ответчикам, это и экономисты, которые помогут 
разобраться в финансовой стороне, это и журналисты, которые через 
СМИ подскажут, как надо действовать. К тому же закон устанавливает до-
статочно жесткие требования к продавцам, производителям товаров и ис-
полнителям работ (услуг). Однако это можно объяснить тем, что, во-
первых, потребитель  — это гражданин, не обладающий специальными 
познаниями. Он сам по себе не специалист, в одиночестве общается с про-
давцами (изготовителями, исполнителями), которые профессионалы в 
своей области. Часто потребитель имеет дело не с одним продавцом, а с 
целой группой специалистов: товароведами, юристами, экономистами. 
Основной целью законодательства является  уравнять эти две неравно-
правные категории. Там, где потребителю не хватает профессиональных 
знаний, его защищает законодательство. И как бы продавец и изготови-
тель ни выкручивались, на них можно найти управу. К примеру, в послед-
нее время у нас появился так называемый «потребительский экстремизм». 
Если вспомнить, к примеру, ст. 21, которая устанавливает, что товар не-
надлежащего качества должен быть заменен на новый, не бывший в упо-
треблении. По-другому сказать, потребитель получает новый товар вза-
мен старого. При этом все расходы на перевозку товара и его ремонт ло-
жатся на плечи продавца. Если, к примеру, холодильник прослужил боль-
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шой срок и отработал по крайней мере часть вложенных в него денег, то 
тут возможен обмен. И сколько бы продавец ни говорил о потребитель-
ском экстремизме, подразумевая, что хитрый потребитель может иметь 
постоянно новые предметы быта, но требования потребителя оправда-
ны  — ведь, приобретая товар, потребитель рассчитывает пользоваться 
им, а не ремонтировать. Если в товаре недостатки возникли уже в период 
гарантии, это легко поправить. А после истечения гарантийного срока по-
требитель уже будет оплачивать ремонт товара из собственных средств.
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Law “On Protection of Consumer Rights”, which in turn gives a high chance of a 
positive resolution of a litigation. After the adoption of the law “On Protection of 
Consumer Rights”, the resolution of consumer disputes in the judicial process at the 
current stage of social development of the country is the only effective mechanism 
for upholding the rights.
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защита информации

Аннотация. В данной статье рассматривается важность информа-
ции и ее виды. Также предоставляются признаки, согласно которым ин-
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формация может быть отнесена к коммерческой, либо государственной 
тайне. Помимо этого, рассматриваются способы защиты конфиденци-
альной информации, законы и органы, осуществляющие защиту конфи-
денциальной информации и наказания, предусмотренные Уголовным и 
Административным кодексами за преступления и правонарушения в об-
ласти защиты информации.

Ключевые слова: информация, защита информации, коммерческая тай-
на, государственная тайна.

В настоящее время информация имеет свою ценность, зависящую от 
множества факторов, в первую очередь ценность информации определя-
ется ее ценностью для владельца. Для владельца важна истинность, акту-
альность, достоверность и применимость информации. Такая информа-
ция должна достаточно точно отражать объекты, явления или законы как 
окружающего мира в целом, так и правовой стороны жизни общества. 
К информации может быть ограничен доступ, в таком случае информа-
ция может являться коммерческой или государственной тайной. Защита 
информации вызывает озабоченность у общества, юристов, а также у го-
сударства [1].

Информация, составляющая коммерческую тайну — сведения любого 
характера (производственные, технические, экономические, организаци-
онные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельно-
сти в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществле-
ния профессиональной деятельности, которые имеют действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их тре-
тьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном 
основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен ре-
жим коммерческой тайны [2, ст. 3, п. 2]. Таким образом, коммерческая 
тайна должна иметь ограниченный доступ как для конкурентов, так и для 
работников организации или фирмы, которой данная информация при-
надлежит. Коммерческая тайна не является тайной общегосударственно-
го уровня, но должна быть защищена от свободного распространения.

Государственная тайна — защищаемые государством сведения в обла-
сти его военной, внешнеполитической, экономической, разведыватель-
ной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, рас-
пространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 
Федерации [3, ст. 2]. Определение дает возможность понять важность го-
сударственной тайны и необходимость ее защиты. Для ее защиты уста-
навливаются правила доступа к информации, относящейся к государ-
ственной тайне для физических лиц, для которых должен быть оформлен 
допуск к государственной тайне, также допуск должен быть оформлен для 
предприятий и организаций, которым эта информация нужна для прове-
дения работ. К государственной тайне относятся: сведения в военной об-
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ласти, сведения в области экономики, науки, техники, сведения в области 
внешней политики и экономики, сведения в области разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности.

Для осуществления защиты коммерческой тайны работодателю необ-
ходимо определить список данных, составляющих коммерческую тайну, 
список лиц, допущенных к работе с ней. Все допущенные работники долж-
ны быть под расписку ознакомлены со списком данных, составляющих 
коммерческую тайну, ознакомлены с установленным работодателем ре-
жимом коммерческой тайны и мерами ответственности за его нарушение.

Государственная тайна охраняется достаточно большим количеством 
законов, среди которых можно выделить следующие:

 · Конституция Российской Федерации;
 · Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности»;
 · Федеральный закон Российской Федерации «О государственной тайне».

Согласно Конституции Российской Федерации, под защитой находятся 
многие виды информации, в том числе личная и семейная тайна, а также 
Конституцией Российской Федерации устанавливается, что сведения, со-
ставляющие государственную тайну, определяются Федеральным законом.

Лица, допущенные к государственной тайне, могут быть подвергнуты 
некоторым ограничениям для того, чтобы пресечь возможность распро-
странения государственной тайны. К таким ограничениям относятся:

 · лишение права выезда за границу;
 · запрет на распространение сведений, составляющих государствен-
ную тайну;

 · лишение права на неприкосновенность частной жизни при проведе-
нии проверочных мероприятий.

В случае нарушения должностными лицами или гражданами законода-
тельства о государственной тайне, в соответствии с действующим законо-
дательством они могут нести ответственность дисциплинарную, админи-
стративную, гражданско-правовую или уголовную. Уголовным кодексом 
предусматривается ответственность за разглашение государственной 
тайны, а также ответственность за случаи, когда разглашение государ-
ственной тайны повлекло по неосторожности тяжкие последствия, мак-
симальное наказание за такое преступление составляет 7 лет лишения 
свободы [4, ст. 283]. Также Уголовным кодексом предусмотрена ответ-
ственность за утрату документов, содержащих государственную тайну, 
ответственность за данное преступление может достигать трех лет лише-
ния свободы [там же, ст. 284].

В Административном кодексе Российской Федерации предусмотрены 
наказания за незаконную деятельность по защите информации и исполь-
зованию несертифицированных средств защиты. В первую очередь эти 
меры направлены на защиту сведений, являющихся государственной тай-
ной, персональных данных, а также на защиту конфиденциальной инфор-
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мации. Предусмотренное Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях нарушение установленного законом по-
рядка сбора, хранения, использования или распространения информации 
о гражданах (персональных данных) влечет наказание до 500 руб. для 
граждан и до 10 000 руб. для юридических лиц [5, ст. 13.11]. Нарушение 
правил защиты информации влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере до 1500 руб., на юридических лиц до 20 000 руб. 
[там же, ст. 13.12, п. 1]. Занятие видами деятельности в области защиты 
информации (за исключением информации, составляющей государствен-
ную тайну) без получения в установленном порядке специального разре-
шения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) в соответ-
ствии с федеральным законом обязательно (обязательна) влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере до 1000 руб. с кон-
фискацией средств защиты информации или без таковой, на юридических 
лиц — до 20 000 руб. с конфискацией средств защиты информации или без 
таковой.

Защиту государственной тайны осуществляют межведомственная ко-
миссия по защите государственной тайны, органы государственной влас ти, 
предприятия, учреждения и организации и их структурные подразделения 
по защите государственной тайны, а также федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности.

Обладатель коммерческой тайны самостоятельно определяет способы 
защиты своих прав на коммерческую тайну и вправе требовать: 

 · признания прав обладателя на коммерческую тайну; 
 · пресечения действий, нарушающих режим коммерческой тайны или 
создающих угрозу его нарушения; 

 · возмещения убытков, причиненных разглашением или неправо мер-
ным использованием коммерческой тайны.

В статье были рассмотрены способы защиты конфиденциальной ин-
формации, наказания за правонарушения и преступления в сфере защи-
ты информации, также были указаны органы, занимающиеся защитой 
информации.
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защита прав интеллектуальной собственности

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие интеллек-
туальной собственности в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, некоторые из применяемых методов ее за-
щиты. Также рассматриваются различные виды наказаний за нарушение 
прав интеллектуальной собственности, предусмотренные Гражданским 
кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, а также 
Уголовным кодексом РФ.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуаль-
ная деятельность, защита интеллектуальной собственности.

В XXI в. информация обладает большой ценностью, которая зависит 
от множества факторов, в первую очередь ценность информации опреде-
ляется ее ценностью для владельца. К информации может быть ограничен 
доступ, в таком случае информация может являться коммерческой или 
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государственной тайной, либо же, информация может являться интеллек-
туальной собственностью как результат интеллектуальной деятельности 
и подлежит защите в соответствие с законами о защите авторских прав. 
Защита информации вызывает озабоченность у общества, юристов, а так-
же у государства [1].

В соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 
средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуаль-
ной собственностью), являются:

 · произведения науки, литературы и искусства;
 · программы для электронных вычислительных машин (программы 
для ЭВМ);

 · базы данных;
 · исполнения;
 · фонограммы;
 · сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 
организаций эфирного или кабельного вещания);

 · изобретения;
 · полезные модели;
 · промышленные образцы;
 · селекционные достижения;
 · топологии интегральных микросхем;
 · секреты производства (ноу-хау);
 · фирменные наименования;
 · товарные знаки и знаки обслуживания;
 · наименования мест происхождения товаров;
 · коммерческие обозначения.

Интеллектуальная собственность охраняется законом [2, ст. 1225].
В отличие от мировой практики в российском законодательстве интел-

лектуальной собственностью считаются различные результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуализации, а не права на них. 
Однако на их признание и защиту в соответствии с нормами международ-
ного права это обстоятельство не оказывает существенного влияния.

Защита интеллектуальных прав может осуществляться по выбору ав-
тора (правообладателя) в судебном или внесудебном порядке. К судебным 
формам защиты относятся гражданско-правовая и уголовно-правовая, а к 
внесудебной — административно-правовая защита. 

Гражданский кодекс предусматривает рассмотрение исковых заявле-
ний в суде и вынесения решений по ним, в случае нарушения прав на объ-
екты авторских и смежных прав, а также на товарные знаки [там же, 
гл. 70–71]. Иски, связанные с нарушением авторских и смежных прав, мо-
гут рассматриваться в арбитражных судах, либо судах общей юрисдик-
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ции, в зависимости от правового статуса сторон — участников судебного 
разбирательства. Иски по делам, связанным с товарными знаками рассмат-
риваются в арбитражных судах.

Также, Гражданский кодекс предусматривает взыскание убытков или 
компенсации с правонарушителя. Компенсация может быть выплачена 
взамен возмещения убытков. Ее размер составляет от 10 тыс. руб. до 
5 млн руб., либо в двукратном размере стоимости экземпляров произведе-
ния, фонограммы, товаров, на которых незаконно размещен товарный 
знак, либо в двукратном размере стоимости права использования произ-
ведения, объекта смежных прав или товарного знака [там же, ст. 1301].

Помимо этого, в соответствии с Гражданским кодексом, допускается 
изъятие и уничтожение контрафактной продукции, а также оборудова-
ния, а равно прочих устройств и материалов, главным образом используе-
мых или предназначенных для совершения нарушения исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства инди-
видуализации [там же, ст. 1515].

Защита информации также имеет немаловажную роль в современных 
условиях постоянно возрастающей конкуренции. С вступлением в силу 
части четвертой ГК РФ сведения, которые имеют действительную или по-
тенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном ос-
новании и в отношении которых обладателем таких сведений введен ре-
жим коммерческой тайны, признаются и охраняются в качестве особого 
объекта интеллектуальной собственности — секрета производства (ноу-
хау). За нарушение исключительного права на секрет производства (ноу-
хау), в случае неправомерного получения или разглашения таких сведе-
ний, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения в пол-
ном объеме причиненных убытков, если иная ответственность не предус-
мотрена законом или договором с этим лицом [там же, гл. 75].

Разглашение сведений, не относимых к секрету производства, но при-
знаваемых конфиденциальной информацией в силу закона или по согла-
шению сторон, также влечет ответственность в виде возмещения убытков 
потерпевшей стороны или выплате договорной неустойки.

Кодекс об административных правонарушениях устанавливает нало-
жение административного взыскания в случаях ввоза, продажи, сдачи в 
прокат и иного незаконного использования экземпляров произведения 
или фонограмм в целях извлечения дохода при условии, что экземпляры 
являются:

– контрафактными;
– на экземплярах указана ложная информация об их изготовителях 

или о местах производства;
– нарушение интеллектуальных прав совершено с целью извлечения 

дохода.
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Административная ответственность наступает не только за изготовле-
ние и распространение контрафактных экземпляров произведений и фоно-
грамм, но и при введении потребителя в заблуждение. В связи с этим лицо, 
совершившее данное правонарушение может быть привлечено к админи-
стративной ответственности и за нарушение прав потребителей в соответ-
ствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей» [3]. Таким об-
разом, данная статья защищает права обладателей интеллектуальных прав 
и прав потребителей. Эти действия признаются административным право-
нарушением и в случае, если на материальном носителе будут находиться 
неохраняемые законом произведения, или если на буклете будут указаны 
ложные сведения об изготовителе или месте производства контрафакта.

За подобные действия предусмотрены штрафные санкции в размере от 
1500 до 2000 руб. для граждан, от 10 000 до 20 000 руб. для должностных 
лиц, от 30 000 до 40 000 руб. для юридических лиц. Кроме того, для юриди-
ческих лиц одновременно со штрафом предусмотрена конфискация кон-
трафактных экземпляров и орудий совершения административного пра-
вонарушения, таких как материалы, оборудование и т. д. [4, ст. 7.12].

КоАП РФ закрепляет ответственность за нарушение установленного 
порядка патентования объектов промышленной собственности в ино-
странных государствах. Эти деяния влекут наложение административно-
го штрафа от 1000 до 2000 руб. на граждан, от 50 000 до 80 000 руб. на юри-
дических лиц. Следовательно, изобретения, сделанные в России или заяв-
ленные от имени физических или юридических лиц РФ, первоначально 
должны быть запатентованы в России. Иначе эти действия будут считать-
ся прямым нарушением законодательства об интеллектуальной собствен-
ности [там же, ст. 7.28].

Также, КоАП РФ рассматривает правонарушения, которые обычно со-
провождают нарушение авторских и смежных прав, предусмотренные 
ст. 7.12 КоАП РФ [там же, ст. 14.4–14.5, 14.7].

Также предусмотрена административная ответственность за продажу 
товара ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил. 
Интеллектуальный продукт также может иметь низкое качество и не соот-
ветствовать требованиям стандартов, техническим условиям и эталонам 
по качеству комплектности и упаковки [там же, ст. 14.4]; предусмотрена 
ответственность за продажу интеллектуального продукта без документов, 
содержащих сведения об изготовителе или о продавце [там же, ст. 14.5].

Кроме того, нарушение исключительных прав на объекты интеллекту-
альной собственности может повлечь уголовную ответственность по не-
скольким статьям Уголовного кодекса РФ. Последним предусмотрена уго-
ловная ответственность за нарушение авторских и смежных прав 
[5, ст. 146], незаконное использование товарного знака [там же, ст. 180], 
незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерче-
скую тайну [там же, ст. 183].
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Помимо этого, существует ряд связанных статей о преступлениях в 
сфере компьютерной информации [там же, ст. 272–274], предусматриваю-
щих уголовную ответственность за неправомерный доступ к компьютер-
ной информации, создание, использование и распространение вредонос-
ных программ для ЭВМ, а также нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети.

В статье было рассмотрено понятие «интеллектуальная собствен-
ность», методы ее защиты, а также возможные наказания за правонаруше-
ния, связанные с интеллектуальной собственностью.
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Правовое значение сервитута: вопросы теории и практики

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные проблемы, связанные с 
правовой природой сервитута, субъекте и объекте сервитутных отно-
шений, значение публичного сервитута, необходимость унификации зако-
нодательства о сервитутах.

Ключевые слова: сервитут, ограниченные вещные права, права на зе-
мельные участки.

Правовой институт сервитута занимает особое место в системе огра-
ниченных вещных прав. Отсутствие согласованности в законодательных 
актах в сфере регулирования вещно-правовых отношений явились при-
чиной сегодняшней ситуации с использованием находящихся в публич-
ной собственности земель. В тоже время отсутствие доктринальных ис-
следований, касающихся зарубежного опыта регулирования вещно-пра-
вовых отношений, привело к возникновению пробелов при решении про-
блем, касающихся правового института сервитута. Назрела необходи-
мость проведения монографических исследований, касающихся осмысле-
ния структурированной концепции системы ограниченных вещных прав, 
их дифференциации, их правовому моделированию и внедрения таких 
моделей в отечественный правопорядок, исследованию каждого из видов 
ограниченных вещных прав, закрепленных в российском и зарубежном 
гражданском праве.

Из-за противоречивой законодательной регламентации и особой зна-
чимости для целостности системы ограниченных вещных прав проблемы 
сервитута активно обсуждаются в научной литературе [1, с. 68; 2, с. 18]. 
Например, изучаются доктринальные положения, касающиеся правовой 
природы сервитутов; роли сервитутов в современном гражданском зако-
нодательстве; содержанием и порядком осуществления сервитутных прав 
[1, с. 69]; спецификой оснований возникновения и прекращения сервиту-
тов; защитой прав субъектов сервитутных отношений [3, с. 258].

При рассмотрении природы сервитутов автор придерживается класси-
ческих позиций в том смысле, что понимает под сервитутом ограниченное 
вещное право, которое представляет собой право на чужую вещь, уже при-
своенную другим лицом (собственником). Подчеркивается неразрывная 
связь сервитута с недвижимой вещью, при которой один участок «служит» 
в пользу другого участка. В такой интерпретации объект сервитута включа-
ет в себя господствующую вещь (недвижимое имущество, для которой 
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устанавливается сервитут) и служащую вещь (недвижимое имущество, ко-
торое обременяется, на которую устанавливается сервитут). Предпринята 
попытка ответить на вопрос: какие объекты гражданского права, признава-
емые в соответствии с законодательством недвижимыми вещами, могут 
выступать объектами сервитута? К таким объектам, по мнению автора, сле-
дует отнести земельный участок (с особенностями, установленными отрас-
левым законодательством), участки недр, здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, помещение, единый недвижимый комплекс.

В качестве временной, переходной меры, вплоть до закрепления в 
гражданском законодательстве полноценной системы ограниченных вещ-
ных прав, возможно включение в круг субъектов сервитутных отношений 
концессионеров, недропользователей, арендаторов и ссудополучателей.

Рассмотренные объекты и субъекты сервитутных отношений дали ос-
нование говорить о сервитуте как о праве ограниченного пользования не-
движимым имуществом (служащей вещью), установленном в пользу дру-
гого недвижимого имущества (господствующей вещи), принадлежащего 
третьему лицу. Такое понимание сервитута является наиболее оптималь-
ным с точки зрения правовой природы сервитута и отличается от анало-
гичных определений, представленных в других исследованиях, посвящен-
ных исследованию сервитутов. Сказанное позволило обосновать и реали-
зовать в диссертации теоретико-правовой подход, в рамках которого це-
лостно раскрыта правовая природа сервитута.

Отличительными признаками сервитута как самостоятельного огра-
ниченного вещного права являются: сервитут не содержит правомочия 
владения; по своему содержанию различно и право пользования: сервиту-
арий обладает правом пользования служащей вещью, ограниченного 
нуждами господствующего участка; сервитут же может сосуществовать с 
любыми из ограниченных вещных прав; сервитут в отличие от других 
ограниченных вещных прав может быть установлен судом.

Предлагаем систему ограниченных вещных прав в следующем виде: 
права владения и пользования чужой недвижимостью (право постоянно-
го землевладения, право застройки, право пользовладения); права огра-
ниченного пользования чужой вещью (сервитут); обеспечительные права 
(ипотека, право вещной выдачи); права приобретения (право на приобре-
тение чужого недвижимого имущества); права, оформляющие имуще-
ственную обособленность юридических лиц (право оперативного управ-
ления). Из приведенной конструкции видно, что сервитут занимает свое 
особое место в системе ограниченных вещных прав, отделен от права по-
стоянного землевладения (эмфитевзиса), права застройки (суперфиция) 
и права пользовладения (узуфрукта) и представлен в качестве самостоя-
тельного компонента данной системы.

Для обеспечения надлежащей надежности и устойчивости правовой кон-
струкции сервитута как вещного права, необходим закрытый перечень ос-
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нований прекращения сервитута, но в тоже время такой исчерпывающий 
перечень должен отвечать признаку достаточности, с позиции охвата всех 
законных прав и интересов субъектов сервитутных отношений. Считаем 
необходимым и достаточным отнести к числу таких оснований следую-
щие: соглашение между лицами, связанными сервитутом; односторонний 
отказ сервитуария от сервитута; уничтожение служащей или господству-
ющей вещи; отпадение необходимости установления сервитута; соедине-
ние служащей и господствующей вещи; истечение срока; совпадение в од-
ном лице права собственности на земельный участок и на объект недви-
жимости, расположенный на таком земельном участке; неиспользование 
сервитута в течение определенного времени; грубые нарушения правил 
рационального использования земли, установленных законом; утрата 
естественных свойств служащей вещи, использование которых предпола-
гал сервитут.

Анализ сервитутов в законах, связанных с проведением политических, 
культурных, экономических, спортивных мероприятий и преобразований 
в нашей стране, дал основание сделать вывод о том, что в современном 
российском законодательстве встречаются вещно-правовые конструк-
ции, имеющие свойства как публичных, так и частных сервитутов. Для 
них характерен особый правовой режим: закрепление только на ограни-
ченной территории, на определенный в законодательстве период времени; 
наличие специальной процедуры заключения договора об установлении 
сервитута, а также его прекращения; требование о публикации решения 
об их установлении; введение особого порядка государственной регистра-
ции и расчета размера надлежащей платы. На этом основании сформули-
рован вывод о том, что данные правовые конструкции не подпадают под 
классическое понимание сервитута и, следовательно, должны рассматри-
ваться как разновидность ограничения прав.

По своей правовой природе публичный сервитут относится не к вещ-
ным правам, а к определенным ограничениям в отношении права соб-
ственности, поскольку не может быть чьим-то субъективным правом во-
обще в силу отсутствия конкретного управомоченного лица. Идею об от-
казе от использования термина «публичный сервитут» [4, с. 168] следует 
признать верной. Это позволит избавиться от неточных формулировок и 
понятий в несвойственных им значениях.

В целях упорядочения законодательства, а также разрешения проблемы 
существенных условий договора о частном сервитуте предлагаем закре-
пить в Гражданском кодексе Российской Федерации [5] отдельную статью 
о договоре об установлении сервитута, в которой определялись бы суще-
ственные условия договора, а также устанавливались требования к его 
форме. К существенным условиям договора об установлении сервитута 
следует отнести: условия о служащей и господствующей вещи, о виде сер-
витута и его конкретном содержании, а также о размере платы за сервитут.
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Анализ последних изменений, внесенных в ЗК РФ, позволяет говорить 
о необходимости унификации норм, касающихся сервитутов, вне зависи-
мости от того, в чьей собственности находится служащая вещь, что даст ос-
нования более адекватно регламентировать сферу сервитутных отноше-
ний. По мнению автора, в Гражданский кодекс Российской Федерации [там 
же] необходимо включить исчерпывающий перечень видов сервитута, 
субъектов сервитутных отношений, условий соглашения об установлении 
сервитута и закрепить факт того, что отдельные положения установления 
сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, определяются в соответ-
ствии с нормами земельного законодательтства. К таким положениям 
должны относиться особенности заключения договора об установлении 
сервитута с уполномоченным государственным органом или органом мест-
ного самоуправления, государственным или муниципальным унитарным 
предприятием либо государственным или муниципальным учреждением.

Значительный научный интерес представляет собой такой правовой 
институт как горный сервитут. Считаем необходимым и своевременным 
предложение о включение в Гражданский кодекс Российской Федерации 
[там же] положений, регулирующих данный сервитут, под которым пред-
полагается понимать «право ограниченного пользования недропользова-
телем участком недр, находящимся в пользовании другого недропользова-
теля» [1, с. 69–70]. Таким образом, недропользователи включаются в круг 
субъектов сервитутных отношений. Специфика горного сервитута долж-
на устанавливаться законодательством о недрах.
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Abstract. In article the separate problems connected with the legal nature of 
an easement, the subject and an object the servitutnykh of the relations, value of a 
public easement, need of standardization of the legislation on easements are con-
sidered.
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осуществление конституционным Судом 
российской Федерации защиты прав и свобод человека

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные проблемы, связанные с 
защитой прав и свобод человека в порядке конституционного правосудия 
в Российской Федерации.

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, права 
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Судебная защита представляет собой важнейшую юридическую гаран-
тию принципа законности, так как именно суд разрешает поставленный 
перед ним вопрос о нарушении закона, восстанавливает нарушенные пра-
ва [1, с. 151]. Особую роль в механизме обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина играет Конституционный Суд Российской Федерации 
(далее — КС РФ), выполняя одну из своих важных функций — правоза-
щитную, направленную на восстановление и обеспечение реализации 
прав и свобод человека и гражданина. За свою более чем двадцатилетнюю 
историю функционирования федерального органа конституционной 
юстиции обращение в КС РФ стало одним из действенных способов защи-
ты прав и свобод человека и гражданина.

Особое положение, которое занимает КС РФ в российской системе су-
допроизводства, обусловлено его предназначением как высшего органа 
судебного конституционного контроля, а также вытекающими из его 
функций полномочиями, к числу которых относится проверка конститу-
ционности нормативных актов, в том числе, в целях защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Осуществление этого и других полномочий пред-
полагает необходимость взаимодействия КС РФ с другими судами в целях 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Как справедливо отмечает 
В.  В. Невинский, «теория и практика российского конституционализма 
требуют дальнейшего совершенствования взаимодействия КС РФ с ины-
ми судебными органами в деле обеспечения эффективной защиты кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина в России» [2, с. 95].
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Весьма актуальным остается вопрос о взаимодействии КС РФ и Евро-
пейского Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ) в сфере защиты прав и 
свобод человека. По-прежнему большое значение имеет исследование во-
просов, связанных с соотношением решений КС РФ и ЕСПЧ, а также влия-
нием решений последнего на правоприменительную практику КС РФ.

КС РФ в 2015 г. сформулировал правовую позицию, в соответствии с 
которой «юридическая сила решений ЕСПЧ, принятых по жалобам, по-
данным против России, может быть ограничена на территории Россий-
ской Федерации в случае противоречия таких решений Конституции Рос-
сийской Федерации» [3]. Данная позиция стала основанием для внесения 
изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», закрепляющих полномочия КС РФ по про-
верке конституционности решений межгосударственного органа по за-
щите прав и свобод человека и гражданина.

КС РФ, реализуя указанные полномочия, 19 апреля 2016 г. принял пер-
вое постановление по вопросу о возможности исполнения решения 
ЕСПЧ [4]. Соответственно, возникает научный интерес к проблеме соот-
ношения обозначенного выше подхода с ранее сформулированными пра-
вовыми позициями КС РФ, согласно которым решения ЕСПЧ являются ча-
стью правовой системы России. В то же время не менее важным представ-
ляется исследование вопроса применения КС РФ правовых позиций ЕСПЧ.

Рассмотрение опыта деятельности отечественного органа конституци-
онного правосудия в исторической ретроспективе, выявление особенно-
стей его становления и развития сохраняет свою актуальность до настоя-
щего времени, поскольку позволяет найти новые способы и пути повыше-
ния эффективности защиты прав и свобод человека КС РФ. По-прежнему 
актуальным является вопрос исполнения решений КС РФ, который пря-
мо связан с защитой прав и свобод человека и гражданина, так как кон-
ституционное правосудие превращается в реальность только посред-
ством реализации решений органов конституционного контроля [5, с. 16] 
и при безусловности их выполнения.

Как указывает В. Д. Зорькин, «накоплено много материалов по неис-
полнению решений Конституционного Суда всеми уровнями власти, 
в том числе и законодательной. Есть примеры, когда в течение двух лет за-
конодатель не реагировал на решения Суда. Наше решение, по большому 
счету, не требует подтверждения каких-либо других органов, оно должно 
быть исполнено» [6, с. 7]. А. Н. Кокотов отмечает, что, «несмотря на сфор-
мированность механизма исполнения решений Конституционного Суда 
Российской Федерации, существуют проблемы, связанные с длительным 
неисполнением таких решений» [7, с. 18].

Таким образом, круг обозначенных выше проблем настоятельно ука-
зывает на актуальность исследования защиты прав и свобод человека и 
гражданина КС РФ, что невозможно осуществлять без его взаимодей-
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ствия с другими судами, учета исторических особенностей становления и 
развития отечественной конституционной юстиции, зарубежного опыта 
защиты прав и свобод человека средствами конституционного правосу-
дия, надлежащего исполнения решений органа судебного конституцион-
ного контроля.

Права и свободы человека и гражданина следует рассматривать как со-
вокупную сложносоставную правовую категорию, представляющую со-
бой меру возможного поведения участников правоотношений (граждан, 
иностранных граждан, лиц без гражданства), пределы реализации кото-
рой находятся в установленных законом юридических границах, и отра-
жающую законные интересы указанных субъектов.

Авторы придерживаются позиции, предложенной Р. Е. Карасевым 
[8, с. 61], что «правозащитная функция Конституционного Суда Россий-
ской Федерации выражается в двух формах: прямой и косвенной». Пря-
мое проявление состоит в осуществлении КС РФ конкретного конститу-
ционного контроля, поскольку в таком случае защищается то или иное 
право или свобода человека и гражданина по конкретному юридическо-
му делу, где это право предположительно было нарушено. Косвенным яв-
ляется рассмотрение дел в порядке абстрактного конституционного кон-
троля, поскольку в таком случае при признании КС РФ нормативного ак-
та неконституционным устраняется угроза нарушения прав и свобод.

Форму взаимодействия КС РФ с другими судами Российской Федера-
ции следует рассматривать как особый способ организации совместной 
деятельности и взаимной информированности сторон в целях безуслов-
ной защиты прав и свобод человека и гражданина. Это взаимодействие 
проявляется в трех аспектах: во-первых, взаимосвязи КС РФ и иных су-
дов, во-вторых, воздействии КС РФ на иные суды, в-третьих, сотрудниче-
стве Конституционного Суда с иными судами при осуществлении их об-
щих функций.

КС РФ целесообразно наделить полномочиями по рассмотрению дел о 
возможности применения решений ЕСПЧ, принятых не в отношении Рос-
сийской Федерации. Такая необходимость обусловлена тем, что указан-
ные решения представляют собой акты официального толкования Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, являются частью пра-
вовой системы России и влияют на правоприменительную практику госу-
дарственных органов; рассмотрение КС РФ названных дел обеспечит воз-
можность исключения решений Европейского Суда по правам человека, 
не соответствующих Конституции Российской Федерации, из отечествен-
ной системы права.

Действующие ныне законные критерии допустимости конституцион-
ной жалобы ущемляют права и свободы человека и гражданина и значи-
тельно усложняют порядок обращения с жалобой в КС РФ. Критериями 
эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина в КС РФ за-



101

ключаются, во-первых, в доступности конституционного судопроизвод-
ства, во-вторых, в обязательности исполнения решений КС РФ, в-третьих, 
в оперативном пересмотре конкретных спорных судебных дел.
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В современной России наблюдаются многогранные и сложные процес-
сы, направленные на дальнейшее развитие и стабилизацию рыночной 
экономики. Особое значение в данных условиях имеет интеллектуальная 
собственность. Согласно ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ) [1], к интеллектуальной собственности относится 
товарный знак как средство индивидуализации организаций и индивиду-
альных предпринимателей. В новых условиях развития экономики России 
товарный знак занимает существенное место в маркетинге и торговле, 
с  его помощью происходит успешное продвижение товаров на рынке. 
Права на товарный знак, как и иные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним объекты интеллектуальной соб-
ственности, представляют собой один из нематериальных активов хозяй-
ствующих субъектов.

В условиях рыночной конкуренции товарные знаки являются своего 
рода символами, призванными различить товары и услуги одних товаро-
производителей от тождественных товаров и услуг иных, создавать проч-
ные связи между лицами, потребляющими определенные товары (услуги), 
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изготовителями и продавцами таких товаров и услуг. Восприятие потре-
бителем (покупателем) такого символа и, как следствие, товара или услуги 
в значительной степени определяет место изготовителя или продавца то-
вара на рынке. Поскольку выбор товаров потребителем не всегда являет-
ся результатом осознанного анализа характеристик непосредственно то-
вара или услуги, а в значительной степени зависит от его ассоциативного 
восприятия посредством символа, с помощью которого формируется 
представление о товаре или услуге, правильный выбор товарного знака зна-
чительно влияет на доход изготовителя или продавца товара. Таким образом, 
как справедливо отмечают некоторые авторы, «конкуренция из сферы то-
варов и услуг постепенно переместилась в сферу символов, их индивиду-
ализирующих» [2, c. 63; 3, с. 64].

В современном обществе товарные знаки необходимы изготовителям, 
торговле, потребителям и государству в целом. Следовательно, государ-
ство заинтересовано в создании в сфере регулирования товарных знаков 
такой правовой системы, которая будет эффективно обеспечивать их над-
лежащую охрану, в действенном функционировании таких средств инди-
видуализации в хозяйственном обороте, во внесении товарным знаком 
достаточного вклада в развитие экономики государства, и попытка орга-
низации такой правовой системы осуществлена в четвертой части ГК РФ.

«Товарный знак и такие объекты интеллектуальных прав, как про-
мышленный образец, полезная модель, фирменное наименование, объек-
ты обладания авторскими правами имеют как определенное сходство» 
[4, с. 25; 5], так и значительные различия, например, в части условия воз-
никновения исключительного права на данные объекты и его прекраще-
ния, в отношении правомочий их правообладателей, особенностей право-
вой охраны и пр. Коллизии, возникающие при реализации прав на указан-
ные объекты, разрешаются не всегда объективно. Наблюдается в настоя-
щий момент несовершенство норм, регулирующих правоотношения в дан-
ной сфере.

В целях разработки предложений по совершенствованию норм граж-
данского законодательства проведен анализ норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иных федеральных законов, определяющих пра-
вовой режим товарных знаков и объектов авторского права, а также вы-
явлены тенденции развития указанных норм. Объекты авторского права 
и товарные знаки имеют различную юридическую природу, тем не менее, 
их правовые режимы частично пересекаются. Так, некое обозначение, ох-
раняемое авторским правом, с согласия автора разрешается регистриро-
вать как товарный знак. При этом не всегда возможно относить обозначе-
ния, служащие для индивидуализации товаров, производимых организа-
циями или индивидуальными предпринимателями, к объектам авторско-
го права в силу того, что они не являются произведениями, неоригиналь-
ны и примитивны.
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Такая примитивность характерна для товарных знаков, поскольку она 
обеспечивает доступность восприятия и легкость запоминания, что весь-
ма важно для целей рекламы товаров, индивидуализируемых с помощью 
товарных знаков. Вместе с тем в случае, когда в качестве товарного знака 
регистрируется объект, охраняемый авторским правом, считаем целесо-
образным признавать такие товарные знаки производными товарными 
знаками, поскольку они созданы на основе первоначального объекта, ох-
раняемого авторским правом.

При отказе автора в предоставлении согласия лицу, заинтересованно-
му в регистрации объекта авторского права (его части) в качестве товар-
ного знака, предлагается ввести институт принудительной лицензии, т. е. 
установить возможность получения права использования такого объекта 
авторского права (его части) в соответствии с решением компетентного го-
сударственного органа, поскольку монополизация ресурсов, в том числе и 
нематериальных, относится к отрицательным моментам в механизме со-
циально-экономических отношений, и необходимо найти баланс между 
интересом коммерциализации объектов авторского права (компаниями, 
которые обеспечивают коммерческий оборот услуг и товаров) и исключи-
тельными правами авторов.

В настоящее время отсутствует правовой механизм, устанавливающий 
разрешительный порядок регистрации в качестве товарного знака обо-
значения, тождественного элементу произведения, перешедшего в обще-
ственное достояние. Есть лишь общая норма о свободном и безвозмезд-
ном использовании произведения. Однако, учитывая цели регистрации в 
качестве товарных знаков объектов авторского права, а именно увеличе-
ние роста продаж ввиду положительной ассоциативной связи между про-
изведением и товаром, производимым под соответствующим товарным 
знаком, считаем необходимым упорядочить данные действия и ввести ме-
ханизм оценки возможности регистрации в качестве товарного знака обо-
значения, тождественного элементу произведения, известного на дату по-
дачи заявки, на государственную регистрацию товарного знака, перешед-
шего в общественное достояние. Такая оценка должна производиться 
уполномоченным органом исходя из принципов гуманности и морали, 
а также экономической целесообразности с точки зрения общественных 
интересов.

Автор произведения имеет возможность защитить свое исключитель-
ное право, иными словами может оспорить наличие правовой охраны то-
варному знаку, но только в случае, если товарный знак тождественен (т. е. 
полностью идентичен) объекту авторского права, либо его части, также 
имеющей правовую охрану. Следовательно, в случае внесения правообла-
дателем товарного знака в охраняемый авторским правом объект незна-
чительных изменений, например, дополнения его отсутствующими в ори-
гинале элементами или, наоборот, исключения из него отдельных элемен-
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тов, не имеет возможности оспорить предоставление правовой охраны 
товарному знаку лицо, обладающее авторским правом.
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Говоря о проблемах в деятельности правозащитных организаций в 
Российской Федерации на современном этапе ее развития нельзя не ска-
зать о том, что современное состояние российского общества и государ-
ства характеризуется заметной тенденцией к усилению роли государства. 
Укрепление государственных структур играет и положительную роль, но 
если только речь идет о подлинно правовом государстве. Однако конста-
тировать наличие такого в нашем Отечестве, на наш взгляд, является, по 
меньшей мере, преждевременным и некорректным.

Одной из проблем из проблем в сфере защиты и восстановления нару-
шенных прав и свобод человека в современной России является низкая 
эффективность правозащитной деятельности. Причиной тому служит от-
сутствие скоординированности усилий всех заинтересованных государ-
ственных и общественных организаций, политических и общественных 
деятелей [1] в подходе к данному вопросу. 

Сейчас особенно актуальной становится задача развития сотрудниче-
ства различных структур гражданского общества, а также укрепление та-
кой его важной части, как правозащитное движение. И этой связи счита-
ем необходимым обратиться к истории развития правозащитного движе-
ния в России.

Возникновение правозащитных (правозаступнических) организаций 
в нашей стране и их видов имеет давнюю историю.

Появление правозаступничества связано, прежде всего, с тем, что для 
грамотного ведения дел была необходима специальная подготовка, и лица, 
ею не обладающие, вынуждены обращаться к специалистам в области права.

О судебном представительстве впервые было упомянуто в законода-
тельных актах ХIV в.  — Псковской и Новгородской судных грамотах. 
В них было закреплено, что обязанности судебных представителей, кроме 
родственников тяжущихся (Новгородская судная грамота, ст. 16–18), мог-
ли исполнять все правоспособные граждане, за исключением тех, кто со-
стоял на службе и был облечен властью (Псковская судная грамота, 
ст.  68,  69). Однако в законодательной регламентации представительства 
не было состава лиц, осуществляющих эту функцию.

Историю отечественных правозащитных организаций нового времени 
можно исчислять с момента образования в 1976 г. в Москве Индивидуаль-
ной группы по правам человека. Создание первой советской правозащит-
ной организации стало ответом на подписание 1 августа 1975 г. Заключи-
тельного Акта Хельсинского Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе СССР 33 европейскими государствами, а также США и Ка-
надой. 12 мая 1976 г. на пресс-конференции, созванной А. Д. Сахаровым, 
профессор Ю. Орлов объявил о создании Группы содействия выполнению 



107

Хельсинских соглашений в СССР (или, как ее стали называть — Москов-
ской Хельсинской группы.

В Советском Союзе в 1961 г. была создана тайная правозащитная орга-
низация «Международная амнистия». Небольшая группа интеллигенции 
вышла на Пушкинскую площадь с требованием «уважать собственную 
Конституцию» во время процесса 1965–1966 гг. по делу писателей Ю. Да-
ниэля и А. Синявского. Хотя, по сути, в поддержку писателей выступало 
отнюдь не малочисленное общество, поддерживаемое такими персонами 
из когорты науки и искусства, как актер Игорь Кваша, литературовед Вя-
чеслав Иванов, поэт-переводчик Анатолий Якобсон, искусствоведы Юрий 
Герчук и Игорь Голомшток, писатели Лев Копелев, Лидия Чуковская, Вла-
димир Корнилов, Константин Паустовский, различные критики, но при 
всем этом,обвинительное публичное выступление прозвучало из писа-
тельского же цеха — от Михаила Шолохова, который беззастенчиво клей-
мил на XXIII съезде КПСС «молодчиков с черной совестью» и сетовал на 
то, что слишком мягок приговор по ст. 70 УК РСФСР «антисоветская аги-
тация и пропаганда». Данный громкий процесс принято считать началом 
второго периода диссидентства в СССР.

Историю появления правозащитного движения в нашей стране необ-
ходимо рассматривать из совокупности трех составляющих: стихийные 
экономические протесты, диссидентство, культурное многообразие. Ин-
тересным, на наш взгляд, представляется тот факт, что власти допускали 
существование последнего, понимая, что ослабление порожденной рево-
люцией веры в идеалы социализма и коммунизма требует хотя бы частич-
ного заполнения создавшегося вакуума с тем, чтобы не допускать деграда-
ции и деморализации общественной жизни. Одновременно это был и спо-
соб свести к минимуму диссидентство, не допустить, чтобы оно приобре-
ло массовый характер.

По мнению известного правозащитника, председателя Московской 
Хельсинской группы Л. Алексеевой, днем рождения правозащитного дви-
жения в нашей стране принято считать 5 декабря 1965 г. (в Москве состоя-
лась первая демонстрация на Пушкинской площади под правозащитными 
лозунгами).

Нельзя не заметить очевидного факта: прежде всего неоднородности 
самого правозащитного движения, в состав которого входят люди с самой 
разной профессиональной подготовкой и политических взглядов. 

Основой правозащитного движения являются сегодня и останутся 
завтра сотни и тысячи активистов «снизу», которые столкнувшись с нару-
шением их собственных прав или прав их ближних и, сумев защитить эти 
права, стали помогать и другим. Другие приходят в правозащитное дви-
жение через защиту прав определенных социальных групп, действуя в 
рамках «профильных» неправительственных организаций. Третьи, в не-
далеком прошлом активисты политических партий и движений демокра-
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тической направленности, видят в правозащитном движении возмож-
ность содействия развитию демократии в нашей стране, отличную от уча-
стия во все менее влиятельных партиях.

В соответствие с основным предметом и формой деятельности среди 
российских общественных правозащитных организаций, сегодня можно 
выделить три основные их группы.

Первая — это классическая правозащита «снизу» — помощь конкрет-
ным людям, права которых были нарушены, эта деятельность смыкается в 
определенном смысле с работой адвокатов, в этом же направлении дей-
ствуют и получившие довольно широкое развитие в последнее время, так 
называемые, «юридические клиники»  — практика студентов юридиче-
ских специальностей, которую они проходят на базе правозащитных ор-
ганизаций и заключающаяся именно в бесплатной юридической помощи 
нуждающимся.

Вторая группа организаций делает своим приоритетом гражданский 
контроль определенных властных структур (силовых структур, или мест 
заключения). Таких правозащитных организаций, к сожалению, у нас в 
стране очень мало (организация «Гражданский контроль» в Санкт-Пе-
тербурге). В эту же группу можно включить и различные «профильные» 
НКО, которые вышли в правозащитное поле в процессе зашиты прав сво-
их членов («Солдатские матери», некоторые организации инвалидов), 
а также экологические организации или организации по охране культуры. 
На определенном уровне развития таких организаций, они уже не ограни-
чиваются только функцией контроля, но, осознавая, что многие ошибки 
представители власти делают по элементарной правовой безграмотности, 
начинают заниматься правовым просвещением и образованием. Если же 
эволюция активистов таких организаций приводит к пониманию того, 
что сама по себе власть в нашей стране не способна эффективно провести, 
например, правовую реформу, то эти организации плавно перемещаются 
в третью группу правозащитных организаций.

Третья группа организаций уже не ограничивается собственно право-
защитой или гражданским контролем деятельности власти, а включается 
уже в процессы гражданского участия в ее реформирование, в повышение 
ее эффективности. Сюда можно отнести и участие в подготовке опреде-
ленных законопроектов, и обучение, например, народных заседателей, и 
участие в развитии определенных политических и правовых практик, 
а также и участие в развитии новых государственных правовых институ-
тов (участие СПб центра «Стратегия» в становлении института Уполно-
моченных по правам человека в регионах России, или участие Москов-
ской Хельсинской группы в развитии ювенальной юстиции). С определен-
ной точки зрения организации этого типа уже перестают быть чисто «пра-
возащитными», так как в своей деятельности переходят от контроля вла-
сти к деятельности по повышению ее эффективности [2].
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Эффективное развитие и укрепление правовой государственности в 
России в значительной степени зависит от готовности государственных 
инстанций и всего общества взаимодействовать с негосударственными 
правозащитными организациями, прислушиваться к их рекомендациям, 
принимая, или аргументировано отклоняя их.

В этой связи приходится по-прежнему констатировать, что до сих пор 
не вполне сложилось характерное для развитого гражданского общества 
конструктивное взаимодействие государственных структур и НПО. Су-
ществует и время от времени остро проявляется взаимное недоверие, 
и даже враждебность.

Для самого же правозащитного сообщества, вероятно, было бы целе-
сообразным как можно более четко разделиться на тех, кто стремится к 
участию в политической борьбе в ее классическом понимании — как заво-
евания, осуществления и сохранения власти, и на тех, кто занимается соб-
ственно «профессиональной правозащитной деятельностью» вроде борь-
бы с произволом конкретных должностных лиц и ведомств, пытками в 
тюрьмах, преследованием по политическим мотивам и т. п.

Важнейшим фактором прикладной правозащитной деятельности яв-
ляется способность наладить продуктивный диалог с властью. А это не 
всегда возможно для политической оппозиции. А на данном временном 
этапе можно смело говорить и о том, что с информационной доступно-
стью, которая появилась благодаря Интернету, и на фоне неумолимого 
ухудшения жизни населения, а также навязывания агрессивной внешней 
политики правящей верхушкой власти, у народа, т. е. уже более массово, 
просыпается сознание и правозащитное движение обретает все больше 
сторонников и сподвижников, Поэтому совершенно не удивительно, что 
на митинг против коррупции в стране 26.03.2017 вышло огромное количе-
ство людей  — разных возрастов, разных политических и религиозных 
взглядов и нельзя не отметить, что молодежь, включая школьников, ак-
тивно включилась в протестное движение, имея целью защитить свои 
права и свободы. И диалог с властью вышел, прямо-таки скажем, однобо-
ким и кривым  — тем прискорбнее констатировать замалчивание феде-
ральных каналов телевидения, которые весь день словно не замечали мно-
готысячных митингов по всей стране и за ее рубежами, и лишь спустя 
почти сутки разразились обличительными выдумками в сторону оппози-
ции. Впрочем, для сторонников защиты прав и свобод человека и гражда-
нина опыт в проведении подобных акций — это гораздо больший плюс, 
нежели жирный минус правящей власти с фальсификацией, замалчива-
нием, незаконными задержаниями и попросту попранием всех прав чело-
века, подтверждение которых можно без особого труда найти во всемир-
ной компьютерной сети.

Другая характерная для России проблема — трудности с финансирова-
нием деятельности правозащитных организаций. Исключением, а не пра-
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вилом остается предоставление неправительственным правозащитным 
организациям средств из государственных или муниципальных источни-
ков или от частных российских спонсоров [3]. В результате чего они не-
редко вынуждены обращаться к зарубежным источникам финансирова-
ния, что в принципе не запрещено, а значит, разрешено российскими за-
конами. Важно лишь, чтобы получение зарубежных грантов не превраща-
лось в самоцель.

Также среди недостатков, свойственным неправительственным право-
защитным организациям можно выделить отсутствие профессионалов в 
указанной деятельности, что существенно ограничивает эффективность 
развития правозащитного движения в Российской Федерации и замедля-
ет его развитие.

Основными проблемами функционирования указанных организаций, 
по нашему убеждению, являются:

– отсутствие связей и выработанных отношений между государством 
и негосударственными правозащитными организациями, недоверие 
государства;

– отрицательная репутация в обществе, отсутствие веры в возмож-
ность достижения поставленных целей у граждан;

– отсутствие квалифицированных кадров, их обучения;
– отсутствие надлежащего финансирования из государственного и 

муниципального бюджета, а также из частных средств;
– отсутствие сформулированных целей организаций или отклонение 

от них, участие в политической борьбе.
Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что деятельность 

неправительственных правозащитных организаций на территории Рос-
сийской Федерации имеет ряд существенных недостатков и находится на 
достаточно низком уровне развития в сравнении с европейскими государ-
ствами. В этом направлении деятельности еще предстоит большая и целе-
направленная работа. Однако есть все предпосылки, что уже в недалеком 
будущем институт правозащитной деятельности крепко будет стоять на 
ногах, имея в активе ярких профессионалов, отстаивающих интересы 
граждан, чьи права и свободы нарушены.
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Проблемы защиты прав лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации 
прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и механизма их защи-
ты. Особое внимание уделено понятийному аппарату — определены тер-
мины «лица с ограниченными возможностями здоровья», проведено соот-
ношение данного понятия с понятием инвалида; рассмотрено понятие 
«защита прав лиц с ограниченными возможностями здоровья», исследова-
на система органов и учреждений, отвечающих за защиту прав инвалидов 
в России. Выявлены правовые пробелы в исследуемой области и предложены 
пути их решения.

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, ин-
валиды, защита прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Лица с ограниченными возможностями здоровья являются особыми 
субъектами прав. С одной стороны, закон и социальная политика всячески 
пытается уравнять их со всеми остальными членами общества. Повсюду 
можно наблюдать установку специальных технических приспособлений 
для упрощения самостоятельного перемещения инвалидов, масштабное 
проведение параолимпийских игр и аналогичных спортивных мероприя-
тий направлено на активную пропаганду социального равенства лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с другими гражданами; среди 
детей отменены специальные школы и «особенные» дети учатся с осталь-
ными ребятами. Лица с ограниченными возможностями здоровья пусть 
где-то искусственно вводятся в общественную среду на равных правах. 

И все же физиологически и фактически реализовать свои права лицам 
с ограниченными возможностями здоровья не так просто во многих 



112

ситуа циях, как обычным гражданам. Поэтому существует свой особен-
ный механизм защиты их прав, направленный на обеспечение юридиче-
ского равенства лиц с ограниченными возможностями здоровья с прочи-
ми субъектами права.

Во-первых, необходимо определиться с терминологией. Как таковое 
определение понятия «лица с ограниченными возможностями здоровья» 
закон не сдержит, указывая лишь на права таких лиц и упоминая их в нор-
мативных актах. Термин можно встретить в ст. 1 Модельного закона об об-
разовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 
образовании), принятом в г. Санкт-Петербурге 07.12.2002 Постановлением 
20-5 на 20-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств — участников СНГ [1], в которой под лицом с ограниченными воз-
можностями здоровья понимается лицо, имеющее физический и (или) пси-
хический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 
программ без создания специальных условий для получения образования. 
Понятие дано в узком значении применительно к образованию, однако его 
можно распространить на все сферы жизни и определить как лицо, имею-
щее физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют 
осуществлению прав и обязанностей по сравнению с другими гражданами. 
Такие недостатки подтверждаются в установленном порядке медицинской 
комиссией и тогда приобретают значение юридического факта.

В процессе анализа как международно-правовых, так и российских ак-
тов можно установить тождественность использования понятий «лицо с 
ограниченными возможностями здоровья» и «инвалид», в связи с чем 
можно заключить, что защита лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья аналогична защите прав инвалидов.

Понятие инвалида с правовой точки зрения дается в ст. 1 Федерально-
го закона РФ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» [2], в силу которой под инвалидом пони-
мается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защиты.

Основной социально-экономической платформой уравнивания инва-
лидов с прочими членами общества является проект «Доступная среда», 
который был запущен в 2011 г. и завершил реализацию в 2015 г. 

Можно говорить об определенных как положительных итогах реализа-
ции проекта, так и о выявившихся его недочетах. Однако фокус настояще-
го исследования сконцентрирован лишь на вопросе защиты прав лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Под защитой прав лиц понимается комплекс организационно-право-
вых действий, направленных на восстановление нарушенных прав лично-
сти. Статья 2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
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Российской Федерации» определяет социальную защиту инвалидов как 
систему гарантированных государством экономических, правовых мер и 
мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодо ления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности 
и направленных на создание им равных с другими гражданами возможно-
стей участия в жизни общества. Изучая данное определение можно согла-
ситься с мнением В. И. Радуто о том, что оно крайне расплывчато и кон-
кретно не дает представления о системе мер защиты [6, c. 54], что, впрочем, 
характерно для норм-дефиниций. Сам Закон говорит о системе прав в об-
ласти медицинского обслуживания, образования, жилья, трудоустрой-
ства, права на объединение, социального обеспечения и иных правах. 

Применительно к лицам с ограниченными возможностями здоровья 
защите подлежат чаще всего нарушенные трудовые права, права на охра-
ну здоровья и права в области социального обеспечения. Иными словами, 
чаще всего инвалиды жалуются на невозможность трудоустроиться, по-
лучить должное медицинское обслуживание в рамках социальных про-
грамм и на скудные государственные пенсии [5, c. 104]. 

Реализация прав инвалидов в отдельных сферах не входит в объект на-
стоящего исследования, в связи с чем рассмотрим именно систему мер за-
щиты прав инвалидов.

И здесь обнаруживается пробел в законодательстве. Основной право-
вой акт — Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», подробным образом декларируя права инвалидов в 
различных сферах, ничего при этом не говорит об инфраструктуре защи-
ты прав инвалидов, ограничиваясь лишь указанием на сферы полномочий 
федеральных и региональных органов власти в области защиты прав ин-
валидов. По факту инвалиды самостоятельно защищают свои права, об-
ращаясь в соответствующие органы и учреждения, либо через доверен-
ных лиц. В случае нарушения их прав инвалиды, в основном, не использу-
ют механизмы самозащиты, либо используют их примитивно, обращаясь 
либо в вышестоящие инстанции, либо к прокурору с жалобами о тех или 
иных нарушениях. Обращения в суд со стороны инвалидов являются ско-
рее исключением, нежели нормой.

Более благоприятно складывается ситуация, если нарушены права ин-
валидов были нарушены государственными учреждениями  — не долж-
ным образом назначена пенсия по инвалидности или неправильно сдела-
ны заключения медицинской экспертизы и т. д. В таком случае обращение 
инвалида в вышестоящее учреждение подлежит ведомственному контро-
лю и имеет более высокие шансы на благоприятное разрешение при уста-
новлении действительного нарушения.

Иным образом складывается ситуация при нарушении трудовых прав 
инвалидов, при отказе в приеме его на работу или при необоснованном 
его увольнении. В такой ситуации инвалиду очень сложно доказать, что у 
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работодателя действительно были рабочие места, на которые он мог рас-
считывать или иные нарушения со стороны работодателя. Даже при всей 
лояльности судебных органов — если же, конечно, спор доходит до судеб-
ных инстанций — работать у работодателя, у которого инвалид будет тру-
доустроен или восстановлен по судебному решению, он не сможет по мо-
рально-психологическим причинам.

Обращение в прокуратуру пользуется большой популярностью у рос-
сийских граждан в целом и у инвалидов, в частности. Однако смысл проку-
рорского надзора именно в надзоре, а не в самой правозащитной деятель-
ности. Прокурор может подать в суд иск в пользу инвалида только в слу-
чае, если он сам не может это сделать в силу физической ограниченности, 
однако в случаях обращения инвалида в прокуратуру, это основание уже 
не обнаруживается, поскольку раз инвалид смог обратиться к прокурору 
за защитой своих прав, значит, он сможет обратиться и в суд. В таких ситуа-
циях прокуратура, как правило, ограничивается разъяснением порядка за-
щиты прав инвалидам, нежели производит какие-либо действия на деле. 

Получается, что де-юре инвалиды в России пользуются весьма широ-
кими правами, де-факто — эти права остаются «на бумаге», они реализу-
ются весьма сложно и механизм их защиты не понятен большинству ин-
валидов. Как отмечают авторы, «российское законодательство предусмат-
ривает широкие возможности для обеспечения нормальной жизнедея-
тельности лиц, имеющих стойкую утрату трудоспособности, но, к сожале-
нию, далеко не всегда оно определяет конкретный механизм реализации 
этих возможностей, ряд правовых норм вообще носит декларативный ха-
рактер. На проблемы, связанные с реализацией прав инвалидов, неодно-
кратно указывал в своих ежегодных докладах Уполномоченный по правам 
человека в России» [3, c. 31].

Надо понимать, что защитить сам себя в суде инвалид часто не в состоя-
нии. Обычному человеку посещение судебных инстанций, как правило, 
сложно, поскольку любое обращение в суд ассоциируется с расходами на 
представителей и многочисленными тратами времени на сбор документов, 
подачу обращения и т. д. А если добавить к этому ограничения в физиче-
ской возможности перемещения, в финансовых ресурсах, и, что часто бы-
вает, в адекватности восприятия реальности, можно утверждать, что для 
инвалида самостоятельная защита своих прав практически не реальна. 

Наличие таких институтов, как Уполномоченный по правам человека, 
органов социальной защиты населения и прочих учреждений, естественно, 
это положительный фактор, но не решающий, поскольку обращение к этим 
лицам также связано с необходимостью посещения различных учрежде-
ний, нахождения в очередях и создание письменных обращений и т. д. 

Особенно следует отметить широко обсуждаемую в печати систему 
международно-правовой защиты инвалидов, право на которую регламен-
тировано Конституцией и иными правовыми актами. Обращение в меж-
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дународный суд сопряжено с затратами и издержками, непосильными для 
большей части инвалидов России, кроме того, обратиться в международ-
ный суд можно тогда, когда исчерпаны все средства защиты в пределах 
России, что делает международные средства защиты нереальными не 
только с физической, но и с юридической точки зрения [4, c. 99].

Отсюда можно сделать один вывод, носящий рекомендательный ха-
рактер. Защита лиц с ограниченными возможностями здоровья должна 
исходить не от них самих, а от государства в лице контролирующих орга-
нов. Не инвалид должен обращаться в органы и учреждения за получени-
ем социальной зашиты, а учреждения социальной защиты должны кон-
тролировать полноту получения каждым инвалидом социальной помощи 
от государства, причем не декларативно, а под угрозой применения мер 
административной ответственности за выявившиеся нарушения прав ин-
валидов. Только так можно рассчитывать на то, что каждый человек, кото-
рый не может вести обычный образ жизни в силу физических недостат-
ков, получит всю полноту государственной поддержки, как это и должно 
быть в условиях правового, социально-ориентированного государства.
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Abstract. The article examines the specifics of the realization of the rights of 
persons with disabilities and the mechanism for their protection. Particular atten-
tion is paid to the conceptual apparatus — the terms “persons with limited health 
capabilities” are defined, the relation of this concept to the concept of the disabled 
person is made; The concept of “protection of the rights of persons with disabilities” 
is considered, the system of bodies and institutions responsible for the protection of 
the rights of persons with disabilities in Russia is examined. Legal gaps in the study 
area are identified and ways of their solution are suggested.
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Правовые пробелы в российском законодательстве 
об экологической информации

Аннотация. В данной статье анализируется теоретические аспекты 
права об экологической информации и формирования современного законо-
дательства данного направления. В работе анализируется основные про-
белы, замечания в российских законодательных нормах об экологической 
информации и пути решения данных проблем. 

Ключевые слова: право, правоприменение, правовая политика государ-
ства, экологическая информация.

Наступивший 2017-й год объявлен в России Годом экологии, а также 
Годом особо охраняемых природных территорий. Минприроды, как заяв-
ляется в официальных документах, планирует уделять особое внимание 
заповедникам и экологии в целом. Запланировано очень много мероприя-
тий, «направленных на развитие идей заповедного дела, их популяриза-
цию и усиление поддержки отечественной системы особо охраняемых 
природных территорий в обществе».

В настоящее время становится насущной потребностью анализ эколо-
гических аспектов намечаемой и осуществляемой деятельности человека, 
ее воздействия на окружающую среду и на здоровье населения. Увеличе-
ние масштабов производства, интенсивная эксплуатация природных ре-
сурсов, развитие транспорта увеличивают степень риска в отношении не-
желательных воздействий, в том числе, приводящих к необратимым по-
следствиям.

Россия выгодно отличается от большинства стран мира и абсолютно 
всех государств «цивилизованной Европы» прежде всего тем, что ей при-
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надлежат огромнейшие пространства нетронутой природы и великое 
множество уникальных заповедных уголков.

Даже в европейской ее части есть леса протяженностью в десятки, а то 
и сотни километров. Вот их-то и необходимо сохранить во что бы то ни 
стало — и для нас, российских граждан, и для всего человечества.

Нашим природным богатствам, как бы велики они ни были, требуется ос-
новательная, подробная каталогизация. Все леса, степи, реки, озера, ручьи, 
болота надлежало бы не только учесть, но и разбить на категории — дабы 
четко представлять, что в силу своей уникальности (и ради поддержания 
нормального биологического баланса на планете) должно оставаться непри-
косновенным, а что допустимо использовать для государственных и обще-
ственных нужд.

К примеру, следовало бы объявить лет на пятьдесят полный мораторий 
на вывоз за пределы страны необработанного леса. Экспортировать мож-
но лишь готовую промышленную продукцию из древесины, а не пресло-
вутый кругляк.

Не берусь гадать, что власть реально сделает или попытается сделать в 
ближайшее время для улучшения общей экологической обстановки, не ста-
ну затрагивать здесь темы арктических льдов и редких животных, занесен-
ных в Красную книгу, проблемы, связанные с прекраснейшим озером Бай-
кал (об этом и без того очень часто говорят и пишут, особенно последняя 
новость, о том, что китайцы хотят поставлять себе пресную воду из наше-
го прекрасного озера), назову только те вещи, которые затрагивают пробе-
лы права в российском законодательстве об экологической информации.

Отсутствие научной, технической, социальной, экономической и дру-
гой информации, необходимой для такого анализа, нередко приводит к 
усугублению экологических проблем и к обострению социальной напря-
женности, связанной с воздействием производственной деятельности на 
окружающую среду. В этой ситуации чрезвычайно важен правовой меха-
низм сбора (получения), анализа и распространения информации об ис-
точниках загрязнения, состоянии природной среды, о мониторинге и кон-
троле воздействия, о непрерывных изменениях состояния окружающей 
среды, их тенденциях — т. е. экологической информации.

Так при проведении анализа и выявления проблем, относящихся к эко-
логической информации, в юридической литературе применяются разные 
подходы. Например, А. А. Попов, рассматривая основные виды источни-
ков экологической информации, выделяет один из ее признаков — «офи-
циальный статус, т.  е. информация должна быть документированной и 
(или) исходить от уполномоченного государственного органа» [4, с. 349].

В настоящее время в российском законодательстве сложилась такая 
ситуация, когда право на экологическую информацию, будучи представ-
ленным солидным массивом отдельных норм, регламентируется, не все гда 
упоминаясь в качестве такового. А, учитывая, что четкого правового опре-
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деления не существует, многие ученые обращаются либо к общему опре-
делению информации, данному в ст. 2 Федерального закона РФ от 20 фев-
раля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите инфор-
мации» (ред. от 27.07.2006 № 149-ФЗ) либо к зарубежному и международ-
ному законодательству.

Вполне очевидно, что нормативное определение является необходи-
мым условием для точного и ясного понимания термина, его толкования и 
повышения юридической культуры правотворчества. Между тем, в ряде 
научных статей и в учебно-методической литературе, наряду с термином 
«экологическая информация», авторы периодически используют также 
термин «экологически значимая информация», применяя его в основном 
к конституционному праву граждан на получение достоверной информа-
ции о состоянии окружающей природной среды. Однако, по нашему мне-
нию, наличие в термине формулировки оценочного характера не может 
благоприятным образом сказаться на его правильном толковании.

Вполне можно согласиться с мнением В. Г. Чубукова о том, основное 
назначение экологического права — обеспечение конституционного пра-
ва граждан на благоприятную окружающую среду, получение достовер-
ной информации, о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
их здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Кон-
ституции РФ). Но, тем не менее, экологическая информация как один из 
важнейших институтов экологического права в Российской Федерации 
представлен только в научных работах, СМИ и в деятельности обществен-
ных организаций. Российское же законодательство лишено на данный мо-
мент полноценной концепции экологической информации. И это, можно 
сказать, является главным правовым пробелом.

И если последовательно подходить к анализу все же имеющихся нор-
мативно-правовых предписаний, следует обратить внимание на их содер-
жательную неполноту и крайнюю непоследовательность в отношении 
друг к другу.

Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» в качестве одного из основных принципов провозглаша-
ет соблюдение права каждого на получение информации о состоянии 
окружающей среды (ст. 3) и закрепляет право граждан направлять в соот-
ветствующие органы и должностным лицам обращения о получении сво-
евременной, полной и достоверной информации о состоянии окружаю-
щей среды в местах своего проживания и мерах по ее охране (ст. 11). Но 
тогда в связи с этим возникает вопрос о причинах и целесообразности 
ограничения территориальной сферы эколого-информационных интере-
сов граждан только лишь местами их проживания. По нашему мнению, 
это существенный недостаток нормы федерального закона.

Представляются все же юридически наиболее грамотными положения 
ранее действовавшего Закона РСФСР «Об охране окружающей природ-
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ной среды» от 19 декабря 1991 г., где устанавливалась ответственность за 
отказ от предоставления, несвоевременность или искаженность инфор-
мации о состоянии природной среды и радиационной обстановки в виде 
штрафа, налагаемого в административном порядке.

Не включение упомянутого положения об ответственности в Закон от 
10 января 2002 г. можно рассматривать двояко. С одной стороны, конечно, 
административные взыскания должны быть регламентированы в специа-
лизированном акте, т. е. данный шаг законодателя можно считать право-
мерным. Но, с другой стороны, новый Кодекс об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации, хотя и содержит ст. 8.5 «Сокрытие 
или искажение экологической информации», но из ее содержания следует, 
что за отказ от предоставления экологической информации ответствен-
ность не наступает. Можно, конечно, предположить, что законодатель по-
ставил знак равенства между «сокрытием» и «отказом в предоставлении», 
но это, по меньшей мере, терминологически неграмотно.

В контексте проблемы терминологии, следует отметить ст. 8.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях «Сокры-
тие или искажение экологической информации» (с изм. и доп., вступ. в си-
лу с 25.03.2017), из смысла которой следует, что «экологическая информа-
ция»  — это информация о состоянии окружающей природной среды и 
природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей природ-
ной среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на 
окружающую природную среду и природные ресурсы, о радиационной 
обстановке.

Однако к указанному определению есть ряд замечаний. Во-первых, 
в нем употребляется термин «окружающая природная среда», исключая 
тем самым из сферы правового регулирования антропогенные объекты. А 
это в свою очередь не соответствует нормам действующего ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и его концепции. И даже если предположить, что ан-
тропогенное воздействие, согласно данному определению, отражено в 
тексте кодекса как «иное вредное воздействие на окружающую природ-
ную среду и природные ресурсы», то все равно напрашивается вывод о не-
последовательности законодателя.

Во-вторых, нам представляется не вполне справедливым наличие такой 
важной формулировки в специализированном нормативном акте админи-
стративного законодательства, хотя понятно, что это сделано с целью опре-
деления состава правонарушения. Однако при отсутствии определения 
экологической информации в актах экологического и информационного 
законодательства, наличие подобной нормы в акте, устанавливающем ме-
ры административной ответственности, можно сказать, не отвечает тре-
бованиям законодательной техники. Дело в том, что сначала необходимо 
дать нормативное определение, а затем только устанавливать ответствен-
ность за нарушения в данной сфере общественных отношений.
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В-третьих, даже если принимать данное определение за эталон, то воз-
никает вопрос, почему характеристика содержания экологической ин-
формации ограничена лишь требованиями достоверности и полноты? 
Ведь в ряде законодательных актов, содержащих важные нормы по эколо-
гической информации еще и упомянут критерий «своевременность». Так, 
например, ФЗ «Об охране окружающей среды» закрепляет право граждан 
направлять обращения в соответствующие органы и должностным лицам 
о получении своевременной, полной и достоверной информации о состо-
янии окружающей среды в местах своего проживания и мерах по ее охра-
не (ст. 11). А в п. 1 ст. 18 Градостроительного кодекса РФ, действующего с 
14 мая 1998 г., говорится о праве граждан и их объединений на достовер-
ную, полную и своевременную информацию о состоянии среды жизнедея-
тельности.

Таким образом, можно констатировать факт отсутствия единого мето-
дологического подхода к нормативному определению экологической ин-
формации.

Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» в ст. 19 закрепил, что граждане и общественные объеди-
нения имеют право получать от специально уполномоченных государ-
ственных органов, отвечающих за проведение государственной экологи-
ческой экспертизы конкретных объектов, данные о ее результатах. Более 
того, при подготовке заключения экспертная комиссия обязана рассмот-
реть материалы, отражающие общественное мнение. При анализе данно-
го положения Закона становится очевидным, что для рассмотрения экс-
пертами подобных материалов необходимо располагать информацией, 
полученной из соответствующего запроса, а это возможно только в слу-
чае, если население поставлено в известность о предстоящей государ-
ственной экологической экспертизе. В действующий же Закон нормы, 
определяющие механизм информирования населения, включены не бы-
ли. Хотя это является неотъемлемым условием осуществления экологиче-
ской экспертизы, и учет общественного мнения — один из принципов За-
кона (ст. 3).

Хотелось бы также отметить несколько норм действующего Земельного 
кодекса РФ. Он, в отличие от своего предшественника, не содержит кон-
кретных предписаний об ответственности за нарушение своих норм, отсы-
лая к акту соответствующего законодательства, что само по себе явление 
положительное. Однако вызывает недоумение формулировка ст. 74 «Ад-
министративная и уголовная ответственность за земельные правонаруше-
ния», согласно которой лица, виновные в совершении земельных правона-
рушений, несут административную или уголовную ответственность в по-
рядке, установленном законодательством. А учитывая, что уголовная от-
ветственность наступает только за преступления, юридически более гра-
мотным было бы сохранить прежнюю трактовку указанной статьи как 
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«Административная и уголовная ответственность за нарушение земель-
ного законодательства».

Согласно п. 2 ст. 67 Земельного кодекса РФ, одной из задач осуществле-
ния государственного мониторинга земель является информационное 
обеспечение ведения государственного земельного кадастра. Данное по-
ложение подчеркивает значимость взаимодействия и неотъемлемость 
этих двух институтов друг от друга. Однако возникает вопрос об их не-
равноправии с точки зрения правового регулировании. Если для земель-
ного кадастра кодекс прямо предусматривает в п. 3 ст. 70 принятие специа-
лизированного федерального закона (уже принятого и действующего к 
тому моменту), то в отношении мониторинга земель предусмотрено регу-
лирование лишь на уровне постановлений Правительства РФ (п. 4 ст. 67).

В старом Земельном кодексе РСФСР 1991 г. мониторингу земель была 
посвящена всего одна ст. 109, определившая его как систему наблюдения 
за состоянием земельного фонда для своевременного выявления измене-
ний, их оценки, предупреждения и устранения последствий негативных 
процессов. И поскольку положения о мониторинге находились в разде-
ле Х «Контроль за использованием и охраной земель», очевидно, что он 
рассматривался как составная часть этого механизма.

Земельный кодекс РФ 2001 г. в ст. 67 значительно расширил целевое на-
значение этого института, включив в круг задач государственного мони-
торинга земель обеспечение граждан информацией о состоянии окружа-
ющей среды в части состояния земель.

В связи с этим следует обратить внимание на проблему, возникшую в 
связи с нормативным регулированием платы за предоставление информа-
ции. Так, согласно п. 3 Положения «Об информационных услугах в облас-
ти гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природ-
ной среды», информация в области гидрометеорологии и мониторинга за-
грязнения окружающей природной среды общего назначения предостав-
ляется пользователям бесплатно или за плату, не возмещающую в полном 
размере расходы на эти услуги. Причем платное пользование информаци-
ей предусмотрено для всех потребителей, кроме органов государственной 
власти и органов единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Однако Федеральный закон РФ от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидро-
метеорологической службе» в ст. 17 устанавливает бесплатность предо-
ставления информации о состоянии окружающей природной среды, ее за-
грязнении и информационной продукции, кроме специализированной 
информации, режим предоставления которой предусматривает заключе-
ние соответствующих договоров, т. е. информации, которая предоставля-
ется по заказу пользователя и за счет его средств (ст. 1 Федерального зако-
на). Но в постановлении Правительства речь идет об услугах общего ха-
рактера, перечень которых содержится в Приложении к указанному По-
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ложению. Нам представляется, что таким образом происходит незакон-
ное ущемление прав граждан на доступ к экологической информации. Не-
ужели фактические данные о стихийных гидрометеорологических явле-
ниях, прогнозы, содержащие сведения о ливнях, сильных ветрах, возник-
новении стихийных наводнениях, тайфунах, снегопадах, сильных морозах 
и жаре, а также о загрязнении окружающей природной среды — они же 
данные общего назначения — так сложны с точки зрения расходов на их 
получение? В любом случае, иметь в режиме оперативного доступа эту ин-
формацию — обязанность соответствующих органов.

Формулировка статьи «за плату, не возмещающую в полном размере 
расходы на эти услуги» явно направлена на предоставление чиновнику 
возможности частично сократить государственные затраты за счет само-
го же инициатора получения информации. А кто определяет критерий 
«невозмещения в полном размере»? Очевидно, что сам чиновник, кото-
рый должен представить для отчетности обоснование того или иного раз-
мера платы за информацию. И в таком случае нетрудно представить себе 
ситуацию, когда должностное лицо, руководствуясь столь широким тол-
кованием нормы, поступит в данной ситуации исходя из своих личных 
интересов и финансовых побуждений, но в соответствии с нормой закона.

На наш взгляд, это один из примеров «одобрения» российским законо-
дательством классического бюрократизма в стране и создания возможно-
стей для его развития в негативном смысле этого слова.

Исходя из положений Конституции РФ (ч. 3 ст. 17 и ч. 3 ст. 55) можно 
заключить, что к основаниям ограничения прав граждан на информацию 
относится защита основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны стра-
ны и безопасности государства. Применительно к экологической инфор-
мации наиболее проблематичным моментом представляется ограничение 
информационных прав в интересах безопасности государства, поскольку 
Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446-I выделяет, наряду с 
государственной, также экологическую и иные виды безопасности. К ос-
новным объектам безопасности Закон относит личность, ее права и сво-
боды. Таким образом, с одной стороны необходимо обеспечить реализа-
цию права граждан на экологическую информацию, с другой стороны — 
соблюсти интересы безопасности государства.

Согласно действующему законодательству, документы, содержащие 
информацию о чрезвычайных ситуациях, экологическую, метеорологиче-
скую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую и другую ин-
формацию, необходимую для обеспечения безопасного функционирова-
ния населенных пунктов, производственных объектов, безопасности 
граждан и населения в целом запрещено относить к информации с огра-
ниченным доступом (п. 3 ст. 10 ФЗ «Об информации, информатизации и 
защите информации»).
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Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О Государственной тайне» при-
держивается того же подхода, однако содержит несколько другую форму-
лировку, закрепляя в ст. 7, что не подлежат отнесению к государственной 
тайне и засекречиванию сведения: о чрезвычайных происшествиях и ка-
тастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан и их послед-
ствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и по-
следствиях; о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии.

Таким образом, получается, что экологическая информация во всех 
своих проявлениях является полностью открытой для доступа. Однако на 
практике этого не происходит и возникает масса противоречий. Достаточ-
но внимательно проанализировать ст. 5 вышеупомянутого Закона, в кото-
рой содержатся сведения, составляющие государственную тайну или же. 
И таким образом становится понятно, что почти каждая группа сведений 
в этом перечне может иметь отношение к экологической информации. На-
пример, «о разработке, технологии, производстве, об объемах производ-
ства, о хранении, об утилизации ядерных боеприпасов, их составных ча-
стей, делящихся ядерных материалов, используемых в ядерных боеприпа-
сах, о технических средствах и (или) методах защиты ядерных боеприпа-
сов от несанкционированного применения, а также о ядерных энергетиче-
ских и специальных физических установках оборонного значения».

Данные проблемы нашли отражение в работах многих авторов, в част-
ности А. В. Яблокова, который также отмечал, что наиболее остро эта кол-
лизия проявляется в области ядерной и радиационной безопасности и в 
области химического и биологического оружия.

По нашему мнению, приемлемый выход из сложившейся ситуации мо-
жет быть найден только путем тщательного анализа приоритетов. И таким 
образом, для обозначения четкой границы между открытостью и секрет-
ностью необходимо: во-первых, дать законодательное определение эколо-
гической информации; во-вторых, четко разграничить положения Закона 
Российской Федерации «О Государственной тайне» и сведения, относящи-
еся к экологической информации; в-третьих, установить исчерпывающий 
перечень оснований, по которым может быть отказано в предоставлении 
запрашиваемой информации; и, в-четвертых, необходимо добиться раз-
умного баланса и понимания в отношениях спецслужб (ФСБ) и экологов 
путем создания механизма постоянных консультаций между обществен-
ными экологическими объединениями и органами госбезопасности.

Но, к сожалению, можно констатировать факт, что попыток устране-
ния указанных пробелов на законодательном уровне пока не наблюдается. 
Причиной этого могут быть разные обстоятельства, но, по нашему мне-
нию, среди них преобладают политические. Последние несколько лет на-
блюдается значительный рост числа обращений граждан и юридических 
лиц в суды, причем количество заявлений увеличивается непрерывно. Су-
ды общей юрисдикции рассматривают огромное количество дел. За год 



124

ими разбирается около 5 млн гражданских дел, 2 млн административных 
и более 1 млн уголовных дел. Арбитражные суды также работают с колос-
сальной нагрузкой, принимая и рассматривая в среднем 600 тыс. заявле-
ний в год. Однако прецедентов рассмотрения дел об экологической ин-
формации в судах накопилось очень мало, но они есть. И это является 
свидетельством как повышения уровня правосознания граждан, так и то-
го, что провозглашенное в ст. 42 Конституции РФ право на достоверную 
информацию об окружающей среде перестает быть просто декларатив-
ным. Но это лишь оптимистические размышления. На самом же деле со-
стояние правосудия в первую очередь обусловлено состоянием и каче-
ством законодательства, что на данный момент в отношении экологиче-
ской информации нельзя назвать удовлетворительным.

Подводя итог исследования пробелов в правовом регулировании пра-
ва на экологическую информацию важно подчеркнуть, что конституци-
онное закрепление данного права — шаг вперед в расширении информа-
ционных возможностей, а значит и свободы личности, в развитии новых 
информационных отношений между человеком и государством. Вместе с 
тем, для того, чтобы оно стало «живым» и действенным правом, необхо-
димы соответствующие гарантии, которые состоят из условий, обеспечи-
вающих беспрепятственное осуществление этого права и составляющих 
по сути дела механизм его реализации.

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что законодательство о 
праве граждан на экологическую информацию далеко от совершенства. 
Это объясняется, с одной стороны, тем, что информационные процессы 
начали регулироваться на законодательном уровне совсем недавно, а с 
другой — тем, что сама идея приоритета прав человека не укоренилась в 
сознании российских граждан. Российский законодатель должен уделить 
вопросу регламентации прав граждан на экологическую информацию 
особое внимание именно в силу того, что реализация этого права способ-
ствует реализации других прав граждан, а также повышению их правовой 
культуры, и в конечном счете — культуры нашего общества, становлению 
правового государства.
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Правозащитная деятельность 
в сфере противодействия коррупции

Аннотация. В данной статье анализируются основные тенденции 
и причины формирования коррупции в рамках современного мира. При 
этом рассматривается рейтинг восприятия коррупции, публикуемый 
Transparency International (TI), который отражает совершено разные по-
зиции объективности оценки и связан с признанием общественной прак-
тики как реальной основы противодействия коррупции. Кроме того, в со-
временном обществе проблемы противодействия коррупции играют су-
щественную роль и затрагивают соответствующие области ее рас-
пространения: персонал, финансы, закупки, операции, политика и т.  п. 
Изучение данного понятия представляет собой основу для решения важ-
нейшей проб лемы ее противодействия, представляющей угрозу нацио-
нальной безопасности страны.

Ключевые слова: коррупция, индексу восприятия коррупции (Corruption 
Perceptions Index), национальная безопасность, антикоррупционные подходы.

Тенденции развития общества свидетельствуют, что проявления кор-
рупции известны издавна по всему миру и свойственны любым режимам 
и эпохам. В общем виде понятие коррупции имеет некую многозначность 
(т.  е. проявляется как сложность социального явления), которая под-
тверждается определенным количеством работ ряда авторов. Таким обра-
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зом, коррупция  — это преступная деятельность, заключающаяся в ис-
пользовании должностными лицами доверенных им прав и властных воз-
можностей в целях личного обогащения [13]. Коррупция является дока-
занной концепцией с ее соотношением и пониманием, подключенного к 
социальным, культурным и управленческих норм и ценностей. Сокра-
щенная определение коррупции, найти в Международном руководстве по 
языку Plain Transparency, которое определяет его как «злоупотребление 
служебным положением в целях личной выгоды». Согласно данным Все-
мирного банка, в отношении политики коррупция также лучше всего по-
нимается как «злоупотребление служебным положением в целях личной 
выгоды». Организация экономического сотрудничества и развития также 
отмечает, что в уголовном праве ни одно определение не существует, но 
устанавливает преступления, за совершение целого ряда коррупционных 
действий [4].

Коррупция в настоящее время признается серьезной угрозой стабиль-
ности и мира, что в свою очередь создает острую проблему национальной 
безопасности в ряде стран. Поэтому тему коррупции обсуждают в СМИ, 
по ней защищаются диссертации и т. п.

Таким образом, коррупция имеет место быть в любом обществе и госу-
дарстве. И в связи с этим отсутствуют страны, которые могли бы заявить 
об ее полном отсутствии. Основной спецификой современного этапа ее 
состояния является ярко выраженный международный характер. Это 
определяется целым рядом факторов, важнейшими из которых является 
глобализация, определяющая экономическую прозрачность6националь-
ных границ, свободное перемещение6капиталов, товаров рабочей силы и 
т. д., а также криминализация национальных экономик.

Говоря о коррупции как о проблеме национальной безопасности изна-
чально следует обратиться к Индексу восприятия коррупции (Corruption 
Perceptions Index, CPI) [11]. Ежегодный рейтинг государств мира, который 
отражает основную оценку уровня восприятия коррупции экспертами и 
предпринимателями по десятибалльной шкале, составляется компанией 
Transparency International с 1995 г. Индекс представляет собой своеобраз-
ную оценку, где 0 — максимальное количество коррупции, а 100 — полное 
ее отсутствие.

Страны с наиболее высоким уровнем коррумпированности по стати-
стике 2016 г. — это:

1) Сомали;
2) КНДР;
3) Афганистан;
4) Судан;
5) Южный Судан;
6) Ангола;
7) Ливия;
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8) Ирак;
9) Венесуэла;

10) Гвинея-Бисау.
К наименее коррумпированным странам относятся:
1) Дания;
2) Финляндия;
3) Швеция;
4) Новая Зеландия;
5) Нидерланды;
6) Норвегия;
7) Швейцария;
8) Сингапур;
9) Канада;

10) Германия.
Россия (в списке наименее коррумпированных стран) на 119-м месте, 

Китай — на 30-м месте, США — на 16-м.
Различия по регионам также очевидны. Во многих регионах корруп-

ция является распространенным фактором, с некоторыми исключения-
ми. Например, коррупция в государственных закупках товаров, услуг и 
общественных работ была обычным явлением в государствах Юго-Вос-
точной Азии (за исключением Сингапура) в течение многих лет. Это по-
влияло на предоставление жизненно важных услуг и инфраструктуры, 
а также является ключевым фактором, подрывающим стандарты управле-
ния. Так, пять стран указанного региона в течение последних пяти лет со-
храняли неизменными позиции в нижней части указанного списка.

Одним из вариантов антикоррупционного консенсуса могло бы стать 
вступление стран — членов ВТО и еще 30 кандидатов в Группу государств 
по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) (Group of States Against Corruption, 
GRECO). ГРЕКО — международная организация, созданная Советом Ев-
ропы в 1999 г. с целью оказания помощи 49 странам-участницам в борьбе 
с коррупцией ГРЕКО устанавливает антикоррупционные стандарты (тре-
бования) к деятельности государства, контролирует соответствие практи-
ки этим стандартам и предоставляет площадку для обмена лучшими ре-
шениями в области обнаружения и предотвращения коррупции, помогает 
обнаружить недостатки в национальной антикоррупционной политике и 
предлагает необходимые законодательные, институциональные или опе-
ративные меры. Членство в ГРЕКО не ограничивается Европой. В настоя-
щее время единственным неевропейским государством в составе группы 
являются США.

Важнейшим подходом к борьбе с коррупцией относят квалификацию 
ее как массового зла. Необходимо правовое регулирование коррупции, 
а также неизменность предпринимательских усилий по борьбе с ней. Рос-
сии следовало бы перенять зарубежный опыт антикоррупционной борь-
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бы, в том числе и опыт США. Глядя на вышепредставленную статистику, 
следует заметить, что США стоит на гораздо более высокой ступени в 
борьбе с коррупцией, чем Россия.

Основными видами коррупционной деятельности чиновников явля-
ются вымогательство взяток и кража бюджетных средств.

Полностью избавиться от коррупции в экономике, в том числе во 
внешнеэкономической деятельности, практически невозможно, но в тоже 
время чрезмерная коррумпированность может стать угрозой экономиче-
ской безопасности России [2].

Опасность состоит в том, что коррупция:
– является главным препятствием иностранным инвестициям в Рос-

сию;
– изымает из экономики огромные бюджетные средства;
– вызывает недоверие и отвращение народа и бизнеса, в том числе и 

иностранного, к власти;
– способствует дестабилизации в обществе;
– повышает криминогенность в обществе, в том числе способствует 

распространению экстремизма и терроризма.
В настоящее время коррупция в России является одним из основных 

проблем государственного характера. Коррупционные отношения уже не 
в состоянии разрушить экономику и политику государства, так как эти 
отношения уже стали частью этих сфер. Также следует отметить обще-
ственные отношения, которые в правовом сознании российских граждан 
отождествляют коррупцию с легитимностью. Так, многие россияне, слы-
ша о фактах взяточничества, нисколько не удивляются, а воспринимают 
данный факт, как обыденное и закономерное явление. На каждое действие 
есть свое противодействие. Нельзя утверждать, что население нашей стра-
ны абсолютно спокойно реагирует на проявления коррупции. На законо-
дательном уровне проводится основательная работа по разработке нацио-
нальных проектов, принятию новых законов. В связи с этим можно отме-
тить, что, согласно современному российскому законодательству [8], «кор-
рупция — это дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положения вопреки законным ин-
тересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лица-
ми; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юри-
дического лица» [5]. Также коррупция оказывает глубокое влияние на без-
опасность: «Стоимость коррупции в четыре раза: политической, экономи-
ческой, социальной и экологической. На политическом фронте, корруп-
ция представляет собой серьезное препятствие на пути к демократии и 
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верховенства закона. С экономической точки зрения коррупция приводит 
к истощению национального богатства. Это подрывает доверие людей к 
политической системе, в его институтах и ее руководство. Ухудшение со-
стояния окружающей среды является еще одним следствием коррупцион-
ных систем». Связь между коррупцией и развитием особенно ярко про-
слеживается в Южной Азии, регионе, который далеко опередил других в 
коррупции, и это коррелирует с отставанием в социально-экономическим 
развитии. Кроме того, Российская Федерация участвует в различных про-
граммах по борьбе с коррупцией. Так, 8 марта 2006 г. Россия ратифициро-
вала Конвенцию ООН против коррупции и приняла на себя ряд обяза-
тельств по имплементации антикоррупционных механизмов [10].

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание 
не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто 
за дачу взятки. В 2011 г. в ст. 291 УК РФ были внесены изменения, ради-
кально повысившие наказание за дачу взятки. Новая редакция УК предус-
матривает наказание за дачу взятки даже в том случае, если дача взятки не 
ведет к совершению незаконных действий [1]. Освобождение от уголов-
ной ответственности за дачу взятки может наступить только в случае, ес-
ли будет доказан факт вымогательства взятки.

Несомненно, коррупция стала огромной угрозой национальной без-
опасности России. Как ранее уже отмечалось, противодействие корруп-
ции осуществляется с помощью ужесточения законов, но имеет ли это 
смысл, если те же законы не пользуются уважением российских граж-
дан — это уже вопрос риторический.

На самом деле проблема имеет еще более масштабный характер, осо-
бенно с учетом того, что Великобритания в последние два десятилетия 
стала, по сути, «тихой гаванью» для капиталов сомнительного происхож-
дения. Именно сюда со всего мира, в том числе и из России, устремляются 
различного рода олигархи, которые в своих государствах не в состоянии 
обосновать законность происхождения своих состояний. По мнению 
Дж.  Монбио, лондонский Сити, который в своей деятельности связан с 
Британскими заморскими территориями и зависимыми территориями 
короны, является крупнейшим в мире налоговым раем, контролирующим 
24% всех офшорных финансовых операций. Он позволяет осуществлять 
сделки на рынке мирового капитала в условиях конфиденциальности, 
оказывая содействие не только налоговым мошенникам, но и всем, кто за-
нимается контрабандой и отмыванием денег, а также нарушителям санк-
ций. Следовательно, должны соответственно разрабатываться инстру-
менты по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Так, 
дея тельность ЕС должна быть направлена на признание коррупции ос-
новным препятствием в борьбе с терроризмом, а также с обеспечением 
без опасности и развития государств [3]. Расширение сотрудничества и 
координации, а также обеспечение того, чтобы борьба с коррупцией оста-
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валась главной задачей стран — членов ЕС, должно стать приоритетным. 
Коррупция во Франции также является одной из наиболее значимых про-
блем внутренней и внешней политики. При этом, так же как и в Германии 
и Великобритании, в коррупционные скандалы вовлечены представители 
ее властной элиты. Так, в июле 2014 г. было предъявлено официальное об-
винение в коррупции экс-президенту Франции Н. Саркози, в вину кото-
рому вменялась дача взятки, использование служебного положения в лич-
ных целях и сокрытие факта нарушения профессиональной тайны [14]. 
При этом ранее лидер французской оппозиционной партии «Союз за на-
родное движение» (UMP) Н. Саркози выступал свидетелем в деле о фи-
нансировании его предвыборной кампании в 2007 г. бывшим ливийским 
лидером М. Каддафи [11]. В коррупционные скандалы вовлечены были и 
другие высокопоставленные должностные лица, в том числе представите-
ли ныне действующей администрации Ф. Олланда. Так, в частности, в ре-
зультате коррупционного скандала вынужден был уйти в отставку ми-
нистр бюджета Ж. Каюзак. И это лишь вершина французского коррупци-
онного «айсберга». Коррупции подвержены и другие структуры органов 
государственной власти Франции. По мнению французских экспертов, 
коррупция во Франции, хотя и не является эпидемией, тем не менее ощу-
тимы в различных сферах, особенно в сфере государственных закупок, 
строительства, энергетики, международной торговли, торговли вооруже-
нием и др. [12]. 

Еще более напряженно ситуация сложилась с коррупцией в Соединен-
ных Штатах Америки. Так, по статистическим данным опроса американ-
ского института общественного мнения Gallup, 79% американцев увере-
ны, что власти США коррумпированы. Следует отметить в этом плане за-
явление госсекретаря США Дж. Керри в апреле 2014 г. относительно того, 
что из бюджета в буквальном смысле исчезло порядка 60 млрд долл. Для 
сравнения весь годовой бюджет Сомали, которая, по мнению экспертов — 
составителей глобального Индекса восприятия коррупции Transparency 
International, является самым коррумпированным государством мира, со-
ставляет всего лишь 5896 млн долл. — меньше, чем пропавшая в Госдепар-
таменте США сумма.

Несмотря на то, что информация о злоупотреблениях и нередких слу-
чаях коррупции тщательно скрывается от попадания в СМИ, факты кор-
рупции в верхних властных эшелонах США все же становятся достоянием 
гласности.

При этом в скандалы, связанные в первую очередь с коррупцией, так 
или иначе вовлечены лица из «ближнего круга» экс-президента США. 
Б. Обамы. Так, например, большую огласку в свое время получил скандал 
вокруг сайта американской системы здравоохранения HealthCare.gov. По 
стечению обстоятельств подряд на создание веб-ресурса без тендеров и 
прочих конкурсов получила канадская IT-компания CGI Group, вице-пре-
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зидентом которой является одноклассница жены Б. Обамы. Сумма сделки 
составила 700 млн долл., качество же исполнения заставило лично самого 
президента США принести извинения. Тем не менее, деньги в бюджет 
страны возвращены не были.

Следует отметить, что сфера здравоохранения в США считается одной 
из наиболее коррупциогенных. Так, общий объем мошенничества в этой 
сфере оценивается в 60 млрд долл. ежегодно.

Подобного рода примеров огромное множество. Это дает возможность 
полагать, что коррупцией в США поражены практически все сферы жиз-
недеятельности общества, от здравоохранения и образования до обороны 
и безопасности, а также реализации внешнеполитических акций [4].

Одним из наиболее «выгодных» для коррупционеров направлений 
можно отнести «инвестиции» в США — это, своего рода, политические 
взносы в ходе различного рода избирательных кампаний, предоставляю-
щие возможность влиять в последующем на представителей органов вла-
сти посредством лоббистских структур. Таким образом, самым коррум-
пированным сегментом США являются органы государственной власти.

Особую значимость в эскалации коррупции на международном уровне 
вносят транснациональные корпорации (ТНК), большая часть из которых 
имеет американское происхождение. Для завоевания рынков развиваю-
щихся стран и стран третьего мира ТНК оптом и в розницу скупают поли-
тиков и законодателей. Средства для этого аккумулируются в так называ-
емых офшорах — государствах и территориях, не обязывающих раскры-
вать источники происхождения финансовых средств. Данная проблема 
чрезвычайно остро стоит для всех стран, но наиболее актуальна она имен-
но для США. По данным расследования сенатского комитета по нацио-
нальной безопасности Конгресса США, ежегодно американцы прячут от 
налоговых служб от 40 до 70 млрд долл. США, а корпорации — до 130 млрд. 
И все же, по данным исследования, в 50 офшорах по всему миру спрятано 
около 1 трлн долл. США [14].

Безусловно, другим направлением коррупционной составляющей в 
дея тельности является, поддержка США демократии в других странах. 
С этой целью ежегодно из федерального бюджета Национальному фонду 
поддержки демократии (National Endowment for Democracy, NED), выделя-
ются многомиллионные суммы. В 2014 г. они составили более 100 млн долл. 
На поддержку демократии в России в 2015 г. США из этой суммы выдели-
ли 99,3 млн долл. Все эти средства идут на софинансирование лиц и струк-
тур, получивших согласно российскому законодательству наименование 
«иностранные агенты».

Таким образом, США, используя своих грантополучателей за рубежом, 
пытаются оказывать влияния на правительства других стран. Этим США 
занимаются на протяжение десятилетий, по крайней мере с момента окон-
чания Второй мировой войны. Там же, где не удается за деньги пролобби-
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ровать свои национальные интересы, реализуется другой план, «План Б» — 
цветная революция с насаждением в этих странах навязанных режимов и 
переводом их в режим внешнего управления. Как это и произошло на 
Украине в феврале 2014–2015 гг., и значительная часть официальных 
должностных лиц, в том числе на уровне правительства, являются по сути 
представителями Госдепартамента США.

В связи с этим вполне правомерно отметить, что, не малозначимую 
роль в стимулировании и развитии коррупции задают 8США и их бли-
жайшие европейские союзники, отождествляющие себя в качестве непри-
миримых «борцов» с ее проявлениями в других странах.

Таким образом, сам по себе Рейтинг восприятия коррупции, публику-
емый Transparency International (TI) как таковой не может отражать реаль-
ное положение дел в данной сфере. И к тому же, с учетом того, что данный 
рейтинг формируется в интересах вполне определенных политических 
сил — США и их союзников — он сам по себе коррупционен и в силу это-
го не может являться основанием для оценки коррупции в каких-либо 
странах. Тем не менее, при всей предвзятости формируемых западными 
экспертами в отношении индексов восприятия коррупции, полезным яв-
ляется констатация того факта, что коррупция по-настоящему является 
проблемой международного масштаба [6]. И поэтому одним из факторов 
борьбы с ней является формирование благоприятной тенденции к объе-
динению стран для искоренения наиболее острых и значимых сфер ее рас-
пространения. Поэтому игнорирование проблемы коррупции в междуна-
родных миссиях по поддержанию мира может привести к нежелательным 
последствиям и в результате, вместо снижения привести к усилению кор-
рупции. Зачастую международные организации, рассматривают влияние 
коррупции слишком поздно. Поэтому изучение сложных взаимосвязей 
между коррупцией, нестабильностью и конфликтами помогает понять, 
какие роли занимают международные организации по борьбе с коррупци-
ей в различных аспектах ее проявления, а также выделять основные ее 
контексты. Осознание существования и влияния коррупции имеет реша-
ющее значение для:

– установления надлежащего управления в стране;
– безопасности всех резидентов;
– глобальной безопасности.
Снижение уровня коррупции в отдельных странах приведет к повыше-

нию уровня безопасности во всем мире. То есть помимо внутренней сре-
ды, которая бы оказывала некое давление, необходима также непосред-
ственная вовлеченность в решении ряда вопросов на уровне международ-
ной арены. Стремление международного сообщества в борьбе с корруп-
цией значительно возросло и оказывает воздействие на политическом и 
социальном уровнях. Так, страны, которые активно борются с коррупци-
ей, оказывают воздействия на политическом и социальном уровнях. Кро-
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ме того, данные позиции закреплены в определенных программах и док-
тринах, в которых коррупция отождествляется с основным риском для 
национальной безопасности стран. Полезный опыт можно извлечь из 
практики прошлых лет, формируя эффективные подходы в борьбе с кор-
рупцией в соответствующих областях [5].

Определения коррупции различны, тем не менее, все они связаны, 
в  первую очередь, с самим человеком, с злоупотреблением властью или 
доверием в личных интересах. Несмотря на парадокс возможных эконо-
мических выгод, коррупция представляет собой серьезную угрозу для на-
циональной безопасности. Основными последствиями коррупции явля-
ются политическими делегитимность, потери государственных ресурсов, 
утечки технологий, разжигание общественного негодования. Было пред-
ложено огромное количество стратегий борьбы с коррупцией, но их эф-
фективность резко меняется от сценария к сценарию в зависимости от 
конкретного характера коррупции и других конкретных культурных и со-
циальных факторов. Даже минимальные усилия по борьбе с коррупцией 
могут иметь некоторый успех, но по-настоящему искоренить эту пробле-
му можно только там, где она наиболее глубоко укоренились, и чаще все-
го — на самом верху. Коррупция получила широкое признание в качестве 
глобальной угрозы миру и безопасности. Эта проблема приобретает 
огромные масштабы в странах, страдающих или выздоравливающих от 
коррумпированности.

Как отмечалось ранее, в последние годы мы видели различные формы 
дестабилизирующих последствий коррупции [11]. Будь то на Балканах, 
в Афганистане или в Западной Африке, мы видим, что там, где процвета-
ет коррупция, происходят вооруженные конфликты. И там установление 
прочного мира и стабильности напрямую зависит от успехов в борьбе с 
коррупцией.

Коррупция является предметом особой озабоченности в различных 
слоях общества, так как прежде всего она сказывается на социально наи-
более уязвимых категориях граждан [2]. Это вбивает клин между ними и 
учреждениями, призванными их обслуживать, что в конечном итоге ведет 
к катастрофе — обычные люди оказываются бесправными, не имея воз-
можности добиться справедливости в судах или призвать политиков в от-
вете. Такое положение ведет их к дальнейшему обнищанию и сеет семена 
конфликта путем растворения связей между простыми людьми и государ-
ством. Неудивительно поэтому, что мы видим постоянную взаимосвязь 
между коррупцией и различными внутриобщественными и межгосудар-
ственными конфликтами. Путь к решению проблемы лежит через призна-
ние коррупции угрозой национальной безопасности.

Проблема разработки мер по предотвращению и борьбе с коррупцией 
требует участия международных организаций и союзов, таких как ООН, 
ЕС, НАТО. Важна также защита служащих государственных органов, 
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в частности полиции, иных учреждений и компаний, участвующих в борь-
бе с коррупцией, а также широкое вовлечение в процесс борьбы с корруп-
цией всего гражданского общества.

В последние годы Transparency International углубила понимание того, 
как коррупция влияет на безопасность общества и государства. Было 
определено множество способов, при помощи которых эта проблема мог-
ла быть решена. Также усилиями международного сообщества был при-
нят ряд мер по борьбе с коррупцией, а также глубокому анализу причин и 
форм ее проявления. Тесное сотрудничество государств и правительств в 
данной области позволяет надеяться на определенные успехи в обозри-
мом будущем и существенное снижение уровня коррупции в современ-
ном мире.
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Gilyazetdinova E. R.
Human rights activity in the sphere 
of counteraction against corruption

Abstract. In this article, the main trends and reasons for the formation of cor-
ruption within the modern world are analyzed. In this case, the perception of cor-
ruption rating, published by Transparency International (TI), is considered, which 
reflects the completely different positions of the objectivity of the assessment and is 
associated with the recognition of public practice as a real basis for counteracting 
corruption. In addition, in modern society, the problems of countering corruption 
play an important role and affect the relevant areas of its dissemination: personnel, 
finance, procurement, operations, politics, etc. The study of this concept is the basis 
for solving the most important problem of its counteraction, which poses a threat 
to the national security of the country.

Keywords: corruption, Corruption Perceptions Index, national security, anti-
corruption campaigns.

Гирин В. А., Алексеева Ю. С.

Проблемы соблюдения 
отдельных требований законодательства 

при сокращении работников в организации

Аннотация. В связи со сложным экономическим положением в стране, 
а также в целях оптимизации работы, организации вынуждены осуществ-
лять сокращение персонала. В настоящее время хозяйствующий субъект 
сталкивается с такими проблемами, как коллизии правовых норм при 
увольнении сотрудника по сокращению численности или штата, неяс-
ность или отсутствие определений, а также отсутствие описания по-
рядка проведения мероприятий, согласно п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации. В настоящее время опубликовано множество ин-
формации по данной тематике в деловой прессе, присутствуют также и 
многочисленные научные статьи, однако тема продолжает быть акту-
альной.

Среди оснований расторжения трудового договора по инициативе ра-
ботодателя выделены: сокращение численности или штата работников ор-
ганизации (п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ). Несмотря на то, что Тру-
довой кодекс РФ предусматривает одинаковый объем гарантий и компен-
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саций работникам, подлежащим увольнению по этим основаниям, он не 
устанавливает четких критериев разграничения определений понятия 
«сокращение численности работников» и «сокращение штата работни-
ков». Указанное обстоятельство приводит к возникновению проблем при 
прекращении трудовых отношений по инициативе работодателя [1].

Так, некоторые авторы считают, что в результате «сокращения числен-
ности» в организации необходимы работники по данной профессии, спе-
циальности, но в силу каких-то объективных обстоятельств их число 
должно уменьшиться. Например, ранее необходимо было 10 специалис-
тов, в настоящее время — 5. «Сокращение штата» предполагает исключе-
ние какой-либо должности из штатного расписания, например, должно-
сти заместителя главного бухгалтера [2, с. 620].

Законодатель не установил механизм сокращения штата работников, 
однако практика показывает, что при проведении организационно-штат-
ных мероприятий, работодатель осуществляет ряд мер, направленных на 
обеспечение защиты трудовых прав работников, а именно: 

1. Создание комиссии о сокращении штата работников. Уведомление 
первичной профсоюзной организации.

2. Издание приказа о сокращении штата и об утверждении штатного 
расписания в связи с сокращением.

3. Персональное уведомление работников о предстоящем сокращении 
(не менее чем за два месяца) и предложение вакансий.

4. Уведомление службы занятости о сокращении штата.
5. Выплата выходного пособия в случае увольнения работника.
Первое, с чем часто сталкивается работодатель  — это с правильным 

оформлением приказа о введении в действие нового штатного расписа-
ния. Множество работодателей, считает, что можно ввести новое штатное 
расписание сегодня, после чего начать процесс уведомления. Однако мне-
ние авторов в данном случае иное. 

Анализируя вопрос сроков при издании приказа о сокращении штата 
и начала уведомления сотрудников. следует обратить внимание на то, что 
приказ о сокращении штатов должен определять дату введения штатного 
расписания с учетом двухмесячного уведомления сотрудников о предстоя-
щем сокращении. Ведь если ввести новое штатное расписание сегодня, 
а после этого начать уведомлять сотрудников, то получается, их должно-
сти на момент начала уведомления уже нет, следовательно, они должны 
быть либо переведены, либо уволены, что полностью нарушает требова-
ния законодательства.

Ввиду отсутствия описания процедуры проведения сокращения в Тру-
довом кодексе Российской Федерации, авторам видится необходимым до-
полнить ст. 81 ТК РФ информацией, которая не позволяет неоднозначно 
толковать закон. Как пример, возможно дополнить ст. 81 ТК РФ следую-
щим абзацем: «Срок издания приказа и дата введения в действия нового 
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штатного расписания устанавливаются с учетом предстоящего двухме-
сячного срока уведомления о сокращении».

Вторым, но также немаловажным пунктом, который упускается из ви-
ду, ввиду отсутствия на него прямого указания в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации, является уведомление службы занятости о предстоя-
щем сокращении, согласно п. 2 ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» [3].

Так, в основном при рассмотрении судебной практики, автор приходит 
к мнению, что отсутствие уведомления службы занятости не является ос-
нованием, для восстановления сотрудника на работе, однако некоторые 
суды, дотошно проверяя формальность выполнения процедуры по сокра-
щению штата, при нарушении нескольких императивных норм, часто вос-
станавливают сотрудников на работе.

В свою очередь, специалисты по кадрам, ввиду большого информаци-
онного потока, как показывает практика, часто заблуждаются относитель-
но «определения преимущественного права» согласно ст. 179 ТК РФ. Час-
то можно услышать, что специалист по кадрам определяет, кому из двух 
сотрудников при сокращении предложить вакантную должность. По мне-
нию авторов, данный вопрос не имеет место быть в таком контексте, так 
как, следуя букве закона необходимо понимать, что ст. 179 ТК РФ опреде-
ляет преимущественное право на оставление на текущей работе. 

В тоже время, по мнению авторов, преимущественное право должно 
определяться в том случае, если работодатель выбирает, кого из двух ра-
ботников необходимо сократить в должности, т. е. имеет место сокраще-
ние численности штата работников. Так, при сокращении штата упразд-
няется должность целиком, следовательно, не должно вставать вопроса о 
преимущественном праве оставления на работе, так как такой работы 
объективно не может быть, ни для лиц, пользующихся «привилегией пре-
имущества», ни для остальных категорий работников. 

Также, есть определенная проблема при уведомлении профсоюзной 
организации в период, предшествующий мероприятиям по сокращению 
штата. Согласно ст. 373 ТК РФ, уведомить профсоюз надо не позднее, чем 
за два месяца до предстоящих мероприятий.

У профсоюза в данной ситуации есть варианты: проигнорировать за-
прос, мотивированно ответить положительно, или отрицательно, о пред-
стоящем увольнении сотрудников. Практика показывает, что в подавляю-
щем большинстве профсоюзы стараются не игнорировать данное предпи-
сание и оформлять мотивированный ответ. В свою очередь, ст. 373 ТК РФ 
установлено, что уволить сотрудника возможно не позднее месяца после 
дачи согласия на это первичной профсоюзной организацией, что вызыва-
ет коллизию — с одной стороны уволить сотрудника мы можем не ранее, 
чем через два месяца до предстоящих штатных изменений, с другой  — 
уволить позже месяца после уведомления профсоюзной организации, а ее 
мы тоже предупредили за два месяца — также нельзя. 
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В данном случае также имеется очень противоречивая судебная практика.
В свою очередь, построчно разбирая гипотезу и диспозицию статьи, 

авторы приходят к выводу, что разрешенный срок для увольнения, после 
дачи профсоюзной организации мотивированного ответа, является пре-
секательным и не может быть нарушен ввиду прямого нарушения прав ра-
ботника. Данное утверждение нашло свое подтверждение в решении Нер-
чинско-Заводского районного суда Забайкальского края, апелляционном 
определении Забайкальского краевого суда от 28 мая 2013 г. по делу № 33-
1790-2013.

Таким образом, очевидна коллизия. Авторы предлагают следующее ре-
шение проблемы. Ввиду того, что сотрудник отказался от предложенных 
вакансий, все формальные действия произведены, работодатель имеет 
право уволить сотрудника по истечении предупредительного срока в два 
месяца, однако, чтобы не нарушить требования ст. 373 ТК РФ, работодате-
лю необходимо повторно (спустя месяц / месяц и несколько дней) обра-
титься к профсоюзной организации с запросом на выдачу мотивирован-
ного ответа по поводу увольнения сотрудника. Так, ввиду отсутствия в за-
конодательстве запрета на повторный запрос в профсоюзную организа-
цию, работодатель избежит нарушения закона и соответственно ущемле-
ния права сотрудника.

Таким образом, сокращение численности работников — это установ-
ленные законом действия работодателя по уменьшению численности 
штатных единиц определенной должности. Сокращение штата работни-
ков  — исключение определенной должности из штатного расписания в 
установленном законом порядке.

С целью гарантирования прав работников предлагается ст. 81 ТК РФ 
дополнить следующим абзацем: «Срок издания приказа и дата введения в 
действия нового штатного расписания устанавливаются с учетом пред-
стоящего двухмесячного срока уведомления о сокращении. Работодатель 
обязан предложить работнику вакантные рабочие места (вакантные 
должности), соответствующие указанным требованиям, которые появля-
ются в течение всего периода со дня предупреждения работника до дня 
увольнения».

С целью предупреждения массовых увольнений работников в связи с 
сокращением штата работников, предлагается работодателю для их пре-
дотвращения с учетом предложений профсоюзной организации временно 
применять:

– ограничение или прекращение приема на работу новых сотрудников;
– ограничение сверхурочных работ и работ в выходные дни;
– приостановление работы отдельных структурных подразделений 

или юридического лица в целом с предоставлением работникам с их 
согласия отпусков без сохранения заработной платы или с частич-
ным ее сохранением на срок до двух месяцев;
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– предоставление работникам возможности обучения, переобучения 
или повышения квалификации.

Указанные меры предлагается закрепить в коллективном договоре.
Отметим, что совершенно не лишним в настоящее время будет внесе-

ние в Трудовой кодекс Российской Федерации некоторых изменений, на-
правленных на то, чтобы гарантировать права работодателя.

Авторам видится несколько путей решения данного вопроса. 
1. Внесение в ст. 373 ТК РФ поправки в следующей формулировке: уво-

лить сотрудника возможно не позднее двух месяцев после уведомления 
профсоюза. 

2. Дополнение ст. 373 ТК РФ следующей фразой: в случае положитель-
ного ответа первичной профсоюзной организации, работодатель обязан 
повторно, спустя месяц, запросить ответ в письменной форме по поводу 
увольнения сотрудника, ввиду необходимости соблюдения ст. 373 ТК РФ.

Следует отметить, что законодатель заинтересован в урегулировании 
отношений по высвобождению работников по инициативе работодателя 
в связи с сокращением штата — в Государственной Думе на рассмотрении 
находится два законопроекта. В частности, Законопроект №  658393-6 
«О внесении изменений в часть 2 статьи 180 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» (об изменении порядка увольнения в связи с ликвидаци-
ей организации, сокращением численности или штата работников орга-
низации) предлагает ч. 2 ст. 180 Трудового кодекса РФ изложить в следую-
щей редакции: «О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией орга-
низации, сокращением численности или штата работников организации 
работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись 
не менее чем за два месяца до увольнения с указанием планируемой даты 
увольнения. В случае, если планируемая дата увольнения приходится на 
период, в течение которого увольнение по инициативе работодателя не-
возможно, увольнение производится в первый рабочий день по оконча-
нии такого периода. В иных случаях переноса планируемой даты увольне-
ния на более поздний срок работники предупреждаются об этом работо-
дателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до новой 
даты увольнения». 

Полагаем, что предложенные изменения уменьшат злоупотребления, 
как со стороны работодателя, так и со стороны работников.
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использование судебной и внесудебной экспертизы 
в защите прав граждан и организаций 

в гражданском и арбитражном процессах

Аннотация. В статье рассматриваются понятие и признаки судебной 
и внесудебной экспертизы применительно к гражданскому и арбитражно-
му процессам, их отличие друг от друга, проблемы назначения, приоста-
новления, обжалования, оплаты судебной экспертизы. Обосновываются 
предложения по унификации правовых норм, регламентирующих граждан-
ский и арбитражный процесс, принятия законодательного акта, опреде-
ляющего статус и стандарты осуществления внесудебной экспертизы. 

Для правильного и законного рассмотрения дела в судах общей компе-
тенции и арбитражных судах довольно часто приходится прибегать к спе-
циальному исследованию фактов, имеющих юридическое значение. Такое 
исследование может проводиться как в рамках судебной, так и внесудеб-
ной экспертизы.

Признаками судебной экспертизы являются:
– наличие юридического факта в виде определения суда о назначении 

экспертизы;
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– осуществление экспертизы в надлежащей процессуальной форме;
– осуществление экспертизы экспертом — лицом, которому поручено 

производство судебной экспертизы; 
– использование экспертом специальных знаний в различных облас-

тях науки, техники, ремесла, искусства и в других отдельных облас-
тях человеческой деятельности;

– получение экспертом фактических данных, которые не были извест-
ны ранее и которые иным способом, кроме как проведения исследо-
вания, установить не представлялось возможным;

– оформление результатов экспертизы особым процессуальным доку-
ментом — заключением эксперта, являющимся одним из видов до-
казательств [3].

Экспертиза в соответствии с процессуальным законодательством мо-
жет быть проведена при разрешении спора только в судах первой и апел-
ляционной инстанций, причем как на стадии подготовки дела к рассмот-
рению (п. 8 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК РФ), так и на стадии 
судебного разбирательства (ч. 1 ст. 79 ГПК РФ и ч. 1 ст. 82 АПК РФ).

При назначении экспертизы у суда появляется право приостановить 
рассмотрение дела (абз. 4 ст. 216 ГПК РФ; п. 1 ст. 144 АПК РФ), при этом о 
сроках приостановления в ГПК вообще речь не идет (ст. 217 ГПК РФ), а в 
АПК указывается, что они должны устанавливаться судом в зависимости 
от сроков проведения экспертизы (п. 4 ст. 145 АПК РФ).

Неопределенность в данном вопросе в гражданском процессе ведет к 
его затягиванию, на что обращалось внимание Верховным судом РФ, ко-
торый рекомендовал в таких ситуациях обращаться к Методическим ре-
комендациям по производству судебных экспертиз в государственных су-
дебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации [8] или указывать конкретные даты в определении о на-
значении экспертизы после предварительной договоренности с эксперт-
ными организациями [6]. 

Как представляется, проведение экспертизы целесообразно проводить 
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. При рассмотре-
нии дела по существу вопрос об экспертизе должен возникать только в 
том случае, если имеются сомнения в ее полноте или объективности, и в 
связи с этим необходимо проведение дополнительной или повторной экс-
пертизы с постановкой перед экспертом соответствующих вопросов.

Такая позиция объясняется следующим. Во-первых, согласно ст. 148 
ГПК РФ, одной из задач подготовки дела к судебному разбирательству яв-
ляется представление необходимых доказательств сторонами и другими 
лицами, участвующими в деле. Заключение эксперта таким доказатель-
ством как раз и является. Во-вторых, согласно п. 1 ч. 1 ст. 149 ГПК РФ, при 
подготовке дела к судебному разбирательству истец обязан передать от-
ветчику копии доказательств, обосновывающих фактические основания 
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иска. Истец может это сделать только при наличии у него заключения 
эксперта.

Несколько в других формулировках, но об этом же говорится и в АПК 
РФ. Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ, судья арбитражного суда при 
подготовке дела к судебному разбирательству предлагает сторонам рас-
крыть доказательства, подтверждающие или опровергающие заявленные 
требования. Статья 65 АПК РФ однозначно требует раскрыть имеющиеся 
у сторон доказательства до начала судебного заседания или в пределах 
срока, установленного судом. Сделать это стороны могут только в том слу-
чае, если экспертиза уже проведена.

Для надлежащего исполнения требования процессуального законода-
тельства о раскрытии доказательств до начала судебного заседания можно 
было бы продумать возможность назначения экспертизы до подачи иска в 
суд. Эту возможность предусматривает ст. 103 «Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (в ред. 
от 03.07.2016). Согласно названной статье, нотариусам предоставлено пра-
во в порядке обеспечения доказательств не только допрашивать свидете-
лей, производить осмотр письменных и вещественных доказательств, но и 
назначать экспертизу. Аналогичную норму целесообразно предусмотреть 
в ГПК РФ и АПК РФ.

Условиями назначения предварительной судебной экспертизы могли 
бы быть ее полная оплата в установленный судом срок, извещение о на-
значении экспертизы потенциальной стороны в деле и других заинтересо-
ванных лиц, предъявление иска в течение срока указанного судом. 

Важным моментом в обеспечении прав граждан и организаций на су-
дебную защиту является вопрос об оплате экспертизы. В настоящее время 
в гражданском процессе суммы, необходимые для оплаты производства 
экспертизы, предварительно вносятся на банковский счет управления 
(отдела) судебного департамента в субъектах РФ стороной, заявившей со-
ответствующую просьбу. В случае если указанная просьба заявлена обеи-
ми сторонами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях 
(ч. 1 ст. 96 ГПК РФ). Суд, а также мировой судья могут освободить граж-
данина с учетом его имущественного положения от уплаты расходов на 
производство судебной экспертизы или уменьшить их размер. В этом слу-
чае расходы возмещаются за счет средств соответствующего бюджета 
(ч. 3 ст. 96 ГПК РФ).

В отличие от ГПК РФ, ст. 108 АПК РФ предоставляет арбитражному 
суду право отклонить ходатайство о назначении экспертизы, если в уста-
новленный арбитражным судом срок на депозитный счет арбитражного 
суда не были внесены денежные суммы, подлежащие выплате эксперту, 
и дело может быть рассмотрено и решение принято на основании других 
представленных сторонами доказательств. Если все же дело не может 
быть рассмотрено и решение принято по имеющимся доказательствам, 
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суд вправе назначить экспертизу при согласии эксперта (экспертного уч-
реждения, организации), учитывая, что оплата экспертизы в таком случае 
будет производиться в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 110 АПК РФ, т. е. 
необходимые денежные суммы будут взысканы с лиц, участвующих в де-
ле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований [7].

В АПК РФ не содержится также норм об освобождении стороны от упла-
ты расходов на производство судебной экспертизы или их уменьшении.

Как представляется, нормы в части оплаты экспертизы необходимо 
унифицировать, предусмотрев в ГПК РФ, во-первых, возможность откло-
нения ходатайства о назначении экспертизы при наличии условий, ука-
занных в АПК РФ, и, во-вторых, обязательность взыскания требуемых 
сумм в оплату экспертизы с лиц, участвующих в деле, пропорционально 
размеру удовлетворенных исковых требований. 

Поскольку проведение экспертиза — дело весьма затратное, постольку 
у заинтересованной стороны не всегда могут быть в наличии необходи-
мые денежные средства для ее предварительной оплаты. Выходом из тако-
го положения могло бы быть дополнение ГПК РФ и АПК РФ нормой о 
принятии гарантийных писем с обязательством оплаты экспертизы в сро-
ки, установленные судом [4, с. 20].

Реализация указанного предложения способствовала бы значительно-
му увеличению назначенных судами экспертиз, а значит, и принятию бо-
лее правильных решений по рассматриваемым спорам. 

Обращает на себя внимание отсутствие в ГПК РФ и АПК РФ норм об 
обжаловании определений суда об отказе в назначении экспертизы от-
дельно от итогового судебного акта. Представляется, что это не совсем 
правильно с учетом того, что в обоих кодексах подчеркивается обязан-
ность суда назначить экспертизу при возникновении в процессе рассмот-
рения дела вопросов, требующих специальных знаний (ч. 1 ст. 79 ГПК РФ, 
ч. 1 ст. 82 АПК РФ). Получается, что если суд пренебрег указанной обязан-
ностью, заинтересованная сторона лишается возможности своевременно 
потребовать исправления допущенной оплошности и тем самым предот-
вратить возможное неправильное решение суда. Ей придется ждать окон-
чания процесса и довольно долго.

Так, гражданские дела в судах общей юрисдикции должны по общему 
правилу в первой инстанции рассматриваться и разрешаться до истече-
ния двух месяцев со дня поступления заявления, а мировым судьей до ис-
течения месяца со дня принятия заявления к производству (ч. 1 ст. 154 
ГПК РФ). Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца со 
дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 2 ст. 321 ГПК РФ). 
В суд апелляционной инстанции жалоба вместе с делом будет направлена 
только по истечении срока обжалования (ч. 3 ст. 325 ГПК РФ), где будет 
рассмотрена в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления 
дела в суд апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 327.2 ГПК РФ).
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В арбитражном суде первой инстанции дело должно быть рассмотрено, 
как правило, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления 
соответствующего заявления (ч. 1 ст. 152 АПК РФ). Сроки подачи апелля-
ционной жалобы (ч. 1 ст. 259 АПК РФ) и рассмотрения дела в арбит раж-
ном суде апелляционной инстанции такие же, как и в суде общей юрис-
дикции (ч. 1 ст. 267 АПК РФ).

Если учесть загруженность судов, стремление судей при первой воз-
можности отложить рассмотрение дела, а также случаи умышленного за-
тягивания стороной сроков рассмотрения дела, перспектива получения 
решения и соответственно возможность обжалования как самого судеб-
ного акта, так и определения об отказе в назначении экспертизы затягива-
ется как минимум на год.

Столь длительные сроки обжалования определений об отказе в назна-
чении экспертизы нельзя признать оптимальными. Конституционный 
Суд РФ отмечал, что «законодатель в силу принадлежащих ему полномо-
чий должен устанавливать такие институциональные и процедурные ус-
ловия осуществления процессуальных прав, которые отвечали бы требо-
ваниям процессуальной эффективности, экономии в использовании 
средств судебной защиты и тем самым обеспечивали бы справедливость 
судебного решения, без чего недостижим баланс публично-правовых и 
частноправовых интересов; игнорирование же законодателем принципа 
процессуальной экономии влечет неоправданное и лишенное смысла ис-
пользование временных, финансовых и кадровых ресурсов государства 
для рассмотрения дела» [5].

В этой связи представляется целесообразным дополнить перечень опре-
делений, обжалуемых отдельно от обжалуемого решения суда, определени-
ем об отказе в назначении экспертизы с учетом значимости такого опреде-
ления для правильного и своевременного рассмотрения дела. Указанный 
срок можно было бы установить в три дня и рассматривать жалобу в апел-
ляционном порядке без вызова сторон в срок, не превышающий пятнадца-
ти дней со дня поступления жалобы в апелляционную инстанцию.

Указанные сроки апробированы в арбитражном процессе в отноше-
нии ряда категорий определений (см. ч. 3 ст. 265.1, ч. 3 ст. 272 АПК РФ). 
Они могут быть применены и в отношении определений об отказе в на-
значении экспертизы как в арбитражном, так и гражданском процессе.

Что касается внесудебной экспертизы, то к ней обычно прибегают в 
следующих случаях: 

 · во-первых, когда лицо не хочет доводить спорное дело до суда и пы-
тается сократить сроки разрешения предъявленной претензии и тем 
самым минимизировать потенциальные издержки; 

 · во-вторых, когда лицо намеревается подавать иск в суд и рассчиты-
вает в обоснование своих требований приложить соответствующее 
заключение; 
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 · в-третьих, когда уже в судебном процессе стороне по каким-либо 
причинам отказали в ходатайстве о назначении экспертизы, в том 
числе дополнительной или повторной;

 · в-четвертых, когда стороне необходимо представить альтернативу 
уже назначенной или проведенной судебной экспертизе [9, с. 160].

Отличие внесудебной экспертизы от судебной экспертизы состоит в 
следующем.

1. Заказчиком внесудебной экспертизы выступает не суд, а физическое 
или юридическое лицо. Об экспертизах, проведенных по инициативе самих 
сторон, процессуальные кодексы умалчивают, но и не запрещают участву-
ющим в деле лицам приобщать их заключения к материалам дела. Более то-
го, ст. 89 АПК РФ предусматривает в качестве доказательств иные докумен-
ты и материалы, к которым можно отнести и заключение, полученное в 
рамках проведения внесудебной экспертизы. В ГПК РФ аналогичной нор-
мы нет, соответственно в гражданском процессе нередки случаи, когда су-
ды отказываются принимать заключения внесудебной экспертизы, моти-
вируя это тем, что ГПК РФ не предусматривает такого вида доказательства.

Подобные расхождения объясняются тем, что до настоящего времени 
Верховный Суд РФ не выработал собственную позицию по указанному 
вопросу. У арбитражных судов такая проблема не возникает, поскольку 
продолжают действовать разъяснения Пленума ВАС РФ, содержащиеся в 
п. 13 Постановления от 04.04.2014 № 23. Согласно позиции Пленума ВАС 
РФ, заключение, полученное по результатам проведения внесудебной экс-
пертизы, не может признаваться экспертным заключением по рассматри-
ваемому делу, но оно может быть признано судом иным документом, до-
пускаемым в качестве доказательства в соответствии со ст. 89 АПК РФ. 
Отсутствие единообразного подхода к указанной проблеме свидетель-
ствует о том, что ее разрешение требует внесения изменений в процессу-
альное законодательство либо, как минимум, разъяснения со стороны 
Пленума Верховного Суда РФ.

2. Внесудебная экспертиза проводится специалистом или экспертным 
учреждением на основании договора о возмездном оказании услуги меж-
ду заказчиком и исполнителем, а не на основании определения суда. В до-
говоре определяется документация, которая подлежит исследованию, 
сроки выполнения порученной работы, ее стоимость, права и обязанно-
сти эксперта. 

Судебная экспертиза проводится экспертом, права и обязанности ко-
торого закреплены законом. В частности, эксперт обязан принять к про-
изводству порученную ему судом экспертизу и провести полное исследо-
вание представленных материалов и документов; дать обоснованное и 
объективное заключение по поставленным перед ним вопросам и напра-
вить его в суд, назначивший экспертизу; явиться по вызову суда для лич-
ного участия в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с 
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проведенным исследованием и данным им заключением. В случае если по-
ставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта 
либо материалы и документы непригодны или недостаточны для проведе-
ния исследований и дачи заключения, эксперт обязан направить в суд, на-
значивший экспертизу, мотивированное сообщение в письменной форме 
о невозможности дать заключение.

Эксперт обеспечивает сохранность представленных ему для исследо-
вания материалов и документов и возвращает их в суд вместе с заключе-
нием или сообщением о невозможности дать заключение.

Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведе-
ния экспертизы; вступать в личные контакты с участниками процесса, ес-
ли это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; раз-
глашать сведения, которые стали ему известны в связи с проведением экс-
пертизы, или сообщать кому-либо о результатах экспертизы, за исключе-
нием суда, ее назначившего.

Эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, имеет право 
знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; 
просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов и доку-
ментов для исследования; задавать в судебном заседании вопросы лицам, 
участвующим в деле, и свидетелям; ходатайствовать о привлечении к про-
ведению экспертизы других экспертов.

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта, прилагаются к 
заключению и служат его составной частью. Документы, фиксирующие 
ход, условия и результаты исследований, хранятся в государственном 
судебно-экспертном учреждении. По требованию органа или лица, на-
значивших судебную экспертизу, указанные документы предоставляют-
ся для приобщения к делу.

Специалист (эксперт), осуществляющий внесудебную экспертизу, про-
водит исследование и дает обоснование на вопросы, которые ставит за-
казчик, контактирует только с одной стороной дела и не несет ответствен-
ность в соответствии УК РФ как судебный эксперт. Здесь, таким образом, 
игнорируется принцип состязательности сторон, что подрывает доверие к 
внесудебной экспертизе. 

3. Поскольку закон не регламентирует порядок производства внесу-
дебной экспертизы, постольку документ, выдаваемый по ее результатам, 
именуют как: «заключение специалиста», «экспертное заключение», 
«справка эксперта», «акт экспертного исследования», «экспертное иссле-
дование», «акт независимой экспертизы», «заключение независимой экс-
пертизы», «техническое заключение». Наименование заключения внесу-
дебной экспертизы «заключением эксперта» недопустимо, так как заклю-
чение эксперта отражает результаты только судебной экспертизы.

Тем не менее, такое название иногда используется в целях введения в 
заблуждение стороны или суда для повышения процессуального статуса 
представляемого документа. 
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4. Важным отличием внесудебной экспертизы от экспертизы судебной 
является отсутствие каких-либо требований к оформлению документов, 
отражающих ее ход и результаты. Как известно, требования к заключе-
нию эксперта четко зафиксированы в ст. 86 ГПК РФ, ст. 86 АПК РФ, в ст. 25 
Федерального закона РФ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Отсюда следу-
ет, что «заключение специалиста», как и все другие аналоги этого доку-
мента, может быть оформлено произвольно. В литературе все же реко-
мендуется учитывать и исполнять все требования, предъявляемые зако-
ном к «заключению эксперта», однако эти рекомендации не носят обяза-
тельного характера [10].

Приведенные рассуждения относительно внесудебной экспертизы не 
снижают ее практическую пользу, состоящую в том, что она проводится 
до начала судебного разбирательства, снижает нагрузку на суды, эконо-
мит время и силы как суда, так и сторон судебного процесса. Дело за тем, 
чтобы поднять статус внесудебной экспертизы, а это возможно при ее 
надлежащей регламентации и стандартизации. Стандарты должны опре-
делять требования к независимым экспертам и экспертным организаци-
ям, к процедурам их работы. Это предполагает принятие отдельного зако-
на «Об экспертизе и экспертной деятельности в Российской Федерации» 
и внесение изменений в ГПК РФ и АПК РФ в части приравнивания внесу-
дебной экспертизы к экспертизе судебной. 

Реализация предложенных мер позволит решить проблему отсутствия 
контроля деятельности независимых субъектов экспертной деятельности, 
установления ответственности независимого эксперта за результаты сво-
ей деятельности, уточнения неоднозначного статуса внесудебной экспер-
тизы как полноценного вида судебных доказательств, принимаемых су-
дом, решения большого количества дел в досудебном порядке.
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Правовое закрепление сложившихся и функционирующих в стране 
институтов государственной власти, формирование механизма государ-
ственно-правовой ответственности в условиях переходного государства, 
как и проблемы национального политико-правового бытия — геополити-
ческий и земельный вопросы, конституционное строительство и др.  — 
следует отнести к числу «вечных». Эти вопросы всегда были и, видимо, 
останутся дискуссионными, вызывающими острые споры представителей 
различных научных школ, политических и юридических ориентаций, сто-
ронников тех или иных версий, стратегий и идеалов дальнейшего разви-
тия отечественной государственности. Тем не менее ясно одно — без их 
решения невозможно преодоление сложившегося в ходе либеральных ре-
форм постсоветского периода и опасного для существования российской 
государственности отчуждения государства (государственного аппарата 
в широком смысле понимания) и общества, институтов гражданского об-
щества и публичной власти.

Отметим, что падение авторитета власти — это источник утраты леги-
тимности ее институтов. Легитимность предполагает принятие и под-
держку гражданами власти как отвечающую их представлениям о правоте 
и справедливости. Однако «в отличие от легализации легитимация госу-
дарственной власти опирается прежде всего не на внешние, в том числе 
юридические, признаки... а на внутренние побудительные мотивы, внут-
ренние стимулы. Легитимация связана с комплексом переживаний и внут-
ренних установок людей. Нельзя навязывать легитимацию людям извне 
(хотя можно осуществить легализацию). Она создается преданностью лю-
дей данному общественному порядку (иногда — правящей личности), ко-
торый по представлениям населения той или иной страны, в условиях 
конкретной исторической эпохи выражает непреложные ценности бытия 
(например, порядки родового строя в прошлом или общечеловеческие 
ценности в современном демократическом правовом государстве). В ос-
нове этого лежит вера людей в то, что их блага зависят от сохранения и 
поддержания данного порядка, убеждение в том, что он выражает их ин-
тересы» [2].

Авторитетное полномочие власти можно охарактеризовать и как влия-
ние, основанное на легитимности публичных институтов: один субъект 
политики располагает авторитетным полномочием власти в отношении 
другого субъекта, поскольку тот рассматривает притязания первого в от-
ношении себя как легитимные и правомерные. Авторитетно-властное от-
ношение является субъективным, психологическим и моральным по сво-
ему характеру в отличие от форм влияния, основанных на применении 
материальных ресурсов или физическом принуждении. Кроме того, авто-
ритетно-властное полномочие в своем действии основывается на доброй 
воле. Полномочие власти в любой стране означает, что население готово 
следовать нормативным установлениям и выполнять указания должност-
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ных лиц. Источниками авторитета власти являются традиции, законы, 
а также харизматические, профессиональные и моральные качества поли-
тических лидеров, известных политиков, а в переходный период, сопря-
женный с системным кризисом, особенно их ответственное (в широком 
смысле) поведение, которое в конечном итоге и обеспечивает легитим-
ность публичной власти.

Первоначально власть была слита воедино с авторитетом властвующе-
го — монарха, власть которому была «дарована Богом», и в этом она чер-
пала свою легитимность и легальность. Слово монарха воспринималось 
как окончательный и безусловный приговор, как последняя и высшая ин-
станция принятия решений. Усложнение организационной и институцио-
нальной структуры общества привело к распылению власти. Появились 
такие средства-санкции (позитивные и негативные, т. е. поощрения и на-
казания) воздействия на подчиненного, как ресурсы, области влияния и 
т. д. Властное воздействие в результате стало перерастать, по существу, во 
влияние.

В свою очередь через формирование представительных, а позже парла-
ментских институтов возник механизм взаимной ответственности власти 
и подвластных, т. е. власть стала субъектом государственно-правовой от-
ветственности. В этом плане становится понятной мысль Б. С. Эбзеева от-
носительно того, что государственный суверенитет вторичен по отноше-
нию к суверенитету народа, поскольку пределы государственной власти, 
ее «свободного» усмотрения определяются народом и не могут быть нару-
шены государством без риска утраты своей легитимности. Юридической 
формой определения легитимности государства могут быть только рефе-
рендум и свободные выборы. Более того, идея учредительной власти, воз-
никшая в трудах Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо, понималась ими и их последо-
вателями прежде всего как институциональная политико-правовая фор-
ма, позволяющая оградить права личности от государственной власти.

Следует иметь в виду и то обстоятельство, что демократический прин-
цип устройства общества имеет в качестве идеала «прямую демократию», 
т.  е., выражаясь в терминах влияния  — прямое взаимовлияние, прямое 
взаимодействие граждан и официальных институтов. Реализация прин-
ципа прямой демократии при верховенстве права могла бы привести к 
«размыванию» автократического типа властвования и переходу к модели 
«коллективного принятия решений и управления государством».

Однако на практике такой принцип оказался неосуществимым и вряд 
ли станет когда-либо реальностью, несмотря на все мечты о компьютер-
ном рае, который, по некоторым представлениям, мог бы позволить осу-
ществить прямую демократию, т.  е. предоставить каждому гражданину 
возможность передать свой голос в «электронный мозг». Если принять во 
внимание количество постановлений, которые ежедневно принимаются в 
политической практике, то каждому гражданину пришлось бы выражать 
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свое мнение путем голосования почти ежедневно. Такой избыток полити-
ческого участия, вероятно, привел бы к «пресыщенности» политикой и 
породил бы политическую апатию [3].

В реальности единственная форма ныне действующей демократии — 
представительная демократия, институты которой сохраняют принцип 
конкуренции в формировании властных структур, следовательно, она яв-
ляется основой развития процессов влияния, а не жесткой власти автори-
тарно-диктаторского типа. И все же отсутствие «прямой демократии», за-
мещаемой конкуренцией за власть между отдельными группами в обще-
стве, кроме «видимого» влияния, порождает и существование невидимой 
власти в форме все тех же мафиозных (лоббистских) групп экономическо-
го и политического толка. Именно наличие таких групп, реализующих 
принцип «властвуй тайно», который, впрочем, характерен не только для 
абсолютистских государств, и вносит оттенок отрицательной оценки в по-
нимание влияния в современных демократических обществах.

Как справедливо отмечают некоторые современные правоведы и поли-
тологи, если в условиях общества со слабыми традициями самоорганиза-
ции, но в то же время сильными традициями государственного патрона-
жа возникает вакуум легитимной власти, то его заполняет власть крими-
нальная и полукриминальная. Следует учитывать, что не укоренятся пока 
на русской почве уважение к закону и общественным социальным нор-
мам, признание их необходимым регулятором индивидуальной и коллек-
тивной активности граждан, а, с одной стороны, восстановление законно-
сти и порядка в обществе — один из главных приоритетов россиян, устав-
ших от хаоса в обществе, от произвола властей и беззащитности перед 
криминальными группировками. С другой  — исправления положения 
люди ожидают исключительно от той же власти и снимают с себя ответ-
ственность за соблюдение закона.

В. Н. Кудрявцев выделяет еще один фактор, вне всяких сомнений, вли-
яющий на ослабление авторитета государственной власти, признание ее 
институтов в новой России. По его мнению, «одной из причин... можно 
полагать, является состояние общей и политической культуры населения, 
в частности, такой её элемент, как готовность к новому, к решительным и 
бескомпромиссным изменениям. Есть ли у нас такая готовность?». Из-
вестный в стране ученый считает, что «скорее она только лишь создается. 
Многое мы делаем непродуманно и неполно». И с ним, конечно, трудно не 
согласиться. Более того, очевидно, что и сама «реформаторская» власть 
уже изрядно запуталась в продекларированном в начале 90-х годов курсе.

Вообще опыт применения Основного закона страны 1993 г. вызвал не-
мало разных суждений и ученых, и практиков (политиков, юристов, эко-
номистов и др.), довольно быстро показал, что зафиксированная в нем си-
стема властных институтов имеет достаточно серьезные недостатки. Не-
которые авторы считают, что «главные из них сводятся к тому, что крайне 
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гипертрофированны полномочия главы государства, напротив, приниже-
на роль Парламента и при этом не обеспечена надлежащая ответствен-
ность ни одного из органов государственной власти». Другие вполне ло-
гично замечают, что «чем бы ни руководствовались составители Консти-
туции, в институте президентства с очень широкими полномочиями, не 
всегда вяжущимися с классическими представлениями о демократии, они 
отразили реальную национальную потребность в сильной власти. Другое 
дело, что полномочия Президента, его отношения с тремя ветвями власти, 
механизм и аппарат осуществления президентских полномочий далеко не 
всегда определены».

Переходная российская система начала 90-х гг., меняемая на каждом 
Съезде народных депутатов советская Конституция, безусловно, способ-
ствовали развитию острого политико-правового и социально-экономиче-
ского кризиса и обусловили принятие новой Конституции страны, в кото-
рой и получила закрепление власть Президента страны, что властными 
элитами 90-х рассматривалось в качестве безотлагательной меры по ста-
билизации ситуации. Президент стал центральной фигурой новой поли-
тической системы. Его полномочия, конечно, не укладываются в рамки 
традиционной концепции разделения властей, более того, нетрудно заме-
тить и явные «нестыковки» ст. 10 и 11 Конституции РФ. Институт Прези-
дента РФ нельзя отнести к исполнительной власти по образцу классиче-
ских президентских республик, ибо ст. 110 Конституции РФ гласит: «Ис-
полнительную власть Российской Федерации осуществляет Правитель-
ство Российской Федерации». Поэтому ст. 10 Основного закона закрепля-
ет три ветви государственной власти, а ч. 1. ст. 11 Конституции выделяет 
еще и власть Президента РФ.

Усиление президентской «вертикали» власти должно было изменить 
ситуацию в сфере механизма государственно-правовой ответственности 
федеральных и региональных властных структур перед народом и инсти-
тутами гражданского общества. Парадоксально, но невиданное с точки 
зрения западного демократического опыта расширение объема властных 
полномочий главы государства, являющееся, по сути, мерой авторитарно-
го характера, должно было способствовать изменению институциональ-
ных форм государственно-правовой ответственности в пользу эффектив-
ности ее осуществления, т. е. стремилось к формированию ответственной 
власти — важнейшему элементу демократического режима. Итак, к демо-
кратии через авторитаризм.

Такую институционально-правовую и политическую конструкцию 
можно называть «суперпрезидентской республикой» и подвергать крити-
ке отход от демократического курса, но следует вспомнить, что еще в пе-
риод «перестройки» известный политолог А. Мигранян и другие исследо-
ватели, опираясь на исторический опыт, считали, что путь от тоталита-
ризма к демократии в России и в ряде других стран лежит через автори-
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тарный режим. Впрочем, еще П. И. Пестель считал, что народ, лишенный 
личной свободы, не готов к свободе политической. Да и практика послед-
них лет в определенной мере подорвала доверие к институтам демокра-
тии, которую в наших условиях иначе как формальной (фактически фик-
тивной) не назовешь.

Существенные недостатки есть и в построении политико-правовых 
институтов Федерации, и в системе федеративных отношений. Сейчас 
уже очевидно, что ряд сторон сложившейся у нас государственности нуж-
дается в совершенствовании, это требует внесения необходимых измене-
ний в Основной закон страны.

Очень важно поднять авторитет и укрепить государственно-правовую 
ответственность Государственной Думы и Правительства в области фи-
нансов. Необходимо упорядочить бюджетное дело и последовательно 
провести в жизнь уже упоминавшийся традиционный принцип полноты 
бюджета. Нужно до предела ужесточить режим расходов на управление. 
Ни один орган государственной власти, включая Президента, Федераль-
ное Собрание и Правительство, не должен иметь никаких внебюджетных 
фондов финансовых средств, используемых на его собственные нужды по 
его усмотрению, сверх бюджетных ассигнований. Все его доходы и расхо-
ды должны быть строго регламентированы бюджетом и подлежать кон-
тролю со стороны Счетной палаты.

Не менее важно обеспечить строжайшее соблюдение конституционно-
го положения, согласно которому именно Правительство «осуществляет 
управление федеральной собственностью» (п. «г» ст. 114 Конституции). 
В соответствии с этим только Правительство должно решать, причем кол-
легиально, все вопросы, связанные с определением правового режима тех 
или иных объектов федеральной собственности, назначением должност-
ных лиц для управления ими, регулированием оплаты их труда и т. д.
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Правовая защита материнства и детства: 
механизмы и инструменты ее осуществления

Аннотация. Статья посвящена правовой защите материнства и 
детства в РФ. В ней рассмотрены механизмы и инструменты осуществ-
ления правовой защиты материнства и детства, приведены статисти-
ческие данные РФ и Магаданской области о тенденциях демографических 
процессов, количества правонарушений с участием несовершеннолетних. 
Рассмотрены вопросы правовой защиты материнства и детства в раз-
личных отраслях права, выявлены цели и задачи правовой защиты семьи, 
материнства и детства.

Ключевые слова: семья, материнство, детство, правовая защита, ме-
ханизмы.

Результаты экономических и социальных реформ, которые произошли 
в России начиная с момента экономических преобразований, повлияли на 
положение таких социальных категорий населения как семья, материн-
ство и детство. Несмотря на положительные социальные перемены, кото-
рые имеют место быть в современной России, именно семья нуждается в 
эффективном обеспечении защиты прав и охраны ее интересов. Правовая 
защита материнства и детства привлекает к себе внимание широкой об-
щественности и является одной из острых социально-правовых проблем.

В ст. 38 Конституции Российской Федерации закрепляется правовая за-
щита семьи, материнства и детства [1]. В соответствии с положениями дан-
ной статьи семья находится под защитой государства. Институт семьи при-
нимает общественное значение и является не только частным делом участ-
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ников семейных правоотношений. Социально-экономические преобразо-
вания в России изменили функции института семьи в нашем обществе.

На современном этапе правовых и личных отношений семья рассмат-
ривается как сфера самореализации личности мужчины, женщины, ре-
бенка. Современная семья характеризуется партнерскими отношениями 
между участниками семьи. Стереотипы массового сознания претерпели 
изменение и сейчас находят отражение в российском законодательстве.

По данным Росстата численность населения Российской Федерации в 
2015 г. составляла 146,27 млн человек, коэффициент рождаемости в тече-
ние последних трех лет составлял 13,3‰ и превышает коэффициент 
смертности 2015 г., который составлял 13,0‰, т. е. наблюдается тенденция 
естественного прироста населения России [2]. Численность населения 
Магаданской области в 2015 г. составляла 146,3 тыс. человек. Коэффици-
ент рождаемости Магаданской области ниже общероссийского и состав-
лял 11,9‰, при этом коэффициент смертности также равен 11,9‰ [3]. 
Российская Федерация характеризуется ежегодным снижением количе-
ства зарегистрированных браков — так, в 2011 г. на каждую тысячу насе-
ления регистрировалось 9,2 брака и только 7,9 брака в 2015 г. [2]. В Мага-
данской области количество заключенных браков на тысячу человек насе-
ления выше общероссийского показателя — 10,1 заключенных браков в 
2011 г. и 8,5 брака на тысячу населения в 2015 г. [3]. Следует отметить вы-
сокий уровень зарегистрированных разводов. По данным Росстата, каж-
дый второй брак в Российской Федерации распадается. Магаданская об-
ласть характеризуется тем, что из 8 заключенных браков в 2015 г. в после-
дующем 6 созданных семей распалось [там же]. Таким образом следует от-
метить негативную тенденцию демографических процессов, которая ве-
дет к ослаблению семьи как ячейки общества, что в свою очередь вызыва-
ет необходимость государственного регулирования семейных отношений 
и защиты детей. 

По данным Росстата в 2015 г. зарегистрировано 50,7 тыс. правонаруше-
ний, потерпевшими в которых были признаны несовершеннолетние. Еже-
годно возрастает число несовершеннолетних, потерпевших от преступных 
посягательств — 102,7 тыс. человек в 2015 г., из которых 2,8 тыс. несовер-
шеннолетних погибли и 3,1 тыс. человек получили тяжкие увечья. В 2015 г. 
всего в Российской Федерации было совершенно 61,8 тыс. преступлений 
несовершеннолетними либо с их участием. В 2015 г. 3,1% всех осужденных 
составляли несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет [2]. Показатели 
статистики указывают на проблемы, которые имеются в области воспита-
ния и образования несовершеннолетних.

В 2015 г. численность выявленных детей и подростков, оставшихся без 
попечения родителей составила 60,1 тыс. человек, что меньше числа выяв-
ленных детей 2014 г. Из числа выявленных детей-сирот в 2015 г. 58,9 тыс. 
человек воспитывалось в интернатных учреждениях. В 2015 г. по данным 
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Росстата на воспитании в семьях под опекой (попечительством) находи-
лось 438,5 тыс. несовершеннолетних, в приемных семьях — 148,5 тыс. чело-
век. В 2015 г. число семейных детских домов увеличилось более чем в 4 раза 
по сравнению с 2014 г. и составило 272 семейных детских дома [там же]. 

Приведем аналогичные цифры для Магаданской области. В 2015 г. все-
го было выявлено 90 детей и подростков, оставшихся без попечения роди-
телей. Из выявленных детей и подростков, оставшихся без попечения ро-
дителей, 29 несовершеннолетних было передано на государственного обес-
печение, 48 детей под опеку (попечительство), либо на усыновление, в при-
емную семью было передано 6 детей. В 2015 г. на государственном обеспе-
чении в Магаданской области находилось всего 553 ребенка [3]. В целом в 
Магаданской области динамика количества выявленных детей и подрост-
ков, оставшихся без попечения родителей, аналогична российской дина-
мике в целом. Столь высокие показатели числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, свидетельствуют о необходимости прове-
дения обдуманной государственной социальной политики, направленной 
на защиту свобод и прав членов семей и несовершеннолетних.

Отношения между супругами характеризуются равенством прав муж-
чин и женщин. В правовом аспекте на данном этапе развития социально-
общественных отношений между супругами сохраняется больше свободы 
в области расторжения семейных отношений. Интересы ребенка являют-
ся приоритетными в системе защиты прав семей.

Часть 2 ст. 38 Конституции РФ наделяет равными правами и обязанно-
стями родителей в сфере заботы и воспитании детей [1]. Родители не 
вправе перекладывать заботу о своих детях на государство. Международ-
ные стандарты, которые закреплены в международных конвенциях, уста-
навливают еще более тесную связь между семейным правом и правами че-
ловека.

Регулирование семейных отношений основывается на конституцион-
ном праве. Цель конституционного и правового регулирования — это ста-
бильность в социальном обществе России, в том числе и в микросоциуме.

Конституционное право устанавливает общие правила для юридиче-
ских и физических лиц, укрепляет правовую основу общественной жизни.

Конституция Российской Федерации занимает ведущее место в меха-
низме реализации прав семьи, материнства и детства, она направлена на 
защиту семейных отношений. В Конституции РФ провозглашаются ос-
новные семейные права и свободы человека. Конституция, в соответствии 
со своим статусом, призвана быть высшим юридическим гарантом осу-
ществления защиты семейных отношений и правовой защиты материн-
ства и детства.

Правовая защита семьи, материнства и детства является нормотворче-
ским процессом, который включает в себя разработку и принятие зако-
нов, кодексов, указов. Данный процесс характеризуется также исполнени-
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ем принятых нормативно-правовых актов, а также исполнением экономи-
ческих и нравственных норм и разработанных мер. Приоритетными явля-
ются принципы, формы, способы и методы осуществления семейной по-
литики.

В России сложилась ситуация, которая не способствует социальному 
развитию семьи. На данном этапе развития семейных отношений совре-
менная семья не всегда справляется с возложенными на нее функциями — 
репродуктивной, воспитательной, социально-экономической. Происхо-
дит деградация в социализации детей, государство в качестве базовых 
ориентиров семейной политики защищает аномальные и маргинальные 
семьи, при этом нормативно-правовая база защиты семьи характеризует-
ся несовершенством.

Правовая защита материнства и детства является нормативно-право-
вой мерой социальной защиты семьи. Социально-правовая защита дет-
ства характеризуется принятием законодательных актов, созданием сети 
учреждений (специализированных социальных, медико-социальных, об-
разовательных, воспитательных), созданием в семье условий для социаль-
ного и нравственного развития ребенка, его развитием и возможностью 
выбора дальнейшего жизненного пути.

Правовая защита семьи, материнства и детства основывается на: а) при-
нятии нормативных правовых актов, которые содержат описание видов, 
объемов и нормативного порядка предоставления мер социальной защиты 
семьи, материнства и детства; б) реализации принятых нормативных право-
вых актов в деятельности учреждений системы социальной защиты семьи.

Социально-правовая защита материнства и детства основывается на 
следующих целях ее достижения: осуществление прав и интересов семьи 
и ее членов, недопущение факта дискриминации прав матери, отца и ре-
бенка, сохранение гарантии прав детей, а в случае их нарушения — вос-
становление утраченных прав; содействие развитию детей в физическом, 
духовном, интеллектуальном, нравственном плане.

К задачам социально-правовой защиты семьи, материнства и детства 
следует отнести: осуществление субъективного права на социальную и 
правовую защиту; возможность формирования правовой культуры семьи, 
детей и их родителей.

Правовая защита семьи, материнства и детства должна быть реализо-
вана при помощи различных инструментов и механизмов. Механизм реа-
лизации правовой защиты семьи, материнства и детства включает в себя 
комплекс правовых средств: средства правового и процессуально-право-
вого характера (правовые нормы, правоотношения, правовая защита со 
стороны государственных органов и организаций).

Рассматривая вопросы правовой защиты семьи, материнства и детства 
следует выделять механизмы, действие которых направлено: а) на охрану 
прав и свобод семьи и ребенка; б) на защиту прав и свобод ребенка.
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В правовом механизме, действие которого направлено на защиту прав 
и свобод семьи и ребенка, следует выделять инструменты поддержки ма-
теринства и детства; инструменты создания и поддержания правовой сре-
ды в микросоциуме; инструменты формирования правовой культуры 
объектов и субъектов правовой защиты несовершеннолетних; инстру-
менты, содержание которых направлено на защиту прав и свобод ребенка.

Рассмотрим механизм поддержания материнства и детства. Статья 13 
Семейного кодекса РФ определяет нормы, которые позволяют защищать 
интересы будущей матери и ее плода, если девушка не достигла брачного 
возраста [4]. Статья 11 СК РФ закрепляет такие правовые нормы, которые 
позволяют будущим супругам выбрать дату бракосочетания (даже в день 
подачи заявления) в зависимости от срока беременности и предстоящих 
родов. Действие данной статьи СК РФ направлено на защиту интересов бу-
дущего ребенка, на его право родиться в юридически оформленной семье.

Нормы социального обеспечения семьи выражаются в ряде разрабо-
танных и принятых федеральных законах. В Российской Федерации при-
нят Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющих детей», последние изменения которого всту-
пили в силу с 01.01.2017 [5]. Принятие данного закона направлено на сти-
мулирование рождаемости, так как государство материально поддержи-
вает материнство и детство путем предоставления: пособия по беремен-
ности и родам; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовремен-
ного пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия на период 
отпуска по уходу за ребенком по достижению им 1,5 лет; ежемесячного 
пособия на ребенка.

Нормы института социального обеспечения дополняются нормами 
трудового законодательства РФ. В ч. 1 ст. 256 ТК РФ женщине предостав-
ляется право использования отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста. В этот период женщине выплачивается пособие 
по государственному социальному страхованию. На ряду с правом матери 
на использование такого отпуска, ТК РФ предоставляет право отпуска по 
уходу за ребенком также отцу или опекуну, или другими родственниками, 
которые физически осуществляют уход за ребенком. В соответствии с ч. 3 
указанной статьи, женщина (или вышеуказанные лица) на основании за-
явления, во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком, имеет пра-
во на работу на условиях неполного рабочего дня.

Механизм создания и поддержания правовой среды в микросоциуме 
направлен на реализацию социально-правовой защиты несовершенно-
летних. С помощью инструментов данного механизма создается правовая 
среда, в которой реализуются нормы права субъектами права. Для того, 
чтобы несовершеннолетние осваивали правовые установки поведения, 
необходимо чтобы они находились в такой среде, где члены семьи руко-
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водствовались социально-правовыми ценностями, уважительно относи-
лись к нормам права, взаимопонимали и взаимоподдерживали друг друга.

Юрисдикционный механизм — это деятельность государственных орга-
нов (уполномоченных государством), направленная на защиту нарушен-
ных или оспариваемых прав. Юрисдикционный механизм предусматрива-
ет определенный порядок (административный, судебный) защиты прав ре-
бенка и членов семьи. В юрисдикционном механизме в соответствии с от-
раслями права следует выделять гражданско-правовую, уголовно-право-
вую и административно-правовую защиту семьи, материнства и детства.

Государственными органами в административном порядке осуществ-
ляется защита прав ребенка. Нормы административного права направле-
ны на защиту интересов и прав женщин и детей. Соблюдение и исполне-
ние родителями их обязанностей по воспитанию и содержанию несовер-
шеннолетних законодательно регулируются нормами административного 
права, а именно Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Статьи 5.35–5.37 КоАП РФ направлены на защиту несовершеннолет-
них в области их содержания, обучения, воспитания, предоставления о 
них сведений, незаконные действия в части усыновления и удочерения, 
защита здоровья несовершеннолетних и их нравственное воспитание [6]. 
Административная ответственность по данным статьям предусмотрена в 
виде предупреждения, наложения штрафа. 

Неюрисдикционный механизм защиты семьи, материнства и детства 
представляет собой совокупность действий, которые называются самоза-
щитой прав. Данный механизм выражается в действиях граждан и членов 
их семей по защите своих прав. Причем защита прав выражается без по-
мощи компетентных органов. Защита прав, а также законных интересов 
несовершеннолетних должна осуществляться родителями. Права и закон-
ные интересы несовершеннолетних могут отстаиваться и лицами, кото-
рые заменяют родителей (ст. 56 СК РФ) [4].

В независимости от возраста в случае нарушения прав ребенка, ребе-
нок имеет право на защиту в виде самостоятельного принятия им отдель-
ных мер. Ребенок имеет право обратиться в органы опеки и попечитель-
ства в случае нарушения его прав. Нарушение прав несовершеннолетнего 
может выражаться в невыполнении родителями своих обязанностей, 
а также в злоупотреблении своими правами. По достижению несовершен-
нолетним 14 лет он имеет право обратиться в суд для защиты своих прав. 
По результатам обращения в суд могут быть вынесены решения привле-
чения родителей к административной ответственности или уголовной, 
изъятии ребенка из семьи, лишении или ограничении родителей в роди-
тельских правах.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что в Российской Федера-
ции сложилась единая система защиты прав семьи, материнства и детства, 
которая нашла свое воплощение в нормах отраслей права.
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Однако система защиты семьи, материнства и детства в Российской 
Федерации недостаточно эффективна, так как ее действия направлены на 
работу с правонарушителями. Данная система не создает правовых усло-
вий для реабилитационной работы с семьей и детьми, находящими в труд-
ной жизненной ситуации.
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Legal protection of maternity and childhood: 
mechanisms and tools of its implementation

Abstract. The article is devoted to the legal protection of motherhood and 
childhood in the Russian Federation. It examines the mechanisms and tools for the 
implementation of legal protection of motherhood and childhood, provides statis-
tics on the trends of demographic processes in Russia and the Magadan Region, the 
number of offenses involving minors. The issues of legal protection of motherhood 
and childhood in various branches of law are considered, and the goals and tasks of 
legal protection of the family, motherhood and childhood are revealed.
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личные права граждан и порядок их реализации и защиты

Аннотация. В данной статье рассматриваются личные права, кото-
рые являются правами каждого, и хотя часто именуются гражданскими, 
не связаны напрямую с принадлежностью к гражданству государства, не 
вытекают из него. Внимание уделяется основным видам личных прав и 
способам их защиты. Также можно сделать вывод, что личные права необ-
ходимы для охраны жизни, достоинства и свободы человека.

Ключевые слова: личные права и свободы человека и гражданина, право: 
на жизнь, достоинство личности, свободу, на неприкосновенность част-
ной жизни, неприкосновенность жилища, свобода передвижения, защита 
личных прав, способы защиты личных прав.

Сегодня для современной России крайне важны понятия и актуальны 
проблемы прав человека. Личные права и свободы граждан играют осо-
бую роль и занимают первое место в системе конституционных прав и 
свобод [4, с. 202].

Личные права и свободы гражданина — это неотчуждаемые и принад-
лежащие каждому с рождения права и свободы человека, не зависящие от 
наличия гражданства РФ, вытекающие из естественного статуса человека 
как такового.

Среди личных прав по субъекту выделяются права человека и права 
гражданина; по источнику  — конституционные права, права, вытекаю-
щие из международных актов и договоров; по уровню — основные и про-
изводные (производные права вытекают из основных, например: право на 
свободу информации вытекает из права на свободу слова); по субъекту 
реализации — индивидуальные и коллективные (например: право на объ-
единение). В правовой литературе можно найти иные подходы к класси-
фикации личных прав.

Основные личные права и свободы человека и гражданина закреплены 
в гл. 2 Конституции РФ, в частности к ним относятся:

1. Право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ). Никто не вправе прекра-
щать жизнь человека. С правом на жизнь связаны проблемы смертной 
казни, суицида и эвтаназии [1, ст. 20].

2. Право на достоинство личности и его защиту (ст. 21 Конституции 
РФ). Запрещены любые деяния, наносящие человеку физические либо 
нравственные страдания, умаляющие человеческое достоинство, включая 
пытки и опыты. К нарушениям права на честь и достоинство личности от-
носятся также оскорбление, клевета, нанесение побоев. За подобные по-
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кушения на честь и достоинство граждан устанавливается федеральными 
законами ответственность [там же, ст. 21].

3. Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции 
РФ). Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускают-
ся только по судебному решению. До судебного решения лицо не может 
быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов [там же, ст. 22].

4. Право на защиту чести и доброго имени. 
5. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну; тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений (ст. 23 Конституции РФ). Указанные права могут 
быть ограничено только по судебному решению. Недопустимы сбор, хра-
нение, использование и распространение информации о частной жизни 
лица без его на то согласия [там же, ст. 23].

6. Неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ). Законом до-
пускается нарушение права на неприкосновенность жилища в форме про-
никновения в него в случаях, когда это необходимо в силу закона, напри-
мер на основании судебного решения для обеспечения безопасности об-
щества и в других предусмотренных законом случаях [там же, ст. 25].

7. Право человека свободно определять и указывать свою националь-
ность (ст. 26 Конституции РФ). Каждый имеет право на пользование род-
ным языком, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 
творчества [там же, ст. 26].

8. Свобода передвижения, выбора места жительства и пребывания 
(ст. 27 Конституции РФ). Еще в 1991 г. был признан неконституционным 
институт прописки. Граждане РФ въезжают на территорию РФ свободно, 
а иностранные граждане и лица без гражданства обязаны получать соот-
ветствующие разрешения на пребывание на территории РФ (ФЗ «О праве 
граждан на свободу передвижения, выбор места жительства и пребыва-
ния в пределах РФ», ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»). Вместе 
с тем существуют институты постоянной и временной регистрации лиц, 
проживающих (пребывающих) в РФ [там же, ст. 27].

9. Право на свободу совести и свободу вероисповедания (ст. 28 Консти-
туции РФ) [там же, ст. 28].

Не допускается установление преимуществ, ограничений или иных 
форм дискриминации в зависимости от религиозных убеждений, за ис-
ключением случаев, установленных федеральными законами и только в 
том объеме, в каком это необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов челове-
ка и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности РФ.

Гражданам РФ гарантируется право на замену военной службы на аль-
тернативную гражданскую службу, если его убеждениям или вероиспове-
данию противоречит несение военной службы.
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10. Право на свободу мысли и свободу слова (ст. 29 Конституции РФ). 
Свобода слова может быть ограничена; запрещена пропаганда (агитация), 
возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть (вражду), пропаганда социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства, установлен запрет на разгла-
шение государственной тайны и пр. Свобода слова включает право каж-
дого свободно искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом, отдельно гарантируется 
свобода массовой информации и запрет цензуры, подробнее  — в ФЗ 
«О СМИ» [там же, ст. 29].

11. Право на свободу объединения.
Основное назначение личных прав заключается в том, чтобы: гаранти-

ровать человеческую жизнь и обеспечить защиту от всяких форм наси-
лия, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения; 
индивидуализировать гражданина, создать ему условия личной непри-
косновенности и невмешательства в частную и семейную жизнь; гаранти-
ровать индивидуальную свободу, возможность беспрепятственного вы-
бора различных вариантов поведения в сфере национальных, нравствен-
ных, религиозных и иных отношений.

Реализация прав и свобод может выражаться в форме фактического 
право обладания, пользования, распоряжения ими или в защите, восста-
новлении прав в случае их нарушения. Наиболее полно оно выражается в 
пользовании теми социальными благами, которые предусмотрены соот-
ветствующими конституционными правами и свободами.

Конституция РФ предусматривает возможность человека защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Формами защиты личных прав граждан в России на сегодняшний день 
являются: 

 · во-первых, защита прав граждан органами государственной власти и 
местного самоуправления; 

 · во-вторых, защита прав граждан различными общественными объе-
динениями; 

 · в-третьих, самозащита лицом своих прав.
Способы защиты личных прав:

 · обращения в государственные органы и органы местного самоуп-
равления;

 · обжалование действий (бездействия) должностных лиц, нарушаю-
щих права граждан;

 · обращения в средства массовой информации и правозащитные орга-
низации, общественные объединения;

 · обращения в международные органы по защите прав человека.
Обязанность по защите прав и свобод граждан призваны выполнять 

как Российская Федерация, так и все входящие в нее субъекты, органы 
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государственной власти и органы местного самоуправления. Они долж-
ны обеспечить права и свободы гражданина в границах своих полномо-
чий присущими им способами, методами и средствами на всей террито-
рии России.

Одним из важнейших элементов конституционного механизма защи-
ты основных прав и свобод человека и гражданина, сложившегося за по-
следние два десятилетия в нашей стране, стал институт Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации [2].

Личные (гражданские) права призваны обеспечивать свободу и авто-
номию индивида как члена гражданского общества, его юридическую за-
щищенность от какого-либо незаконного внешнего вмешательства. Орга-
ническая основа и главное назначение гражданских прав состоят в том, 
чтобы обеспечить приоритет индивидуальных, внутренних ориентиров 
развития каждой личности [3, с. 142].
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Personal rights of citizens and the procedure 

for their implementation and protection
Abstract. This article deals with personal rights, which are the rights of every-

one, and although often referred to as civil rights, are not directly related to belong-
ing to the citizenship of the state, do not flow from it. Attention is paid to the main 
types of personal rights and ways to protect them. It can also be concluded that per-
sonal rights are necessary to protect human life, dignity and freedom.
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координация правоохранительных органов

Аннотация. Координация деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с уголовно ненаказуемой коррупцией может осуществляться 
только посредством консолидированной реализации их функций по борь-
бе с преступностью. Координация деятельности органов внутренних дел 
РФ, Федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ и дру-
гих правоохранительных органов по борьбе с коррупцией возложена на 
Генерального прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров.

Ключевые слова: судебная реформа, основы координации, коррупция, 
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В новейшей истории возникновение (а точнее сказать — восстановле-
ние) такой функции российской прокуратуры, как координация деятель-
ности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, связано с 
принятием в 1995 г. в новой редакции Закона о прокуратуре [1].

Важное значение этой функции признается как практиками, так и ве-
дущими учеными-правоведами. Проведение судебной и административ-
ной реформы, изменения уголовно-процессуального законодательства 
повлекли активизацию обсуждения профессионалами как необходимо-
сти развития теоретических основ координации правоохранительной 
дея тельности, так и перспективы практического изменения координаци-
онной функции прокуратуры [3].

Важная веха в развитии института координации  — принятие Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (далее — Закон о противодействии коррупции), в ч. 6 ст. 5 кото-
рого координация деятельности органов внутренних дел РФ, Федераль-
ной службы безопасности, таможенных органов РФ и других правоохра-
нительных органов по борьбе с коррупцией возложена на Генерального 
прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров.

Как отмечает Ф. Кобзарев, «можно сделать вывод о существенном рас-
ширении предмета координации, осуществляемой прокуратурой в сфере 
преодоления коррупции по сравнению с другими направлениями борьбы 
с криминальными явлениями» [5].
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Более того, представляется обоснованным отнесение этого вида коор-
динации к самостоятельной функции прокуратуры. Законом о противо-
действии коррупции установлено понятие коррупции: а) злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения вопре-
ки законным интересам общества и государства в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами; б) совершение тех же деяний от имени или в интересах 
юридического лица.

Как уже неоднократно отмечалось в юридической литературе [7] по су-
ществу, приведенное определение коррупции (первая его часть) дано че-
рез перечисление уголовно наказуемых деяний, предусмотренных ст. 285, 
286, 290, 291, 201, 204 УК РФ, а также статьями, устанавливающими ответ-
ственность за корыстные преступления, совершенные с использованием 
служебного положения (например, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ст. 292 УК и др.).

Не вдаваясь в оценку корректности этого легального определения кор-
рупции, обратим внимание на тот факт, что его вторая часть под корруп-
цией понимает «совершение тех же деяний от имени или в интересах юри-
дического лица». Системный анализ правовых норм позволяет утверж-
дать, что вторая часть рассматриваемого определения раскрывает поня-
тие коррупции через административное правонарушение, ответствен-
ность за которое установлена ст. 19.28 КоАП. В противном случае у зако-
нодателя не было основания формулировать двухэлементное определение 
коррупции, поскольку совершение указанных деяний от имени или в ин-
тересах кого бы то ни было (в том числе от имени или в интересах юриди-
ческого лица) является в силу ст. 73 УПК РФ обстоятельствами, подлежа-
щими доказыванию, а также в некоторых случаях — конструктивным эле-
ментом соответствующих составов преступлений. Например, ст. 290 УК 
устанавливает ответственность за получение взятки, в частности за со-
вершение как законных, так и незаконных действий в пользу представляе-
мых взяткодателем лиц; ч. 3 ст. 159 УК устанавливает ответственность за 
совершенное с использованием служебного положения хищение, под ко-
торым, в свою очередь, согласно примечанию к ст. 158 УК, подразумева-
ются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 
других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу это-
го имущества.

Совершенно очевидно и то, что Закон о противодействии коррупции, 
принятый во исполнение международных обязательств РФ, учитывал по-
ложения Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-
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ции, ратифицированной Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ 
«О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции». Согласно ст. 26 Конвенции, каждое государство-участник 
принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут 
потребоваться для установления ответственности юридических лиц за 
участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Кон-
венцией. При условии соблюдения правовых принципов государства-
участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, 
гражданско-правовой или административной. Возложение такой ответ-
ственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических 
лиц, совершивших преступления. Каждое государство-участник, в част-
ности, обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привле-
каемых к ответственности в соответствии с этой статьей, эффективных, 
соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или 
неуголовных санкций, включая денежные санкции.

Следовательно, в рамках своей правовой системы, не предусматриваю-
щей уголовной ответственности для юридических лиц, Российская Феде-
рация пошла по пути разграничения ответственности за коррупцию для 
физических и юридических лиц, что нашло свое отражение в рассматри-
ваемом понятии.

Исходя из изложенного «борьба с коррупцией» напрямую не соотно-
сится с «борьбой с преступностью» как часть и целое. Они соотносятся 
только в той части, в которой под коррупцией понимаются уголовно нака-
зуемые деяния.

Анализ понятия «борьба с коррупцией», закрепленного в ст. 1 Закона о 
противодействии коррупции, также свидетельствует о его неидентично-
сти термину «борьба с коррупционными преступлениями». Это следует 
прежде всего из самого определения, согласно которому борьба с корруп-
цией включает в себя деятельность по выявлению, предупреждению, пре-
сечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений. 
Несмотря на то что понятия «коррупционное правонарушение» этот закон 
не содержит, анализ отдельных его правовых норм позволяет сделать вы-
вод о том, что оно также не отождествляется законодателем с преступле-
ниями. К примеру, ст. 13 Закона о противодействии коррупции устанавли-
вает, что граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, админи-
стративную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность.

Таким образом, координация деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с коррупцией, осуществляемая в соответствии с ч. 6 ст. 5 За-
кона о противодействии коррупции Генеральным прокурором РФ и под-
чиненными ему прокурорами, не идентична по своему содержанию коор-
динации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью, осуществляемой на основании ст. 8 Закона о прокуратуре.
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Об этом же свидетельствует и анализ структуры координации деятель-
ности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. По сути, ко-
ординация носит единый, целостный характер, т. е. прокуроры не могут 
осуществлять координацию борьбы с уголовно ненаказуемой коррупцией 
отдельно от координации борьбы с коррупционной преступностью. Это 
следует из характеристики участников координационной деятельности, 
которыми в силу закона являются правоохранительные органы. Здесь 
представляются важными два момента. Во-первых, несмотря на отсут-
ствие нормативно закрепленного понятия «правоохранительные орга-
ны», наукой выработана позиция, согласно которой таковыми являются 
государственные органы, реализующие функции борьбы с преступно-
стью [4]. Во-вторых, участники координации не теряют своих функций в 
процессе согласованной деятельности, равно как и не приобретают но-
вых, не установленных соответствующими нормативными правовыми ак-
тами [6]. Соответственно, координация деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с уголовно ненаказуемой коррупцией может осу-
ществляться только посредством консолидированной реализации их 
функций по борьбе с преступностью.

На примере организации работы в Липецкой области по выявлению 
административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 КоАП, 
это выглядело следующим образом.

Специфика названной статьи КоАП состоит в том, что в большинстве 
случаев выявление административного правонарушения, ответствен-
ность за совершение которого ею установлена, возможно лишь по резуль-
татам проведения оперативно-розыскных мероприятий. Вместе с тем дей-
ствующим законодательством об оперативно-розыскной деятельности 
(далее  — ОРД) возможность ее осуществления для выявления админи-
стративных правонарушений не предусмотрена. Соответственно, для то-
го чтобы прокурор выявил такое административно наказуемое деяние, 
что вполне очевидно, необходима реализация в установленном порядке 
материалов ОРД. Исходя из этой позиции, реализуя координационную 
функцию в предусмотренных п. 6 Положения о координации деятельно-
сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью [2] формах, 
прокуратурой области были получены сведения о делах оперативного 
учета, материалах доследственных проверок, уголовных делах по фактам 
совершения коррупционных преступлений от имени или в интересах 
юридических лиц; проведены совместные семинары; выработаны меро-
приятия, направленные на проведение оперативными подразделениями 
целенаправленной работы про выявлению таких преступлений, а также 
на качественное проведение следственных действий по формированию 
соответствующей доказательной базы, которые рассмотрены на коорди-
национных совещаниях как областного, так и районного уровней. Полно-
стью соглашаясь с позицией В. Рябцева о недопустимости формализма ко-
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ординационных совещаний [8, с. 69] отметим, что пункт постановления 
координационного совещания «принять меры к выявлению преступле-
ний», который в другой ситуации носил бы явно формальный характер, 
в  рассматриваемом случае оказал положительное влияние, поскольку 
обозначал проблему, когда оперативные подразделения не проводили 
именно целенаправленную работу по выявлению преступлений, соверша-
емых от имени или в интересах юридических лиц. В результате за послед-
ние полгода выявлено несколько таких преступлений, а пять юридиче-
ских лиц привлечены к административной ответственности по ст. 19.28 
КоАП по инициативе прокуроров. Ранее такой практики не было в связи 
с тем, что соответствующие преступления не выявлялись.

Отвлекаясь от темы координации, отметим, что все эти случаи актив-
но освещались в средствах массовой информации, а также на встречах ра-
ботников прокуратуры, в том числе прокурора области, с представителя-
ми предпринимательского сообщества в Липецкой торгово-промышлен-
ной палате. Кроме того, с учетом миллионных сумм наложенных штрафов 
исполнение постановлений мировых судей находится на контроле в аппа-
рате прокуратуры области.
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Abstract. Coordination of the activities of law enforcement agencies in the fight 
against criminally punishable corruption can be carried out only through the con-
solidated implementation of their functions in the fight against crime. Coordination 
of the activities of the internal affairs agencies of the Russian Federation, the 
Federal Security Service, the customs bodies of the Russian Federation and other 
law enforcement agencies in the fight against corruption is vested in the Prosecutor 
General of the Russian Federation and his prosecutors.
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Способы разрешения международных конфликтов 
на современном этапе

Аннотация. При разрешении конфликтов между государствами, в со-
временном обществе выделяют различные способы разрешения междуна-
родных конфликтов. В связи с политическими, экономическим, культур-
ными и территориальными особенностями стран мира каждое государ-
ство при поиске решения и разрешения конфликта выбирает и опирает-
ся на тот способ, который, по их мнению, является более верным и каче-
ственно правильным.

Ключевые слова: конфликт, конфронтация, санкции, «третья сторо-
на», силовой метод, внешняя политика, урегулирование разногласий.

В настоящее время разрешение конфликтов является актуальной проб-
лемой во внешней политике практически любой страны. На сегодняшний 
день, при изучении теории разрешения конфликтов и анализа практики 
завершившихся конфронтацией между государствами, в современном об-
ществе выделяют три основных способа разрешения международных 
конфликтов:

1) воздействие третьей стороны на конфликт;
2) силовой метод разрешения конфликта;
3) переговорный процесс.
Рассмотрим первый способ, который заключается в воздействии треть-

ей стороны на конфликт.



171

Еще с древних времен для разрешения конфликтов была привлечена 
третья сторона, которая в свою очередь вставала между конфликтующи-
ми сторонами для того, чтобы найти мирное соглашение. Зачастую, в ка-
честве третьей стороны могли выступать уважаемые обществом люди, ко-
торые в свою очередь судили, кто прав, а кто виноват и могли выносить 
свои решения о том, на каких условиях необходимо заключать мир. 

«Третья сторона»  — это широкое и собирательное понятие, которое 
включает в себя терминологию, такую как «посредник», «арбитр» и др. 
Помимо этого, под «третьей стороной» понимается также любое лицо, ко-
торое может не иметь статуса посредника или наблюдателя. Вмешатель-
ство третьей стороны в конфликт происходит как самостоятельно, так и 
по просьбе конфликтующих сторон. При этом воздействие на участников 
конфликта третьей стороны может быть в корне разнообразно [4, с. 67].

При вмешательстве третьей стороны в конфликт, данное понятие обо-
значили как «интервенция». По своей структуре интервенции могут быть 
формальными и неформальными. Самой известной формой интервенции 
на сегодняшний день является посредничество. Посредничество характе-
ризуется как осуществление со стороны третьих государств или междуна-
родных организаций по их собственной инициативе, либо по просьбе сто-
рон, которые находятся в конфликте, содействие по мирному разрешению 
спора, которое состоит в ведении посредником переговоров с участвую-
щими сторонами с целью мирного разрешения существующих противо-
речий между ними. 

Основной целью посредничества как мирного разрешения конфликта 
является урегулирование разногласий на взаимных условиях для участву-
ющих в конфликте сторон. Как показывает практика, посредничество не-
сет в себе не столько конкретное разрешение всех спорных вопросов, 
сколько пытается найти попытки для примирения спорящих сторон, вы-
рабатывает основы для соглашения, которые будут устраивать всех. В свя-
зи с этим основные формы содействия третьих государств при посредни-
честве заключаются в вынесении ими предложений, советов, рекоменда-
ций, что не является обязательным для участников конфликта [7, с. 202].

В настоящее время, распространенным средством воздействия тре-
тьей стороны на участников конфликта, которое несет в себе ограничи-
тельный и принудительный характер, является введение санкций. В меж-
дународной практике санкции получили широкое распространение. Они 
могут вводиться государствами по своей собственной инициативе, либо 
же по решению международных организаций. В Уставе ООН сказано, что 
введение санкций допускается, если существует реальная угроза миру, на-
рушение мира или был осуществлен акт агрессии со стороны какого-либо 
государства [5, с. 404–407].

Санкции могут существовать в различных видах. Под торговыми санк-
циями понимается импорт и экспорт товаров и технологий, особое вни-
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мание уделяется тем из них, которые могут быть использованы в военных 
целях. Финансовые санкции включают в себя запрет либо ограничение на 
предоставление займов, кредитов и запрет на инвестиции. Также активно 
применяются и политические санкции, которые подразумевают под собой 
исключение агрессора из международных организаций и соответственно 
полный разрыв с ним любых дипломатических отношений. 

Но санкции могут помимо положительного воздействия, в свою очередь 
оказать и негативный эффект. Существует практика, когда санкции порож-
дали не сплоченность, а наоборот  — поляризацию общества, что в свою 
очередь может привести трудно прогнозируемым последствиям [2, с. 67].

Так, в обществе возможна активизация экстремистских сил, в резуль-
тате чего конфликт начнет только обостряться. Но также, не исключен и 
другой поворот, в том случае, когда вследствие поляризации в обществе 
будут преобладать силы, которые наоборот, будут ориентированы на ком-
промисс. В этом случае вероятность мирного разрешения конфликта воз-
растает. 

Еще одной проблемой при введении санкций является ущерб, который 
наносится не только в отношении той страны, в которой они вводятся, но 
также и экономике государства, которое непосредственно и вводит эти 
санкции. Такие ситуации бывают в тех случаях, когда до введения санкций 
у государств были тесные экономические и торговые связи и отношения 
[1, с. 34–36].

В настоящее время использование санкций осложняется тем, что они 
действуют не избирательно, а на все общество в целом и при этом страдают 
наименее защищенные слои населения. Для того чтобы снизить данный эф-
фект, иногда применяют частичные санкции, которые, например, не затра-
гивают поставок продовольствия и медикаментов — очень редко, когда са-
ми субъекты конфликта пытаются разрешить конфликт мирным путем. Ча-
сто в данном вопросе на помощь приходит именно третья сторона. Третья 
сторона обладает своим арсеналом средств воздействия на стороны участ-
ников конфликта, в частности возможно введение различных средств огра-
ничения и принуждения. К ним можно отнести отказ в предоставлении 
экономической помощи в случае продолжения конфликта, применение 
санкций к участникам конфликта. Данные средства активно применяются 
в ситуациях начала вооруженного конфликта, на первой фазе его разреше-
ния, с целью внушить участникам тот факт, что необходимо прекратить на-
силие. Принудительные и ограничительные меры также могут применять-
ся и после достижения договоренности. Это необходимо для обеспечения 
выполнения уже существующих соглашений между сторонами.

Второй метод в рамках разрешения международных конфликтов за-
ключается в силовом урегулировании конфликта. 

При использовании третьей стороной средств ограничения и принуж-
дения, наиболее распространенным являются операции по поддержанию 
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мира. Данный термин введен Генеральной Ассамблеей ООН в феврале 
1965 г. Помимо этого, третья сторона, как мы уже выяснили, имеет возмож-
ность применения санкций по отношению к конфликтующим сторонам.

Зачастую, при использовании операций, которые направлены на под-
держание мира, имеет место ввод миротворческих сил. В основном это 
происходит тогда, когда конфликт уже достиг стадии вооруженной борь-
бы. Под главной целью миротворческих сил понимается разъединение 
противоборствующих сторон, недопущение вооруженных столкновений 
между ними, а также, контролирование вооруженными действиями дан-
ных сторон [3, с. 38–40].

Миротворческие силы могут выглядеть как воинские подразделения 
отдельных государств (например, во второй половине 80-х годов войска 
Индии находились в качестве миротворцев в Шри-Ланке, а в начале 90-х 
годов российская армия — в Приднестровье) либо как группы государств 
(например, по решению Организации африканского единства межафри-
канские силы участвовали в разрешении конфликта в Чаде в начале 80-х 
годов), а также как вооруженные формирования ООН. Данные воору-
женные силы неоднократно были участниками в различных конфликт-
ных точках.

При введении миротворческих сил приемлемо создание так называе-
мой «буферной зоны». Это необходимо для того, чтобы развести воору-
женные формирования конфликтующих участников. В практике извест-
ны и такие введения, как зоны, свободные от полетов. Их введение обус-
ловлено тем, что существует необходимость предотвращения нанесения 
бомбовых ударов с воздуха одним из участников конфликта. И, в связи с 
этим, третья сторона помогает в вопросах разрешений конфликтов благо-
даря тому, что действия конфликтующих сторон становятся затрудни-
тельными [9, с. 103–115].

Но на самом деле, возможности миротворческих сил в настоящее вре-
мя ограничены определенными рамками. В частности, они не имеют пра-
ва преследовать нападающего, а могут использовать оружие только в це-
лях самообороны. В подобных условиях, миротворческие силы могут ока-
заться некой мишенью для конфликтующих группировок, как это неодно-
кратно было показано на современной практике. И даже более того, не-
редки случаи, когда представителей миротворческих сил брали в качестве 
заложников. Один из ярких примеров — это Боснийский конфликт 1995 г., 
когда в заложниках оказались российские военнослужащие, которые на-
ходились на данной территории в качестве миротворческой силы.

Но, в то же время, когда миротворческим силам предоставляются рас-
ширенные права, например, передача им полицейских функций или раз-
решение наносить удары с воздуха, несет в себе опасность для расшире-
ния конфликта и вовлечения третьей стороны во внутренние проблемы. 
Также это чревато возможными жертвами среди мирного населения, раз-
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деление мнений внутри третьей стороны, касающегося правомерности 
предпринятых шагов [8, с. 200–206].

В 90-х годах весьма неоднозначно были оценены действия НАТО, ко-
торые в свою очередь были санкционированы ООН, в ситуации при нане-
сении бомбовых ударов в Боснии по позициям боснийских сербов.

Проблемой также является пребывание войск на территории другого 
государства. Урегулирование данного вопроса порой решается не так про-
сто, с учетом национальных законодательств стран, которые предоставля-
ют свои вооруженные силы. Помимо этого, при участии войск в разреше-
нии конфликта за рубежом очень часто такие мероприятия отрицательно 
сказывается на общественном мнении, особенно, если среди миротворче-
ских сил появляются жертвы. 

И, наверное, самой большой проблемой на сегодняшний день является 
то, что при введении миротворческих сил невозможно разрешить кон-
фликт политическим способом, т. е. это не заменит политического урегу-
лирования конфликта. Данный акт можно рассмотреть как временный — 
на то время, пока происходи процесс поиска мирного решения для даль-
нейшего разрешения конфликта. 

Третий способ разрешения конфликта  — переговорный процесс. На 
наш взгляд, это самый дипломатичный и верный метод при попытке уре-
гулирования конфликтов, ведь в своем понимании он нацелен на созна-
ние людей, на коммуникативном общении и поиске решений для выхода 
из конфликтных ситуаций между государствами. 

Возникновение такого понятия как «переговоры» ведет свое начало из 
древней истории, наравне с войной и посредничеством. Данный инстру-
мент использовался для разрешения конфликтов еще до возникновения 
правовых процедур. Переговоры являются универсальным средством че-
ловеческого общения, что позволяет найти согласие там, где интересы 
сторон не совпадают и происходит процесс расхождения взглядов и мне-
ний. Однако сам процесс переговоров, их технология, очень долгое время 
оставались без внимания. Ведь только во второй половине ХХ в. перегово-
ры выступили объектом для широкого научного изучения и анализа. Это-
му послужило прежде всего то, что переговоры приобрели новую роль в 
современном мире. Следует отметить тот факт, что процесс переговоров в 
конфликтных ситуациях представляет собой сложную и специфическую 
нишу для разрешения конфликтов. Неверно принятое решение, которое 
было достигнуто в процессе переговоров, может повлечь за собой продол-
жение или даже усиление конфликта, со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.

Переговоры в условиях разрешения конфликта имеют большой успех, 
если:

– четко определен предмет конфликта;
– стороны избегают использовать угрозы;
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– отношения сторон сводятся не только к тому, чтобы разрешить дан-
ный конфликт, но также охватывают те области, где интересы сторон 
совпадают;

– обсуждение ведется по небольшому количеству вопросов, т. е. одни 
вопросы не являются препятствием для обсуждения других.

Главной особенностью переговоров является тот факт, что интересы 
сторон могут частично совпадать, а могут и частично расходиться. При 
процессе полного расхождения интересов, происходит конкуренция, со-
стязание, конфронтация и самый опасный вид взаимодействия — войны. 
Т. Шеллинг утверждал, что во время войны у сторон также имеются об-
щие интересы. Но при наличии общих и противоположных интересов у 
сторон можно выявить тот факт, что в случае крайне силового диктата пе-
реговоры просто перестают быть переговорами как средством, уступая в 
свою очередь место для конфликта [10, с. 250–257].

Главной функцией переговоров является их направленность на сов-
местное решение возникшего конфликта. Реализовать данную функцию 
возможно только при заинтересованности участников в поиске взаимно-
го и приемлемого решения для всех сторон.

Но помимо указанной функции на переговорах существует и ряд дру-
гих, не менее важных функций. Использовать переговоры с различными 
функциональными целями возможно лишь в силу того, что переговоры 
всегда включают в себя более широкий политический контекст и могут 
служить инструментом для решения целого комплекса внутриполитиче-
ских и внешнеполитических задач. Из этого следует, что переговоры как 
способ разрешения конфликта могут выполнять различные функции.

К наиболее существенным и реализуемым функциям переговоров 
можно отнести следующие:

– информационно-коммуникативная функция имеет место реализа-
ции практически на всех переговорах. К исключению можно отнес-
ти только те переговоры, которые проводятся с целью для «отвода 
глаз», но и в данном виде переговоров частично присутствует пред-
ставленная функция. Часто бывает так, что, вступая в переговоры, 
участники конфликта заинтересованы лишь в обмене взглядами, 
точками зрения. Такой вид переговоров рассматривается сторонами 
как предварительный, а основная функция заключается в получении 
необходимой информации. По результатам предварительных пере-
говоров вырабатываются определенные позиции и предложения уже 
к следующему, основному раунду [6, с. 67–87];

– следующей важной функцией переговоров выделяют регуляционную 
функцию. С ее помощью возможно осуществление регулирования, 
контроля и координации действий участников конфликта. Помимо 
этого, данная функция предусматривает более детальное рассмотре-
ние решений, для их дальнейшего воплощения. В переговорах дан-
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ная функция выполняет роль некой своеобразной настройки отно-
шений сторон. Если в переговорах участвует много сторон, то на них 
происходит регуляция отношений участников;

– функция пропаганды в условиях переговоров включает в себя актив-
ное воздействие на общественное мнение, для того, что разъяснить 
широкому кругу свою позицию, оправдать собственные действия, 
предъявить претензии противоположной стороне, обвинить про-
тивника в противоправных действиях, привлечь на свою сторону 
новых союзников и т. д. В данном смысле, указанная функция рас-
сматривается в качестве производной и сопутствующей такой функ-
ции, как решение собственных внутриполитических и внешнеполи-
тических проблем. Когда мы говорим о функции пропаганды и об 
открытых переговорах, то не следует забывать и о положительных 
моментах, в связи с которыми стороны оказываются под контролем 
общественного мнения;

– переговоры могут также выполнять и маскировочную функцию. 
Данная роль необходима в процессе переговоров, для достижения 
побочных эффектов, для «отвода глаз», когда договоренности в 
принципе и не нужны, так как решения требуют совершенно другие 
задачи — заключение соглашения с целью выиграть время, усыпить 
внимание противника и если существуют вооруженные действия — 
то оказаться в выгодном положении. В данном случае, функциональ-
ное предназначение оказывается далеким от основного  — ведь в 
истоках стоит совместное решение проблемы и переговоры в таких 
случаях теряют свое истинное предназначение. Стороны конфликта 
мало заинтересованы в совместном решении проблемы, так как им 
приходится решать иного рода задачи. Явное проявление «маскиро-
вочной» функции реализуется тогда, когда одна из сторон конфликта 
стремиться успокоить оппонента, выиграть время или создать види-
мость своего стремления для дальнейшего сотрудничества. 

Стоит отметить тот факт, что в любом случае, любые переговоры вклю-
чают в себя несколько функций и предполагают одновременную реализа-
цию данных функций. Но в приоритете все же должна стоять функция со-
вместного решения конфликта. Иначе переговоры могут стать, по выра-
жению М. М. Лебедевой, «квазипереговорами» [там же, с. 198]. 

При оценке функций переговоров с точки зрения их конструктивно-
сти или отсутствия таковой, следует понимать весь политический кон-
текст и то, насколько совместное решение проблемы может быть целесоо-
бразным. При подходе к переговорам как к совместному с партнером по-
иску решения проблемы нужно основываться на иных принципах, кото-
рые подразумевают открытость обоих участников, формирование отно-
шений диалога и т. д. Ведь именно благодаря диалогу участники по-новому 
смогут увидеть проблему и пути для ее решения. В процессе диалога сто-
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роны формируют между собой новые отношения, которые ориентирова-
ны в перспективе на сотрудничество и взаимопонимание. 

Таким образом, мы определяем тот факт, что в различные периоды 
истории и на различных переговорах каждая из перечисленных функций 
использовалась и продолжает реализовываться в большей или меньшей 
степени. Для разрешения конфликта стороны склонны к тому, чтобы бо-
лее интенсивнее использовать иные, отличные от основной, переговорные 
функции. 

Нами было рассмотрено три основных способа разрешения междуна-
родных конфликтов. В связи с политическими, экономическим, культур-
ными и территориальными особенностями стран мира, каждое государ-
ство при поиске решения и разрешения конфликта выбирает и опирается 
на тот способ, который, по их мнению, является более верным и каче-
ственно правильным. Нельзя выделить один, конкретно положительный 
способ, который бы исключил, например, вооруженные столкновения 
между регионами для преодоления кризиса. Необходимо учитывать, как 
уже говорилось ранее, многие факторы, которые повлияли на возникно-
вение конфликта и постараться провести системный анализ дальнейших 
действий, для положительного завершения ситуации и недопущения раз-
растания конфликта в более масштабные операции. 
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Abstract. When resolving conflicts between states, in modern society identify 
different ways to resolve international conflicts. In connection with the political, 
economic, cultural and territorial features of the world, every state in finding solu-
tions and conflict resolution and picks based on the way in which, in their opinion, 
is a faithful and qualitatively correct.
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Понятие и общая характеристика государственного управления, 
направления в государственной управленческой деятельности

Аннотация. Государственное управление  — подзаконная, исполни-
тельно-распорядительная деятельность, осуществляемая в процессе по-
вседневного и практического руководства экономической, администра-
тивно-политической и социально-культурной сферами жизни общества, 
когда осуществляется целенаправленное воздействие со стороны субъек-
та управления на управляемый объект с использованием имеющихся ре-
сурсов, форм и методов.

Ключевые слова: государственное управление, социальное управление, 
функции, регулирование, руководство, экономическая сфера, администра-
тивно-политическая сфера, социально-культурная сфера, нормативно-
распорядительное регулирование, подзаконный характер деятельности, 
властные полномочия.

Управление — совокупность действий, совершаемых для достижения 
определенных целей путем использования имеющихся ресурсов (финан-
совых, материальных, кадровых, информационных); руководства чем-
либо, когда осуществляется воздействие со стороны субъекта управления 
на управляемый объект с использованием разнообразных механизмов и 
средств [8, с. 27].

Государственное управление представляет собой разновидность соци-
ального управления. Социальное управление возникает в обществе меж-
ду людьми для упорядочения возникающих общественных отношений.

Государственное управление — подзаконная, исполнительно-распоряди-
тельная деятельность, осуществляемая в процессе повседневного и практи-
ческого руководства экономической, административно-политической и со-
циально-культурной сферами жизни общества, когда осуществ ляется целе-
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направленное воздействие со стороны субъекта управления на управляемый 
объект с использованием имеющихся ресурсов, форм и методов [2, с. 43].

Таким образом, сущность государственного управления заключается в 
целенаправленном воздействии со стороны субъекта управления на его 
объект.

Государственное управление — воздействие государства на обществен-
ные процессы, управление делами всей общественной системы. Государ-
ство в данном случае выступает как основной (но не единственный) инсти-
тут политической системы общества. Для государственного управления, 
осуществляемого президентом, правительством и иными органами испол-
нительной власти, представительными, законодательными органами и ор-
ганами местного самоуправления, характерны следующие признаки:

– выполнение общезначимых функций;
– нормативно-распорядительное регулирование;
– подзаконный характер деятельности;
– использование властных полномочий.
Государственно-административное управление представляет собой вид 

деятельности по управлению делами государства, в рамках которого прак-
тически реализуется исполнительная власть, ее органов и должностных 
лиц на всех уровнях государственно-административного устройства: феде-
ральном, субъектов Федерации, местном.

Государственно-административное управление, осуществляемое орга-
нами исполнительной власти, характеризуется теми же признаками, что 
государственное управление в целом, а также дополнительными:

– непрерывным и оперативным характером деятельности;
– осуществлением специализированных функций, требующих едино-

образной технологии;
– установлением юридическо-функциональных режимов;
– применением мер административной ответственности;
– иерархически построенным аппаратом управления;
– профессиональным персоналом;
– административным усмотрением [3, с. 31].
Государственное администрирование  — практическая деятельность 

государственных органов, технологический процесс подготовки, приня-
тия и исполнения управленческих решений в совокупности методов и 
средств, с помощью которых решаются задачи государства и его структур 
различного уровня, осуществляется прямое, систематическое и специали-
зированное воздействие органов управления на подведомственные им ор-
ганы и объекты на основе административной ответственности за выпол-
нение решений.

Публичное управление — воздействие субъекта управления на обще-
ство (общественные процессы отношения) в соответствии с возложенны-
ми на него общественно-значимыми функциями и полномочиями.
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Термин «публичное управление», очевидно, нуждается в дополнитель-
ной аргументации.

Слово «публичный» означает общественный, открытый, гласный, не 
частный. В словаре у В. Даля читаем: «…всенародный, оглашенный, яв-
ный, известный; для публики, общества устроенный, всенародный, все-
людный; всем обывателям сообща, всей гражданской общине принадле-
жащий».

Рассматривая государство как особый механизм управления делами 
общества, ученые развивали теорию публичного управления в рамках по-
литической науки [6, с. 24].

Телеологический смысл государственного управления (целесообраз-
ности) предполагает увязать государственное управление с понятием «ре-
спублика» (дело народа) такой формой правления, где народ, граждане 
участвуют в организации и осуществлении государственной власти непо-
средственно или через общенациональное представительное учрежде-
ние — парламент.

В одном ряду с республикой стоят такие понятия, как публичный инте-
рес  — общий (не частный), публичная власть (созданная народом и во 
благо народа), публичного интереса (не частного), публичное право  — 
сис тема норм, регулирующих процессы, отношения в обществе, публики с 
властью, аппаратом управления, публично-правовое регулирование  — 
сам процесс нормотворчества и нормоприменения в публичной сфере (не 
частной), публичное управление — процесс государственно-управляюще-
го воздействия на публичную сферу (не частную) на основе норм публич-
ного права [7, с. 19]. 

Таким образом, публичное управление можно понять как управляю-
щее воздействие — гласное взаимодействие государственного аппарата и 
общества при принятии важных для республики (общества, населения) 
решений, действий, как открытую публичную сферу общественных инте-
ресов, в которой все общественные институты, граждане могут быть не 
только в роли объектов управления, но и выступать субъектами, автоном-
ными единицами в отношениях с органами власти и управления. Можно 
сказать, публичное управление — это управление обществом вместе с об-
ществом.

Тогда становится понятным термин публичная служба как институт, 
созданный для осуществления общественно значимых (публичных) дел и 
собственно процесс служения обществу, выполнения возложенных задач, 
функций, полномочий. Публичная служба всегда функциональна, процес-
суальна, это публичное управление во времени и в пространстве.

Поскольку ни один государственный орган не исчерпывает собой ин-
ститута государства и государственной власти, то конституционно уста-
новленное единство государственной власти может обеспечить совокуп-
ность всех органов государственной власти и управления, их публично-
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управляющих воздействий, слияние всех процессов публичного служе-
ния в целостную систему государственного управления и государствен-
ной службы [8].

Телеологический подход (гр. teleos — цель, logos — учение, понятие — 
достигший цели) к анализу государственного управляющего воздействия 
требует раскрытия его как совокупности политического и администра-
тивного воздействия (через политические решения и действия и админи-
стративные решения и действия).

Политика и администрирование  — это две неразрывно связанные 
функциональные составляющие единого процесса государственного 
управления.

Политика, имеющая один корень с полисом (гр. город-государство), 
означает общее, что можно делать, решать, используя политическую (пуб-
личною) власть, отражает явление историческое, связанное с появлением 
государства, в котором сосуществуют различные, иногда противобор-
ствующие потребности и интересы и потому есть объективная необходи-
мость их согласовать, найти то общее, интегрирующее, что и делает обще-
ство государственно-организованным. Политика, как и государство, зна-
менует определенный уровень развития общества, соответствует обще-
ству и развивается вместе с ним. Общество по природе своей не может 
быть деполитическим [5, с. 26].

Конечно, политика должна быть правовой: политические усмотрения, 
интерес, целесообразность не должна противостоять праву, а политиче-
ские права, осуществляться в рамках права.

Правовая политика в системе государственного управления — это те 
принципы и основные направления развития общества, которые государ-
ство проводит в жизнь при создании и применении норм, институтов и 
отраслей права, в деятельности юридических учреждений, в формирова-
нии и укреплении правосознания граждан.

По содержанию правовая политика государства может быть право-
творческой и правоприменительной.

Правотворческая политика государства — формирование, выработка 
стратегии их в правовую форму: в виде законов, программ, проектов, дру-
гих общезначимых судьбоносных решений. Ее основная цель  — закре-
пить в правовых нормах модель поведения общества, его отдельных групп, 
граждан.

Главный субъект правотворческой политики — законодательные пред-
ставительные органы власти, однако эту функцию осуществляют прави-
тельственная администрация, исполнительная власть всех уровней управ-
ления, участвуют и институты гражданского общества.

Правоприменительная политика государства — это реализация госу-
дарственными органами и должностными лицами государственной поли-
тики, ее правовых форм, использования ими права (норм) как средства в 
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управлении обществом и инструмента повышения эффективности дей-
ствия права. Это — один из способов защиты прав и свобод личности, од-
на из характеристик существующего политического режима.

Основная цель правоприменительной политики  — соблюдение и за-
щита прав и свобод граждан, их чести и достоинства; упрочение законно-
сти и правопорядка; повышения эффективности регулятивного и охрани-
тельного действия права; обеспечение единства и согласованности в дея-
тельности субъектов правоприменения; повышения эффективности госу-
дарственного управления.

Главный субъект правоприменительной политики — органы исполни-
тельной власти, государственного (всех уровней) и муниципального 
управления. С ними взаимодействуют различные институты гражданско-
го общества, граждане.

Правоприменительная политика — это связующее звено между практи-
кой правотворчества (поиском общего блага) и правоприменением (реа-
лизацией комплекса мер по его достижению), обеспечивающее их согласо-
ванность и взаимодействие. Это позволяет говорить о том, что в механиз-
ме правового регулирования правоприменительной политики практика 
занимает самостоятельное место и является одним из важных факторов, 
определяющих его юридическую и социальную эффективность.

Указанные направления в государственной управленческой деятель-
ности — это две стороны одной медали.

Их единство обусловлено следующими факторами:
– у них единый волевой источник — государственная власть;
– они имеют общую цель  — стабилизировать, упорядочить, обеспе-

чить условия для развития общества;
– в совокупности они формируют единое правовое пространство, сис-

тему действующего права [1, с. 47].
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Аннотация. Российское государство, выдворяя иностранцев, реализу-
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Административное выдворение как мера административного принуж-
дения имеет сходство с такой мерой принуждения, как депортация. В меж-
дународном праве депортация означает принудительную высылку лица в 
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другое государство, обычно под конвоем. По смыслу ст. 2, 31, 34 Закона 
«О правовом положении иностранных граждан» под депортацией пони-
мается принудительная высылка иностранного гражданина из Россий-
ской Федерации и случае утраты или прекращения законных оснований 
для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации. 
Субъектами депортации могут быть только иностранные граждане или 
лица без гражданства.

Порядок применения депортации строго регламентирован. Текущее 
законодательство устанавливает, что иностранный гражданин подлежит 
депортации в случаях:

1) если срок проживания или временного пребывания иностранному 
гражданину сокращен, и он не выехал из Российской Федерации в 
течение 3 дней;

2) если аннулировано разрешение на временное проживание или вид 
на жительство и иностранный гражданин не выехал в течение 15 
дней;

3) в отношении иностранного гражданина принято решение о нежела-
тельности пребывания (проживания) в Российской Федерации;

4) в отношении иностранного гражданина совместно с членами семьи, 
получившего уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем по существу или об отказе в признании бежен-
цем либо уведомление об утрате или о лишении статуса беженца ли-
бо утратившего временное убежище или лишенного временного 
убежища, не использовавшего право обжалования вынесенного ре-
шения или получившего отказ на жалобу и не имеющего иных за-
конных оснований для пребывания на территории Российской Фе-
дерации, а также лишенного статуса беженца или временного убе-
жища в связи с его осуждением за совершение преступления на тер-
ритории Российской Федерации — после отбытия наказания, если 
иные правила не предусмотрены международными договорами Рос-
сийской Федерации;

5) в случае выявления у него ВИЧ-инфекции [1].
Следует отметить, что депортация не является видом административ-

ного наказания, применяемого к иностранным гражданам (лицами без 
гражданства). Это особый инструмент государственного принуждения, 
применение которого, прежде всего, направлено на обеспечение безопас-
ности и охрану здоровья иных граждан. Для применения депортации в от-
ношении иностранного гражданина (лица без гражданства) наличие со-
бытия правонарушения не обязательно. По общему смыслу существую-
щего законодательства основанием для депортации служит само пребы-
вание иностранного гражданина в государстве, создающее угрозу как все-
му обществу, так и отдельным его членам.

Депортация иностранных граждан (лиц без гражданства) характеризу-
ется следующими особенностями:
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1. Это мера государственного принуждения, направленная на ограни-
чение прав и свобод иностранных граждан (лиц без гражданства) в Рос-
сийской Федерации.

2. Субъектами депортации выступают только иностранные граждане 
и лица без гражданства.

3. Депортация за пределы Российской Федерации иностранных граж-
дан (лиц без гражданства) осуществляется только на основании решения 
компетентного органа исполнительной власти.

4. Депортация не является видом административного наказания.
5. Депортация применяется как за правомерное, так и за неправомер-

ное деяние (действие или бездействие).
Что касается административного выдворения иностранных граждан и 

лиц без гражданства, оно было рассмотрено в предыдущем параграфе. 
При этом оно имеет следующие особенности:

1. Эта мера административного принуждения, направленная на огра-
ничение прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации.

2. Субъектами административного выдворения выступают только 
иностранные граждане и лица без гражданства.

3. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется за совер-
шенное административное правонарушение.

4. Решение об административном выдворении принимается и осу-
ществляется в одностороннем порядке. Оно назначается судьей, а в слу-
чае совершения иностранным гражданином или лицом без гражданства 
административного правонарушения при въезде в Российскую Федера-
цию — соответствующими должностными лицами. Постановление об ад-
министративном выдворении выносится без согласования с государ-
ством, гражданином которого является лицо, оно может только уведом-
ляться об этом.

5. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 
не может применяться к военнослужащим — иностранным гражданам.

6. Исполнение решения об административном выдворении предпола-
гает либо контроль над выездом, который осуществляется за счет средств 
выдворяемого или физического (юридического) лица, которое его пригла-
сило, либо принудительное перемещение через Государственную границу 
за пределы Российской Федерации.

Анализ приведенных норм свидетельствует о том, что административ-
ное выдворение и депортация представляют собой специальные средства 
государственного принуждения: первое  — является мерой администра-
тивного наказания и применяется только за совершенное административ-
ное правонарушение; второе — есть разновидность мер защиты, приме-
няемых исключительно по отношению к иностранным гражданам в слу-
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чаях, предусмотренных законом в интересах национальной безопасности, 
общественного благополучия и здоровья [3, с. 178–186].

Кроме того, можно сделать вывод о единой сущности категорий «адми-
нистративное выдворение» и «депортация». Конечным результатом при-
менения этих мер должно являться перемещение иностранного гражда-
нина или лица без гражданства за пределы РФ, но первое нашло свое от-
ражение в КоАП РФ, а депортация лишь упоминается в федеральных за-
конах, осуществляется во внесудебном порядке, различающемся и по дру-
гим основаниям.

Административно-принудительный характер депортации не вызывает 
сомнений. Очевидно, депортация не относится к мерам административ-
но-процессуального обеспечения или наказания. На ваш взгляд, в зависи-
мости от этапа применения депортация может выступать административ-
ного предупреждения (недопущение наступления более весомых негатив-
ных последствий для лица, в отношении которого принято решение о не-
обходимости покинуть территорию РФ, общества и государства); мерой 
административного восстановления (восстановления положения, суще-
ствовавшего до правонарушения); мерой административного пресечения 
(принудительно препроводить незаконно находящееся на территории 
страны лицо за ее пределы) [там же].

Процедура депортации близка по порядку исполнения к постановле-
нию об административном выдворении за пределы России иностранных 
граждан и лиц без гражданства, осуществляемом как органами внутрен-
них дел, так и органами, войсками, Пограничной службы ФСБ России. Ад-
министративное выдворение и депортация применяются в принудитель-
ном порядке, но в отличие от последнего, выдворение возможно в форме 
самостоятельного контролируемого выезда.

Безусловно, понятия депортации и административного выдворения 
очень схожи, тем не менее, они имеют ряд существенных отличий как по 
нормативной правовой основе применения, по субъектному составу, ор-
ганам, принимающим решение и органам, на которые возложено исполне-
ние такого решения. Существует мнение, что депортация является одним 
из видов административной ответственности. Однако это не так. Во-
первых, само по себе неправомерное поведение субъекта не является ос-
нованием депортации. Во-вторых, депортация не входит в систему адми-
нистративных наказаний, предусмотренных КоАП РФ. В-третьих, един-
ственным органом, уполномоченным принимать решение о депортации 
является МВД России. Однако необходимо отметить, что депортация, без-
условно, является одним из административно-правовых методов в систе-
ме государственного управления в миграционной сфере [2].

Несмотря на это, рассматриваемые меры принуждения могут соотно-
ситься между собой как первоначальный и последующий уровень их при-
менения. Законодательство предусматривает возможность депортации в 
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том числе и за отказ добровольно покинуть территорию РФ в установлен-
ные сроки, что является составом административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ, за которое наступает ответствен-
ность в виде административного выдворения. Это обстоятельство позво-
ляет нам судить о характере взаимосвязи данных мер принуждения как 
условие, развивающее последствие. Но в этом случае депортация подме-
няется административным выдворением, выступающим мерой админи-
стративного наказания.

В итоге мы имеем два нормативно предусмотренных способа ограни-
чения административно-правового статуса иностранного гражданина и 
лица без гражданства, с одинаковыми для них юридическими последствия-
ми. Такое явление вряд ли можно признать приемлемым для российской 
правовой действительности, особенно в условиях ориентиров правового 
государства.

Подводя итог, необходимо сказать, что сфера административного воз-
действия на иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших 
законодательство Российской Федерации, является, пожалуй, одной из са-
мых уязвимых, поскольку призвана воздействовать на деликвентов путем 
ограничения их прав и свобод.
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Аннотация. В статье актуализируются проблемы современного со-
стояния института прав и свобод человека и гражданина как на уровне 
одной страны, так и на международном уровне, затронуты сложные, тре-
бующие своего решения моменты. 

Ключевые слова: права человека, свободы человека, гарантии прав, 
Конституция, Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Основой для написания статьи послужили изучение Конституции РФ, 
международных правовых актив, анализ специализированной литерату-
ры по теме исследования. Статья адресована вниманию всех интересую-
щихся проблемами развития современного общества, поисками путей до-
стижения взаимопонимания и мирного существования между отдельны-
ми людьми, соседствующими народами, этническими группами, целыми 
странами, религиозными общинами.

Действующая в РФ Конституция, признавшая права и свободы челове-
ка и гражданина в качестве основ конституционного строя, была принята 
в 1993 г., чему способствовали изменения, произошедшие в жизни страны 
в начале 90-х годов XX в. — распад СССР, трансформация российского об-
щества и становление на путь демократического развития. 12 декабря 
1993  г. результатом состоявшегося референдума путем всенародного голо-
сования новая Конституция была принята. Начался новый этап развития 
нашей страны, в котором Россия активно приступила к внедрению в жизнь 
системы ценностей, признающей права человека высшим приоритетом.

Этому способствовало также вступление в 1996 г. в Совет Европы — 
уникальную международную организацию, деятельность которой осно-
вывается на принципах демократии, свободы, защиты прав человека и 
верховенства закона [1], ратификация 30 марта 1998 г. Европейской Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод (4 ноября 1950), кото-
рая устанавливает неотъемлемые права и свободы каждого человека.

Всеобщая декларация прав человека отразила единодушное мнение го-
сударств-членов ООН о том, что от состояния прав человека зависит не 
только свободное и справедливое развитие мирового сообщества, но его 
безопасность, стабильность и благополучие [2].

Начав проводить реформы в области прав человека в постсоветские 
годы, Россия продолжает работу и по сей день, так как задача «приведения 
национального законодательства и отечественной правоприменительной 
практики в соответствие с европейскими стандартами» [3] не теряет сво-
ей актуальности. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, будучи версией 
международных стандартов прав человека, послужила образцом для со-
здания нормативно-правовых актов по правам человека практически всех 
стран постсоветского пространства, в том числе оказала на закрепление 
прав и свобод человека в Конституции Российской Федерации [1].
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Конституционные права и свободы человека, соответствующие прин-
ципам и нормам международного права, признаваемые и гарантируемые 
в Российской Федерации, содержит гл. 2 Конституции РФ. Согласно ст. 18, 
«Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно дей-
ствующими, определяют смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнительной власти, обеспечиваются 
правосудием» [4].

Конституцией гарантируется равенство всех граждан независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям перед законом и 
судом. Гарантируются право на жизнь, достоинство, свободу и личную не-
прикосновенность, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефон-
ных переговоров, неприкосновенность жилища, определение националь-
ности, пользование родным языком, свободу передвижения, выезда из 
страны и возвращения обратно, на информацию, на проведение митингов 
и демонстраций, участие в управлении государством, обращаться в госу-
дарственные органы, избирать и быть избранным, выбор деятельности, 
частную собственность и др.

Конституция провозглашает права и свободы самого различного со-
держания и характера, поэтому естественной видится попытка научного 
мира классифицировать и систематизировать права и свобода по какому-
либо признаку. Например, по признаку существенности: первостепенные 
(жизнь, свобода, право голоса, свобода совести, право на уголовное пра-
восудие)  — второстепенные (прочие права и свободы). Другой пример 
классификации — деление на права гражданина и права человека, где от-
личие состоит в том, что права и свободы, включаемые во вторую группу, 
носят не позитивный характер, как в первом случае, а естественный, даро-
ванный человеку по факту рождения, свыше, не зависима ни от государ-
ства, ни от права [5]. Права предполагают определенную регламентацию, 
прописаны законодательно, закреплены Конституцией, свободы же рас-
сматриваются как та сфера человеческого существования, где человек сам 
решает, что, где, когда и как ему делать, думать, решать, действовать или 
бездействовать, т. е. та область существования, на которую у государства 
нет возможности оказывать свое влияние, так сказать область субъектив-
ного права («хочу — не хочу») каждого индивидуума.

В этом отношении следует отметить определение понятия «свобода», сде-
ланное Е. А. Лукашевой: «В обще-социальном смысле свобода есть состоя-
ние человека, характеризующееся его возможностью действовать по соб-
ственному усмотрению. В этом значении свобода — это право в естествен-
ном состоянии, не ограниченное и не стесненное формально-юридически-
ми условностями, т. е. не выраженное в тексте юридического документа (не 
переведенное на язык права). Это право в фактической форме» [6, с. 30].
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Единственное, чем могут ограничиваться права и свободы человека и 
гражданина — права и свободы другого человека и гражданина, других 
лиц. Этот принцип закреплен в п. 3 ст. 17 Конституции, статьи открываю-
щей главу о правах и свободах человека и гражданина, т. е. лежит в самой 
основе рассматриваемого вопроса, являясь базисом всех дальнейших по-
стулатов. Понятие прав и свобод определяет не только степень комфорт-
ности существования человека в социуме, но и является смыслом суще-
ствования государства, в задачу которого входит их определение, охрана и 
обеспечение.

Мир не стоит на месте, развитие человечества идет стремительно, об-
мен информацией между людьми разных регионов земного шара приоб-
рел глобальные масштабы. Все это дает новые стимулы для нового осмыс-
ления и новых исследований и в области прав и свобод человека и гражда-
нина. Сегодня, на примере масштабного переселения народов в Европу, 
массовой миграции людей из регионов, где идут военные действия, осо-
бенно заметна необходимость поиска новых формулировок общественно-
го договора о неотъемлемости прав и свобод, об их защите, о приобщении 
к ним новых социальных групп, со своим набором обычаев, взглядов, со 
своим мировоззрением, менталитетом, возможностями. Категория прав 
человека сегодня испытывает определенные трудности из-за усиления ре-
лигиозного влияния на умы людей, особенно навязчиво влияние ради-
кального исламизма. Кроме, того хочется отметить, что из благородной 
цели — достижения мира и благоденствия во всем мире — которая изна-
чально была свойственна институту прав человека и гражданина, сегодня, 
к сожалению, права человека превратились в инструмент давления боль-
шой политики, когда для получения международной помощи одним стра-
нам навязывается западное понимание прав и свобод человека. Работа по 
поиску конструктивного компромисса для достижения согласия в форму-
лировках, причинах и следствиях, аргументах и фактах между светским и 
религиозным миропониманием должна продолжаться. Каким бы ни был 
спор между философами, политиками, научными кругами, различными 
школами, представителями религиозного сообщества, надо помнить, что 
обычный человек, независимо от этнической принадлежности, своих 
взглядов и убеждений — светских или религиозных, общепринятых или 
индивидуальных — остается со своими надеждами и чаяниями на достой-
ную жизнь, реализацию своего творческого потенциала, на поддержку об-
щества в сложной жизненной ситуации.

Странам, достигшим высокого уровня развития, изучив исторический 
путь развития человечества, вместо того чтобы поддаваться соблазну лег-
кой наживы за чужой счет, распространения своего влияния на прочие 
территории земного шара с другим жизненным укладом, для снижения 
уровня экономического развития других, менее развитых стран, не имею-
щих сил сопротивляться более сильному сопернику, а также для получе-
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ния еще большей прибыли с этих территорий, следовало бы озаботиться 
вопросом — а что же дальше? А дальше ход истории прекратит поступа-
тельное движение и пойдет по спирали. Увеличится разрыв в благосостоя-
нии народов, уровне образованности, доступности медицинской помощи, 
что повлечет рост недовольства, агрессии — и… прощай благосостояние, 
«да здравствует» новое великое переселение народов, революция или во-
енный конфликт.

При том уровне глобализации, который достигнут на сегодняшний 
день, мировому сообществу, по мнению автора, пора бы озаботиться по-
иском новых путей развития отстающих в экономическом плане террито-
рий. Не просто оказывать материальную помощь, которая помимо реше-
ния каких-либо сиюминутных вопросов, имеет сильную негативную сто-
рону, приучая народы не развиваться самостоятельно, лишая их воли к 
постановке и достижению своих целей, превращая в «нахлебников», «при-
живалок», «трутней» сообществ с более высоким уровнем экономическо-
го развития. Не просто отправлять туда волонтеров, для решения мест-
ных проблем, так как такого рода действия не прибавят местному населе-
нию энтузиазма в улучшении собственного существования. Но, с другой 
стороны, пускать на самотек ситуацию в отстающих регионах тоже не в 
интересах остального мира из соображений охраны здоровья, безопасно-
сти. В данной ситуации налицо возможный конфликт интересов и прав 
народов на выбор собственного пути развития, невмешательства одного 
народа в дела другого. Поэтому работа в сфере прав и свобод человека и 
гражданина, прав народов не закончена, предстоит вести дальнейшие ис-
следования не только на уровне прав и свобод конкретного человека и 
гражданина в конкретно взятой стране, но и в сравнении социокультур-
ных уровней стран и народов, а также на других уровнях человеческого 
существования. Это и международный уровень, и межрелигиозный уро-
вень, и межэтнический уровень, в том числе и бытовой уровень как осно-
ва института прав и свобод человека, гражданина, участника обществен-
ных отношений и в быту и в виртуальном пространстве.
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Федеральная служба судебных приставов 
в системе государственных органов рФ

Аннотация. В статье анализируются вопросы определения места 
службы судебных приставов в общей системе государственного механиз-
ма в период формирования институтов правового государства. Авторы 
обращают внимание на усиление роли и важности миссии, выполняемой 
службой судебных приставов, рассматривают общую схему системы орга-
нов государственной власти в России с учетом принципа разделения влас-
тей как по горизонтали, так и по вертикали, а также место ФССП в об-
щей системе органов государственной власти. 

Ключевые слова: государственная власть, Федеральная служба судеб-
ных приставов, Минюст, властные полномочия, структура федеральных 
органов исполнительной власти.

Основой для написания статьи послужили изучение и анализ Феде-
ральных законов, указов Президента РФ, различных НПА, Итогового до-
клада о результатах деятельности Федеральной службы судебных приста-
вов в 2016 г. [1], Публичной декларации целей и задач ФССП на 2017 г. [2], 
а также специальной литературы по теме. Статья адресована в основном 
вниманию молодых людей, пытающихся разобраться в вопросах государ-
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ственного устройства, а также вниманию всех интересующихся актуаль-
ными вопросами деятельности, состоянием, проблемами сегодняшнего 
дня, месту ФССП в общественных отношениях и в системе государствен-
ных органов государственной исполнительной власти. 

8 сентября 2009 г. в России появился новый профессиональный празд-
ник, посвященный сотрудникам службы, обеспечивающей поддержание 
правопорядка и приведение в исполнение решений суда — День судебно-
го пристава, закрепленный Указом Президента РФ № 1019 «Об установле-
нии Дня судебного пристава» и который с этого момента отмечается 
1 нояб ря, является государственным праздником и фактом своего суще-
ствования подчеркивает актуальность и значимость профессии в сегод-
няшнем состоянии общества.

Люди часто, не вникая глубоко в суть, воспринимают и слово «судеб-
ный пристав», и саму профессию как некое негативное, «тяжкое», «пода-
вляющее» явление, но, на самом деле, судебные приставы приносят поль-
зу и государству, и гражданам, заботясь о торжестве справедливости, так 
как правосудие только тогда может считаться свершившимся, когда быва-
ет решение суда не только принято, но и выполнено. Исполнение судеб-
ных решений далеко не всегда происходит добровольно, достаточно часто 
граждане изыскивают способы для поиска возможности уклониться от 
обязанности исполнения судебного решения и единственным органом го-
сударственной исполнительной власти, обладающим полномочиями осу-
ществлять исполнение судебного решения принудительно, является Фе-
деральная служба судебных приставов.

Институт судебных приставов в России начинает свою историю с про-
ведения судебной реформы императором Александром II, когда в 1864 г. 
были утверждены «Учреждение судебных установлений» и «Устав о нака-
заниях, налагаемых мировым судьей» [3].

Однако его появление не произошло в одночасье, «вдруг», по манове-
нию властной руки. Оно явилось логическим следствием развития право-
вой системы общества, тесно связанной с экономическими, политически-
ми и социальными явлениями в обществе той или иной эпохи, ибо это 
единый организм и любое экономическое явление находит адекватный 
отзыв в политической и социальной жизни общества, получает адекват-
ную реакцию, имеет последствия, обратную связь.

Итак, возвращаясь к истории вопроса, мы видим, что упоминание о 
приставах, имеющих в области судебной деятельности определенный на-
бор полномочий, встречается уже в Соборном Уложении 1649  г. царя 
Алексея Михайловича, в документах Московского государства — Судеб-
никах 1497, 1550 гг., в договорных и судных грамотах Пскова и Новгорода 
XIII–XV вв., в Русской Правде XI в., прописывающей определенный поря-
док взыскания долга с должника.

В Древней Руси аналогом современной формы налогов была дань, сбор-
щиком выступал сам князь, который, прибегая к помощи дружинников, не 
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брезговал применять силовые методы того времени к тем, кто отказывался 
или не имел возможности оплатить дань. Княгиня Ольга ввела новый, наи-
более прогрессивный способ сбора дани, так называемый «повоз» — осо-
бый вид повинности, способ сбора налогов при котором дань привозили 
сами жители или их представители на специально устроенные князем «по-
госты». То есть развитие института службы судебных приставов имеет та-
кую же длинную историю, как и история долговых отношений [4].

Сегодня в современной России, благодаря формированию институтов 
правового государства, в условиях, когда заметно выросла правовая гра-
мотность граждан, выросло общественное самосознание, а следовательно, 
и усилилось стремление разрешать спор цивилизованными методами, ис-
пользуя цивилизованные, правовые инструменты  — судебный порядок, 
что неизменно дает мощный толчок к усиленному росту той роли, которую 
играет служба судебных приставов. Растет и осознание важности миссии.

Возрождение службы судебных приставов принято считать с момента 
вступления в действие Федеральных законов от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «О судебных приставах» и от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об исполнительном производстве», Положения о 
Федеральной службе судебных приставов в редакции Указа Президента 
РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 (ред. от 15.12.2016) «Вопросы Федераль-
ной службы судебных приставов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

Для осуществления своих функций Российская Федерация, как и лю-
бое другое государство, использует специально разработанный обще-
ством механизм — систему государственных органов, имеющих опреде-
ленный конституционно-правовой статус, который определяется законо-
дательством страны: Конституцией РФ, Федеральными законами, Указа-
ми Президента РФ, актами Правительства РФ. 

Наряду с органами государственной власти властными полномочиями 
наделены также органы местного самоуправления и органы государствен-
ной власти субъектов Федерации, которые согласно ст.  77 Конституции 
РФ, в совокупности с органами государственной власти Российской Феде-
рации составляют единую систему исполнительной власти. Однако мы 
опустим эту часть единой системы государственной машины, так как в 
данной статье нас интересует только система органов государственной 
власти в той ее части, в которой в данной системе находит место интере-
сующая нас Федеральная служба судебных приставов, являющаяся право-
преемником Департамента судебных приставов Минюста России. 

Государственная власть в России, согласно ст. 10 Конституции РФ, осу-
ществляется на основе конституционного принципа разделения властей 
на законодательную, исполнительную и судебную [5], каждая из которых 
имеет свою подсистему государственных органов.

Президент государства, не принадлежа ни к одной ветви власти, явля-
ясь Гарантом Конституции, обеспечивает их согласованное функциони-
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рование, тесно взаимодействует с парламентом, имеет обширные полно-
мочия в сфере исполнительной и судебной власти.

В ст. 11 Конституции говорится, что государственную власть в Россий-
ской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Феде-
ральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Прави-
тельство Российской Федерации, суды Российской Федерации [там же].

Таким образом, строение системы федеральных государственных орга-
нов Российской Федерации можно представить в виде следующих секторов:

 · глава государства — Президент Российской Федерации;
 · законодательный орган власти — Федеральное Собрание РФ;
 · органы исполнительной власти — Правительство России, федераль-
ные министерства, федеральные службы и федеральные агентства; 

 · органы судебной власти  — Конституционный Суд РФ, Верховный 
Суд РФ, другие федеральные суды [6].

Структура федеральных органов исполнительной власти утверждает-
ся Указом Президента РФ [7] и представляет собой следующую иерархию:

I. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 
агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, 
подведомственные этим федеральным министерствам.

II. Федеральные министерства, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные служ-
бы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным мини-
стерствам.

III. Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации.

То, что Президент непосредственно и через федеральных министров 
руководит деятельностью отдельных федеральных органов исполнитель-
ной власти, находящихся в ведении соответствующих федеральных мини-
стерств, указывает на высокую значимость для общества и государства в 
целом этих сфер общественных отношений.

Президент своими указами конкретизирует полномочия ФССП. 
Как федеральный орган исполнительной власти ФССП сегодня осу-

ществляет следующие полномочия:
– обеспечение установленного порядка деятельности судов, охраны 

зданий и помещений судов;
– осуществление исполнительного производства по принудительному 

исполнению судебных актов и актов других органов; 
– применение мер принудительного исполнения и иных мер на осно-

вании исполнительного документа;
– проведение оценки и учета арестованного и изъятого имущества [10];
– организует хранение и принудительную реализацию арестованного 

и изъятого имущества;
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– розыск должника, его имущества;
– организует прием граждан, 
– обеспечивает рассмотрение устных и письменных обращений граж-

дан;
– организует участие судебных приставов-исполнителей в исполнении 

решений комиссий по трудовым спорам;
– руководит деятельностью территориальных органов, осуществляет 

контроль и анализ деятельности территориальных органов;
– обобщает практику применения ФЗ и вносит в Минюст предложе-

ния по их совершенствованию;
– правовой и соцзащиты работников;
– участвует в разработке и осуществлении программ международного 

сотрудничества, подготовке и заключении международных догово-
ров РФ, в том числе межведомственного характера, по вопросам, от-
носящимся к компетенции ведомства, противодействии коррупции; 
разрабатывает и реализует меры по их профилактике среди работни-
ков ФССП [11] и пр.

В табл. 1 схематично представлена система органов государственной 
власти Российской Федерации.

В качестве уместного примера можно как раз и привести службу, пред-
мету которой и посвящается данная статья. Согласно Положению о Феде-
ральной службе судебных приставов [8], Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП России) является федеральным органом исполнитель-
ной власти и, согласно п. 2, подведомственна Минюсту России, который в 
соответствии с Положением о Министерстве юстиции РФ [9] осуществля-
ет координацию и контроль деятельности подведомственной ему ФССП.

Минюст России, являясь по отношению к ФССП контролирующим ор-
ганом, осуществляет координацию деятельности ФССП, а также функции 
по принятию нормативных правовых актов, относящихся к сфере дея-
тельности данной службы. Минюст входит в систему федеральных орга-
нов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Президент Российской Федерации. 

Итак, в статье рассмотрена общая схема системы органов государ-
ственной власти в России с учетом принципа разделения властей, как по 
горизонтали, так и по вертикали, а также место конкретной федеральной 
службы в общей системе органов государственной власти на примере 
ФССП. 

Первичным и основным структурным элементом механизма государ-
ства является система государственных органов — госаппарат, представ-
ляющий собой систему специализированных органов, создаваемых спе-
циально для выполнения функций государства, каждый орган государ-
ственной власти имеет собственную компетенцию и отличный от других 
собственный правовой статус.
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Благодаря функциям, возложенным на Федеральную службу судебных 
приставов, обеспечивающую в целях защиты нарушенных прав, свобод и 
законных интересов граждан своевременное исполнение судебных актов, 
ФССП занимает свою нишу среди прочих органов государственной власти.

В заключение хочется отметить, что кроме проиллюстрированной вы-
ше структуры системы органов государственной власти в соответствии с 
принципом разделения властей, которые составляют основы государ-
ственного аппарата, классификация органов государственной власти мо-
жет быть рассмотрена и по другим основаниям [6], не рассматриваемым 
подробно в данной статье, но также представляющей интерес и, опреде-
ленным образом, согласующейся с темой данной статьи. Поэтому позво-
лим себе отразить деление государственных органов по иным основани-
ям, представив читателю лишь краткий перечень классификации органов 
государственной власти в качестве информации к размышлению и даль-
нейшему изучению материала:

 · по способу возникновения: первичные (представительные) получа-
ют полномочия от избирателей (Президент) — производные (испол-
нительные) создаются первичными (Администрация Президента);

 · по характеру компетенции: общей (решают обширные вопросы  — 
правительство) — специальной (специализируются на выполнении 
определенной функции — министерства и ведомства);

 · по территориальной сфере полномочий: высшие (федеральные на 
всей территории государства)  — местные (региональные в рамках 
административно-территориальной единицы);

 · по способу принятия решения: единоличные (Президент) — колле-
гиальные (Правительство);

 · по способу формирования: избираемые (Государственная Дума), на-
значаемые (министры), формируемые (Совет Федерации); 

 · по времени действия: постоянные, временные, чрезвычайные.
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актуальные вопросы производства по делам о гражданстве

Аннотация. В статье анализируется действующая процедура при-
нятия решений по делам о гражданстве, формулируются выводы. Опре-
деляются характерные особенности современного института граждан-
ства, состояние законодательства. Рассматриваются основные полномо-
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чия территориальных органов по исполнению законодательства о граж-
данстве, основания для приема в гражданство.

Ключевые слова: гражданство, право, Конституция Российской Фе-
дерации.

Высшей ценностью в Российской Федерации провозглашены права и 
свободы человека, поэтому огромное значение в государственно-право-
вой деятельности имеет институт гражданства [1, ст. 2].

На это также указывает возникший в связи с принятием Федерального 
закона Российской Федерации от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» интерес к вопросам гражданства. В законе про-
писан четкий порядок приобретения гражданства, определены условия 
получения и прекращения гражданства, установлен общий и упрощен-
ный порядок получения гражданства, что, в свою очередь, вызвало инте-
рес в научном сообществе, связанный со сложностью содержания новых 
положений и необходимостью их определения.

Ряд статей и пособий А. Н. Мещерякова, А. И. Прудникова, Н. М. Смо-
родина и других авторов в последнее время были опубликованы и посвя-
щены данному вопросу. Несмотря на то, что авторы рассматривали раз-
личные стороны вопроса, тем не менее, в них отсутствует полное описа-
ние проблемы, в том числе в вопросах определения и принятия решений 
по вопросам гражданства. Кроме того, пока остается малоизученной сфе-
ра деятельности органов по делам о гражданстве. 

В настоящее время, в целях выработки и реализации государственной 
политики, нормативно-правового регулирования, а также правопримени-
тельных функций по федеральному государственному контролю (надзо-
ру) в сфере миграции весной 2016 г. было создано Главное управление по 
вопросам миграции в соответствии с Указом Президента РФ от 5 апреля 
2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфе-
ре контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров и в сфере миграции» [7].

Определены основные полномочия территориальных органов МВД 
России по исполнению законодательства о гражданстве РФ, в их числе:

– определение наличия гражданства Российской Федерации у лиц, про-
живающих на территории Российской Федерации;

– прием от лиц, проживающих на территории Российской Федерации, 
заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации;

– рассмотрение указанных заявлений и принятие решений по вопро-
сам гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке;

– исполнение принятых Президентом Российской Федерации реше-
ний по вопросам гражданства Российской Федерации в отношении 
лиц, проживающих на территории Российской Федерации;
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– оформление гражданства Российской Федерации (в соответствии с 
частью второй ст. 12 и частями второй и четвертой ст. 26 Федераль-
ного закона);

– осуществление отмены решений по вопросам гражданства Россий-
ской Федерации (в соответствии со ст. 23 Федерального закона);

– ведение учета лиц, в отношении которых приняты решения об из-
менении гражданства;

– ведение учета поступивших от граждан Российской Федерации уве-
домлений о наличии у данных граждан гражданства иного государства;

– рассмотрение заявлений о выдаче уведомления о возможности при-
ема в гражданство Российской Федерации, поданных иностранными 
гражданами, признанными носителями русского языка (в соответ-
ствии со ст. 33.1 Федерального закона) [7].

При решении вопросов о гражданстве основными нормативными до-
кументами выступает Конституция Российской Федерации от 12 декабря 
1993 г., Закон Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О граж-
данстве Российской Федерации», Постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 17 июня 1993 г. № 5206/1-1 «О введении в действие 
Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР «О гражданстве РСФСР». Также Постановление Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 16 мая 1996 г. № 12-П, Федераль-
ный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Феде-
рации», Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерацией» и другие нормативные документы.

Прием в российское гражданство в общем порядке осуществляется на 
основе заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в общем 
порядке (на основании ст. 13 Федерального закона) подается лицом в тер-
риториальный орган МВД России на региональном уровне по месту жи-
тельства. Перечень представляемых вместе с заявлением документов уста-
новлен п. 10–12 Положения о порядке рассмотрения вопросов граждан-
ства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325 [6].

После проведения необходимых проверок заявление и материалы вмес-
те с заключением, утвержденным начальником территориального органа 
МВД России на региональном уровне направляются в УВГ ГУВМ МВД Рос-
сии. Решение по заявлению принимает Президент Российской Федерации.

Основанием для приема в гражданство Российской Федерации в об-
щем порядке является:

– лица, проживающие на территории РФ по ВЖ 5 лет непрерывно 
[5, ст. 13.1];

– лица, имеющие высокие достижения в области науки, техники и 
культуры, обладающие профессией либо квалификацией, представ-
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ляющими интерес для РФ, имеющие статус политического убежища 
или признанные беженцем [там же, ст. 13.2];

– лица, имеющие особые заслуги перед РФ [там же, ст. 13.3];
– граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не ме-

нее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ 
[там же, ст. 13.4].

Действует прием в российское гражданство и в упрощенном порядке. 
Для этого необходимо заявление о приеме в гражданство Российской Фе-
дерации в упрощенном порядке (на основании ст. 14 Федерального зако-
на), которое подается лицом в территориальный орган МВД России на ре-
гиональном или районном уровне по месту жительства. Перечень пред-
ставляемых вместе с заявлением документов установлен п. 10, 14–16, 18–21 
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
14 ноября 2002  г. №  1325. Решение по заявлению принимает начальник 
территориального органа МВД России на региональном уровне либо ли-
цо, исполняющее его обязанности [6].

Основаниями приема в гражданство Российской Федерации в упро-
щенном порядке являются:

– лица, имеющие хотя бы одного родителя гражданина РФ и прожива-
ющего на территории РФ [5, ст. 14.1а];

– лица, имевшие гражданство СССР, проживавшие и проживающие 
в государствах, входивших в состав СССР, не получившие граждан-
ства этих государств [там же, ст. 14.1б];

– лица, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство 
бывшего СССР [5, ст. 14.2а];

– лица, состоящие в браке с гражданином РФ не менее 3 лет [там же, 
ст. 14.2б];

– нетрудоспособные лица, имеющие дееспособных сына или дочь, 
достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами РФ [там же, 
ст. 14.2в];

– лица, имеющие ребенка гражданина РФ, если другой родитель граж-
данин РФ, умер либо признан безвестно отсутствующим, недееспо-
собным, лишен родительских прав [там же, ст. 14.2г];

– лица, имеющие сына или дочь, достигших возраста 18 лет, являю-
щихся гражданами РФ и решением суда признанных недееспособ-
ными, если другой родитель гражданин РФ, умер либо решением 
суда признан безвестно отсутствующим, недееспособным, лишен 
родительских прав [там же, ст. 14.2д];

– лица, получившие после 01.07.2002 профессиональное образование 
в образовательных или научных организациях РФ на ее территории 
и осуществляют трудовую деятельность в РФ не менее 3 лет [там же, 
ст. 14.2е];
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– лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями и осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность в РФ не менее 3 лет [там 
же, ст. 14.2ж];

– лица, являющиеся инвесторами [там же, ст. 14.2з];
– лица, являющиеся квалифицированными специалистами [там же, 

ст. 14.2и];
– лица, признанные носителями русского языка [там же, ст. 14.2.1];
– нетрудоспособные лица, прибывшие в РФ из государств, входивших 

в состав СССР, и зарегистрированные по месту жительства в РФ на 
01.07.2002 [там же, ст. 14.3];

– ветераны Великой Отечественной войны, имевшие гражданство 
бывшего СССР (достаточно РВП) [там же, ст. 14.5];

– дети и недееспособные лица, над которыми установлены опека или 
попечительство гражданина РФ или помещенные под надзор в рос-
сийскую организацию [там же, ст. 14.6];

– участники Государственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих 
за рубежом, и члены их семей (достаточно РВП) [там же, ст. 14.7];

– граждане Белоруссии, Казахстана и Кыргыстана на основании Со-
глашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой и РФ об упрощенном порядке приобрете-
ния гражданства от 26 февраля 1999 г.;

– отдельные категории лиц с неурегулированным правовым статусом, 
находящиеся на территории Российской Федерации [там же, ст. 41.3].

Помимо этого, 14 ноября 2012  г. вступил в силу Федеральный закон 
№ 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации», который предоставил право приобретения граж-
данства Российской Федерации в порядке:

– признания гражданином Российской Федерации лицам без граждан-
ства, получившим до 1 июля 2002 г. паспорт гражданина Российской 
Федерации;

– приема их в российское гражданство в упрощенном порядке, если 
они прибыли в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 
2002 г.;

– приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном по-
рядке иностранных граждан, получивших до 1 июля 2002 г. паспорт 
гражданина Российской Федерации.

Таким образом, проанализировав производство по делам о граждан-
стве РФ, стало ясно, что оно представляет собой многоступенчатую струк-
туру, состоящую из оформления, подачи заявления, рассмотрения заявле-
ния, срока принятия решения, его исполнения и, наконец, контроля ис-
полнения решения.

Также стоит обратить внимание на применение Закона о гражданстве 
в науке и практике. Рассматривая Положение о порядке рассмотрения во-
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просов гражданства, мы видим, что, как и в Законе о гражданстве, отсут-
ствуют четкие формулировки понятия «высокие достижения в области 
науки, техники и культуры», прописана только процедура оформления 
документов. Между тем, наличие данных достижений позволяет лицу, по-
дающему документы на получение российского гражданства, сократить 
срок проживания до года. 

Исходя из вышесказанного, рациональным будет внесение изменений 
в данный закон с целью обоснования понятия, а вопрос установления 
«высоких достижений в области науки, техники и культуры» следует воз-
ложить на государственные органы, обладающие такими полномочиями.

В соответствие с ч. 3 ст. 13 Закона о гражданстве от соблюдения всех 
условий, установленных для приема в гражданство в общем порядке, ос-
вобождается лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федераци-
ей. «Особые заслуги» здесь — выдающиеся достижения в области науки, 
техники, производства, культуры, спорта, значительный вклад в развитие 
экономики, обеспечение обороны и безопасности Российской Федераци-
ей и другие заслуги, способствовавшие повышению международного пре-
стижа России (п. 12 Положения о порядке рассмотрения вопросов граж-
данства РФ) [8, с. 63].

Таким образом, гражданство выступает как устойчивое правоотноше-
ние, субъективное право, комплексный институт конституционного пра-
ва. Данные аспекты гражданства в настоящее время являются широко об-
суждаемыми в юридической науке, а анализ вопросов по делам о граждан-
стве и современных принципов гражданства России имеет большое значе-
ние при разборе вопросов и принятия решений по делам о гражданстве. 

Следовательно, становится понятным, что в последнее время были не 
только установлены порядок и сроки рассмотрения дел и принятия реше-
ний по вопросам гражданства, но, более того, упорядочены полномочия 
органов и должностных лиц, ведающих вопросами гражданства, а также 
определен перечень органов, занимающихся решением по делам о граж-
данстве. 
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В настоящее время среди разрушительных процессов в России корруп-
ция занимает одно из основных мест. Коррупция считается одним из важ-
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ным факторов стагнации экономики, препятствующим, демократическим 
преобразованиям и правам человека. 

Коррупция выступает как негативная система, и оказывает существен-
ное препятствие для обеспечения устойчивого экономического роста, по-
вышения конкурентоспособности экономики и благосостояния граждан. 

Одним из негативных проявлений экономического воздействия кор-
рупции является увеличение затрат для предпринимателей (в особенно-
сти, для мелких фирм, более беззащитных перед вымогателями). Трудно-
сти развития бизнеса связаны во многом именно с тем, что чиновники за-
ставляют предпринимателей часто давать взятки, которые превращаются 
в своего рода дополнительное налогообложение. Бюрократическая воло-
кита при оформлении деловых документов тормозит процесс открытия 
собственного дела, и в итоге для продвижения своей деятельности пред-
приниматель вынужден нарушать закон. Даже если предприниматель 
чес тен и не дает взяток, он несет урон от коррупции, поскольку прихо-
диться тратить много времени на общение с нарочито придирчивыми 
госчиновниками. 

Российские предприятия и предприниматели вынуждены адаптиро-
ваться к условиям политической и социально-экономической нестабиль-
ности. Понятие «безопасность предпринимательской деятельности»  — 
это такое состояние защищенности коммерческих организаций, при кото-
ром наличие угроз их экономической деятельности не приводит к сниже-
нию коммерческого успеха, появлению и росту материальных и финансо-
вых потерь [6]. Таким образом, экономическая безопасность компании 
это результат комплекса составляющих, ориентированных на минимиза-
цию предпринимательских рисков.

Набор мероприятий, обеспечивающих всестороннюю безопасность биз-
неса от различных угроз разнообразен, как и сама деятельность хозяйству-
ющих субъектов — это и решение организационных вопросов, правовых и 
экономических проблем, технических аспектов, кадровых и т. д., поэтому 
безопасность хозяйствования и предпринимательства необходимо оценить 
с различных сторон (экономической, информационной, правовой).

С экономической стороны безопасность должна проявляться в ста-
бильных и имеющих тенденцию к росту основных финансово-экономи-
ческих показателей деятельности фирмы (собственный капитал, объем 
годового оборота, прибыль, инвестиции в основной капитал и др.). Здесь 
же можно отметить и такие показатели, как отсутствие штрафов со сто-
роны государственных органов за нарушение законодательства (напри-
мер, налогового, антимонопольного), отсутствие потерь от недобросо-
вестных сделок с партнерами. Для более полной картины можно рассмо-
треть основные социально-экономические показатели деятельности ма-
лых и средних предприятий в России за период с 2010 по 2014 г. представ-
ленные в табл. 1. 



207

Количество малых и средних предприятий за последние годы выросло с 
1644,3 тыс. в 2010 г. до 2103,8 тыс. в 2014 г. (+22%). Среднесписочная числен-
ность работников, участвующих в малом бизнесе, также имеет тенденцию к 
повышению с 9790,2 тыс. человек в 2010 г. до 10 789,5 тыс. человек в 2014 г. 
(+9%). Оборот малых предприятий в экономике вырос на 7458,4 млрд руб. 
за этот же период, что положительно отразилось на таком показателе как 
инвестиции в основной капитал (+28%) к концу 2014 г. Показатели средних 
предприятий за этот же период снизились: число предприятий уменьши-
лось практически в два раза (–45,6%); среднесписочная численность работ-
ников с 2426,7 тыс. человек уменьшилась до 1585,8 тыс. человек (–34%), со-
ответственно обороты предприятий претерпели изменения и составили 
–32,2% к 2010 г. Однако показатель инвестиции в основной капитал вырос 
на 36%. Таким образом, экономические результаты предпринимательских 
структур можно назвать положительными, за исключением среднего бизне-
са, который показывает некоторое снижение по основным показателям [9].

С информационной стороны безопасность предпринимательства, пре-
жде всего, связана с защищенностью внутренней конфиденциальной ин-
формации, с целью использования ее в негативных целях.

Правовое обеспечение в первую очередь не может осуществляться без 
надлежащей нормативно-правовой базы, регламентирующей деятель-
ность в предпринимательской среде. Основные нормативные докумен-
ты  — это Федеральный закон РФ от 24 июля 2007  г. №  209-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» [1], который регулирует отношения, возникающие 
между юридическими лицами, физическими лицами, органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния в сфере развития малого и среднего предпринимательства, Граждан-
ский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994  г. 
№ 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) в ст. 23 определяет предпринимательскую де-
ятельность гражданина и порядок ее оформления (регистрации) [3]; Тру-
довой кодекс [4] регламентирует нормы, регулирующие особенности тру-
да работников, нанятых индивидуальными предпринимателями, содер-
жатся в гл. 48 ТК РФ. 

Помимо перечисленной нормативной базы, регламентирующей работу 
предпринимателя по мнению автора, необходимо включить «Методиче-
ские рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции» (утв. Минтрудом Рос-
сии 08.11.2013 (далее — Методические рекомендации)). Методические ре-
комендации содержат единый подход к обеспечению работы по профи-
лактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их 
форм собственности, организационно-правовых форм и отраслевой при-
надлежности. Для выполнения такой работы необходимо соблюдать пере-
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чень мер, установленный в Законе о противодействии коррупции (Феде-
ральный закон РФ от 03.12.2012 № 231-ФЗ, ст. 13.3 Федерального закона 
РФ от 25.12.2008 №  273-ФЗ (далее  — Закон о противодействии корруп-
ции)). Методические рекомендации разработаны совместно с ведущими 
российскими бизнес-объединениями (Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой РФ, Дело-
вой Россией и Опорой России) [5].

В решении вопроса обеспечения правовой безопасности (в рамках ис-
следуемой темы) необходимо создание комплексной поддержки хозяй-
ствующих субъектов при осуществлении профессиональной деятельно-
сти — это и создание нормативно-правовой базы и поддержка в юридиче-
ских вопросах, своевременное консультирование и экстренная правовая 
помощь, разработка антикоррупционной политики организации.

Основная часть «Методических рекомендаций» посвящена антикор-
рупционной политике организации. Под антикоррупционной политикой 
следует понимать не просто формальный внутренний документ, а ком-
плекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприя-
тий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных пра-
вонарушений в деятельности организации.

Методические рекомендации основываются на следующих принципах [5]: 
– принцип соответствия политики компании действующему законо-

дательству и общепринятым нормам;
– принцип личного примера руководства;
– принцип вовлеченности работников;
– принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску кор-

рупции;
– принцип эффективности антикоррупционных процедур;
– принцип ответственности и неотвратимости наказания;
– принцип открытости бизнеса;
– принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Большинство российских компаний разработали свою антикоррупци-

онную политику. В методических рекомендациях компаниям разъясняет-
ся процесс как необходимо составлять данный документ. Название данно-
го документа может отличаться. Например, компания «РусГидро» в июле 
2012 г. утвердила «Комплексную программу по предупреждению соверше-
ния работниками ОАО «РусГидро» противоправных действий». Под про-
тивоправными действиями фирма понимает «злоупотребление служеб-
ным положением (полномочиями), дачу взятки, коммерческий подкуп ли-
бо иное незаконное использование работником Общества своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам Общества в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
треть их лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
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лицу (лицам) другими физическими лицами, а также совершение деяний, 
указанных выше от имени и (или) в интересах ОАО «РусГидро». 

Помимо антикоррупционной политики Методические рекомендации 
предусматривают разработку и принятие других регламентирующих до-
кументов. Такими документами могут быть — кодекс корпоративной эти-
ки (в соответствии с Законом о противодействии коррупции), а также, по-
ложение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в це-
лях склонения работников к совершению противоправных действий; по-
ложение о порядке уведомления о подарках, полученных работниками в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями; положение о порядке предот-
вращения и урегулирования конфликта интересов.

Для обеспечения таких видов правового обеспечения предпринима-
тельства может быть наличие в коммерческой организации собственного 
юридического департамента или правовой аутсорсинг  — привлечение 
сторонних консалтинговых, аудиторских фирм, адвокатов. Представите-
ли крупного и среднего бизнеса предпочитают иметь собственных корпо-
ративных юристов. В отношении малого бизнеса, как правило, это влечет 
за собой дополнительные затраты [10].

В условиях нестабильности в экономике в настоящий момент ведутся 
дискуссии, что более эффективно — наличие юридического департамента 
или привлечение сторонних консультантов. Это связано в первую очередь с 
целями компании. Основные функции, которые возложены на юридиче-
ские службы (юрисконсульт) это составление договоров, визирование при-
казов, обеспечение регистрационных процедур в уполномоченных органах, 
т. е. элементы внутреннего контроля, таким образом, деятельность юрист-
консультов приближена к обеспечению оценки и минимизации рисков. Од-
нако здесь еще отсутствует целостная система управления рисками.

Создание управляющей юридической службы способно качественно 
обеспечить предотвращение правовых рисков и соответственно эффек-
тивное функционирование субъекта предпринимательской деятельно-
сти [8]. В функции юридической службы входят разработка и осуществле-
ние мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, предотвраще-
нию потерь рабочего времени, предотвращению имущественного ущерба 
в связи с фактами правонарушений или хищений (имущества организа-
ции). Работники юридических департаментов визируют кадровые прика-
зы о приеме, переводе, увольнении работников, принимают участие в под-
готовке и проведении аттестации работников организации на соответ-
ствие занимаемой должности. Одной из важнейших функций, возложен-
ной на департамент является контроль исполнения организацией и ее 
участниками договорных обязательств и анализ причин их неисполнения, 
ненадлежащего или несвоевременного исполнения. На этом этапе идет 
тесное взаимодействие финансовых служб, (бухгалтерии) с юридическим 
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департаментом хозяйствующего субъекта и, создается комплексная систе-
ма в управлении и обеспечении безопасности деятельности предприни-
мательства для предотвращения правовых рисков. Основными способами 
управления рисками являются: разработка стандартов договоров и про-
чей документации; согласование юридическим департаментом договоров, 
документации, отличающихся от принятых в организации стандартов; 
участие юристов в разработке и согласовании внутренних документов; 
осуществление юристами постоянного мониторинга действующего зако-
нодательства и исполнения законодательных и внутренних норм персона-
лом организации [10].

Создание квалифицированной юридической помощи, несомненно, 
должно способствовать формированию готовности предпринимателей к 
воздействию внешних и внутренних угроз с целью обеспечения коммер-
ческого успеха и снижения экономического ущерба.
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органов исполнительной власти субъектов Федерации 

в области образования граждан

Аннотация. В научной публикации анализируются вопросы государ-
ственного регулирования образовательной деятельности в субъектах 
Российской Федерации, раскрываются особенности деятельности регио-
нальных специализированных органов, осуществляющих руководство об-
разовательными учреждениями. На основе исследования нормативно-пра-
вовых актов и позиций ведущих ученых в этой области предлагаются за-
конодательные решения проблем в данной сфере.

Ключевые слова: административное право, государственное управле-
ние, полномочия, функции, образовательный процесс, органы исполнитель-
ной власти, субординация.

Органы исполнительной власти субъектов Федерации несут значи-
тельную нагрузку, связанную с регулированием процессов предоставле-
ния гражданам образования всех видов и типов, а также с принятием не-
обходимых мер к защите прав и свобод населения от нарушений установ-
ленных законодательством процедур воспитания, организации досуга и 
приобретения знаний несовершеннолетними.

Конституция РФ относит указанные вопросы к совместному ведению 
Российской Федерации и ее субъектов (п. «е» ч. 1 ст. 72). Подобная форму-
лировка в специальной литературе воспринимается неоднозначно. Ряд 



213

исследователей (О. Г. Прикот, В. Н. Виноградов, Л. В. Поздняк, Н. Н. Ля-
щенко, И. В. Захарова) признают, что совместное решение проблем в об-
разовательной сфере в условиях централизованной финансовой полити-
ки и распределения федеральных средств между регионами пропорцио-
нально их нуждам в контексте конституционных норм представляется за-
труднительным. Конституция РФ не наделяет конкретными полномочия-
ми региональные власти. Полномочия субъектам Федерации передаются 
законодательно, следовательно, существует иерархия, при которой орга-
низация сферы предоставления образования определяется на федераль-
ном уровне и затем в завершенной юридической конструкции передается 
регионам. Таким образом, формируется нижестоящий управленческий 
уровень. В целях повышения его устойчивости региональным властям 
предоставляется некоторая свобода действий, рамки которой обозначены 
в федеральном законодательстве. Совместное ведение предполагает рав-
ноправие и равноценное участие Федерации и входящих в ее состав горо-
дов федерального значения, республик, краев и областей в регулировании 
деятельности образовательных объектов и развития сопутствующих от-
ношений. Однако этого не происходит по причине неравномерности рас-
пределения прав и обязанностей, вследствие чего достичь консенсуса до-
вольно затруднительно. Обеспечивающая работоспособность системы 
образования, функционирующая по принципу «сверху вниз» финансовая 
модель сводит к минимуму автономное развитие секторального образова-
ния в субъектах Федерации и не покрывает всех исключительных нужд 
образовательных организаций [1]. Ю. М. Клиот и Е. В. Быковская опреде-
ляют, что отсутствие единства в понимании предметных сфер совместно-
го ведения подкрепляется законодательной конкретизацией и установле-
нием принципов и критериев разграничения полномочий. Подобное фор-
мирует круг изъятий, которые могут быть полноценно отнесены к ограни-
чению компетенции субъектов Федерации в образовательной, культур-
ной и иных областях. Общепризнанным является правило, устанавливаю-
щее невозможность принятия субъектами Федерации нормативных ак-
тов, противоречащих Конституции и федеральным законам. Региональ-
ные власти, осуществляя законотворческую деятельность, не вправе втор-
гаться в сферы, непосредственно отнесенные к ведению Парламента и 
Правительства РФ [2, с. 55]. Конституционный Суд в Постановлении от 
9 января 1998 г. № 1-П [3], разъяснил, что федеральный закон как норма-
тивный правовой акт общего действия, регулирующий те или иные во-
просы (предметы) совместного ведения, определяет права и обязанности 
участников правоотношений, в том числе полномочия органов государ-
ственной власти, и тем самым осуществляет разграничение этих полно-
мочий. Из ст. 11 (ч. 3), 72 (пп. «в», «г», «д» и «к» ч. 1), 76 (ч. 2 и 5) и 94 Кон-
ституции РФ следует, что Федеральное Собрание вправе осуществлять за-
конодательное регулирование вопросов, относящихся к данным предме-
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там совместного ведения, определять соответствующие конкретные пол-
номочия и компетенцию органов государственной власти Российской Фе-
дерации и органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации. Последние вправе конкретизировать, развивать принципы и поло-
жения Конституции РФ и федеральных законов.

Л. В. Лазарев поясняет, что правомочиями по вопросам ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов обладают законодательная и исполни-
тельная ветви власти как на федеральном, так и на региональном уровне, 
а также судебные инстанции. Разрешение правовых коллизий входит в 
компетенцию законодательных органов, при этом правоприменитель об-
ладает возможностью использовать нормативный акт более высокого 
уровня, а также имеет возможность обратиться в установленном порядке 
в суд. На наш взгляд, подобная интерпретация позволяет оптимально 
определять требования федеральных законов и избирать наиболее прием-
лемый путь их применения на практике.

Вместе с этим укажем, что весьма интересным был подход к определе-
нию объема компетенции субъектов Федерации, обозначенный в утра-
тившем ныне силу Федеральном законе «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», согласно ст. 25 которого субъекты Россий-
ской Федерации обладали всей полнотой государственной власти вне 
установленной настоящим Федеральным законом компетенции Россий-
ской Федерации в области высшего и послевузовского профессионально-
го образования.

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» в ст. 8 регламентирует перечень полномо-
чий субъектов Федерации в области образования. Однако существует еще 
и Федеральный закон РФ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
в котором также закреплены подобные аспекты. Следует особо отметить 
ст. 21, в которой отражено, что высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Федерации разрабатывает и осуществляет ме-
ры по обеспечению комплексного социально-экономического развития и 
участвует в проведении единой государственной политики в области нау-
ки, образования, культуры, социального обеспечения. Из данной нормы 
напрямую вытекают право и обязанность субъектов Федерации прини-
мать активное участие в регулировании образовательной деятельности, 
предполагающие широкий спектр форм и методов воздействия на иссле-
дуемые отношения.

Проводя сравнение указанных законодательных актов, можно прийти 
к выводу о том, что обозначенные в них полномочия регионов имеют 
определенные сходства и различия.

Так, в п. 13 ч. 2 ст. 26.3 Закона № 184 закреплено, на наш взгляд, осново-
полагающее полномочие органов власти исследуемого уровня, связанное 



215

с созданием условий для реализации и гарантированием права на получе-
ние на безвозмездной основе образования в государственных и муници-
пальных организациях дошкольного, начального и основного общего и 
среднего образования. В этом пункте на регионы также возлагается обес-
печение государственных гарантий в области дополнительного образова-
ния, предоставляемого гражданам муниципалитетами посредством на-
правления субвенций, в расходную часть которых включены приобрете-
ние учебников, оплата труда, средств обучения и т. д. Это положение явля-
ется краеугольным камнем, заложенным в основу региональной системы 
образования. В п. 13.1 к анализируемой компетенции отнесены организа-
ция присмотра за детьми, содержание учащихся в образовательных орга-
низациях, подведомственных субъектам РФ, и организация образова-
тельного процесса в них. Согласно п. 13.2 ч. 2 ст. 26.3, органы исполни-
тельной власти регионов осуществляют финансовое обеспечение получе-
ния образования в частных образовательных организациях, образова-
тельные программы которых прошли государственную аккредитацию. 
В п. 14–14.1.1 ч. 2 этой статьи положения отмеченного п. 13 ч. 2 ст. 26.3 рас-
крываются применительно к организации предоставления общедоступ-
ного среднего профессионального образования, а также дополнительного 
получения знаний и навыков.

Указанные нормы аналогичным образом отражены в п. п. 3–9 ст. 8 За-
кона № 273. Однако этот нормативный акт также закрепляет отдельные 
полномочия субъектов Федерации, не обозначенные в Законе №  184. 
К ним отнесены: организация проведения мониторинга в региональной 
образовательной системе (п. 11 ч. 1 ст. 8), организация различных видов 
помощи и социальной поддержки несовершеннолетним, у которых уста-
новлены отставание в развитии и недостаток социальной адаптации (п. 12 
ч. 1 ст. 8). Примечательно, что полномочие, связанное с проведением мо-
ниторинговых мероприятий, отнесено также к компетенции федерально-
го органа управления образованием — Министерства образования и нау-
ки РФ (п. 5.5.14 Положения о нем). Каких-либо норм разъяснительного 
характера по отношению к данной ситуации в рассматриваемых нами за-
конах не содержится. В связи с этим неясно, каким образом это полномо-
чие должно реализовываться одновременно на федеральном и региональ-
ном уровнях.

При этом обратим внимание на то, что в Законе № 184 обозначены не-
которые полномочия субъектов Федерации, не нашедшие отражения в За-
коне № 273. В частности, в п. 20 ч. 2 ст. 26.3 Закона № 184 предписывается 
регионам сохранять традиции проживающих на их территории народов 
путем поддержки изучения этнокультурных предметов и языков. К иссле-
дуемым полномочиям п. 62 ч. 2 ст. 26.3 относит организацию предоставле-
ния профессионального профильного и дополнительного образования 
лицам, находящимся на государственных должностях в органах власти 
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субъекта Федерации и работникам государственных учреждений и орга-
низаций, подведомственных этому субъекту. Также обозначим немало-
важное полномочие (п. 62 ч. 2 ст. 26.3 Закона № 184), позволяющее нала-
живать тесные взаимоотношения регионов с местными органами власти и 
способствующее повышению профессионального уровня граждан, задей-
ствованных в управленческих аппаратах муниципальных образований. 
Указанная норма закрепляет необходимость регионального участия в об-
разовании и повышении квалификации должностных лиц, занимающих 
муниципальные должности, а также граждан, работающих в муниципаль-
ных учреждениях.

Вышеизложенное наглядно свидетельствует о том, что между нормами 
федеральных законов № 273 и 184 имеются отличия, не позволяющие ис-
черпывающим образом трактовать полномочия субъектов Федерации в 
области образования. В связи с этим, как отмечается в специальной лите-
ратуре, на практике у органов исполнительной власти субъектов Федера-
ции имеются сложности в выборе подлежащего применению того или 
иного федерального закона. Причина затруднений заключается в недопу-
стимой конкуренции общих и специальных норм, обозначенных в равно-
ценных по юридической силе нормативных актах (в рассматриваемом на-
ми случае Закон № 184 и 273. — С. Б., С. К.), не позволяющих наметить чет-
кую линию развития социальной сферы [4, с. 115–149]. Рассматриваемая 
ситуация усложняется еще и тем, что Законом об образовании № 273 вве-
дена в действие ст. 7, которая определяет круг полномочий Российской 
Федерации, переданных органам власти субъектов Федерации. Подобная 
формулировка вызывает определенные нарекания. Разграничение пред-
метов ведения в исследуемой сфере осуществлено в Законе нормами ст. 6 
(полномочия федерального уровня), ст. 8 (полномочия регионов) и ст. 9 
(полномочия муниципальных районов и городских округов). Этот поря-
док наглядно показывает, какие полномочия Российская Федерация 
оставляет за собой и закрепляет за федеральным центром и какие полно-
мочия передает нижестоящим органам управления. Статья 7, в свою оче-
редь, нарушает подобную субординацию. Исходя из ее контекста получа-
ется, что федеральный законодатель часть полномочий передает регионам 
дополнительно, формируя тем самым их особую группу. При этом крите-
рии разграничения региональных полномочий в анализируемой сфере и 
обособленное отражение их в двух отдельных статьях остаются совер-
шенно необъяснимыми.

Раскрывая содержание ст. 7 Закона № 273, отметим следующее. В п. 1 
ч. 1 этой статьи говорится о передаче полномочий по осуществлению го-
сударственного контроля и надзора за деятельностью расположенных на 
территории субъекта Федерации образовательных учреждений, за исклю-
чением федеральных вузов и иностранных организаций, в которых осу-
ществляется обучение. При этом в ч. 1 ст. 7 подчеркивается, что эти пол-
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номочия принадлежат федеральному центру. Подобная юридическая кон-
струкция достаточно сложна для понимания. Буквальное толкование дан-
ных положений показывает, что изначально регионы не обладают кон-
трольно-надзорными полномочиями. Суверенное право на их осуществ-
ление принадлежит органам федерального государственного управления, 
которые, будучи поддержанными законодательной властью, передают их 
на региональный уровень. Однако подобное далеко от истины. Право 
проведения контрольно-надзорных мероприятий органами исполнитель-
ной власти субъектов Федерации в сфере образования существует изна-
чально и вытекает из п. «е» ч. 1 ст. 71 Конституции РФ, устанавливающего 
совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов вопросами об-
разования. Эта юридическая категория подлежит расширительному тол-
кованию и предполагает активную совместную управленческую деятель-
ность в рассматриваемой области. Контроль и надзор, как отмечают все 
без исключения ученые-административисты, неотделимы от управления 
и являются его составной частью. Система управления образованием без 
контрольно-надзорной деятельности рискует оказаться в хаосе неиспол-
ненных властных директив, потерять целостность, основанную на ответ-
ственности и совести как руководителей, так и исполнителей и в итоге 
прекратит свое существование [5, с. 46]. Отметим также, что существова-
ние регионального контроля и надзора было нормативно закреплено еще 
до введения в действие Закона № 273 в Федеральном законе от 26 декабря 
2008 г. №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (п. 3 ст. 2), а также в его предшествен-
нике. Право федерального законодателя наделять подобными полномочи-
ями федеральные властные структуры является бесспорным, однако не 
следует забывать о том, что регионы, согласно Конституции РФ, не могут 
быть полностью лишены права осуществлять контрольно-надзорную де-
ятельность. Различными специалистами, исследовавшими генезис орга-
низационно-правовых форм управления образованием на региональном 
уровне, неоднократно подчеркивалось существование de facto этой дея-
тельности в территориальных границах республик, краев и областей их 
органами исполнительной власти [6]. Таким образом, получается, что фе-
деральный законодатель передает субъектам Федерации полномочия по 
контролю и надзору в сфере образования невзирая на то, что они ими уже 
обладают.

В подобном ключе можно рассматривать и полномочия анализируе-
мых органов, связанные с лицензированием и аккредитацией (п. 2 и 3 ч. 1 
ст. 7 Закона об образовании № 273). Эти административно-правовые ин-
ституты представляют собой одновременно самостоятельные админи-
стративные процедуры и элементы контрольно-надзорной деятельности. 
Но, на наш взгляд, юридическая материя в данном случае гораздо тоньше, 
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поскольку в обозначенной норме законодатель использует термин «за ис-
ключением», относящийся к учреждениям и организациям федерального 
ведения и иностранного происхождения. Такая формулировка говорит о 
том, что в Законе прослеживается четкая линия разделения подведом-
ственности между федеральным и региональным уровнем управления об-
разовательными процессами, которая отчетливо проявляется в иных нор-
мах Закона (например, ч. 2–10 ст. 7, ст. 18, 19, 20, 22 и т. д.). Признавая эту 
идею весьма плодотворной, отметим, что, по сути, в указанных нормах 
идет речь не о передаче Российской Федерацией указанных полномочий, 
а о масштабном разделении сфер управления.

Положение п. 4 ч. 1 ст. 7 Закона, возлагающее на органы исполнитель-
ной власти субъектов Федерации обязанность осуществлять подтвержде-
ние документов об образовании и (или) о квалификации, невозможно не 
подвергнуть критике. Эта норма перекочевала из утратившего ныне силу 
Закона об образовании 1992 г. Содержание данных действий регламенти-
ровано ст. 106 Закона № 273, которая определяет, что подтверждение ука-
занных документов осуществляется региональными властями по запросу 
граждан посредством проставления на них апостиля. В целях сближения 
отечественной системы образования с мировым сообществом и расшире-
ния международного сотрудничества Россия присоединилась к Гаагской 
конвенции от 5 октября 1961 г. Ее участники взаимно отказываются от 
требования консульской легализации официальных документов, которые 
были совершены на территории одного из договаривающихся государств 
и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. Этим документом вводится единый штамп (знак), который 
проставляется на оригинале документа и отменяет указанную легализа-
цию (апостиль). Постановление Правительства РФ от 20 июля 2013 г. 
№ 611 «Об утверждении Правил подтверждения документов об образова-
нии и (или) о квалификации» устанавливает единую административную 
процедуру получения апостиля. Анализируя указанные документы, мож-
но прийти к выводу о несвойственности региональным властям рассма-
триваемого полномочия. Общепризнанным и многократно закрепленным 
в законодательстве является правило, согласно которому органы государ-
ственной власти субъекта Федерации осуществляют свою компетенцию в 
пределах территориальных границ этого субъекта Федерации. Между тем 
отмеченные Правила в п. 8 устанавливают обязанность органа исполни-
тельной власти субъекта Федерации принимать документы на подтверж-
дение их соответствия от заявителя независимо от места жительства по-
следнего и нахождения выдавшего их образовательного учреждения. 
В п. 11 отражено, что рассматриваемые органы обязаны взаимодейство-
вать с образовательными организациями и их правопреемниками путем 
направления запросов о предоставлении образца подписи лица, завизи-
ровавшего диплом или иной документ, материалов, подтверждающих его 
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полномочия, а также оттиска печати. Здесь укажем, что никакой ответ-
ственности за несвоевременное предоставление или непредоставление 
вообще ответа на подобный запрос законодательством не предусмотрено. 
Согласно п. 13 Правил, срок рассмотрения подобного заявления составля-
ет 45 дней с момента обращения гражданина, который может быть прод-
лен на 30 дней в случае направления повторного запроса. В соответствии 
с п. 5 этого нормативного акта оригинал документа об образовании пре-
доставляется в обязательном порядке и, разумеется, остается в региональ-
ном органе исполнительной власти до момента принятия решения. По-
добное не исключает возможности его утраты, что в определенных случа-
ях для заявителя будет являться невосполнимой потерей, ответственно-
сти за которую также не установлено. В течение срока нахождения доку-
мента об образовании на рассмотрении нуждающееся в апостиле лицо 
лишено возможности трудоустройства в российских организациях, в ко-
торых предусмотрено обязательное предоставление оригинала диплома.

Правовая природа этих полномочий также весьма неоднозначна. Гово-
рить о том, что анализируемые органы оказывают какое-либо властное воз-
действие на общественные отношения, в данном случае достаточно затруд-
нительно. Это по своей сути удостоверительные полномочия, в силу своей 
специфики они приравниваются к нотариальным действиям. Задачей 
регио нальных властей здесь является принятие документов, направление 
запросов и принятие решений. Если ответ на запрос поступил в полном 
объеме, производится оценка соответствия присланных документов ди-
плому путем простого визуального сличения. О проведении каких-либо 
экспертиз и исследований в Правилах речи не идет. При совпадении всех 
позиций принимается решение о проставлении апостиля [7, с. 78]. В случае 
непоступления ответа на запрос или получения сомнительных документов 
производится отказ в подтверждении (пп. 14–17). Подобное позволяет ве-
сти речь о том, что региональные исполнительные структуры исполняют 
установленные формальности, которые не имеют для них каких-либо юри-
дических последствий. На наш взгляд, установление подобной администра-
тивной процедуры с субъектным участием только лишь регионов не позво-
ляет эффективно реализовать конституционное право граждан на свободу 
передвижения и применения своих способностей и не способствует макси-
мальному применению Гаагской конвенции. В этом аспекте целесообразно 
лишить органы власти субъектов Федерации этих полномочий и взамен 
создать многоотраслевую систему подтверждения документов об образова-
нии и квалификации. Эти функции можно передать нотариусам, негосу-
дарственным организациям, имеющим отношение к оценке качества обра-
зования, независимым экспертным центрам. В качестве альтернативы мож-
но наделить данными полномочиями Рособрнадзор и мировых судей.

Проводя детальный анализ полномочий субъектов Федерации в иссле-
дуемой сфере, отметим отсутствие их системного изложения в Законе об 
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образовании № 273. Как мы уже указывали, они закреплены блоками в ст. 
7 и 8. Вместе с этим далее по тексту этого нормативного акта можно встре-
тить иные полномочия исследуемых органов. Так, региональные власти 
принимают участие в экспертизе общеобразовательных программ и реко-
мендуемых для их освоения учебников (п. 12 ст. 12, п. 6 ст. 18), создают в 
системе регионального образования учебно-методические объединения 
(п. 3 ст. 19), формируют инновационные инфраструктуры и инновацион-
ные площадки, осуществляют нормативное регулирование и организуют 
их работу, а также определяют основные направления внедрения новых 
технологий (п. 4 ст. 20) [8]. Исходя из п. 18 ч. 3 ст. 28 Закона, органы госу-
дарственной власти субъектов Федерации вправе устанавливать требова-
ния к одежде обучающихся, они также определяют порядок назначения 
государственных социальной и академической стипендий из средств бюд-
жетных ассигнований региона обучающимся по очной форме студентам, 
ассистентам-стажерам, ординаторам и аспирантам (п. 7 ст. 36). За счет 
собственных средств региональные власти осуществляют компенсацион-
ные выплаты специалистам-педагогам, принимающим участие в органи-
зации и проведении единого государственного экзамена (п. 9 ст. 47). Это 
лишь часть узкоспециализированных полномочий анализируемых госу-
дарственных структур в сфере образования. Практически все статьи 
гл. 10–13 Закона упоминают те или иные их функции, которые достаточно 
трудно соотнести с положениями ст. 7 и 8. Рассматриваемый норматив-
ный акт в этом аспекте представляется сложным для понимания и не по-
зволяет исчерпывающим образом определить основные и дополнитель-
ные полномочия регионов. К этому также добавим, что, упраздняя При-
каз Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2010 г. № 140 
«Об утверждении Положения о медалях «За особые успехи в учении», 
Мин обрнауки России фактически лишило федеральный уровень управле-
ния образовательным процессом права реализовывать важнейшие поощ-
рительные полномочия  — награждать выпускников общеобразователь-
ных учреждений среднего (полного) общего образования, достигших 
успехов в овладении учебными дисциплинами и показавших отличные 
результаты при сдаче выпускных экзаменов, золотыми и серебряными ме-
далями. Эта традиция существовала длительный период в истории совет-
ского государства и имела огромное стимулирующее значение для приме-
нения молодежью своих способностей на благо страны. Такой вид поощ-
рения давал возможность льготного поступления в желаемый вуз минуя 
различные административные барьеры, создавал предпосылки для полу-
чения общественного признания и авторитета молодого гражданина в 
дальнейшем. Обладатели медалей гордятся ими всю жизнь и показывают 
положительный пример подрастающему поколению. Дальнейшая судьба 
указанного полномочия осталась в Законе об образовании полностью не 
определенной [9]. Некоторые регионы успешным образом перехватили 
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инициативу в этом направлении и путем издания соответствующих нор-
мативных актов ввели на своих территориях этот вид признания заслуг в 
сфере образования (например, Постановление Правительства Ленинград-
ской области от 5 мая 2014 г. № 155 «О медалях Ленинградской области «За 
особые успехи в учении» [10].

При дальнейшем рассмотрении полномочий органов государственной 
власти субъектов Федерации в сфере воспитания и обучения обратим 
внимание на «оборотную сторону медали». Последовательное воплоще-
ние в реальность ст. 8 Закона об образовании связано с новым витком 
спирали развития регионального нормотворчества — принятием законов 
субъектов Федерации об образовании, основанных на нормах Федераль-
ного закона № 273. При анализе некоторых из этих документов обращает 
на себя внимание дефицит региональной инициативы в области развития 
образования на соответствующей территории, проявляющийся в полном 
копировании полномочий субъектов Федерации из ст. 8 отмеченного За-
кона. Подобное дублирование можно обнаружить в Законе Ростовской 
области от 14 ноября 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской обла-
сти» (ст. 6, 7), Законе Ульяновской области от 13 августа 2013 г. № 134-ЗО 
«Об образовании в Ульяновской области» (ст. 3, 4). При этом укажем, что 
письмо Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2013 г. № ИР-
170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» ориентирует на то, что законодательные акты субъектов Российской 
Федерации по вопросам образования должны состоять по преимуществу 
из оригинальных норм субъекта Российской Федерации. Для целей пол-
ноты и ясности нормативных положений таких актов допускается вос-
произведение отдельных общих положений Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации». Однако оно должно носить ограни-
ченный характер (п. 4) [11, с. 7].

В этом письме также закреплена установка, определяющая необходи-
мость приведения региональных законодательных актов об образовании 
в строгое соответствие Закону № 273 в течение трех месяцев. Об этом так-
же говорится в ст. 3 Федерального закона РФ от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ. Вопреки этим требованиям Закон Республики Карелия от 21 февраля 
1997 г. № 174-ЗРК «Об образовании» содержит не соответствующие феде-
ральным нормам положения [12]. Так, например, согласно ст. 47 этого до-
кумента, учредитель образовательного учреждения имеет право устанав-
ливать выпускникам образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, прибывшим на работу в образователь-
ные учреждения сельской местности, разряды оплаты труда Единой та-
рифной сетки по следующей для каждого из них стажевой группе. Для 
обеспечения полной нагрузки учителей иностранного языка, физической 
культуры, музыки, изобразительного искусства в сельских общеобразова-
тельных учреждениях, не имеющих соответствующего количества часов 
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по данным предметам, учредитель имеет право вводить должности учите-
лей по вышеуказанным предметам с возложением на них дополнительных 
обязанностей по организации кружковой работы, проверке письменных 
работ и классному руководству. Подобные нормы не только не соответ-
ствуют Закону об образовании, но и не предусмотрены ТК РФ.

Отметим, что в специальной литературе отдельными авторами выска-
зано мнение относительно того, что субъекты Федерации вправе на соб-
ственном законодательном уровне утверждать нормы, которые формаль-
но могут не в полной мере отражать содержание федерального законода-
тельства в области образования. Подобное нормотворчество допускается 
с учетом специфики экономического, социального, демографического со-
стояния региона [13, с. 338]. Существуют два правила, которые должны 
неукоснительно соблюдаться  — это ненарушение положений Конститу-
ции РФ и неущемление прав участников образовательных отношений. 
Признавая наличие доли истины в таком суждении, все же отметим, что 
Федеральный закон об образовании формирует основу компетенции ис-
следуемых нами субъектов управления и подлежит обязательному испол-
нению. При этом указанный документ должен быть совершенным в пра-
вовом и организационном отношении, исчерпывающим образом и под-
робно определять основной массив возможных полномочий регионов в 
данной сфере.

Подводя итог проведенному исследованию, обозначим, что Феде-
ральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» по замыслу законодательной власти должен яв-
ляться комплексным нормативным актом, целостно и всесторонне ре-
гламентирующим взаимодействие субъектов и объектов системы управ-
ления образованием на всех уровнях. Это предполагает четкое и про-
зрачное правовое закрепление полномочий региональных органов ис-
полнительной власти. Между тем осуществленный анализ позволил вы-
явить разночтения в Законе № 273 и Федеральном законе от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», а также несистемное расположение 
полномочий в первом из обозначенных Законов. В таком аспекте про-
цесс совершенствования правового оформления региональных отноше-
ний в сфере образования представляется целесообразным начать с при-
ведения ст. 7 и 8 Закона об образовании в строгое соответствие с иным 
законодательством.
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защита прав российской Федерации 
в сфере использования международных рек

Аннотация. Защита прав в сфере использования международных 
рек — важная задача в деле не только регуляции использования рек, но и 
пограничной безопасности Российской Федераций. Реки выполняют важ-
ную роль как транспортные узлы страны, так и натуральных границ 
между государствами. В России хорошо развито правовая регуляция рек 
на внутреннем уровне, но на внешнем есть проблемы. Необходимо прора-
ботать международные правовые нормы в сфере использования междуна-
родных рек для их бесконфликтного использования всеми государствами, 
включая Россию.

Российская Федерация граничит с 14 государствами Европы и Азии. 
Государственную границу пересекает свыше 800 различных водных объек-
тов. 70 больших и средних рек относятся к трансграничным, причем, боль-
шинство из них являются жизненно важными как для России, так и для 
граничащих с ней государств. Международные конвенции и соглашения, 
регламентирующие взаимоотношения государств, при совместном поль-
зовании водными объектами, охватывают широкий круг проблем и делят-
ся на универсальные, региональные и локальные. Универсальные Конвен-
ции регламентируют отношения с участием почти всех или большинства 
государств мира. Существуют Конвенции, которые принимаются ограни-
ченным числом государств, но имеют всеобщее значение. Такие нормы 
устанавливают международный режим (например, для Антарктики, для 
космического пространства, для океанских проливов и др.). Нормы таких 
Конвенций создаются наиболее заинтересованными государствами и по-
степенно находят признание со стороны других государств. Выходит, что и 
в данном случае нормы принимаются сообществом в целом.

Изучая сферу действия норм, «отцы международного права» мыслили 
его как всеобщее, универсальное. Но таковым оно никогда не было. Даже 
в условиях глобальной взаимозависимости государств идеологическая-
борьба и конфронтация поставили под вопрос само его существование. 
В политике и доктрине широкое распространение получила точка зрения, 
отрицавшая возможность существования универсальных норм.

Однако сама жизнь доказала, что даже в условиях холодной войны 
универсальные нормы могут быть достаточно эффективными. Правда, 
и после прекращения холодной войны отрицатели универсального меж-
дународного права не перевелись. Однако большинство юристов отдают 



225

себе отчет в том, что без универсального международного права глобаль-
ная система международных отношений функционировать не может.

Известный британский юрист Р. Дженнингс заявил, что универсализм 
представляет собой сущностный принцип международного права. В совет-
ской доктрине коллектив авторов, исследовавших проблему универсаль-
ных норм, пришел к выводу, что рост числа и удельного веса общепризнан-
ных норм в общей массе международно-правовых норм, рост их значе-
ния — одна из отличительных черт современного международного права.

Итак, главными отличительными признаками универсальных норм 
являются глобальность действия, всеобщая обязательная сила, создание и 
отмена их международным сообществом в целом.

Региональные нормы регламентируют отношения с участием госу-
дарств, принадлежащих к одному географическому региону. Региональ-
ные Конвенции исторически предшествовали универсальным. Последние 
создавались на базе первых, используя их опыт. Этот процесс продолжа-
ется и поныне. Вместе с тем универсальное международное право содей-
ствует прогрессу региональных систем, передавая им опыт как более раз-
витых региональных систем, так и универсальной системы.

Регионализм приобретает новое измерение с развитием интеграцион-
ных процессов. В определенном регионе существенно углубляется взаи-
модействие государств, что порождает потребность в более высоком 
уровне нормативного регулирования вплоть до создания наднациональ-
ного регулирования. В регионе интеграции возникают комплексы норм, 
обладающих немалой спецификой, создаются новые механизмы право-
творчества и правоосуществления. Наиболее показателен в этом плане 
опыт Европейского союза.

Партикулярные (локальные) Конвенции распространяют свое дей-
ствие на отношения с ограниченным кругом участников, в большинстве 
случаев — на двусторонние отношения. Их основным источником явля-
ются договоры.

Спектр водной проблематики, регулируемой различными Конвенция-
ми, чрезвычайно широк: трансграничные проблемы использования во-
дных потоков; ресурсосбережение и эффективность водопользования; 
сис темное управление бассейнами рек; защита пресноводных ресурсов; 
технические вопросы очистки воды или ее опреснения; мониторинг гор-
ных истоков и рек (2/3 человечества пользуются водой, поступающей с 
гор); связь международных финансовых институтов с решением водных 
проблем на национальном и местном уровнях и т. д.

Столь высокая актуальность тематики правового регулирования и ис-
пользования международных рек предопределена двумя основными фак-
торами. Современный исторический вызов продуцирует два альтернатив-
ных и диалектически взаимосвязанных мотива: с одной стороны, потреб-
ность в четком закрепления границ России как со странами дальнего за-
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рубежья, так и с новыми независимыми государствами, возникшими на 
постсоветском пространстве. Особенно высока потребность в примене-
нии принципов, институтов и технологий трансграничного регулирова-
ния и использования именно международных рек, учитывая значимость 
этого ресурса в современных условиях, когда все более важным становит-
ся противоречие между стремлением к сохранению экологии и промыш-
ленному использованию. Второй фактор — это сложные и противоречи-
вые тенденции в самой территориально-государственной организации 
современного мира. С рядом государств у России нет заключенных согла-
шений о режиме международных рек. Все эти тенденции требуют глубо-
кого конституционно-правового анализа, разработки на его основе техно-
логий позитивного соотношения принципов и институтов защиты и ис-
пользования международных рек.

В процессе совместного использования международных рек между го-
сударствами возникает множество проблем и спорных вопросов, в осо-
бенности в оценке объемов и последствий оказываемого воздействия. 
В международных бассейнах рек для обеспечения устойчивого управле-
ния водными ресурсами важно наладить сотрудничество между государ-
ствами, пользующимися этими водными ресурсами. Ярким примером ак-
туальности темы стала ситуация, когда Россия столкнулась с проблемой 
загрязнения реки Амур, произошедшего из-за аварии на химическом про-
изводстве, расположенном на территории Китая. В этой ситуации отсут-
ствие трансграничных обязательств между Россией и Китаем существен-
но осложнили задачу очистки бассейна реки Амур.

Законодательство в сфере водопользования не должно приводить к 
возникновению противоречий, несогласованности и конфликтам между 
различными уровнями государственной власти, а способствовать разви-
тию совместного управления водными ресурсами и трансграничному со-
трудничеству соседних государств.
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rity of the Russian Federation. The rivers play an important role as transport hubs 
of the country, as well as natural borders between states. In Russia, the legal regu-
lation of rivers at the internal level is well developed, but there are problems on the 
outside. It is necessary to work out international legal norms in the sphere of the 
use of international rivers for their conflict-free use by all states, including Russia.

Джеломанова Н. В.
Дачный потребительский кооператив «ДСК Дюны»

о проблематике защиты прав 
некоммерческих объединений граждан при проведении 

мероприятий органами государственного контроля (надзора)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правопримени-
тельной практики надзорных и судебных органов в отношении садовод-
ческих (дачных) некоммерческих объединений граждан, проблемы правовой 
защиты таких юридических лиц, возникающие, как полагает автор, по 
причине неправильного либо расширительного толкования правопримени-
телем норм административного права. Выводы сделаны автором, в част-
ности, на основе собственного опыта по защите прав указанных объеди-
нений как юридических лиц в судебных процессах и в досудебном (админи-
стративном) порядке. Актуальность темы объясняется отсутствием 
интереса в юридическом сообществе к поднятым в статье вопросам.

В первую очередь, предлагается установить, что входит в круг понятия 
«некоммерческие объединения граждан», вынесенного в заголовок. Само-
стоятельное (отдельное) понятие «некоммерческие объединения граж-
дан» в законодательстве отсутствует, но его удобно использовать как 
обобщающее, когда речь идет о садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях. Такие объединения действительно «стоят 
особняком» в российском законодательстве, поскольку они не относятся 
ни к некоммерческим организациям в том смысле, какой им придан Феде-
ральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ [1], ни в строгом смысле к 
общественным объединениям, а также на них не распространяется Закон 
РФ о потребительской кооперации. 

Общественные объединения могут создаваться только в одной из сле-
дующих организационно-правовых форм: общественная организация, 
общественное движение, общественный фонд, общественное учрежде-
ние, орган общественной самодеятельности, политическая партия [2]. Ни 
одна из перечисленных форм не применима к садоводческим, огородни-
ческим, дачным некоммерческим объединениям.
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Для целей данной статьи необходимо исследовать, все ли без исключе-
ния некоммерческие организации (объединения) по закону подлежат го-
сударственному и муниципальному контролю, дать обоснование непра-
вомерности привлечения некоммерческих организаций определенной ор-
ганизационно-правовой формы к административной ответственности. 
Все организационно-правовые формы некоммерческих корпоративных 
организаций устанавливаются Гражданским кодексом РФ.

Для начала выделим те виды некоммерческих организаций, на которые 
не распространяется Федеральный закон РФ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ: 
это потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 
граждан (причем последние также могут существовать в форме потреби-
тельских кооперативов). Аналогично Закону об общественных объедине-
ниях, Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской коопера-
ции…» также «не распространяется на… иные специализированные по-
требительские кооперативы (гаражные, жилищно-строительные, кредит-
ные и другие)» [3].

Какими же нормативно-правовыми актами регулируется деятельность 
(если таковая имеет место) садоводческих и дачных некоммерческих объ-
единений, существующих согласно российскому классификатору ОКОПФ 
в трех организационно-правовых формах: «садоводческое, огородниче-
ское и дачное некоммерческое товарищество», «садоводческое, огородни-
ческое и дачное некоммерческое партнерство», «садоводческий, огород-
нический и дачный потребительский кооператив»? Таким единственным 
законом является Федеральный закон РФ от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ. 
При этом отметим, что в отличие от законов о других некоммерческих ор-
ганизациях он не содержит положений об обязанностях и ответственно-
сти поименованных в нем некоммерческих объединений как юридиче-
ских лиц и государственном контроле за деятельностью такого юридиче-
ского лица — только о правах таких объединений и об административной 
ответственности исключительно граждан (садоводов и дачников — ст. 47 
Закона № 66-ФЗ).

Вышеизложенное необходимо для иллюстрации следующего тезиса. 
Авторитетными специалистами по административному праву, в частно-
сти А. В. Мелехиным [4], многократно переизданная монография которо-
го используется как основное учебное пособие курса административного 
права в российских университетах, всегда приводится исчерпывающий 
перечень субъектов административных правоотношений и администра-
тивной ответственности, в котором некоммерческие объединения граж-
дан, такие как садоводческие и дачные товарищества, партнерства и коо-
перативы, отсутствуют, но присутствуют все остальные формы неком-
мерческих организаций.

Что же является первичным — идентификация юридического лица как 
субъекта административных правоотношений и административной от-
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ветственности или его идентификация как субъекта государственного 
контроля (надзора)? На первый взгляд, справедливым кажется, что если 
юридическое лицо подлежит государственному контролю (надзору), то 
оно является и субъектом административной ответственности. С другой 
стороны, если юридическое лицо не является правосубъектом админи-
стративных отношений, то каким образом оно может подлежать государ-
ственному контролю (надзору)? К сожалению, при том, что затрагиваемая 
сфера более или менее законодательством урегулирована, такие вопросы 
возникают при мониторинге правоприменения по делам об администра-
тивных правонарушениях, что заставляет задуматься, не присутствуют ли 
пробелы, неточности или более серьезные противоречия в данном зако-
нодательстве, порождающие неправомерные действия должностных лиц, 
неправильные выводы судов и неправосудные акты.

В настоящее время отдельного нормативного правового акта, регла-
ментирующего государственный контроль (надзор), муниципальный кон-
троль по общим для всех видов контроля (надзора) вопросам не суще-
ствует. Действовали и действуют только Федеральный закон о защите 
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при его осу-
ществлении (№ 294-ФЗ), нормативные положения о контроле в законах, 
регулирующих деятельность конкретных форм юридических лиц, а также 
положения о федеральных службах и региональных уполномоченных ор-
ганах по каждому конкретному виду федерального, регионального кон-
троля (надзора) и соответствующие административные регламенты орга-
нов государственной власти и местного самоуправления (для мероприя-
тий по муниципальному контролю).

Органы государственного контроля (надзора) и органы муниципаль-
ного контроля подведомственны и подотчетны Министерству экономиче-
ского развития РФ. Минюст, Минфин и Минтруд также являются регла-
ментирующими ведомствами для относящихся к их ведению видов госу-
дарственного контроля (надзора), но основная роль в этой государствен-
ной функции отводится Минэкономразвития. Совершенствование кон-
трольно-надзорных и разрешительных функций — основная задача Ми-
нистерства, которая нацелена на преодоление существующих между об-
ществом и государством административных барьеров. При этом одновре-
менно декларируется и другая цель — повышение инвестиционной при-
влекательности и формирования благоприятных условий для осущест-
вления предпринимательской деятельности. 

Объясняется главенствующая роль Минэкономразвития в регулирова-
нии государственного контроля (надзора) тем, что государственное регу-
лирование и контроль можно распространить только на организации, во-
влеченные в макро- и микроэкономику. В этом экономическая природа 
государственного контроля (надзора) и никакой иной сущностью он не 
обладает, никаких других целей кроме содействия экономическому разви-
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тию не должен преследовать в государстве, которое находится на пути де-
мократического развития. Важно понимать, что и административный 
штраф как вид административного наказания в первую очередь и глав-
ным образом несет экономическую функцию.

Таким образом, в сферу действия государственного регулирования и 
контроля (надзора), отнесенных к деятельности Минэкономразвития, мо-
гут попадать не все без исключения юридические лица, а только следую-
щие: те, которые являются хозяйствующими, или экономическими, субъ-
ектами (негосударственные коммерческие организации, государственные 
корпорации и компании, вносящие свой вклад в экономику, но извлекаю-
щие при этом прибыль) и те, которые существуют на бюджетное финанси-
рование (некоммерческие организации, содействующие экономическому 
развитию и не извлекающие прибыль). Промежуточное положение зани-
мают некоммерческие организации (как правительственные, так и непра-
вительственные), которые вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность, не противоречащую заявленным в их уставах целям, извле-
кать прибыль, наращивать целевой капитал.

На средства государственного бюджета существуют государственные 
и муниципальные учреждения, унитарные предприятия, органы власти, 
местного самоуправления. Целевое бюджетное финансирование выделя-
ется и так называемым социально ориентированным (неправительствен-
ным, негосударственным) некоммерческим организациям, в силу чего 
они также подлежат государственному контролю (надзору) и входят в 
сферу влияния Министерства.

И здесь мы подходим к довольно значимой проблеме, а именно — про-
блеме правоприменения при осуществлении контролирующих и надзор-
ных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов. Правовая не-
определенность возникает здесь, в первую очередь, в связи с отсутствием 
в ГК РФ дефиниции «хозяйствующего субъекта». Удивительно то, что 
определение одного из основных в экономическом и административном 
праве субъектов правоотношений — хозяйствующего субъекта — можно 
«с трудом отыскать» в единственном, притом довольно специальном Фе-
деральном законе РФ — «О защите конкуренции» (от 26.07.2006 № 135-
ФЗ) и нигде более. Согласно ст. 4 указанного Закона, хозяйствующий субъ-
ект — это коммерческая организация, некоммерческая организация, осу-
ществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный пред-
приниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную 
деятельность, приносящую доход [5].

Юридическое лицо как субъект административной ответственности и 
понятие вины юридического лица отсутствовали в советском админи-
стративном праве. В переходный период, период формирования совре-
менного российского административного права до введения в действие 
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КоАП РФ, законодательство, регулирующее государственный контроль 
(надзор), исходно оперировало термином «предприятие», который затем 
сменил термин «организация» и, далее, окончательно — «юридическое ли-
цо». При этом законодателя и правоприменителя нисколько не смущает 
двусмысленность, которая не могла возникнуть при использовании тер-
мина «предприятие», но возникла и проявляется в связи с повсеместным 
использованием термина «юридическое лицо». 

При заполнении заявления на государственную регистрацию юриди-
ческого лица некоммерческие организации, а значит и некоммерческие 
объединения граждан, обязаны (!) указывать в соответствующей графе 
код ОКВЭД, а также подлежат постановке на налоговый учет в территори-
альном налоговом органе. Разработка общероссийских классификаторов, 
в том числе ОКВЭД, также является одним из направлений деятельности 
Минэкономразвития. Общероссийские классификаторы используются в 
правовых актах в социально-экономической области для однозначной 
идентификации объектов правоотношений. Упрощая, можно констатиро-
вать, что в отсутствие у субъекта объекта правоотношений такому субъ-
екту невозможно предъявить требования, на соблюдение которых на-
правлен государственный контроль (надзор). Объект в данном случае — 
это, например, продукция или производственные мощности для произ-
водства данной продукции (товаров, услуг) — т. е. материальная основа 
для осуществления данного вида экономической деятельности и матери-
альный или нематериальный результат экономической деятельности. 

Садоводческие и дачные некоммерческие объединения, как правило, 
не осуществляют предпринимательской или иной экономической дея-
тельности, несмотря на то, что это дозволено законом (если осуществля-
ют, то несут такие же виды ответственности, как и коммерческие органи-
зации). Парадокс заключается в том, что налоговый орган при регистра-
ции таких объединений «навязывает» им определенный код ОКВЭД, чаще 
всего — управление эксплуатацией жилого или нежилого фонда, ставя их 
тем самым в один ряд с организациями жилищно-коммунального ком-
плекса. Это противоречит не только правовым нормам, согласно которым 
управляющей компанией (исполнителем жилищных и коммунальных ус-
луг) вправе являться коммерческая организация, но и основным положе-
ниям ГК РФ о том, что вид экономической деятельности должен отвечать 
целям деятельности, заявленным в уставе. 

Согласно ст. 49 ГК РФ о правоспособности юридического лица, оно мо-
жет иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 
предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные с 
этой деятельностью обязанности. Для уставов садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений, образованных ранее, требовалось приведе-
ние их в соответствие с Законом № 66-ФЗ в силу своего рода презумпции 
закона перед уставом. Согласно ст. 1 Закона № 66-ФЗ, такие объединения 
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учреждаются гражданами на добровольных началах в целях содействия ее 
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садо-
водства, огородничества и дачного хозяйства — а это еще одно подтверж-
дение того, что в законодательные основы правоспособности таких объе-
динений никакая экономическая деятельность не заложена.

Иными словами, даже коммерческая организация самостоятельно выби-
рает вид экономической деятельности исключительно на добровольной, а не 
на принудительной основе. При этом само Министерство экономического 
развития на своем сайте помещает следующие разъяснения: «Определение 
по общероссийскому классификатору кода объекта классификации, относя-
щегося к деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляется хозяй-
ствующим субъектом самостоятельно путем отнесения этого объекта к со-
ответствующему коду и наименованию позиции общероссийского класси-
фикатора, за исключением случаев, установленных законодательством РФ».

Исключая нововведения так называемого Закона об «иностранных 
агентах» некоммерческие организации подлежат единственному виду го-
сударственного контроля (надзора) со стороны Минюста — за соответ-
ствием своей деятельности заявленным в уставе целям (если конечно не 
являются собственниками земельных участков и объектов недвижимо-
сти, иного имущества и не несут бремя его содержания, связанного с обес-
печением каких-либо требований законодательства).

Правовая неопределенность видится и, скорее всего, заключается в 
следующем. Так как при формулировке санкций, прописанных в КоАП в 
отношении хозяйствующих субъектов и органов государственной власти, 
местного самоуправления, применяется объединяющее их понятие «юри-
дическое лицо», не означает ли это, что под «юридическим лицом» КоАП 
подразумевает исключительно хозяйствующий субъект либо орган госу-
дарственной власти, местного самоуправления? Такое предположение 
подкрепляется тем, что статьи КоАП, устанавливающие санкции для не-
коммерческих организаций (например, «иностранных агентов») обяза-
тельно содержат в названии уточнение «некоммерческая организация». 
Однако судебная практика и практика привлечения к административной 
ответственности должностными лицами надзорных органов говорят об 
обратном: под юридическими лицами в КоАП правоприменители пони-
мают все без исключения юридические лица — и коммерческие и неком-
мерческие организации. Более того, поскольку размер штрафа, наклады-
ваемого на юридических лиц, никак не дифференцируется (что косвенно 
подтверждает тезис об отсутствии административной ответственности у 
некоммерческих организаций, помимо специально оговоренных в КоАП 
санкций за несоответствие их деятельности заявленным в уставах целям), 
правоприменитель назначает коммерческой организации, извлекающей 
прибыль, и некоммерческой организации, не извлекающей прибыль, 
штраф в одинаковых размерах.
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Другой аспект: органы государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля вправе возбуждать дела об административном право-
нарушении не только в отношении юридических лиц, производящих то-
вары или услуги, но и в отношении юридических лиц, являющихся соб-
ственниками имущества. Собственник имущества отвечает перед госу-
дарством не только за его содержание, но также отвечает самим имуще-
ством (в первую очередь, денежными средствами, причем — свободными 
денежными средствами) за нарушение требований закона. И в этом также 
заметна экономическая подоплека государственного контроля (надзо-
ра) — административный штраф есть не что иное, как отъем части соб-
ственности. 

Извлечения из Постановления Конституционного Суда РФ от 25 фев-
раля 2014 г. № 4-П о штрафах в размере ниже низшего предела подтверж-
дают вышеизложенные выводы. По мнению КС РФ значительные мини-
мальные размеры административных штрафов не позволяют обеспечить 
применение соразмерного и дифференцированного в зависимости от ма-
териального положения нарушителя административного наказания и тем 
самым создают предпосылки для необоснованного ограничения права 
собственности и права на занятие предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельностью [6]. Таким образом, КС 
РФ подчеркивает, что административному наказанию подлежит экономи-
ческий субъект и собственник, указывая тем самым на экономическую 
сущность привлечения к административной ответственности за наруше-
ние требований безопасности работ, услуг и процессов. Недопущение 
ограничения права собственности и права на осуществление предприни-
мательства лежит в основе экономики.

Неправомерность привлечения некоммерческих объединений граж-
дан к административной ответственности, а также назначения в отноше-
нии них проверок надзорными органами можно рассмотреть и в других 
материально-правовых аспектах. Собираемые ежегодно (исключительно 
по решению общего собрания) членские и целевые взносы должны расхо-
доваться строго по тем статьям сметы, на которые они собраны; садовод-
ства и дачные кооперативы никакими иными денежными средствами не 
располагают, тем более, если не осуществляют предпринимательской дея-
тельности. Предъявлять такому «юридическому лицу», жилому посел-
ку — предписания, постановления о штрафах или исполнительные листы 
означает предъявлять их его жителям, гражданам (населению), которые 
не связаны никакими иными обязательствами перед государством в части 
соблюдения законодательства кроме соблюдения его на личном земель-
ном участке и в своем частном доме.

Сбор правлением этого объединения средств с его членов в отсутствие 
соответствующего решения общего собрания может быть квалифициро-
вано как уголовно наказуемое деяние. Парадоксальную ситуацию, таким 
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образом, создает наличие предписания надзорного органа, во исполнение 
которого требуется сбор дополнительных средств, в то время как заста-
вить общее собрание принять определенное конкретное решение есть не 
что иное, как манипуляция общим собранием.

Когда дело, к примеру, доходит до исполнительного производства, су-
дебный пристав по закону обязан определить, располагает ли юридиче-
ское лицо денежными средствами (свободными денежными средствами) 
для уплаты взыскиваемого штрафа. Такие средства у некоммерческих объ-
единений граждан, как правило, отсутствуют, а правление не вправе ис-
тратить аккумулированные на другие цели денежные средства не по целе-
вому назначению. Парадокс ситуации в том, что за вину, признанную за 
юридическим лицом, должны расплачиваться физические лица (гражда-
не — члены объединения).

Кроме того, председатель правления садоводства либо дачного потре-
бительского кооператива по закону не является ни единоличным испол-
нительным органом юридического лица, ни должностным лицом как та-
ковым. Председатель — это выборная общественная «должность», но он 
не наделен полномочиями издавать приказы и распоряжения «одним рос-
черком пера». К его компетенции относится право представлять неком-
мерческое объединение без доверенности, подписывать договоры и фи-
нансовые документы от лица объединения, а также координация работы 
правления по исполнению решений общего собрания и решений правле-
ния, организация отчетности о работе правления (ст. 23 Федерального за-
кона № 66-ФЗ). 

Правовая основа административного наказания должностного лица 
заключается в его правоспособности и деликтоспособности. Иными сло-
вами, мог исполнить предписание, единолично распорядившись для этого 
денежными средствами, имел соответствующие полномочия  — значит, 
должен нести ответственность. Председатель правления такими полномо-
чиями не наделен (так как не является единоличным исполнительным ор-
ганом), а правление как коллегиальный орган (и тем более — собрание) 
привлечь к ответственности не представляется возможным — «солидар-
ная» административная ответственность правовыми нормами не предус-
мотрена.

Однако может возникнуть вопрос: если неправомерно привлекать как 
хозяйствующий субъект, то можно привлечь как собственника? Предпо-
ложим, какое-либо некоммерческое объединение граждан является соб-
ственником земельного участка, а орган земельного контроля выявил на 
этом участке нарушение земельного законодательства. Но в каком случае 
за нарушение земельного законодательства будет отвечать юридическое 
лицо? Опять-таки — если это юридическое лицо осуществляет на данном 
земельном участке деятельность, которая относится к видам хозяйствен-
ной (экономической) деятельности, которой присвоен код ОКВЭД, а кон-
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кретное нарушение определенно связано с данной деятельностью. И кон-
тролирующий орган должен это доказать. Иначе правовыми последствия-
ми обнаружения нарушения законодательства могут быть только след-
ственные действия, которые выявят конкретного гражданина, группу 
граждан, виновных в правонарушении.

И последнее, что надо обязательно учитывать — каждое садоводческое 
или дачное объединение в настоящее время официально находится в со-
ставе территории (в границах) какого-либо муниципального образова-
ния, каждому, согласно Федеральному закону о ФИАС РФ, придан статус 
населенного пункта. Экологическая, пожарная или иная безопасность 
территории (населенного пункта), подпадающая под контрольно-надзор-
ные мероприятия, как экономическое понятие является общественным 
благом, предоставляется гражданам безвозмездно, реализуется на бюд-
жетные средства. 

Судебная практика рассмотрения административных дел по правилам 
КоАП РФ, стороной которых являются некоммерческие объединения 
граждан, противоречива и, преимущественно, негативна. Суд, если и от-
меняет постановление об административном правонарушении в отноше-
нии садоводства, мотивирует это как отмену по формальным признакам, 
неизменно устанавливая вину садоводства как юридического лица. Вы не 
найдете за последние годы ни одного судебного акта, ни единого поста-
новления судьи, судебной коллегии, кассационной либо надзорной ин-
станции, содержащего вывод о том, что садоводческие и другие подобные 
объединения не подлежат привлечению к административной ответствен-
ности либо что выданное такому объединению предписание признано не-
законным. Но по свидетельству некоторых судей приблизительно до сере-
дины 2000-х гг. (а тем более, в советские годы) суды не имели никакого 
опыта рассмотрения административных дел в отношении садоводств или 
дачных кооперативов. 

Судебная практика изобилует примерами абсурдного неправомерного 
привлечения некоммерческих объединений граждан к административной 
ответственности. Приведем два из них. В первом случае садоводство, в ко-
тором всего 40 домов, должно было выплатить штраф в размере 175 000 
руб.: установлена вина по ст. 8.2 КоАП РФ за отсутствие на территории 
контейнера для сбора твердых бытовых отходов и за стоящий на дороге 
неисправный трактор. При этом было вменено нарушение: ст. 66 ФЗ-7 от 
10.01.2002; п. 1 и п. 3 ст. 10, п. 2 и п. 3 ст. 14 ФЗ-89 от 24.06.1998; Приказа Ро-
стехнадзора от 15.08.2007. № 570; ст. 8.2, 23.13, 29.13 КоАП РФ; ст. 11, п. 1 и 
п. 3 ст. 18, ст. 19 ФЗ-89 от 24.06.1998; ст. 11, 39, 51 ФЗ-7 от 10.01.2002; ст. 22 
ФЗ-52 от 30.03.1999; п. 3.2 и 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03; ст. 13 Земельного ко-
декса РФ; Приказа Минприроды от 01.09.2011 № 721. И надо отметить, что 
большинство из указанных норм применяется при нарушении обращения 
с опасными отходами. В данном случае постановление о штрафе по 
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ст. 20.25 ч. 1 было отменено, но в связи с процессуальными, а не матери-
ально-правовыми нарушениями органа регионального надзора (дело 
№ 12-109/2014 в Выборгском городском суде Ленинградской области).

Во втором случае дачному кооперативу было предписано обеспечить 
территорию площадью около 100 га наружным противопожарным водо-
снабжением. При этом речь шла о земельном участке, находящемся в госу-
дарственной собственности, и одиннадцати километрах улиц, являющих-
ся улицами Санкт-Петербурга (дело № 2-966/2014 в Октябрьском район-
ном суде Санкт-Петербурга, назначен штраф по ст. 19.5 ч. 12 — дело № 12-
144/2013 в Сестрорецком районном суде).

Для вынесения правосудного решения по существу данных дел судам 
достаточно было признать, что привлечение таких объединений к адми-
нистративной ответственности не соответствует правовой природе адми-
нистративных правоотношений, поскольку ни садоводческие ни дачные 
некоммерческие объединения граждан изначально не имеют администра-
тивно-правового статуса, и помимо этого, не относятся к реальному сек-
тору экономики. 

Подытоживая все, о чем говорилось в данной статье, следует еще раз 
подчеркнуть: взыскание денежных средств с некоммерческого объедине-
ния граждан, не осуществляющего предпринимательской деятельности, не 
имеющего доходов в виде прибыли и имущества, на которые может быть 
обращено административное взыскание, противоречит нормам права. 
экономические санкции не могут быть применены в отношении лица, 
которое не является экономическим субъектом. если нко подлежат 
единственному виду государственного контроля — за соответствием их 
деятельности заявленным в уставе целям, то такие нко как некоммер-
ческие объединения граждан не являются правосубъектами контроля 
(надзора) со стороны государства. Правда, с небольшой оговоркой: они 
подлежат налоговому контролю, если являются собственниками земель-
ных участков, а также трудовому контролю, если в штате объединения име-
ются наемные работники, с которыми заключен трудовой договор. 

В 2016  г. Министерством экономического развития был подготовлен 
проект федерального закона об основах государственного и муниципаль-
ного контроля (надзора) в Российской Федерации. Закон предлагается при-
нять в целях повышения результативности и эффективности осуществле-
ния государственного и муниципального контроля (надзора) при одновре-
менном снижении избыточного вмешательства государственных органов и 
органов местного самоуправления в деятельность граждан и организаций. 
Однако проект закона до сих пор в Государственную Думу не внесен.
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Проблемы функционирования института 
правозащитной деятельности в современном обществе

Аннотация. В статье ставятся акценты на несовершенстве инсти-
тута правозащитной деятельности, разрозненности и разобщенности 
в действиях и программах общественных государственных и негосудар-
ственных организаций, призванных на защиту прав и свобод человека.

Сущность и назначение (функции) позволяют назвать определяющие 
содержание института правозащитной деятельности составные части, 
элементы [1]:

 · направление мероприятий политического, экономического, соци-
ального, административного и правового характера;

 · нормативно-законодательную базу заявленных направлений деятель-
ности государства;

 · организационно-административный аппарат, управляющий право-
защитной деятельностью, осуществляющий правозащитной деятель-
ностью;

 · основания и условия обращения к правозащитной деятельности;
 · правовые методы, средства и способы защиты субъектов конститу-
ционно-правовых отношений.

Составные части института правозащитной деятельности наделяют 
возможностями объективного характера заявить о том, что они имеют 
свои субъекты и объекты, правовой статус субъектов, участвующих в пра-
вовых отношениях. Одновременно подчеркнем, что наличие правозащит-
ных отношений является доказательством наличия соответствующей 
правовой базы, позволяющей оказывать правовую помощь в ней нуждаю-
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щихся, которые вправе именовать правовыми правозащитными отноше-
ниями.

Правовые отношения представляют собой разновидность правоотно-
шений, относящихся к самостоятельному правовому институту, т. е. к ин-
ституту правозащитной деятельности. Институт правозащитной деятель-
ности значительно отличается от любого из существующих тем, что явля-
ется комплексным, так как он регламентируется нормами различных от-
раслей права (конституционного, административного, образовательного, 
трудового, финансового, семейного, жилищного, уголовного) и др., а также 
общепринятыми принципами и нормами международного права. Взаи-
модействие столь многих принципов и норм различных отраслей россий-
ского права в правовых отношениях зависит от конституционного права 
или свободы, по поводу которых они возникают.

Рассмотрим сущность, содержание и особенности каждой составной 
части правозащитной деятельности, которую представляют мероприятия, 
имеющие прямое отношение к политике, экономике, организационно-ад-
министративным и правовым направлениям.

К мерам политического характера, по убеждению авторов статьи, сле-
дует отнести [2]:

 · соответствующую государственным интересам внутреннюю и внеш-
нюю политику, способную обеспечить суверенность, незыблемость 
государства, ибо она обязана быть ориентирована на заботу о россий-
ском производителе, защите государственных экономических инте-
ресов, обеспечение возможности исключения безработицы. В то же 
время деятельность, направленная на подчинение экономики диктату 
зарубежных корпораций, сохранение экономической, а следователь-
но, и политической зависимости не позволят обеспечить эффектив-
ность любого правового института, в том числе и правозащитного;

 · наличие надлежащих условий, позволяющих функционировать пред-
приятиям с любой формой собственности, обеспечивающих способ-
ным работать и зарабатывать, а тем, кто не способен работать в силу 
различных объективных причин, получать эффективную защиту от 
государства.

Мерами экономического характера вправе, по мнению авторов при-
знать: усовершенствование содержания и сущности налоговой политики; 
ликвидацию посредничества; совершенствование деятельности по закры-
тию таможенных границ с тем, чтобы за рубеж не уходили материальные 
ценности, огромные денежные суммы; пересмотр оснований и условий 
предоставления льгот по налоговому обложению, оставив их только для 
отдельных структур, осуществляя обязательный строжайший контроль и 
надзор за их деятельностью.

Каким же образом соотносятся названные меры экономического ха-
рактера с защитой интересов граждан, государства? Все они по убежде-
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нию авторов имеют непосредственное отношение к механизму правоза-
щитной деятельности.

Основными направлениями функционирования института правоза-
щитной деятельности являются [2]:

 · адресную эффективную социальную политику, способную учиты-
вать особенности регионов конкретных граждан, которым необхо-
димы советы о возможных вариантах получения необходимой мате-
риальной помощи, вакантных местах деятельности, порядке возме-
щения причиненного ущерба, обеспечении защиты чести и достоин-
ства, представляющую основное направление в правозащитной дея-
тельности;

 · деятельность организуемая и осуществляемая административно-
правовым аппаратом, в состав которого входит система органов го-
сударственной власти, местного самоопределения, наделенная опре-
деленными полномочиями и предметами ведения в сфере государ-
ственно-правового обеспечения реализации и защиты прав и свобод 
граждан.

Полагаем, что на сегодняшний день причинами отсутствия должного 
взаимодействия между неправительственными правозащитными органи-
зациями и государственными органами являются:

1. Низкая эффективность общественного контроля над деятельностью 
государственных органов.

2. Недостаточная гражданская позиция неправительственных право-
защитных организаций. 

3. Политизированность некоторых неправительственных правозащит-
ных организаций, открытая борьба с политической властью в стране.

4. Проблемы с финансированием деятельности правозащитных орга-
низаций.

В настоящее время на государственном уровне урегулировано участие 
общественных неправительственных организаций в контроле над дея-
тельностью государственных органов. Однако этот механизм контроля 
используется не в полную силу. К примеру, формирующиеся в правоохра-
нительных органах общественные советы, призванные осуществлять об-
щественный контроль над соблюдением прав и свобод граждан при воз-
никновении ситуаций, связанных с применением принудительных мер 
воздействия, осуществляют свои полномочия формально. Правоохрани-
тельные органы, которые сами наделены полномочиями формировать со-
ставы общественных советов, для недопущения возможных жалоб и про-
блем, в состав указанных советов правозащитников не включают.

Недостаточная гражданская позиция правозащитных организаций за-
ключается в том, что они идут вопреки доминирующим в обществе на-
строениям. К примеру, набившая уже оскомину тема Крыма, большие 
массы народа признают законность действий российского государства по 
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воссоединению в 2014  г. Крыма с Россией. Неправительственные обще-
ственные организации, напротив, считают действия российских властей 
незаконными. 

Сейчас действует много общественных некоммерческих правозащит-
ных организаций, в большей степени с участием иностранных агентов, 
которые маскируют осуществление политической деятельности под пра-
возащитную, т. е. на развитие России пытаются по-прежнему влиять из-
вне. Для искоренения этой практики в нашей стране издан ряд законов, 
запрещающих осуществление политической власти в стране иностран-
ным агентам, в том числе и под угрозой уголовного наказания. В связи с 
ненадлежащим уровнем защиты прав человека правозащитными органи-
зациями, в нашей стране набирают обороты институты Уполномоченных 
по правам человека, которые входят в систему государственных органов, 
но не подконтрольны им. В то же время для полноценного развития граж-
данского общество участие неправительственных правозащитных орга-
низаций в политической деятельности государства просто необходимо. 
Это и разработка законопроектов, участие в форумах, представительство 
в парламенте государства, проведение каких-либо исследований, право-
вое просвещение. Для этого необходимо разграничение видов деятельно-
сти неправительственных правозащитных организаций на политическую 
и общественную, с применением относительно каждой своей законода-
тельной базы [3].

Из вышесказанного вытекает также проблема с финансированием дея-
тельности правозащитных организаций, которые для осуществления сво-
ей деятельности вынуждены обращаться за помощью к иностранным ин-
весторам. В данном случае необходимо обратиться к зарубежному опыту.

В странах Евросоюза и США в целях регулирования финансовых отно-
шений неправительственных правозащитных организаций применяются 
такие инструменты как финансовая прозрачность, добровольная аккре-
дитация. Налоговые службы этих стран выступают органом раскрытия 
информации о неправительственных правозащитных организациях, пу-
бликуя сведения об их отчетах. Оценки прозрачности этих организаций 
используются как рядовыми гражданами, так и организациями-донора-
ми. Многие некоммерческие организации проходят добровольную аккре-
дитацию, результаты которой используются жертвователями средств при 
принятии решений о вложении в тот или иной проект правозащитной 
дея тельности.

Используя зарубежный опыт, российские правозащитники имели бы 
реальный противовес государственной власти в целях наилучшего разви-
тия защиты прав человека в нашей стране.

Таким образом, без налаженного конструктивного взаимодействия го-
сударственных структур и неправительственных правозащитных органи-
заций гармоничное развитие гражданского общества просто невозможно.
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В последние десять лет развития Российской Федерации основным 
способом обеспечения жильем граждан является «вступление в стройку» 
и приобретение жилья за счет собственных средств граждан, хотя и оста-
ется возможность для определенных слоев населения получить квартиру 
на льготных условиях или за счет государства. 

В период с 2005 по 2017 г. на территории Российской Федерации наблю-
дается увеличение темпов строительства жилых домов и увеличение ко-
личества фирм застройщиков. Основным правовым актом, устанавлива-
ющим права граждан на жилье, является Конституция РФ. Статья 40 Кон-
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ституции РФ закрепляет право на жилище, под которым понимается 
субъективное право гражданина на пользование и приобретение жилого 
помещения. Основной закон формулирует основные гарантии реализа-
ции этого права: запрет произвольного лишения жилища; поощрение жи-
лищного строительства органами государственной власти и местного са-
моуправления; создание условий для осуществления права на жилище; 
предоставление жилища бесплатно или за доступную плату малоимущим 
или иным указанным в законе гражданам [1].

Жилищный кодекс РФ, принятый в 2004 г., регулирует основные спо-
собы защиты жилищных прав, а также способы обеспечения условий для 
осуществления права на жилище. Органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают 
условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе:

1) содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в 
целях создания необходимых условий для удовлетворения потреб-
ностей граждан в жилище;

2) стимулируют жилищное строительство;
3) осуществляют в соответствии со своей компетенцией государствен-

ный контроль над соблюдением установленных законодательством 
требований при осуществлении жилищного строительства [2].

Вплоть до 2004 г. не существовало федерального закона, направленно-
го на защиту жилищных прав дольщиков. При покупке жилья в строя-
щемся доме, дольщики заключали с застройщиком Договор долевого 
учас тия (ДДУ), который не подлежал государственной регистрации в 
Росреестре и, зачастую, заключал в себе различные нюансы, защищаю-
щие права застройщика, а не дольщика. Для обеспечения защиты прав 
дольщиков в 2004 г. был принят Федеральный закон № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные ак-
ты РФ». Данный закон закрепил обязанность застройщика регистриро-
вать договоры долевого участия в Росреестре. Таким образом, возмож-
ность продать одну и ту же квартиру двум дольщикам сразу исчезает. 
С вступлением в силу ФЗ-214 требования к застройщикам по проектной 
документации существенно ужесточились. Строительство объекта, со-
гласно закону, может начаться только после получения разрешения на 
строительство. Благодаря этому моменту дольщик застрахован от ситуа-
ции, когда после окончания строительства дом так и не был сдан в эксплу-
атацию, в связи с отсутствием разрешительной документации. Статья 9 
ФЗ-214 определяет случаи, при наступлении которых дольщик вправе 
расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом застройщик 
обязан возвратить дольщику не только уплаченные им денежные сред-
ства, но и проценты за пользование этими средствами в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ.
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Несмотря на то, что ФЗ-214 «упростил жизнь» дольщикам, он имел 
свои правовые пробелы и не защищал права дольщиков в полной мере. На 
протяжении последних 10 лет в федеральный закон были внесены различ-
ные поправки и дополнения. 21-я редакция ФЗ-214 вступила в силу 
01.01.2017 и устранила многие пробелы. В прошлых редакциях закона не 
было точного определения объекта долевого строительства, а именно ука-
зания, что под действие закона попадает не только многоквартирные до-
ма, но и жилые дома блокированной застройки (таунхаусы). Вплоть до 
01.01.2017 при покупке «таунхауса» с дольщиком заключался договор куп-
ли-продажи, а не договор долевого участия. Таким образом, дольщики, 
которые приобрели дома блокированной застройки до 01.01.2017, могут 
отстаивать свои права, ссылаясь на Конституцию, ГК РФ, закон о защите 
прав потребителей, но не на ФЗ-214. 

В новой редакции закона изменились условия оплаты по договору до-
левого участия, а именно: дольщик обязан перечислить денежные сред-
ства застройщику только после его государственной регистрации, а не в 
течение 10 дней со дня заключения договора, как это было раньше.

Изменения в законе ФЗ-214 вступили в силу 01.01.2017, но есть отдель-
ные положения, которые вступили в силу с 04.07.2016. Такие положения 
содержатся в ст. 23.2 «Меры дополнительной защиты прав, законных ин-
тересов и имущества участников долевого строительства». В целях допол-
нительной защиты прав, законных интересов и имущества участников до-
левого строительства, обязательства перед которыми не исполняются за-
стройщиками, в отношении которых арбитражным судом введены проце-
дуры, применяемые в деле о банкротстве, по решению Правительства Рос-
сийской Федерации может быть создан фонд, средства которого форми-
руются за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, при-
влекающих денежные средства участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости [3].

Несмотря на усовершенствование ФЗ-214, на данный момент многие 
застройщики не выполняют свои обязательства и пытаются обойти ста-
тьи федерального закона. Способов обойти закон достаточно много, на-
пример: заключение предварительного договора участия в долевом строи-
тельстве или предварительного договора купли-продажи квартиры. В дан-
ных договорах прописываются условия, по которым застройщик должен 
продать дольщику квартиру после ее строительства. Дольщик по договору 
перечисляет денежные средства, которые прописываются как «обеспечи-
тельный платеж». Договор такого формата не подлежит государственной 
регистрации, что влечет за собой негативные последствия, а именно воз-
можность продажи одной и той же квартиры нескольким дольщикам. 
Кроме того, у дольщика нет никаких гарантий, что объект недвижимости 
будет сдан к определенному сроку. 
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Несмотря на пристальное внимание властей, ситуация на рынке жи-
лищного строительства остается неблагополучной. По данным Генпроку-
ратуры РФ, в 2015 г. было выявлено более 4 тыс. нарушений в сфере доле-
вого строительства, для устранения которых внесено 1,5 тыс. представле-
ний, а в суды направлено 180 заявлений. Наиболее распространены нару-
шения при организации строительных работ, вводе построенных объек-
тов в эксплуатацию и передаче их дольщикам [4, с. 14].

Для нормализации ситуации, наряду с изменениями в ФЗ-214, был 
принят Федеральный закон РФ от 1 мая 2016 г. № 319-ФЗ, который уста-
навливает уголовную ответственность за нарушение требований законо-
дательства о долевом строительстве. Установление в действующем зако-
нодательстве специального механизма уголовно-правовой охраны явля-
ется еще одним новым звеном в государственной политике по защите и 
восстановлению прав участников долевого жилищного строительства 
наряду с административно-правовыми, гражданско-правовыми метода-
ми [5, с. 13].

Несмотря на то, что в последнее время вносятся различные изменения 
в законодательстве, направленные на защиту прав дольщиков, застрой-
щики находят новые пути «обхода» федеральных законов. Поэтому необ-
ходимо разработать такие меры, которые бы ставили застройщиков в бо-
лее невыгодное положение при попытке «обхода» законодательства.

В переходный период с 2016 по 2020  г. продавать квартиры в строя-
щемся жилье можно будет только с использованием специального бан-
ковского счета по трехсторонним договорам дольщика, банка и застрой-
щика. С 2020 г. предлагается полностью отказаться от долевого строитель-
ства жилья. Застройщики смогут продавать квартиры только после ввода 
дома в эксплуатацию. В Правительстве полагают, что покупка готового 
жилья решит проблему обманутых дольщиков и не приведет к существен-
ному повышению цен на недвижимость.
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Юридическая ответственность несовершеннолетних. 
защита прав несовершеннолетних

Аннотация. Юридическая ответственность — это сложное и много-
аспектное понятие, которое не имеет однозначного определения. В дан-
ной статье более подробно рассматривается юридическая ответствен-
ность такой категории лиц, как несовершеннолетние. Кратко говорится 
о видах ответственности, применяемых к несовершеннолетним. В завер-
шении данной статьи упоминается о защите прав несовершеннолетних.

Юридическая ответственность представляет собой способ реагирова-
ния государства на правонарушение, осуществление предусмотренных 
законом санкций.

Видами юридической ответственности принято считать: гражданско-
правовую ответственность, административную, уголовную и дисципли-
нарную ответственность.

Каждый правонарушитель, в том числе и несовершеннолетний, несет 
юридическую ответственность за свои действия. До определенного возрас-
та несовершеннолетний может быть освобожден от данной ответственно-
сти, либо она возлагается на его законного представителя. Законными 
представителями несовершеннолетнего, не достигшего 18 лет, являются 
родители, усыновители, либо опекуны [2]. Законные представители осу-
ществляют представительство детей и защиту их прав и интересов в отно-
шениях с любыми лицами во всех организациях и органах, в том числе и в 
суде, без специального полномочия на основании свидетельства о рожде-
нии (усыновлении) ребенка, паспорта родителей, удостоверения опекуна.
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Далее рассмотрим более подробно каждый вид ответственности при-
меняемый к несовершеннолетним.

Уголовная ответственность  — это самый строгий вид ответственно-
сти, который наступает за совершение преступлений, т. е. наиболее опас-
ных правонарушений. Такая ответственность наступает с 16 лет, но есть 
случаи, такие как убийство, умышленное причинение тяжкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью, изнасилование, кража, грабеж и т. д., когда 
она наступает с 14 лет. 

Уголовными наказаниями для несовершеннолетних являются: штраф, 
обязательные работы, исправительные работы, лишение права занимать-
ся определенной деятельностью, арест и лишение свободы на определен-
ные срок. Также, несовершеннолетний может быть направлен в специали-
зированное учебное заведение.

Административная ответственность — более мягкий вид ответствен-
ности, который наступает за менее опасные правонарушения. Данный вид 
ответственности наступает с 16 лет. Примерами такого правонарушения 
являются: пропаганда наркотических средств, занятие проституцией, 
мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения и т. д.

Гражданско-правовая ответственность наступает за причинение иму-
щественного вреда или причинения вреда здоровью, чести, достоинству и 
т. д. Данный вид ответственности — это имущественное возмещение вре-
да пострадавшему лицу. Если лицу, причинившему вред другому лицу, нет 
14 лет, то гражданско-правовую ответственность за него будут нести ро-
дители или опекуны, если от 14 до 18 лет, то данное лицо само возмещает 
ущерб. В случаях когда нет собственного имущества, либо заработка, воз-
мещать будут родители (опекуны).

Дисциплинарная ответственность может применяться только к рабо-
тающим по трудовому договору несовершеннолетним. Наступает такая 
ответственность за нарушение трудовой дисциплины. Три формы дисци-
плинарной ответственности: замечание, выговор, увольнение.

Перейдем к вопросу защиты прав несовершеннолетних. Данная кате-
гория граждан нуждается в защите как никто другой, в силу наличия 
определенных возрастных особенностей. В связи с этим несовершенно-
летний не может в полной мере самостоятельно защищать свои права так 
же хорошо и эффективно, как это сделает взрослый. Это и является глав-
ной причиной создания и действия специальных правовых средств по за-
щите ребенка. Под защитой прав несовершеннолетних понимается систе-
ма нормативных правовых актов, устанавливающая правовой статус не-
совершеннолетних как участников общественных правоотношений. Пра-
вовая защита охватывает все сферы жизнедеятельности несовершенно-
летнего: образование, воспитание, медицинское обслуживание, трудовую 
занятость, социальное обеспечение, досуг.

Под правовым статусом несовершеннолетнего принято понимать со-
вокупность прав, свобод, обязанностей несовершеннолетнего и гарантий 
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их реализации, установленная международно-правовыми актами, Кон-
ституцией РФ, федеральным законодательством РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Каждому гражданину Российской Федерации гарантируется судебная 
защита его прав и свобод (ст. 46 Конституции РФ) [1], независимо от воз-
раста. Под судебной защитой гражданских и семейных прав и интересов 
несовершеннолетнего понимается осуществляемая в порядке граждан-
ского судопроизводства и основанная на конституционных принципах, 
принципах гражданского, семейного, гражданского процессуального пра-
ва, а также на моральных принципах деятельности судов, направленная 
на восстановление нарушенных гражданских и семейных прав и интере-
сов несовершеннолетнего, с помощью применения способов защиты, 
предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

Согласно ст. 56 СК РФ, каждый ребенок имеет право на защиту своих 
прав и законных интересов [3]. Защита прав и законных интересов ребен-
ка осуществляется родителями, органами опеки и попечительства, также 
прокурором и судом.

При решении любого вопроса, затрагивающего права ребенка, необхо-
димо знать и помнить, что дети являются высшей ценностью каждого го-
сударства. Когда права несовершеннолетнего нарушаются, необходимо 
принимать все меры для их защиты. Этим вопросом и должны занимать-
ся законные представители, такие как родители, либо опекуны. Если же 
данные представители уклоняются, то защиту берет на себя государство в 
лице органа опеки и попечительства, прокурора, либо суда.
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Права человека в социальном государстве

Аннотация. В данной работе уточняются такие понятия, как «пра-
вовое государство», «социальное государство», «права человека». Показано, 
что коллизии этих понятий решаются с разных методологических пози-
ций. Предлагается выработать синтетическое понятие и соответству-
ющую концепцию «социально-правового государства».

В правовом государстве права человека провозглашаются высшей цен-
ностью [1, ст. 1–2] и, следовательно, они являются универсальным мери-
лом и критерием всей его деятельности. Именно человек, его права и сво-
боды выступают основным адресатом политики, проводимой правовым 
государством.

Со своей стороны, классическая теория правового государства (Б. Спи-
ноза, Дж. Локк и т. д.) также признает в качестве признака и принципа та-
кого государства именно приоритет естественных прав человека и гаран-
тирование их правовым государством.

Что касается социального государства, то в Конституции РФ говорит-
ся, что его политика «направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека» [там же, ст. 7, п. 1]. Как 
нам представляется, речь здесь идет прежде всего об общественных по 
своей природе условиях, способствующих социализации человека и его 
развитию как личности. С этой точки зрения, было бы не верным сводить 
(редуцировать) социальную функцию такого государства только к соци-
альной защите и поддержке социально слабых людей, хотя это и представ-
лено как важное направление деятельности социального государства  — 
и в истории, и поныне. Действительно, говоря о социальной политике та-
кого государства, мы зачастую видим, что ее адресатом являются в основ-
ном социально слабые социальные категории и группы: население в усло-
виях чрезвычайных ситуаций (наводнения, пожары и т. п.), дети и моло-
дежь, пенсионеры, безработные, больные, инвалиды, малочисленные на-
роды Севера и т. д. 

С точки зрения классической теории социального государства 
(У. Темпл, У. Беверидж и другие), смысл и основная функция социального 
государства, согласно основоположнику этой теории Л. Фон Штайну  — 
это «поддержание абсолютного равенства в правах для всех различных 
общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся лич-
ности посредством своей власти» [цит. по: 2, с. 47]. В более широком смыс-
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ле можно утверждать, что миссия государства «всеобщего благоденствия» 
состоит не столько в социальной защите, сколько в поддержании истори-
чески сложившейся социальной структуры общества и ее дальнейшего 
развития к государству «всеобщего благоденствия» на основе ряда прин-
ципов. На сегодня таковыми признаются принципы социального равен-
ства, социальной справедливости, социального партнерства, социальной 
мобильности и др. [3, с. 84]. Объектом социальной политики такого госу-
дарства предстают не просто социальные связи и отношения — речь идет, 
в первую очередь, о социальных институтах (в смысле Э. Дюргейма и 
А. Парсонса), таких как: семья, школа, партии, профсоюзы, экологические 
организации, церковь и т. д. При этом данные образования рассматрива-
ются как элементы сугубо гражданского общества  — роль государства 
здесь вспомогательная и не переходит в политическую функцию. 

И классическая теория правового государства, и классическая теория со-
циального государства, как мы видим, во многом расходятся по своим адре-
сатам. В современной научной литературе широко обсуждаются различные 
коллизии, связанные с этими теориями правового [см., например: 4]. 

В общей теории права данная проблема чаще всего решается в виде ad 
hoc гипотезы, дополняющей перечень принципов социального государ-
ства принципом социальных прав человека, которые становятся особым 
предметом внимания социального государства и новым направлением его 
социальной политики. Такие социальные права человека (право на меди-
цинскую помощь и обезболивание, право на образование, право на до-
стойную зарплату и другие) не только обретают публичный характер, но и 
получают от государства особое правовое регулирование и специальные 
гарантии от возможных нарушений. При этом другие права и свободы че-
ловека остаются частно-правовыми явлениями и предметом урегулирова-
ния сугубо правового государства [см., например: 5].

С точки зрения представителей «русского марксизма» (В. И. Ленин, 
И. В. Сталин и другие), права человека в социалистическом государстве 
теряют свой естественно-правовой характер и становятся сугубо государ-
ственными допущениями, на которые может согласиться такое государ-
ство в условиях классовой борьбы и внешних военных и идеологических 
угроз. Социальную политику такого государства воплощали, как извест-
но, бесплатное образование и здравоохранения, пенсии и социальные по-
собия, профсоюзный отдых, а также общественные фонды потребления 
на предприятиях и в колхозах.

Косвенно обращается к обсуждаемой проблеме и Патриарх РПЦ Ки-
рилл. В своей критике радикального либерализма он не раз диалектически 
противопоставлял свободе человека религиозную мораль, дарованную 
Богом и укорененную в природе человека. Такая мораль, определяемая им 
прежде всего в виде внутреннего нравственного закона, является по сути 
особой формой ответственности перед обществом [6]. Кроме того, эти аб-
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страктные моральные законы, заявленные, прежде всего, в христианской 
этике, имеют и свое внешнее и более конкретное проявление в русской 
истории и в русской политической культуре — как определенные соци-
ально-политические императивы, востребованные русским обществом и 
государством на различных исторических этапах: «вера» (средневековая 
Русь), «державность» (Российская империя), «справедливость» (Октябрь-
ская революция 1917 г.), «солидарность» (СССР), «достоинство» (постсо-
ветская Россия) [7]. 

С нашей точки зрения, действительное преодоление концептуальных и 
юридических коллизий, связанных с классическими теориями правового 
государства и социального государства, возможно лишь через создание 
интегрального понятия и соответствующей концепции «социального пра-
вового государства» 

Любопытно, что один из первых, кто еще более ста лет назад высказал-
ся в пользу теоретического синтеза понятий «правовое государство» 
и  «социальное государство», был видный русский теоретик права Б. А. 
Кистяковский, который предполагал, что будущее «социалистическое го-
сударство» будет обладать следующими признаками: 1) оно исторически 
вырастает из правового государства [8, c. 336], 2) «в нем каждому будет 
обеспечено достойное человеческое существование не в силу социального 
милосердия…, а в силу присущих каждой личности прав человека и граж-
данина» [там же, с. 345], 3) такое государство будет не только более демо-
кратичным (хотя и в правовом государстве существуют представитель-
ные органы власти), но и способствовать реализации нового справедли-
вого социального строя [там же, с. 346]. Таким образом, у Б. А. Кистяков-
ского его «социалистическое» государство создает условия, в которых по 
сути достигается гармонизация между общественно целым и индивиду-
альностью.

Со своей стороны, мы считаем, что для осуществления синтеза кон-
цептов «правовое государство» и «социальное государство» необходимо, 
в первую очередь, критически рассмотреть эти концепции. 

Думается, что выше приведенный анализ классической теории право-
вого государства позволяет прийти к выводу, что данная концепция  — 
прежде всего, в части «прав человека» — носит чрезвычайно абстрактный 
характер. Методологический подход классиков этой теории, известный 
как «робинзонада», уже давно показал и свою фактическую антиисторич-
ность, и теоретическую неадекватность, и практическую нецелесообраз-
ность. Действительно, при ближайшем рассмотрении, даже право на 
жизнь не является естественно-правовым атрибутом человека — это пра-
во всегда нуждается в поддержке государства (правоохранение, граждан-
ство) и общества (акушерство, здравоохранение, семья, школа). 

В плане критики классической теории социального государства мы мо-
жем заметить отсутствие в ней проблематики прав человека. (Включение 
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в эту теорию принципа обеспечения социальных прав не спасает от ука-
занного недостатка.) В итоге человек остается лишь «винтиком» государ-
ственной машины или социального организма со всеми вытекающими от-
сюда антигуманными выводами. 

В методологическом плане, говоря о построении концепции «социаль-
но- правовое государство», мы считаем необходимым изучать явления та-
кого рода на более конкретном уровне. Например, в контексте новой тео-
рии личность как носителя тех или иных прав и свобод нужно рассматри-
вать не как абстрактного (изолированного) человека, а в качестве предста-
вителя той или иной социальной группы или категории и, следовательно, 
носителя определенного социального опыта, знаний и ценностей. По сути 
мы предлагаем ввести понятие о правах человека в его неразрывной связи 
с определенным контекстом, т. е. о правах личности. В этом случае все так 
называемые естественные права человека всегда «проецируются» на тот 
или иной контекст — политический, экономический, финансовый, соци-
альный, культурный, экологический, информационный. Если вновь обра-
титься к выше приведенному примеру — к праву на жизнь, то в данном 
случае мы будем соотносить это право и с политическим, и с социальным, 
и с экологическим контекстами, поскольку и жизнь, и самочувствие чело-
века существенно зависят и от наличия государственной охраны право-
порядка, и от качества окружающей среды, влияющих на безопасность 
личности. 

По сути, говоря здесь о контекстном анализе всех прав человека, мы 
предлагаем воспользоваться методологической моделью  — матрешкой, 
в которой каждая из ее форм охватывает свое абстрактное содержатель-
ное «ядро». Во всех этих случаях «естественные» права человека должны 
получить свое конкретно-правовое обеспечение со стороны государства 
и общества, а в пределе — может быть, и всего мирового сообщества.

Предлагаемая нами теоретическая конструкция в некотором (ограни-
ченном) смысле напоминает «многомерность» человека с точки зрения 
И. Канта, который рассматривал личность в трех «ипостасях» — и как че-
ловека, и как гражданина, и как подданного [9, с. 255–266]. Во втором и в 
третьем случае Кант по сути рассматривает личность и ее правовой статус 
в определенных контекстах  — в социальном («гражданское общество») 
и политическом (государство).

Игнорирование же контекстного анализа прав человека оставляет ис-
следователя перед неразрешимой проблемой — как объяснить себе и дру-
гим тот факт, что в 2017 г. размер регионального пособия на ребенка (из ма-
лообеспеченной семьи) в Ленинградской области составляет 542 руб./мес., 
а в Санкт-Петербурге — 3145 руб./мес., хотя эту ситуацию можно наблю-
дать буквально на одной улице. Как с позиций теории правового государ-
ства согласиться с тем, что в нашей стране пенсия по старости назначает-
ся в одинаковом размере — и для заслуженного профессора с 40-летним 
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стажем, и для уборщицы, представительнице не самого квалифицирован-
ного труда и отсидевшей к тому же N-е количество лет в местах лишения 
свободы? Примеры такого рода, свидетельствующие о вопиющем право-
вом неравенстве и несправедливости, можно продолжить до бесконечно-
сти. Конечно, здесь можно ссылаться на экономический контекст или, на-
оборот, игнорировать социальный контекст.

Необходимость контекстного анализа прав человека возрастает и в 
практическом плане. Фактически, чтобы не остаться формальными декла-
рациями и некими юридическими фикциями все права человека всегда 
нуждаются в том или ином обеспечении и даже гарантировании — со сто-
роны или государства, или общества, или иных социальных институтов. 
Так, право на судебную защиту предполагает не только осознание потер-
певшим его попранных прав и свобод, но и, в большинстве случаев, обра-
щение к адвокату, а также уплату госпошлины; и все это стоит денег. Из-
вестна практика, когда страховые компании зачастую затягивают судеб-
ный процесс, в расчете на то, что застрахованному будет не выгодно от-
прашиваться с работы на посещение каждого такого заседания.

Таким образом, политика социально-правового государства получает в 
самых различных областях и контекстах свою реальную цель и рациональ-
ный смысл — соответствующие права и свободы человека и гражданина.
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Ювенальная юстиция — нарушение конституционных прав 
и свобод граждан рФ

Аннотация. В статье рассматривается внедряемая в Российской 
Федерации ювенальная юстиция, а именно анализ инициатив, напрямую 
противоречащих основному законодательному документу государства, 
Конституции РФ, влияние неконституционных законопроектов данной 
сферы на формирование гражданского общества в современной России.

Ключевые слова: ювенальная юстиция, конституционные права граж-
дан, гражданское общество.

В последние десятилетия XX в. мировое сообщество обратило внима-
ние на необходимость особой правовой защиты несовершеннолетних. 
Знаковым событием стало принятие 20 ноября 1989 г. на 44-й сессии Гене-
ральной ассамблеи ООН Конвенции о правах ребенка, к которой 13 июня 
1990 г. присоединилось наше государство. Ювенальная юстиция — термин 
международный. На русском языке он звучит как «правосудие для несо-
вершеннолетних». В России работа по созданию новой судебно-правовой 
системы защиты прав несовершеннолетних активно ведется на протяже-
нии нескольких лет. Она включает в себя государственные органы, функ-
ционирующие в сфере правосудия по правонарушениям, совершенным 
несовершеннолетними гражданами. Также в ведении ювенальной юсти-
ции находятся государственные и негосударственные структуры, контро-
лирующие исправление и реабилитацию несовершеннолетних прес туп-
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ников, и профилактику детской преступности, социальную защиту семьи 
и прав несовершеннолетних.

Ювенальная юстиция — это система, объединяющая все органы про-
филактики, работающие с несовершеннолетними — комиссии, опеку, со-
циальные службы, инспекторов полиции, сотрудников прокуратуры, суда, 
системы исполнения наказания… То есть все эти службы должны взаимо-
действовать и выделятся специалисты которые должны заниматься толь-
ко детьми. Для несовершеннолетних должны быть отдельные суды с пси-
хологами и более общинная система наказания в виде открытых и закры-
тых школ или специальных учебных заведений, а не тюрем [1, с. 10–26]. 
Все это давно предусмотрено законом 120-ФЗ в 1999 г.

Исследуемые мною законодательные акты не носят непосредственного 
названия «ювенальные», но суть их от этого не меняется. Сфера деятель-
ности данных законов имеет прямое отношение к ювенальной юстиции. 
Нарушения Конституции, о которых пойдет речь, были выявлены при из-
учении нескольких федеральных законов.

Федерального закона № 42197-6 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления со-
циального патроната и деятельности органов опеки и попечительства» [2].

Данный законопроект вызвал волну негодования по всей стране. Про-
водились массовые пикеты, сбор подписей посредством интернет-техно-
логий, написание обращений к различным должностным лицам всех 
уровней власти лидерами родительских движений. Акцент в борьбе граж-
данского общества с вышеуказанным законопроектом фокусировался на 
неадекватности системы контроля над семьей, при которой чиновники 
смогут выявлять и признавать неблагополучной практически каждую се-
мью, навязывать ей «алгоритм защиты детских прав» под угрозой отбира-
ния детей, а в случае его не исполнения или «не исправления» — лишать 
родительских прав.

Усилиями активных граждан страны было собрано и передано в при-
емную Президента РФ более 140 000 писем с требованиями отклонить за-
конопроект. Во многих регионах России прошли дискуссии, выявившие 
отрицательное отношение большинства граждан к такому аспекту «юве-
нальной юстиции» как социальный патронат [3]. 

1. 9 февраля 2013 г. состоялся Съезд родителей России. Путин Влади-
мир Владимирович, в своем выступлении согласился с гражданской об-
щественностью и подчеркнул, что «ряд положений законопроектов о со-
циальном патронате и об общественном контроле неоднозначны в трак-
товке, содержит явные социальные риски, и, главное, в них далеко не в 
полной мере учтены российские семейные традиции». Также Президент 
утверждал, что решения такого масштаба должны приниматься только 
после достижения консенсуса в базовых положениях после широчайшего 
общественного анализа и обсуждения [4].



256

По мнению Президента, «в законах, касающихся семьи, не может быть 
келейности и навязывания обществу западных моделей контроля за тради-
ционными семьями, чуждых семейному укладу Российской Федерации».

В итоге данный законодательный акт был отклонен постановлением 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ № 3711-6 ГД 22 янва-
ря 2014 г.

2. Федеральный закон № 3138-6 «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Находится на рассмотрение законопроекта во втором чтении (рассмотре-
ние Советом Государственной Думы законопроекта, представленного от-
ветственным комитетом). 6 октября 2016 г. было принято решение назна-
чить ответственный комитет. Протокол заседания Совета ГД № 1 [5].

3. 28 декабря 2013 г. было принято решение о подписании Федерально-
го закона № 442-ФЗ (проект Федерального закона № 249303-6 «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации»). 1 янва-
ря 2015 г. он вступил в действие [6].

4. Федеральный закон № 323 от 3 июля 2016 г. (законопроект № 953398-6) 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответ-
ственности» также вызвал шквал критики, а именно 116-я статья («По-
бои») используется органами опеки «для злоупотреблений» [7].

Статья 1 Конституции РФ гласит: «1. Российская Федерация — Россия 
есть демократическое федеративное правовое государство с республикан-
ской формой правления». При этом новое законодательство вручает полный 
контроль за сферой прав несовершеннолетних граждан страны Обществен-
ным комиссиям, не подконтрольным властным инстанциям [8, ст. 1, п. 1].

Новые законы отдают приоритет правам ребенка, но это противоречит 
ст. 17 Конституции РФ. Права детей не должны нарушать права их роди-
телей. Права на материнство и отцовство закреплены в главном докумен-
те страны [там же, ст. 17, п. 3].

Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации, права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно действующими, они 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обес-
печиваются правосудием. Следовательно, в процессе законотворчества 
уполномоченные лица должны придерживаться конституционных рамок 
и норм. В нашем же случае законодатель, не взирая на конституционные 
основы, вносит на рассмотрение законопроекты и принимает их с грубей-
шими нарушениями основного закона государства [там же, ст. 18].

В ФЗ № 442 речь идет о необходимости установления социального со-
провождения над любой семьей, которая нуждается в помощи государства 
(ст. 7). При этом семье должны быть назначены обязательные условия, в 
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случае не выполнения, которых социальное обслуживание предоставлять-
ся не будет (ст. 24). То есть под видом социальной помощи гражданам на-
вязывается социальный патронат, контроль чиновников над семьей [6]. 

Одним из видов социальных услуг обозначены следующие:
– услуги по защите прав и интересов ребенка;
– услуги по оказанию помощи в семейном воспитании ребенка.
Настораживает то, что не обозначены никакие правовые рамки дей-

ствий чиновников при предоставлении выше обозначенных услуг. Соот-
ветственно социальные риски, не просчитанные в законопроекте доволь-
но велики. К тому же создается широкое поле для различных злоупотреб-
лений и коррупции.

Еще большее недоумение вызывает факт приравнивания семьи, ока-
завшейся в трудной ситуации, к семье в социально-опасном положении 
[там же, п. 2 ст. 20]. Как следствие, такая семья может быть подвергнута 
принудительным мерам, установленным законодательством РФ. И ока-
завшись в трудной жизненной ситуации родители могут быть ограничены 
в правах либо лишены родительских прав, помещение ребенка в приют 
без решения суда (ст. 13 ФЗ № 120 от 24.06.1999 г., ст. 69, 73 Семейного ко-
декса РФ, досудебное изъятие ребенка из семьи на основании ст. 77 Се-
мейного кодекса РФ).

Статья 19 п. 2 Конституции РФ запрещает любую дискриминацию 
граждан, в том числе и по социальным признакам. А обозначенные зако-
нопроекты и законы подводят юридическую базу под противоречащее 
главному правовому документу государства вмешательство в частную 
жизнь граждан и их семей. Согласно данным правовым актам, изымать 
детей из семьи можно на основании зависимости от помощи государства, 
бедности, либо временных финансовых трудностей, возникших в период 
очередного экономического кризиса. И таких семей в стране достаточно 
большое количество [8, ст. 19, п. 2].

Статья 12 Федерального закона № 442 допускает наряду с заявительным 
порядком и преследующий профилактические цели выявительный поря-
док вмешательства государственных органов в любую семью [6, ст. 12]. Со-
гласно данной статье, теперь в любое время, под предлогом выявления со-
циально-опасного положения для ребенка в каждую семью могут наве-
даться сотрудники социального патроната и провести всевозможные мо-
ниторинги, проверки и прочие мероприятия [там же, ст. 26]. Но это напря-
мую противоречит ст. 23 Конституции РФ! Неприкосновенность семей-
ной тайны, частной жизни, жилища, чести и доброго имени граждан — все 
эти демократические свободы попраны [8, ст. 23].

В нарушение ст. 24 Конституции РФ законодательство наделяет орга-
ны опеки и попечительства правом осуществлять сбор информации о не-
благополучных семьях и детях, находящихся на социально-опасном поло-
жении, в том числе правом проверять условия жизни детей, оценивать 
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надлежащий уровень семейного достатка [там же, ст. 24]. Как данная ин-
формация может быть использована Общественными наблюдательными 
комиссиями с учетом отсутствия четко закрепленной ответственности за 
злоупотребления на данном этапе не понятно.

Цель Российской Федерации как социального государства прежде все-
го поддержка семьи, материнства, отцовства и детства [там же, ст. 7]. Осо-
бенно актуальна данная функция государства сейчас, вовремя не прекра-
щающегося экономического и политического кризиса, разыгравшегося в 
мире. Несмотря на усилия государственного аппарата удержать уровень 
инфляции и максимально облегчить положение граждан, многие остались 
без работы, либо потеряли часть заработной платы и иных видов доходов. 
Что естественным образом сказалось на материальном положении нема-
лой части семей страны. И в этой непростой социально экономической 
ситуации государство, посредством выше обозначенных законодатель-
ных инициатив вместо поддержки, нарушая ст. 7 Конституции РФ макси-
мально облегчает изымание детей из семей и отправку их в детские прию-
ты… Аналогично вымарывается и смысл ст. 38, согласно которой семья 
должна находится под защитой государства и родители в праве заботится 
о своих детях и заниматься их воспитанием самостоятельно определяя 
подходящие для этого методики [там же, ст. 38]. По сути органы опеки, на-
деленные новыми полномочиями, получают неограниченные возможно-
сти вмешательства в воспитательные процесс любой семьи. 

Согласно ст. 51, никто не обязан свидетельствовать против себя само-
го, своего супруга и близких родственников [там же, ст. 51]. Несмотря на 
конституционный запрет в школах различных регионов и в столице про-
водятся всевозможные анкетирования для учащихся под общей темати-
кой «Моя семья». Вопросы в них позволяют выяснять и собирать инфор-
мацию о внутрисемейных взаимоотношениях родителей и детей. 

Статья 55. 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина 
[там же, ст. 55, п. 2]. Но введение патроната новыми законами нарушает 
права родителей, о чем уже говорилось выше.

Согласно ст. 55.3, права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства [там же, ст. 55, п. 3]. 442-ФЗ не апелли-
рует необходимостью защиты конституционного строя или обеспечения 
безопасности государства… Тогда на каком основании нарушена и эта 
статья Конституции? Не подлежат ограничению права и свободы, предус-
мотренные ст. 20–23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46–54 Конституции 
Российской Федерации [там же, ст. 20–24, 28, 34, 40, 45–54].

Статьей 60 предусмотрено, что Гражданин Российской Федерации мо-
жет самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязан-



259

ности с 18 лет [там же, ст. 60]. Почему ребенок должен получать особые 
права? Это прямое противоречие данной статье.

В сфере прав несовершеннолетних существует множество нерешенных 
проблем, под предлогом проработки, которых в нашей стране активно 
лоббируются ювенальные технологии. Но есть более подходящий для РФ 
путь. Это усовершенствование уже имеющейся, сложившейся в советское 
время системы попечительских советов, вовлечение учебных заведений в 
процесс воспитания подрастающий граждан, родительских комитетов и 
т. д. Зачем отбрасывать накопленный десятилетиями опыт, основанный на 
специфике нашего многонационального государства и в нарушение Кон-
ституции перенимать сомнительные достижения «западной цивилиза-
ции»? Ко всему прочему данные заимствования могут быть опасны не 
только для отдельно взятых семей, но и для всего общества в целом.

Если государство не защищает права родителей, самой многочислен-
ной, дееспособной, трудящейся части граждан, то постепенно возникнут 
проблемы в политической плоскости государственного аппарата, что сво-
евременно приведет к политическому, а затем и экономическому кризису 
государства. Учитывая долгий и трудный путь реанимации нулевых годов, 
после девяностых, в которые наше государство чудом не сорвалось в про-
пасть расчленения на отельные фрагменты, подрывать конституционные 
основы, опирающиеся на семью мягко говоря не дальновидно и опасно.

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью заявить о некон-
ституционности технологий ювенальной юстиции, представленных в 
проанализированных законодательных инициативах. Факторах опасно-
сти для всего населения государства, способных спровоцировать полити-
ко-экономический кризисы.

Вывод один — максимальное противодействие принятию рассматри-
ваемых и отмена уже принятых федеральных законов, подводящих юри-
дическую базу под противоречащие Конституции РФ нарушения прав и 
свобод граждан РФ.

Механизмы для этого содержаться в Конституции РФ ст. 115.3 «Поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации в случае 
их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным за-
конам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены 
Президентом Российской Федерации» [там же, ст. 115, п. 3].

В связи с этим гражданское общество Российской Федерации продол-
жит борьбу за конституционные права граждан всеми возможными спо-
собами. А именно обращениями к:

 · Президенту РФ, так как, согласно ст. 80 Конституции РФ, он являет-
ся главой государства, гарантом прав и свобод, установленных Конститу-
цией РФ [там же, ст. 80].

 · Председателю Правительства РФ, так как. согласно ст. 114. Прави-
тельство РФ осуществляет меры по обеспечению законности, прав и сво-
бод граждан.
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 · Конституционному Суду РФ, так как, согласно ст. 125. Конституци-
онный Суд РФ по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан проверяет конституционность закона [там же, ст. 125].

Общероссийская общественная организация защиты семьи «Роди-
тельское всероссийское сопротивление» ведет активное противостояние 
«ювенальной экспансии». Так, 12 октября 2016 г. в Администрацию Пре-
зидента РФ поступило более 135 000 подписей против 323-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка освобож-
дения от уголовной ответственности», собранных активистами РВС. Ор-
ганизация продолжает работу в заданном направлении и, по словам акти-
вистов, не остановится, пока не будут устранены ювенальные технологии 
из законодательства Российской Федерации [9].
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реабилитация как средство восстановления прав лиц, 
пострадавших от репрессий 1937–1938 гг. (на примере 

юридических процедур второй половины 1930-х гг.)

Аннотация. В работе впервые рассматриваются особенности проце-
дуры реабилитации лиц, пострадавших от репрессий 1930-х гг. на приме-
рах юридических процедур 1939–1940 гг. Автором обращено внимание на 
ведущую роль НКВД СССР в восстановление прав лиц, невинно постра-
давших. Отмечается роль органов внесудебной юстиции в процессе осво-
бождения от наказания, условно-досрочном освобождении, замены наказа-
ния более мягким, сокращение сроков наказания и т. п. Подчеркиваются 
неоднократные попытки использования либерализации карательной по-
литики с целью реабилитации лиц, обоснованно подвергшихся уголовной 
репрессии.

Под реабилитацией в уголовном процессе понимается порядок восста-
новления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнуто-
го уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. 
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Однако право реабилитации и идея ответственности государства длитель-
ное время не была сформулирована в советском законодательстве. Напри-
мер, нормы, предусматривающие восстановление имущественного поло-
жения лица, невиновно пострадавшего в связи с привлечением к уголов-
ной ответственности, в советском законодательстве впервые появляются 
только 21 мая 1925 г., когда было издано разъяснение НКТ РСФСР «О по-
рядке применения п. „д“ ст. 47 КЗОТ». В нем содержалось правило, соглас-
но которому лицам, находившимся под арестом или отстраненным от ра-
боты по постановлению судебно-следственных органов в связи с обвине-
нием в уголовно наказуемом деянии, непосредственно связанном с их ра-
ботой и впоследствии реабилитированным, выплачивалось денежное воз-
награждение за счет нанимателя, но не более размера заработной платы по 
основному окладу за два месяца [1, c. 143] (ранее в целом указанный ин-
ститут был упразднен принятием УПК РСФСР 1922, а затем и 1923 г.).

5 декабря 1936 г. был издан совместный Циркуляр № 109 НКЮ, НКВД 
и Прокуратуры СССР «О возврате удержанных с осужденных к исправи-
тельно-трудовым работам отчислений в случае прекращения дела вслед-
ствие отсутствия состава преступления или недостаточности улик». В нем 
было закреплено следующее правило: «...Когда приговор, осуждающий к 
исправительно-трудовым работам, отменяется с прекращением дела 
вследствие отсутствия состава преступления или недостаточности улик, 
осужденному, уже отбывшему по данному приговору тот или иной срок 
наказания, полностью возвращаются суммы, удержанные из его заработ-
ка в процессе исполнения приговоров» [2, c. 496]. 

Как известно, репрессивные операции, направленные на борьбу с уго-
ловной преступностью и превентивную ликвидацию существующей ан-
тисоветской оппозиции, проводимые органами НКВД СССР в 1937–
1938 гг., носили массовый характер, в круг их были вовлечены сотни ты-
сяч граждан. В этих условиях объективно проявились недостатки, патоло-
гически свойственные карательной политике любого государства — след-
ственные и судебные ошибки, в результате которых часть репрессирован-
ных были привлечены к уголовной ответственности без достаточных на 
то оснований. 

17 ноября 1938 г. вышло Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия». В нем отмеча-
лось, что в 1937–1938 гг. была проделана большая работа по разгрому вра-
гов народа и очистке страны от многочисленных шпионских, диверсион-
ных и вредительских кадров из числа троцкистской и иной оппозиции, 
а также иностранных разведок. В тоже время была подвергнута серьезной 
критике практика деятельности правоохранительных органов, и прежде 
всего НКВД и прокуратуры. Среди недостатков назывались, в том числе, 
укоренившийся упрощенный порядок расследования, нарушение требова-
ний уголовно-процессуального законодательства при проведении след-
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ственных действий, самоустранение прокуратуры от ликвидации недо-
статков в деятельности органов дознания и т. п. В своей резолютивной ча-
сти постановление требовало фактически восстановления законности, 
предусмотренной действующим законодательством [3, c. 220–225]. Послед-
нее обстоятельство предполагало проведение со стороны государства опре-
деленных реабилитационных действий, направленных на восстановление 
нарушенных прав лиц, необоснованно привлеченных к ответственности. 

Уже в письме НКЮ от 15 декабря 1938 г. отмечалось, что в сами судеб-
ные органы пробрались враги народа и пытались своим действиями дис-
кредитировать советский суд. «Имели место случаи, когда суды принима-
ли к производству дела при явной неполноте следственных материалов, 
заключающихся лишь в признании обвиняемых и неподкрепленных ни-
какими другими доказательствами» [4, л. 230–231]. «Под видом борьбы с 
крушениями и авариями, — сказано в письме от 20 декабря 1938 г., — быв-
шим вражеским руководством Транспортной коллегии и бывшим руко-
водством Транспортной прокуратуры была дана вредительская директи-
ва, ориентировавшая линейные суды на массовое осуждение железнодо-
рожников и применения к ним суровых мер наказания, независимо от 
личности обвиняемого, характера и тяжести совершенного преступле-
ния» [4, л. 246]. 

31 января 1939 г. нарком НКВД СССР Л.П. Берия подписал приказ о 
предании суду 13 сотрудников ДТО НКВД Московско-Киевской железной 
дороги за необоснованные аресты. 3 февраля 1939 г. его же приказом суду 
был предан начальник районного отдела НКВД Н. К. Сахарчук за преступ-
ные методы ведения следствия, а 5 февраля приказом наркома была арес-
тована группа работников Особого отдела Балтийского флота за необос-
нованные аресты. Наконец 9 ноября 1939 г. Л. П. Берия подписывает при-
каз «О недостатках в следственной работе органов НКВД», в котором тре-
бует освободить из-под стражи незаконно арестованных по всей стране и 
устанавливает строгий контроль за соблюдением уголовно-процессуаль-
ных правил. 

Начался процесс пересмотра уголовных дел, возбужденных органами 
НКВД при Н.И. Ежове. Отметим — эта работа была поручена не прокура-
туре, и не судебным органам, а именно НКВД под руководством Л. П. Бе-
рия. Только за 1939 г. было выпущено на свободу 330 тыс. человек и пере-
смотр дел продолжался [5, c. 114]. За тот же 1939 и первый квартал 1940 г. 
Л. П. Берия способствовал освобождению из тюрем 381 178 человек, а к 
началу войны еще примерно 130 тыс. человек [6, c. 155]. Даже в докладе ко-
миссии П. Н. Поспелова, представленном Н. С. Хрущеву, было подчеркну-
то: аресты в рассматриваемое время резко пошли на убыль. Так, за 1939–
1940 гг. их число сократилось более чем на 90% по сравнению с 1937–
1938  гг. Число казней в 1939–1940 гг. упало ниже 1% от уровня 1937–
1938 гг. [7, c. 81].
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Причем, как свидетельствует А. Б. Мартиросян, прокурор СССР в 
1939–1940 гг., М.  Панкратов дважды обращался в центральные органы 
власти с претензиями к Л. П. Берия, который, по его мнению, умышленно 
прекращал дела на «врагов народа» и освобождал их от ответственности. 
Этим вопросом занималась специально созданная партийно-государ-
ственная комиссия, которая подтвердила законность и обоснованность 
действий нового наркома НКВД СССР. Показателен и факт того, что если 
при Н. И. Ежове за 1937–1938 гг. за контрреволюционные преступления 
было осуждено 1 372 392 человек, то за 1939 г. — только 63 889 человек, т. е. 
в 21,5 раз меньше [6, c. 367].

Возглавив НКВД, Л. П. Берия приступил к основательному очищению 
ведомства от скомпрометировавших себя сотрудников. Только за 1939 г. 
из НКВД было уволено 7372 человек (22,9% от общей численности), из них 
66,5%  — за должностные преступления, контрреволюционную деятель-
ность и по компрометирующим материалам [8, c. 53]. Тогда же из 6174 че-
ловек руководящего оперативного состава было сменено 3830 сотрудни-
ков, или 62% [9, c. 309]. Был проведен ряд судебных процессов в отноше-
нии нарушителей социалистической законности  — сотрудников НКВД 
(например, только на заседании Военного трибунала Ленинградского во-
енного округа по делу работников УНКВД Вологодской области трое под-
судимых были осуждены к ВМН, семь — к длительным срокам лишения 
свободы), а всего к уголовной ответственности за фальсификацию уголов-
ных дел, незаконные методы ведения следствия и иные должностные пре-
ступления было привлечено 11 842 бывших сотрудников НКВД [34, c. 187]. 
О том, кого (выделено нами. — М. Ж.) увольняли, красноречиво свиде-
тельствуют архивные документы. Так, арестованный в 1938 г. помощник 
начальника УНКВД Иркутской области Б. Кульвец, которому была пору-
чена профилактика г. Бодайбо, в своем заявление недоуменно писал: «За-
являю еще раз и с этим умру, что работал я честно не жалеючи себя, полу-
чил туберкулез, не гнушался никакой работы вплоть до того, что по при-
говорам из Иркутска сам же приводил их в исполнение и в неприспособ-
ленных районных условиях приходилось таскать на себе, я приходил с 
операции обмазанный кровью, но мое моральное угнетение я поднимал 
тем, что делал нужное и полезное дело Родине» [10, c. 413, 415]. Уволенный 
из органов УНКВД Краснодарского края П. — участник Гражданской вой-
ны, 20 февраля 1939 г. обратился с письмом к И. В. Сталину, в котором пи-
сал: «Товарищ Сталин и Товарищ Берия пересмотрите мое личное дело и 
увольнение и прошу я ваше внимание обратить на меня помоч дать мне 
силенки корчеват врагов пролетарской революции» (орфография сохра-
нена. — М. Ж.) [11, л. 24 об.].

Менялся и характер отношений внутри самой правоохранительной 
сис темы, прежде всего между органами НКВД, прокуратуры и суда. Л. П. 
Берия в письме наркому юстиции СССР Н. М. Рычкову отмечал, что по-



265

ступающие из НКВД союзных и автономных республик и начальников об-
ластных УНКВД материалы свидетельствуют о том, что отдельные работ-
ники прокуратуры неправильно понимают постановление от 17 ноября 
1938 г. Так, например, в Дагестане прокурор республики Филатов и его по-
мощник Мусаев «заняли неправильную и вредную позицию в целях лик-
видации извращений революционной законности в вопросах ведения 
следствия». Они «допускают хождение по камерам тюрем и фотографиро-
вание подозрительных мест на теле заключенных, устанавливая следы по-
боев, нанесенных заключенным». Мусаев всегда давал заключенным бу-
магу, в результате все — от малозначительных преступников до шпионов, 
диверсантов — заявили: «Мы честные люди, арестованы врагами и дали 
свои показания в результате принуждения». Также в письме характеризу-
ется поведение судейских работников и даже работников военных трибу-
налов войск НКВД [4, л. 197–199]. Действительно, анализ документов за 
лето 1939 г. позволяет сделать вывод о повышенном внимание ГТУ НКВД 
к вопросу подачи и рассмотрения жалоб заключенных [12]. В связи с ука-
занными процессами некоторой гуманизации карательной политики, по-
сле выхода в свет Постановления от 17 ноября 1938 г., принимались меры, 
направленные на реабилитацию необоснованно пострадавших от репрес-
сий. В результате реализации Л. П. Берией кампании по пересмотру при-
говоров, вынесенных в период массовых репрессий, из исправительных 
учреждений были освобождены 837 тыс. человек [13, c. 362–363]. 

Телеграфным распоряжением НКВД и Прокуратуры СССР от 26 дека-
бря 1938 г. №  2709 предусматривались мероприятия по пересмотру дел 
лиц, осужденных «тройками». На бланке Прокуратуры СССР прокурорам 
республик, краев и областей за подписью заместителя начальника отдела 
по спецделам прокуратуры СССР предписывалось:

«Прокурору ___________________ гор. _______________
Направляю жалобу ______________, осужденного тройкой УНКВД.
По распоряжению прокурора СССР т. Вышинского предлагаю истре-

бовать дело через начальника УНКВД и тщательно проверить. 
Если в результате проверки дела найдется осуждение ______________ 

неправильным, в соответствии с телеграфным распоряжением поставьте 
дело на пересмотр.

О результатах сообщите в 10-дневный срок» [14, л. 7]. 
В это же время, в связи с обращениями граждан за реабилитацией, 

президиумы коллегий защитников стали направлять запросы в НКЮ 
СССР о возможности оказания юридической помощи, обращающимся к 
ним гражданам, репрессированных органами НКВД во внесудебном по-
рядке. 20 июня 1939 г. Указанием НКЮ СССР № 16/26с было разъяснено: 
«1) Поскольку адвокатам не предоставлено право знакомиться с делами, 
рассмотренными НКВД во внесудебном порядке, прием поручений по 
этим делам в коллективах и юридических консультациях производить не 
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следует. 2) Лицам, обращающимся за юридической помощью разъяснять, 
что они могут обращаться в органы прокуратуры» [15, л. 236]. По своему 
содержанию приведенный документ является уникальным, ибо в нем 
определяется механизм подачи ходатайства о реабилитации и указывает-
ся государственный орган — прокуратура, призванная осуществлять над-
зор за соблюдением законности. Таким путем была реабилитирована в 
1939–1941 гг. значительная часть лиц, действительно необоснованно по-
страдавших в 1937–1938 гг. Именно эти люди впоследствии, вдохновлен-
ные справедливостью закона, встали на защиту своего отечества и защи-
щали его до последней капли крови, в отличие от тех, кто, будучи осуж-
денными за контрреволюционные преступления, пережил в ГУЛАГе тя-
желые годы войны и затем составил идеологическую и социальную опору 
бюрократии, предавшей эту справедливость, начавшей уничтожать дер-
жаву в 1956 г. и добившейся успеха в 1991–1993 гг.

По каждому из поступивших запросов проводилась тщательная про-
верка, по результатам которой выносилось соответствующее решение. Не 
всегда они получали положительное разрешение. Так, например, дело 
гр. П., сына кулака, ранее судимого по ст. 5810 в 1930 г. к 3 годам лишения 
свободы, а по ст. 107 УК — к 7 годам лишения свободы и осужденного 
Особой тройкой УНКВД Ленинградской области к 10 годам лишения сво-
боды по обвинению по ст. 5810 как участника контрреволюционной груп-
пы 30 декабря 1937 г. Несмотря на неоднократные обращения депутата 
Верховного Совета СССР Т. И. Саниной [16, л. 26]. Тем не менее, 3 июля 
1940 г. Прокуратура Ленинградской области отказала в пересмотре дела. 
В своих жалобах в Прокуратуру СССР П., конечно представлял себя не 
виновным, оговоренным и т. д. Однако по делу проходил свидетель З., ко-
торый показал: «Мне известно, что П. в прошлом кулаки, имели постоя-
лый двор, держали конно-почтовую станцию… Проводил контрреволю-
ционную пропаганду о несостоятельности колхозного строительства, го-
воря, что все равно из колхозов ничего не выйдет… отбирают все и ниче-
го не дают». Дело представляет интерес тем, что борьба за реабилитацию 
П. продолжалась аж до августа 1966 г. [17], результаты которой, к сожале-
нию, неизвестны.

Гр. К. был осужден «тройкой» УНКВД Смоленской области к 10 годам 
лишения свободы по ст. 5810 УК РСФСР. Его супруга в январе 1938 г. в жа-
лобе утверждала, что он не виновен, а пострадал из-за неприязненного от-
ношения к нему председателя сельсовета Ш. Жалоба не была удовлетворе-
на, однако в сентябре 1939 г. была вновь подана. В заключении по ней за-
меститель областного прокурора по спецделам указывая, что К. сын кула-
ка-торговца, распространял среди населения контрреволюционную аги-
тацию, выступал против подписки на оборонный заем, для этой цели ор-
ганизовал группу бывших кулаков. Было установлено, что Ш. 27 июня 
1937 г. проводил собрание по подписке на заем, на котором К. заявил: «На 
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заем подписываться не обязательно, это добровольное дело». В результате 
подписка среди населения была сорвана. 16 сентября К. заявил: «Колхоз-
ное стадо рогатого скота колхозникам абсолютно никакой пользы не дает, 
кроме убытков». Сам К. писал в Политбюро ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву в 
январе 1941 г. и в Прокуратуру СССР, где отрицал предъявленные ему об-
винения. Опять же, новое обращение поступило только в сентябре 1958 г., 
результат которого установить не удалось [18]. По делу Ч., осужденного 
«тройкой» УНКВД Краснодарского края к ВМН как участника повстанче-
ской группы, арестованного 6 декабря 1937 г., в июне 1938 г. в ЦК ВКП(б) 
обратилась жена [19]. Надо сказать, что и другие примеры свидетельству-
ют о том, что многие, обращающиеся за реабилитацией, имели реальные 
грехи уголовно-наказуемого характера. Так, «тройкой» УНКВД Саратов-
ской области 25 октября 1937 г. был осужден Я. Он, будучи председателем 
сельсовета, обвинялся в умышленном забое скота, отравлении кормов, 
поставке мяса павших животных для производства колбасы, расходова-
нии денежных средств, фальсификации документов и т. п. Сам Я. допус-
кал физическое воздействие на колхозников, арестовывал их, злоупотреб-
лял спиртными напитками. В результате конторе Заготзерно был причи-
нен ущерб в размере 74 568 руб., при этом Я. распространял пораженче-
ские настроения, вел контрреволюционную агитацию [20]. Приведенные 
факты коррелируют с более поздними реабилитационными процессами. 
Так, даже в начале 1990-х гг., когда активно шла волна перестроечной реа-
билитации, в работе прокуратуры встречалось немало случаев, когда от-
дельные граждане, репрессированные в 1930-е гг. за такие преступления, 
как кражи, разбойные нападения, грабежи, убийства и т. д., пытались до-
биться реабилитации и тем самым обелить свое далеко не безупречное 
прошлое.

Существует достаточно примеров и другого рода, когда реабилитиро-
ванные впоследствии совершали тяжкие преступления. Например, арес-
тованный в августе 1938 г. как «враг народа» начальник штаба особого кор-
пуса В. Ф. Малышкин находился под стражей 14 месяцев [21, c. 8–10]. На 
следствии признал себя виновным, но на суде отказался от показаний, дан-
ных на предварительном следствие. В декабре 1939 г. был реабилитирован 
и назначен на преподавательскую работу в Академию Генерального штаба. 
В начальный период войны сдался в плен, при этом был одет в граждан-
скую одежду и представлялся рядовым. Прислуживая нацистам, являлся 
главой Главного организационного управления КОНР [22, c. 143]. Политра-
ботник генерал-майор Г. Н. Жиленков был «реабилитирован» в самом на-
чале войны в 1941 г., а находясь в плену, принял активное участие в органи-
зации бывшего генерала Власова [23, c. 250–251]. К сожалению, такие при-
меры не единичны.

Надо сказать, что в 1930-е гг. руководство СССР неоднократно предпри-
нимало масштабные процедуры, направленные на восстановление прав 
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граждан репрессированных советской властью. Еще в начале 1930-х  гг., 
в связи с прекращением репрессий в отношении кулачества и с фактиче-
ской победой колхозного строя, предпринимались меры для снижения 
численности спецконтингента в местах лишения свободы. 20 февраля 
1933 г. 33 осужденных, в основном органами внесудебной репрессии, за 
выдающийся вклад в строительство Беломоро-Балтийского канала, в со-
ответствии с постановлением Президиума ЦИК СССР от 7 сентября 
1932  г., были представлены ГУЛАГом ОГПУ к снятию судимостей [24]. 
В дальнейшем указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 
1938 г. было удовлетворено ходатайство НКВД СССР о снятии судимости 
с бывших заключенных, добровольно оставшихся на работе по постройке 
канала Москва–Волга и других объектах по вольному найму и особо отли-
чившихся в количестве 600 человек [25]. Здесь же отметим, что такой же 
категории заключенные участвовали в строительстве и других важных во-
енно-стратегических объектов. Так в 1933 г. в Ленинградской области на-
чалось строительство военно-морской базы «Ручьи», участие в котором 
приняли заключенные Лужского лагеря, относящиеся к ведомству «Строи-
тельство-200». Руководил строительством комбриг Афанасьев [26, c. 12].

27 мая 1934 г. ЦИК СССР своим постановлением [27] определил поря-
док восстановления в гражданских правах бывших кулаков и членов их 
семей из числа спецпереселенцев. Задача возлагалась на краевые и об-
ластные исполнительные комитеты по представительству ПП ОГПУ. Со-
гласно Постановлению Президиума ЦИК СССР от 9 января 1936 г., рабо-
та по снятию судимостей с колхозников в соответствии с постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 29 июля 1935 г. должна была быть окончена к 1 мар-
та 1936 г. По данным Верховного суда СССР, на 20 апреля 1936 г. суди-
мость была снята с 630 259 колхозников (в РСФСР — с 417 783 человек, 
УССР — с 143 302, в БССР — с 42 570, в средней Азии — с 11 029, в Закав-
казье — с 12 575). В то время как в 1934–1935 гг. судимость была снята с 
768 989 человек, из них в РСФСР — 366 259 [28].

К вопросу дальнейшей реабилитации крестьянства, пострадавшего в 
ходе раскулачивания, советское руководство вернулось в конце 1938 г., 
причем еще до выхода в свет постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 
ноября. Так, в приказе НКЮ СССР от 1 ноября констатируется, что в соот-
ветствии с директивами о пересмотре дел в отношении колхозников и сель-
ского актива, осужденных в 1934–1937 гг., было пересмотрено дел в отно-
шении 1 175 998 человек. Суды досрочно сняли судимость с 480 378 чело-
век, прекратили дела в отношении 106 719 и снизили наказание с освобож-
дением от дальнейшего его отбывания в отношении 22 785 человек [29].

Вне сферы внимания общественности по-прежнему остается совершен-
но не освещенная в научной литературе «реабилитирующая» функция вне-
судебных органов, прежде всего «троек». Из практики квазисудебной 
юстиции возникла проблема, имеющая конституционно-правовую приро-
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ду: ЦИКи союзных республик стали принимать решения о применении ам-
нистии в отношении лиц, осужденных внесудебными органами ОГПУ. На 
этом факте акцентировалось внимание в обращении ОГПУ еще от 7 апреля 
1932 г. Согласно мнению старшего помощника Прокурора Верхового суда 
СССР по надзору за ОГПУ Катаньян, такие действия противоречили ст. 69 
Конституции, так как ОГПУ и его подразделения являлись общесоюзными 
органами, следовательно, право амнистии в отношении репрессированных 
внесудебными органами, может принадлежать только ЦИК СССР [30]. 
Причем это направление деятельности внесудебных органов было чрезвы-
чайно дифференцированно. Так можно выделить практику пересмотра 
дел, проходящих через «тройку» ранее с переквалификацией статей обви-
нения, сокращением срока наказания и даже досрочным освобождением от 
дальнейшего его отбывания и снятием судимости. Например, только «су-
дебной тройкой» УНКВД Ленинграда за период с 7 июня по 25 июля 1936 г. 
было освобождено от отбытия наказания 440 человек из рассмотренных на 
ее заседаниях 1551 человек [31]. Например, 26 февраля 1935 г. «судебной 
тройкой» УНКВД Ленинграда было пересмотрено 13 дел на 22 обвиняе-
мых. Среди них: дело гр. М., осужденного «тройкой» ПП ОГПУ в ЛВО по 
ст. 5810 УК в 1933 г. к 5 годам лишения свободы, которому было разрешено 
отбытие оставшегося срока вне исправительного учреждения; дело 1933 г. 
гр Л., осужденного по Постановлению от 7 августа 1932 г. на 10 лет с содер-
жанием в ИТЛ, которое тройкой было переквалифицировано на ст. 116 
ч. 1 УК (присвоение или растрата должностным лицом денег) с сокраще-
нием срока наказания до 3 лет. На заседании от 13 июня 1936 г. в порядке 
ст.  458 УПК РСФСР (условное досрочное освобождение) было досрочно 
освобождено от отбывания наказания 135 человек, ранее осужденных за 
нарушение паспортного режима. 15 человек с формулировкой: «Постанов-
ление отменить. Из исправительного лагеря освободить. Дело прекратить». 
Судимость была снята с одного человека [32]. 27 июня 1936 г. там же пере-
смотрено дело гр. Г., осужденного по ст. 112 УК «тройкой» ПП ОГПУ ЛВО в 
1933 г. на 10 лет лишения свободы и гр. О. по ст. 587 тоже к 10 годам. Поста-
новлено: преступления переквалифицировать на ст. 109 УК с сокращением 
сроков наказания до 5 лет. Дело осужденного в 1932 г. Ш. по ст. 587 к ВМН 
также было пересмотрено с заменой наказания на 10 лет. А 28 июня «трой-
ка» приняла решение досрочно освободить еще 136 человек, осужденных в 
1935 г. за нарушение закона о паспортизации. Только за один месяц — с 25 
июня по 25 июля решениями «тройки» было освобождено от наказания 289 
человек [33]. Сказанное еще требует глубокого изучения и историко-пра-
вового анализа.

Таким образом, сказанное показывает многогранную и кропотливую 
работу органов советской юстиции направленную на реабилитацию со-
кращению сроков наказания условно-досрочное освобождение от него и 
снятие судимости с лиц, подвергнувшихся уголовному преследованию, 
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защите и восстановлению прав названной категории советских граждан. 
Важно отметить, что в механизме юридических процедур реабилитации 
наблюдался комплексный подход: субъектами восстановления прав вы-
ступали все элементы карательной машины государства. Тем не менее, 
прерогатива этого движения принадлежала руководству НКВД. Отмеча-
лись многочисленные попытки использования либерализации каратель-
ной политики с целью реабилитации лиц, обоснованно репрессирован-
ных. Представленное исследование наглядно актуализирует необходи-
мость создания сегодня действенного механизма управления правоза-
щитной деятельностью.
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Zharkoy M. E.
Rehabilitation as a means of restoring the rights 

of victims of repression in 1937–1938 
(for example, legal procedures in the second half of the 1930s)

Abstract. For the first time considers the peculiarities of the procedure of reha-
bilitation of victims of repressions of the 1930s examples of legal procedures 1939–
1940. Author highlighted the leading role of the NKVD of the USSR to restore the 
rights of those innocent victims. The role of bodies of extrajudicial justice in the 
process of liberation from punishment, parole, barter for lighter sentences, reduced 
sentences, etc. Emphasizes the repeated attempts to use the liberalization of penal 
policy with the goal of rehabilitation of persons justifiably subjected to criminal re-
pression.

Жижилева Л. И.

защитники и противники декриминализации 
«домашнего насилия»: возможен ли консенсус?

Аннотация. Современная Россия является преемницей многих совет-
ских ценностей, в том числе патриархальной семьи. Однако в настоящее 
время наблюдается кризис такой семьи и раскол общества. Часть обще-
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ства считает, что в проблеме домашнего насилия виновна «жертва», поч-
ти равная ей часть считает, что — «насильник». Проблема не решается 
введением уголовного закона за домашнее насилие. Необходимы психологи-
ческие службы, центры, в которых не только «жертва» и «насильник», но 
и любой желающий смог бы разобраться с собственной проблемой насилия.

Ключевые слова: «домашнее насилие», патриархальная семья, крими-
нализация, декриминализация, «жертва», «насильник», побои.

В течение некоторого времени (2016 — февраль 2017 г.) общественное 
сознание было приковано к «странной» законодательной деятельности Рос-
сийских государственных органов власти, которая была связана сначала с 
криминализацией побоев в семье, а затем декриминализацией этого же дея-
ния. Эта деятельность сопровождалась многочисленными публикациями и 
высказываниями сторонников и противников декриминализации, что по-
казывает, что тема насилия является достаточно актуальной в современной 
России. Причем те и другие, пользуясь официальными данными, приводят 
разную статистику побоев в семье, особенно насилия по отношению к жен-
щинам и детям со стороны мужчин (при этом остается большим количе-
ство незарегистрированных случаев), что не делает проб лему решенной, 
а скорее указывает на разнообразные возможности для спекуляций.

Сторонники криминализации домашнего насилия не только отстаива-
ют сохранение уголовной ответственности за побои в семье, но и за созда-
ние самостоятельного межотраслевого Закона, предусматривающего ши-
рокомасштабные мероприятия по работе с жертвами и агрессорами, опи-
раясь на законы и практику других стран [1; 5]. Противники криминали-
зации побоев в семье либо не хотят видеть проблемы домашнего насилия 
либо перекладывают вину на «жертву», а также вспоминают патриархаль-
ные ценности традиционной России, в которой жена и дети находились 
под властью мужа [3]. К сожалению, борьба сторонников и противников 
очевидно не принесет в ближайшее время ощутимых результатов, на что 
указывает реальный раскол в обществе по вопросу о том, кто виноват в 
случившемся: по данным ВЦИОМ от 15.09.2016, 43% опрошенных счита-
ют, что виноват агрессор, а 44% полагают, что провокатором и виновни-
ком насилия является «жертва» [4].

Поиски виновных только обостряют ситуацию, не решая одной из 
важных проблем — реального насилия, которое существует в семьях. Это 
вопрос не такой узкий, как пытаются его часто представить (через межпо-
ловые отношения), это проблема существования слабого человека в сис-
теме патриархальных ценностей (детей, стариков, инвалидов, женщин 
и др.), которая не решается применением насилия над семейным агрессо-
ром со стороны более сильного противника (государства).

Обострение данной проблемы указывает, что в ценностном поле со-
временного общества происходит постепенная трансформация сознания, 
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и часть общества не может полагаться на традиционные патриархальные 
ценности, существовавшие как в царской, так и в советской России. Как в 
том, так и в другом обществе в основе производства лежал тяжелый муж-
ской физический труд, война была главным способом решения многих 
проблем, объективация природы и пользовательское отношение к ее да-
рам — все это указывало на приоритет патриархальных ценностей, кото-
рый воспроизводился вне зависимости от общественного строя. Женщи-
ны выполняли обслуживающую функцию в этой непрекращающейся вой-
не, которая в ХХ в. приобрела оттенок «холодной» — не нужно прямых 
боевых действий, война уже идет в головах и мыслях людей, главное ин-
формационно «наполнять» эти битвы, что активно делалось в СМИ. При 
всем конституционном равенстве женщин, провозглашенном в советской 
России, на практике его не было — женщины несли двойную нагрузку, на 
работе и дома. В сравнении с производственной деятельностью домашний 
труд нередко обесценивался, как и то, что именно женщина воспитывала 
детей. На то, чтобы быть ласковой, нежной и чуткой, просто не хватало 
времени. Нередко женщины были сами субъектами насилия по отноше-
нию к своим детям.

Как и в любой войне, слабый (физически, эмоционально) — добыча, 
объект компенсации неприятных переживаний. Потому пришедший до-
мой с работы «воин», пытавшийся там быть демократичным и конструк-
тивным, на самом деле таковым не является, поскольку в своей семье он 
компенсирует злобу на слабых. «Жертва» на самом деле является «зерка-
лом», которое ему показывает, где заключаются его проблемы, ведь когда 
он на нее реагирует, именно это его проблема, возможно когда-то не раз-
решенная в детстве. «Жертва» является лишь «катализатором» того тяже-
лого внутреннего содержания, с которым не в состоянии справиться 
агрессор.

Так, во взаимоотношении отца и «слишком» шумного ребенка, которо-
го он избивает, есть не просто проблема насилия, а проблемы двух чело-
век: отца, который устал, не может или не умеет конструктивно общаться 
со своим ребенком, поскольку с ним так в детстве не общались родители, 
и его дочери (сына), которая пытается привлечь к себе внимание, посколь-
ку нуждается в близости, любви и заботе, которые недополучает от своего 
родителя. Здесь нет виноватых, есть лишь проблема  — отсутствие кон-
структивного диалога «родитель — ребенок», в котором родители и дети 
видели бы любовь друг друга. Дети, обделенные родительским внимани-
ем, от которых отворачивались в детстве или избивали, так и не знают, что 
такое бескорыстная любовь, просто за то, что ты есть. Эту «любовь» и «за-
боту» им приходиться «вырывать» у своего родителя «плохим поведени-
ем», поскольку именно так можно получить его внимание. Многие из вы-
росших детей будут подменять любовь «рыночными отношениями» со 
своим партнером, в которых много притворства.
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Одним из аргументов сторонников декриминализации семейного на-
силия является возврат к большой православной семье, состоящей из не-
скольких поколений поддерживающих друг друга людей. Традиционно су-
ществование такой семьи было в царской России связано с тяжелыми ус-
ловиями выживания, когда оставшиеся в живых дети рассматривались 
как необходимая физическая сила, применяемая для поддержки семьи. 
Ими отец распоряжался в интересах семьи. Но навряд ли стоит говорить 
о любви и уважении в таких семьях, ведь побои в них были обычным де-
лом. В условиях современной России экономическая и социальная ситуа-
ции становятся довольно напряженными, только в 2015 г., согласно докла-
ду Уполномоченного по правам человека, в РФ увеличилось число тех, чьи 
доходы ниже прожиточного минимума — их количество составило 19 млн 
человек, из них от 60 до 70% семьи с детьми [2]. Когда трудоспособное на-
селение теряет работу, особенно в провинциальных городах и сельской 
местности, а пособия по безработице и небольшие пенсии старшего поко-
ления могут быть единственным источником выживания, сложно пола-
гаться на эту православную дореволюционную традицию. Выживание 
толкает трудоспособных мужчин и женщин ехать на временные заработ-
ки в другие города, где есть работа, вахтовым методом. Это приводит к то-
му, что прямая связь с семьей поддерживается эпизодически.

Вероятно, проблема заключается не в том, будут или не будут приняты 
соответствующие поправки в уголовный закон или выйдет самостоятель-
ный закон, регулирующий проблему насилия в семье. Необходимо разби-
раться с самой сутью насилия. И в этом смысле, человеку, испытавшему 
насилие в детстве, когда он вырос в условиях «нормальных» моральных 
ценностей, не покажется чем-то излишним применение «шлепков» в от-
ношении детей или психическое давление родителей на детей, они то вы-
росли «нормальными», не стали хуже от этого. Однако многие люди, так 
рассуждающие, не так хорошо понимают себя, в частности почему они ак-
тивно реагируют на тему насилия, почему допускают его причинение к 
другим, какова их самооценка и др. вопросы. 

Именно в детстве насилие родителя в отношении ребенка показывает 
последнему его собственную слабость, беззащитность перед лицом явно 
более сильного существа, от которого он зависит. У такого ребенка будет 
нарушена базовая психологическая потребность  — потребность быть в 
безопасности. Такой ребенок не в состоянии понимать границы своей 
личности и других людей, поскольку насилие — это как раз и есть наруше-
ние границ. Без чувства безопасности нет доверия к миру, не формирует-
ся и доверие к самому себе. У человека не возникнет ощущения, что с ним 
все в порядке, а это как раз разговор о низкой или завышенной самооцен-
ке. Отсутствие адекватного восприятия себя и мира делает человека амби-
валентным — он готов унижаться перед начальством и унижать тех, кто 
слабее его. В этом заключается корень объективации окружающего мира, 
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войны против всех и в целом патриархальных ценностей. Насилие, с кото-
рым вырос человек и не справляется с этим, сосредоточено во всей куль-
туре патриархальных ценностей. Если человек вырос с насилием, он бес-
сознательно будет воспроизводить эту модель в своем поведении в разных 
проявлениях отношений.

И здесь невозможно вести борьбу против насилия, поскольку это в 
каком-то смысле тоже насилие. Прекратить насилие может только сам че-
ловек по отношению к себе и другим, без обвинений. Важно учиться по-
нимать себя. Такой опыт начинает появляться в современной постсовет-
ской России, когда в прошлое уходит довлеющий авторитет ценностей мо-
рализаторской традиционной семьи и социальные установки обуславли-
вающие однозначное поведение в обществе по определенной роли (напри-
мер, от женщины ждут, чтобы она была только домохозяйкой, от мужчи-
ны — обязательно быть добытчиком в семье). Когда с ребенком в семье 
общаются, даже после «шлепков» и проясняют, почему и из-за чего так по-
лучилось, если его родители могут при нем выглядеть слабыми и уставши-
ми и говорить с ним об этом, тогда такая ситуация снимает много напря-
жения, поскольку ребенок в семье не обесценивается. Такие дети, очень 
быстро учатся общаться со взрослыми и не боятся этого, они могут при-
нимать ответственные решения и не скрывать этого от родителей. Они 
понимают границы своей личности и другого человека, поэтому девушка 
задумается, зачем нужно выбирать партнера, который предъявляет к ней 
сексистские требования, а юношу не будут интересовать подруги, которые 
готовы «виснуть» на нем, являясь вполне трудоспособными. Только рав-
ные партнеры, готовые договариваться, а не зависеть друг от друга спо-
собны создать семью без насилия. 

В России должны быть семейные психологи и службы, помогающие че-
ловеку разобраться с собой и близкими. Это важные социальные задачи, 
к которым необходимо подключение государства, а не только благотвори-
тельных организаций или фондов. Современному человеку пора научить-
ся договариваться, ведь любое насилие, в том числе и домашнее  — это 
продолжение войны, которая не делает нас ближе, она отдаляет нашу есте-
ственную потребность в любви, заботе, участии, а ведь это и есть настоя-
щие семейные ценности.
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Abstract. Modern Russia is the successor of many Soviet values, including the 

patriarchal family. However, at the present time there is a crisis of such a family 
and a split in society. Part of the society considers that the problem of domestic vio-
lence is guilty of “victim”, almost equal part believes that “the rapist”. The problem 
is not solved introduction of the Criminal law for house violence. Psychological ser-
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would be able to deal with their own problem of violence, are needed.
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Проблемы реализации конституционных прав граждан 
в современной россии

Аннотация. В статье рассматривается правозащитная функция 
правового государства. Отмечается необходимость надлежащего обеспе-
чения реализации и защиты конституционных прав граждан в ходе осу-
ществления правозащитной деятельности.

Определение России как правового государства относится к его сущ-
ностной характеристике, так как оно помещено в гл. 1 Конституции Рос-
сии «Основы конституционного строя». Государства, провозгласившие се-
бя в своих конституциях правовыми, реализуют свою социальную ориен-
тированность, прежде всего, через предоставление своим гражданам опре-
деленного круга прав. Конституционные права человека, их перечень, объ-
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ем, гарантии, средства и методы защиты являются критерием и показате-
лем степени демократичности государства [1]. Авторы нынешней россий-
ской Конституции справедливо говорят, что она соответствует европей-
ским стандартам. Конституция РФ в гл. 1 определила: «Российская Феде-
рация — Россия есть… правовое государство», политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие каждого человека без какой-либо дискриминации. Этот консти-
туционный принцип определяет правовую ответственность государства 
за обеспечение достойной жизни, является фундаментальным, которому 
должно соответствовать конституционное законодательство, вся система 
права. Еще одним признаком правового государства, одним из обязатель-
ных критериев определения государства в качестве правового, является 
его способность обеспечить и защитить от посягательств конституцион-
ные права граждан. Исходное правовое начало, согласно Конституции РФ, 
представлено в правах человека, которые выступают одновременно как 
правовой стандарт и конституционное требование к качеству норматив-
ных актов и деятельности всех ветвей государственной власти, т. е. право-
вое государство есть форма ограничения власти правами и свободами че-
ловека. В то же время правовое государство по определению не может не 
вмешиваться в жизнь общества, не обеспечивать своими властными мето-
дами его социальную стабильность, не гарантировать и не защищать жиз-
ненно важные права его членов, особенно социально уязвимых и нуждаю-
щихся. В правовом государстве права и свободы индивида — важнейший 
противовес всесилию государственной власти, призванный обеспечить ее 
ограничение и самоограничение. Регулятивная роль прав и свобод челове-
ка и гражданина подкреплена положением ст. 18 Конституции, которая 
определяет, что они являются непосредственно действующими и защище-
ны особой формой конституционного контроля, который обязан следить 
за качеством нормативно-правовых актов, за конституционностью и пра-
вовым характером действий (или бездействия) органов государственной 
власти. Современное конституционное право рассматривает в качестве ос-
новного принцип равноправия, означающего официально признанное ра-
венство граждан перед государством, судом и законом независимо от пола, 
расы, национальности, происхождения, языка, отношения к религии, ме-
ста жительства, имущественного и должностного положения, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также иных обстоятельств (ст. 19 
КРФ). Таким образом, новая Конституция России закрепила все основные 
компоненты правового государства: гуманитарно-правовой (прио ритет 
прав и свобод человека), нормативно-правовой (принципы законодатель-
ного регулирования) и институциональный (система разделения властей). 
Такая ориентация на формирование и развитие правового государства об-
условлена объективными потребностями развития страны, опытом го-
сударства и геополитическими обстоятельствами.
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Однако осуществлению идеи построения правового государства меша-
ет застарелый порок российской власти — монополизация и бесконтроль-
ность, что говорит о несогласованности взаимодействия ветвей влас ти. 
Имеет место явная разбалансированность в системе разделения властей: 
сильная исполнительная власть (по существу президентская), слабая су-
дебная система, которая должна быть мощной защитой конституциона-
лизма, конституционной законности и правопорядка. Между тем, судеб-
ная власть по-прежнему воспринимается как карательный орган, доверия 
и уважения к суду в обществе нет. Современное российское государство 
не выполняет не только свои продекларированные функции, но не обес-
печивает судебную и полицейскую защиту свободы, безопасности и соб-
ственности граждан, конституционных основ демократической правовой 
государственности. Создается впечатление, что Конституция для органов 
государственной власти обременительный и необязательный для испол-
нения документ. Правовое государство обязано обеспечить равенство 
всех перед законом, кроме того, государство должно обеспечивать опре-
деленный социально-имущественный баланс между богатством и бедно-
стью, не допускать резкого и опасного для государства и общества соци-
ального расслоения. Между тем, современная русская «революция нера-
венства» протекает жестко, демонстрирует рекордные показатели разры-
ва между богатством и бедностью. Новая Россия пока лишь консервирует 
ситуацию затяжной, хронической бедности. За исключением очень тон-
кой прослойки, получившей в результате приватизации доступ к соб-
ственности и богатству, основная масса населения по своим доходам при-
ближается к определенному социологами понятию «новой бедности». Вы-
сокий уровень социального расслоения, а главное  — обнищание значи-
тельной части населения являются одними из ключевых факторов роста 
преступности. Почти половина преступлений в России носит имуще-
ственный характер. Все это приводит к повышению градуса социальной 
нетерпимости, адресованной «богатым». Налицо несоблюдение важней-
шего конституционного принципа равенства и конституционных прав че-
ловека и гражданина, что делает нашу Конституцию фиктивной.

Россия потеряла почти все, за что сражались в течение веков: земли, 
миллионы соотечественников, союзников, утрачено положение ведущей 
научной и индустриальной державы. Такое положение опасно и дальше 
продолжаться не может.

Качество государства определяется качеством правящей верхушки. Но 
реальные интересы России и народа не должны подменяться политически-
ми и идеологическими фантазиями власть имущих. Правовое государство 
по определению представляет собой институт гражданского общества. 
При его отсутствии государство неизбежно утрачивает свое правовое ка-
чество. В современной России общество утратило качество целостности. 
Население, партии и государственные структуры почти не соприкасаются, 
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власть существует сама по себе и сама для себя. Однако демократическое 
правовое государство современности должно иметь различные формы 
управления общественными процессами, давать возможность населению 
реализовать свое право на управление на всех уровнях государственного 
механизма. Россияне только учатся мыслить прагматически. Все чаще воз-
никает вопрос, куда тратятся нефтяные и газовые миллиар ды? Постепенно 
возникает потребность в знании законоположений всеми членами обще-
ства, потребность в позитивном отношении к праву, обес печению закон-
ности и правопорядка. Развитие гражданского общества, способного по-
требовать соблюдения конституционных принципов, конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, конституционной законности, обес-
печивающей полное действие реальной Конституции, будут способство-
вать приближению нашего российского общества к правовому государ-
ству, признание ценностей которого, к сожалению, в большинстве случаев 
имеет место лишь в тексте Конституции Российской Федерации.

Современные правовые учения рассматривают политическую систему 
общества с точки зрения ее демократичности, предполагающей плюра-
лизм взглядов, их влияние на процесс реализации каждым человеком и 
гражданином своих прав и свобод. Анализ политической жизни России 
позволяет говорить о вступлении российского общества в этап демокра-
тического строительства, проходящий в условиях нарастающей междуна-
родной напряженности, использования насильственных, нецивилизован-
ных форм политической борьбы. К сожалению, современное общество 
ощущает на себе губительные последствия социально-напряженной об-
становки, выливающейся в конфликты, приводящие не только к наруше-
нию прав и свобод человека и гражданина, но и к бессмысленной гибели 
тысяч людей. Личность не является ценностью для ряда современных го-
сударств, что приводит в свою очередь к политическому отчуждению лич-
ности. Политическое отчуждение личности может быть спровоцировано 
также отсутствием социальных и экономических возможностей для удов-
летворения социальных притязаний субъекта. Все это ведет к росту пре-
ступности. Современное общество, в том числе российское, стало привы-
кать к таким противоестественным явлениям нашей жизни, как заказные 
убийства, захват заложников, гибель детей в процессе вооруженного вы-
яснения межнациональных отношений, непомерно возросшая жесто-
кость преступности. Если раньше каждый подобный факт был из ряда вон 
выходящим событием, то в настоящее время ежедневные сообщения о 
кровавых преступлениях выглядят привычно. И если еще сохраняется со-
знание права как системы ценностных установок, то постепенно утрачи-
вается его восприятие как средства защиты прав и свобод человека и 
гражданина от неправомерных посягательств.

Хотя в России и сложился определенный механизм государственной 
защиты прав и свобод человека, представляющий собой систему как госу-
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дарственных, так и неправительственных организаций, практика свиде-
тельствует о нарушениях прав и свобод человека и гражданина в Россий-
ской Федерации. Негативные злободневные тенденции, такие как инфля-
ция, бюрократия, коррупция, безработица требует активного государ-
ственного вмешательства. Ответственность за обеспечение прав и свобод 
граждан России лежит на исполнительных, законодательных, судебных 
органах и органах местного самоуправления. Политические и социальные 
внутригосударственные катаклизмы, потрясающие современную Россию, 
негативно отражаются на всей системе государственного контроля в сфе-
ре безопасности жизнедеятельности человека. Повсеместное разгосу-
дарствление и приватизация отраслей промышленности, транспорта, ме-
дицины и т. д., помимо ожидаемых позитивных плодов здоровой конку-
ренции повлекли за собой негативные последствия. В то время как любое 
цивилизованное государство на ведущее место во внутригосударствен-
ной политике ставит благополучие своих граждан, в России механизм го-
сударственного централизованного контроля деятельности негосудар-
ственных предприятий, компаний, обществ, владеющих источниками по-
вышенной опасности, фактически не действует. Важнейшим элементом 
обеспечения безопасности является право человека знать о существова-
нии угрозы его жизни и здоровью и обязанность государственных чинов-
ников представить данную информацию населению (ст. 41 Конституции 
Российской Федерации). Представляется целесообразным введение уго-
ловной ответственности за несвоевременное, умышленно искаженное 
предоставление информации, либо предоставление ложной информации, 
либо не предоставление информации о наличии угрозы для жизни и здо-
ровья населения; а также расширение компетенции правоохранительных 
органов по осуществлению государственного контроля в этой области.

Кризис государственности и обострение социальных противоречий 
провоцируют ухудшение обстановки и в области межнациональных отно-
шений. Кроме того, начавшийся в последнее время кризис, обусловлен-
ный санкциями в отношении России рядом зарубежных государств, объ-
ективно ухудшает состояние экономики в целом, закрытие предприятий 
увеличивает количество россиян, нуждающихся в работе, возрастает объ-
ем вывоза иммигрантами капитала и других ресурсов за рубеж. Большой 
проблемой все еще остается нелегальная миграция. Нелегальность поло-
жения значительного числа иностранных рабочих, часто не знающих рос-
сийского законодательства и не владеющих русским языком, ставит их в 
полную зависимость, в лучшем случае, от работодателей, в худшем — от 
криминальных структур. В результате возникают национальные анклавы, 
внутри которых обостряются межэтнические противоречия, возникают 
конфликтные ситуации на бытовой почве между национальными группа-
ми мигрантов. Дальнейшее усовершенствование законодательства долж-
но способствовать как равенству субъектов в экономическом отношении, 
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так и в отношении прав и свобод человека и гражданина, независимо от 
его национальной принадлежности. Кроме того, хотелось бы подчер-
кнуть, что показатель демократичности государства, уровня его зрелости 
и правовой культуры — это, прежде всего, правовая защищенность всех, 
проживающих на его территории, фактическое равенство, независимо от 
личностных характеристик каждого человека.

Причиной внутриполитического конфликта подчас является конку-
ренция конституционных норм, которые в равной степени подлежат ох-
ране государством. Разрешение подобных противоречий должно осно-
вываться на принципе приоритета прав и свобод человека и гражданина. 
В противном случае применение мер государственного принуждения мо-
жет привести к переориентации правоохранительных органов на подав-
ление прав и свобод человека и гражданина. За последние десятилетия 
для России стало характерным такое явление, как злоупотребление пра-
вом. Видимость подчинения нормам права, формальные ссылки на за-
кон, ухищрения, связанные с коллизионным пониманием норм происхо-
дит, прежде всего, в отрасли гражданского права, часто встречается в 
трудовом и избирательном праве. В условиях падения авторитета власти 
и закона особенно остро приходится ощущать противоречия между де-
кларируемыми правами и свободами человека и гражданина и фактиче-
ски слабым механизмом их реализации. Из-за несовпадений норматив-
ных требований с реальными условиями жизни людей, возникает уве-
ренность в необходимости и целесообразности попрания прав и свобод 
личности. Важность деятельности органов государственной власти, на-
правленной на охрану и защиту прав человека и гражданина, заключает-
ся в том, что данная деятельность требует качественной профессиональ-
ной подготовки и твердой принципиальности от каждого применяющего 
право субъекта, так как любые, даже самые незначительные ошибки в 
правоохранительной деятельности ведут к нарушению прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Проблема совершенствования деятельности органов государственной 
власти по соблюдению прав человека и гражданина приобретает в совре-
менной России особую актуальность. На Россию легла великая миссия — 
стать в первых рядах государств, стремящихся к созданию нового мира 
без войн, насилия и эксплуатации. В современных условиях верное пони-
мание сущности правого государства, механизма его функционирования, 
является важнейшим фактором, способствующим повышению эффек-
тивности осуществления деятельности, направленной на обеспечение и 
защиту прав и свобод личности, интересов гражданского общества. Необ-
ходима постоянная работа по укреплению престижа Российской Федера-
ции на международной арене и созданию правовых, экономических, мате-
риально-технических и других условий для успешной деятельности и до-
стойной личной жизни каждого гражданина.
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Одним из основных и приоритетных видов деятельности подразделе-
ний экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 
России (далее ЭБ и ПК) является борьба с коррупцией, а именно выявле-
ние и пресечение коррупционной деятельности должностных лиц, а так-
же выявление и устранение условий, способствующих совершению кор-
рупционных преступлений.

В данном случае, речь идет именно о должностных лицах, совершаю-
щих противоправные деяния коррупционной направленности, так как в ст. 
1 Федерального закона № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии 
коррупции» указано, что «коррупция — это злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
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стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [1].

В международном научном журнале «Инновационная наука» № 7-8/2016 
опубликована статья доктора экономических наук, профессора Уфимского 
филиала Финансового университета при Правительстве Российской Феде-
рации Р. Р. Яруллина, под названием «Коррупция и методы борьбы с ней». 
В статье указана актуальность выбранной темы, а именно то, что корруп-
ция как негативное явление охватывает все сферы нашей жизни и виды об-
щественных отношений. По статическим данным, коррупция ежегодно 
приносит свои плоды в виде ущерба в 40 млрд руб. [2, с. 104]. За 2016 г. про-
тивоправные действия граждан, выраженные в коррупционных действи-
ях, нанесли ущерб Российской Федерации в размере 43 800 000 000 руб. [3].

Вместе с тем, доктор экономических наук, профессора Р. Р. Яруллина в 
своей статье дает следующее определение коррупции: «Коррупция — это 
действие уполномоченного лица, приносящее незаконный доход и подме-
няющий интересы общества более узким групповым интересам». Мы счи-
таем, что данное определение некорректно и не в полной мере отражает 
понятие коррупции. На наш взгляд, коррупция, это не просто действия, 
а противоправные действия, направленные на извлечение выгоды имуще-
ственного или неимущественного характера и не уполномоченного лица, 
а именно должностного лица. 

В примечании ст. 285 УК РФ указано, что «Должностными лицами при-
знаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осу-
ществляющие функции представителя власти либо выполняющие органи-
зационно-распорядительные, административно-хозяйственные функ ции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждениях, государственных корпораци-
ях, государственных компаниях, государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет ак-
ций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формировани-
ях Российской Федерации» [1]. В соответствии с п. 2 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными пол-
номочиями и о превышении должностных полномочий» субъектом про-
тивоправного деяния коррупционной направленности является именно 
должностное лицо [4]. Уполномоченным же лицом может быть любой 
гражданин, наделенный правами и обязанностями другим физическим 
или юридическим лицом. 

На наш взгляд, в сборнике материалов третьей международной науч-
но-практической конференции 2015 г. Е. В. Фролова опубликовала наибо-
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лее точное определение коррупции, в соответствии с которой следует, что 
из общепризнанного определения коррупции и понятия преступления, 
закрепленного в ч. 1 ст. 14 УК РФ, под коррупционным преступлением по-
нимается совершенное физическим лицом общественно опасное деяние с 
использованием им своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лица-
ми, в том числе от имени или в интересах юридического лица, запрещен-
ное УК РФ под угрозой наказания [5, с. 236].

Коррупция в Российской Федерации наносит существенный вред эко-
номике страны, выраженный в уменьшении налогооблагаемой базы, рас-
ширении теневого сектора экономики, вследствие чего уменьшается бюд-
жет Российской Федерации, а следовательно, государству становится 
трудно исполнять социальные обязательства. Вместе с тем, одним из ос-
новных негативных факторов коррупции является увеличение цен на ко-
нечный товар за счет «накладных расходов», а следовательно, страдают 
потребители, переплачивая за товар. 

Вместе с тем, коррупцией следует считать не только дачу или получе-
ние взятки, как многие граждане считают. Перечень коррупционных пре-
ступлений можно представить в следующем виде:

 · мошенничество с использованием своих служебных полномочий 
(ст. 159 УК РФ);

 · присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 
 · воспрепятствование законной предпринимательской деятельности 
(ст. 169 УК РФ); 

 · злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 
 · неправомерное присвоение или иное нецелевое использование бюд-
жетных средств (ст. 285.1 и 285.2 УК РФ); 

 · превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 
 · незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 
УК РФ); 

 · получение взятки (ст. 290 УК РФ); 
 · дача взятки (ст. 291 УК РФ); 
 · посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ); 
 · служебный подлог и внесение заведомо ложных сведений (ст. 292 и 
285.3 УК РФ); 

 · халатность (ст. 293 УК РФ); 
 · провокация взятки (ст. 304 УК РФ).

Действительно, основными проявлениями коррупции является взя-
точничество, за которое ст. 290 УК РФ предусмотрена ответственность. 
Из диспозиции ст.  290 УК РФ «Получение взятки» следует: «Получение 
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должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должност-
ным лицом публичной международной организации лично или через по-
средника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставле-
ния иных имущественных прав (в том числе, когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физическому или юридическому 
лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу долж-
ностного положения может способствовать указанным действиям (без-
действию), а равно за общее покровительство или попустительство по 
службе» [6].

Данное преступление является одним из сложнейших для выявления и 
раскрытия, так как лица, совершающие коррупционные действия, заинте-
ресованы в том, чтобы никто кроме них о данной «договоренности» не 
знал. Лицо, дающее денежные средства должностному лицу заинтересова-
но, например, в скорейшем и качественном исполнении его желаний (за-
конных или нет), а лицо, которое получает денежные средства, конечно 
же, заинтересован непосредственно в денежных средствах. Не исключено, 
что вместо денежных средств должностное лицо может потребовать иные 
материальные блага, но в основном в данном виде преступлений участву-
ют денежные средства. Следовательно, в основном, ни один из вышепере-
численных граждан не обращается с заявлением в МВД о даче или получе-
нии взятки. 

Исключительно процессуальными средствами в расследовании уголов-
ных дел данной направленности добиться хотя бы направления дела в суд 
практически невозможно. Наряду с ними должны применяться методы и 
средства оперативно-розыскной деятельности, подтверждающие сам факт 
передачи денежных средств должностному лицу. Именно для этого в МВД 
созданы подразделения ЭБ и ПК. Для выполнения указанных задач со-
трудники подразделений ЭБ и ПК руководствуются Федеральным законом 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Оперативно-розыскная деятельность — это вид деятельности, осу-
ществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями государ-
ственных органов, уполномоченных на то федеральным законом (далее — 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в преде-
лах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и госу-
дарства от преступных посягательств [7].

В ст. 6 указанного закона предусмотрено 15 оперативно-розыскных ме-
роприятий, в число которых входит «Опрос». «Опрос» не является след-
ственным действием, и в случае предоставления опрашиваемым лицом 
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недостоверных сведений какую-либо ответственность данный гражданин 
не несет. Следовательно, оперативно-розыскные мероприятия, проведен-
ные только с помощью «Опроса», могут быть недостоверны. Также в чис-
ло оперативно-розыскных мероприятий входит такое, как «Обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств». Данное мероприятие нередко используется для получения в зда-
ниях и помещениях копий документов, необходимых для решения вопро-
са о наличии в действиях лица признаков состава преступления, однако 
после проведенного обследования, оригиналы документов, которые могут 
быть необходимы в ходе проведения следственных действий, могут быть 
уничтожены или искажены, что негативно повлияет на ход расследования 
уголовного дела. 

Необходимо отметить такое оперативно-розыскное мероприятие, как 
«Прослушивание телефонных переговоров». Данное оперативно-розыск-
ное мероприятие возможно провести только с санкции суда. Вместе с тем, 
в современном мире все чаще в ходе телефонных разговоров используют 
множество электронных приложений, передающих информацию не через 
телефонные линии, а через сеть «Интернет», что также отрицательно влия-
ет на эффективность выявления коррупционных преступлений. 

Самое главное же оперативно-розыскное мероприятие для выявления 
непосредственно взяточничества является «Оперативный эксперимент». 
В ходе проведения данного мероприятия, в соответствии с действующим 
законодательством, необходимо, чтобы лицо, которое хочет получить 
взятку, конкретно проговорило лицу, дающему денежные средства, за что 
именно оно берет денежные средства (за действия или бездействия), что 
на практике встречается достаточно редко.

Несмотря на несовершенство законодательной базы Российской Феде-
рации в области борьбы с коррупцией, оперативными подразделениями 
государственных органов все еще выявляются и пресекаются коррупци-
онные действия. Однако, на наш взгляд, действующие законы Российской 
Федерации, направленные на выявление и пресечение коррупционных 
действий, в современном мире недостаточно эффективны.
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Понятие «правозащитное отношение» и его соотношение 
с понятиями «права человека», «защита прав человека», 

«право человека на правовую защиту»

Аннотация. В статье проводится анализ понятий «права человека», 
«защита прав человека», «право человека на правовую защиту» с поняти-
ем «правозащитное отношение». Выделяются основные характерные чер-
ты правозащитных отношений. Проведенный анализ позволяет сформу-
лировать понятие «правозащитные отношения».

Правозащитные отношения в современной российской правовой сис-
теме существуют относительно недавно и, по факту, практически не ис-
следованы. Подмечая это, Н. И. Матузов отмечает: «Практика осуществ-
ления естественных прав человека, являющихся фундаментальными пра-
вами, в нашей стране на данный момент только начинается, так как закре-
пление этих прав на законодательном уровне произошло не так давно. 
Данная практика будет складываться, а задача науки состоит в ее обобще-
нии и изучении» [3, с. 506].
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Для того чтобы разобраться в понятии правозащитных отношений, 
необходимо уточнить другие понятия, такие как «права человека», «право 
на правовую защиту», «защита прав человека».

А. С. Мордовец разъясняет права человека как «возможности каждого 
индивида или объединений индивидов, предоставленные и находящиеся 
под гарантией демократического общества, на достойную жизнь, соци-
альную защиту от произвола государственной власти в согласии с между-
народными и государственными нормами и стандартами» [5, с.  32]. Из 
этого можно сделать вывод о единстве понятий прав человека и защиты 
прав, которые выступают в качестве гарантированной основы качествен-
ного уровня жизни индивида и защиты его прав на это.

Термин «защита» по отношению к правам индивида с точки зрения со-
циологии означает потребность индивида или каких-либо социальных 
объединений в удовлетворении интересов определенным способом, что с 
точки зрения юриспруденции заключается в следующем: а) комплекс спе-
циальных правовых инструментов (права человека, способы защиты 
прав, различные юридические методы, которые в общей массе создают си-
стему регулирования правовых отношений, которые возникают при осу-
ществлении защиты прав индивида); б) система субъектов, которые нахо-
дятся в определенной компетенции и имеют право на применение специ-
альных юридических методов в деятельности, целью которой является 
обеспечение бесперебойного осуществления прав человека, а также пре-
сечение нарушений в данной сфере, восстановление нарушенных прав и 
наказание виновных в подобных нарушениях. В подобном смысле термин 
«зашита» применяется в случае, когда идет речь о защите прав индивида с 
точки зрения целостного института юридических отношений. При иссле-
довании комплекса защиты прав человека в виде системы, Т. Н. Калинина 
сделала вывод, что данный институт формируется из следующих состав-
ных элементов: законодательная подсистема (комплекс законодательных 
норм), которая направлена на нормирование и защиту прав и свобод че-
ловека; правовая подсистема (система права); институционная подсисте-
ма (комплекс организаций, в полномочия которых входит реализация 
правозащитной деятельности), которая включает в себя региональные и 
местные организации, а также сферы контроля и надзора; подсистема гу-
манитарного оповещения; подсистема образования, переподготовки и по-
вышения квалификации в гуманитарной сфере; подсистемы центров со-
здания, хранения и развития гуманитарной науки [4, с. 487].

Подобную точку зрения выражает А. Азаров. Он констатирует: «Для 
создания системы защиты прав человека имеет смысл придерживаться 
определенной схемы действий, которая заключается в следовании следую-
щим пунктам: а) осмысление системы; б) определение прав индивида; 
в) формирование обязательных норм; г) создание юридической и полити-
ческой системы осуществления прав человека» [1, с. 206]. Из этого следу-
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ет вывод, что комплекс по защите прав человека представляет объедине-
ние различных элементов: организационный, регулятивный, коммуника-
тивный, идеологический и т. д., которые по своей структуре предназначе-
ны и включены в комплекс по реализации защиты прав человека.

Важно учитывать, что понятие «права человека» не ограничивается на-
циональной принадлежностью. Это означает, что институт защиты прав 
не должен ограничиваться сферой национальной системы права. То есть 
постановка вопросов о защите прав человека неизменно приводит к обла-
сти международных отношений.

В итоге получается, что защита прав человека — это институт, охваты-
вающий комплекс законодательных, индивидуально- и организационно-
правовых мер, направленных на создание защиты прав человека.

Разработка комплексной теории правовой защиты, представленной в 
виде полиаспектного и полиструктурного явления, принадлежит А.  В. 
Стремоухову. Данная теория выявляет назначением защиты прав челове-
ка создание индивидуальной свободы. На основе этого можно предполо-
жить, что в этом заключается историческая задача комплекса по защите 
прав человека. Обеспечение индивидуальной свободы требует:

– обеспечения прав человека правовыми способами;
– обеспечения позитивации прав человека и их защиты [6, с. 4].
Право человека на правовую защиту является естественным правом, 

которое законодательно закреплено в международных конвенциях и госу-
дарственных актах.

При рассмотрении проблемы правозащитных отношений, важно за-
метить, что понятие «правозащитные отношения» имеет тесную связь не 
только с понятиями «права человека», «право на правовую защиту» или 
«защита прав человека». Не менее важным видится соотношение понятий 
«правозащитные отношения» и «правоотношения», в чем отчасти заклю-
чается сложность раскрытия данного понятия.

Юриспруденция до настоящего момента не подвергла комплексному 
анализу права человека и защиту этих прав, но тот факт, что они выступа-
ют в качестве социально-юридических форм связи естественных прав ин-
дивида и защиты этих прав с определенными формами правоотношений, 
кажется вполне логичным.

Правозащитные отношения являются самостоятельным типом право-
вых отношений. Они относятся именно к категории правоотношений, так 
как наделены всеми обязательными признаками, которые характерны для 
правоотношений, учитывая их специфику:

1. Возникновение правозащитных отношений, равно как и других пра-
воотношений, наступает при свершении определенного юридического 
факта. Основанием для возникновения правозащитных отношений явля-
ется право человека на правовую защиту своих прав. По сути, это есте-
ственное право индивида лежит в основе существования всех правоза-
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щитных отношений. И оно является источником правозащитных отноше-
ний вне зависимости от того, фигурирует или нет в государственном зако-
нодательстве. Любой человек может защищать свои права самостоятель-
но или опосредованно благодаря системе органов и организаций от обще-
ственного до международного уровня. Этот факт является основной для 
инициации и возникновения правозащитных отношений.

2. Правозащитные отношения относится к типу волевых отношений. 
То есть, кроме норм права, для создания правозащитных отношений нуж-
на активность в области правоотношений со стороны какого-либо участ-
ника этих отношений.

Правозащитные отношения — это сочетание воли государства, кото-
рая закреплена в нормах права, и воли участников, которые наделены пра-
вом на защиту прав в правовом поле. Человек, наделенный субъективны-
ми правами, в том числе правом на правовую защиту своих прав, при их 
нарушении заявляет об этом к государственные органы, которые компе-
тентны рассматривать данные обращения. Восстановление нарушенных 
прав и наказание виновных в их нарушениях производится при задей-
ствовании определенного механизма воздействия норм позитивного пра-
ва, в гарантированной реализации которого участвует государство и ор-
ганы международного сообщества.

3. Характеристика правозащитных отношений, как и правоотношений 
в целом, отмечается юридической связью сторон, формирование которой 
происходит на почве реализации права на правовую защиту, в результате 
чего полномочная сторона (субъекта права на правовую защиту) находит-
ся в противостоянии с юридической обязанностью иной стороны.

4. Правозащитные отношения имеют особый субъектный состав, ко-
торый характеризуется взаимодействием носителя права на правовую за-
щиту с большим числом участников правозащитных отношений, в том 
числе с движениями и организациями регионального, национального и 
общественного толка, государственными органами управления и местно-
го самоуправления с одной стороны процесса и организациями и учреж-
дения международной сферы с другой стороны при осуществлении своих 
прав и юридических обязанностей.

Выделение правозащитных отношений из массы иных правоотноше-
ний происходит, по мнению П. В. Анисимова, по следующим признакам, 
к котором он в первую очередь относит:

– волевые отношения между индивидами, которые включены в про-
цесс осуществления прав индивида на правовую защиту;

– отношения между человеком, социальными объединениями и обще-
ством в целом с одной стороны и государством и органами государ-
ственной власти с другой;

– отношения между органами государственной власти, занимающи-
мися защитой прав человека с нормативно-правовой и организаци-
онно-правовой точек зрения;
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– отношения между различными государствами в сфере защиты прав 
человека;

– отношения между государствами и международными организация-
ми, которые реализуют свою деятельность в сфере защиты прав че-
ловека [2, с. 292].

Выделение этих характеристик позволяет утверждать в качестве осо-
бенности правозащитных отношений их специфический субъектный со-
став, который включает широкий круг участников (отдельные индивиды, 
социальные объединения, гражданское общество, государство и его орга-
ны, международные организации, которые вовлечены в реализацию прав 
человека на правовую защиту).

5. Реализация права человека на правовую защиту и осуществление 
юридической обязанности являются возможными по мерам государ-
ственного и международного принуждения, однако могут быть осуществ-
лены и без подобных мер.

Государство обременено обязанностью по защите правозащитных от-
ношений. Кроме того, государство имеет своей обязанностью обеспече-
ние действия норм, которые регулируют право на правовую защиту прав 
при их нарушении. Это является основой для существования и реализа-
ции прав человека.

Выполненный анализ дает возможность формулировки понятия «пра-
возащитные отношения».

Правозащитные отношение — правоотношения самостоятельного ви-
да, которые возникают при осуществлении норм и принципов, которые 
регламентируют право человека на правовую защиту прав, отличаются 
волевым характером и основаны на активности в правозащитном поле 
одной из сторон процесса; имеющие в своей основе юридическую связь 
сторон и подкрепленные мерами воздействия государственного и между-
народного характера.
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зарубежный опыт противодействия коррупции

Аннотация В статье рассматривается опыт борьбы с коррупцией на 
примере зарубежных стран. Анализируется современная ситуация разви-
тия коррупции в мире и законодательство по борьбе со взяточничеством 
в этих странах. Вносятся конкретные предложения по реализации норм и 
санкций за взяточничество в современное российское законодательство.

Ключевые слова: коррупция, коммерческий подкуп, злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, бизнесмены или 
должностные лица.

Одной из самых актуальных и злободневных проблем российского об-
щества, как на бытовом, так и на государственном уровне является про-
блема коррупции. По данным международной компании Transparency 
International, которая занимается разработкой индекса восприятия кор-
рупции, Россия в 2016  г. заняла 131-е место из 176 возможных. Индекс 
представляет собой оценку, где 0 баллов — это высокий уровень корруп-
ции, а 100 — низкий уровень. Оценка России в данном списке составляет 
29 баллов. Стоит отметить, что с 2012 г. оценка России изменилась всего на 
1 балл: с 28 на 29. Нельзя отрицать тот факт, что в нашем обществе реаль-
но существует проблема коррупции, которая с каждым годом все больше 
привлекает к себе внимание общественности в связи с тем, что данная 
проблема плохо регулируется на государственном уровне.

Прежде чем переходить к механизмам противодействия коррупции, 
необходимо дать понятие данному явлению. Федеральный закон РФ от 25 
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декабря 2008 г. «О противодействии коррупции» дает нам такое понятие: 
коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для се-
бя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами [3].

В общественном мнении коррупция расценивается как зло, однако, 
вмес те с тем, исследования показывают, что в случае, когда граждане, биз-
несмены или должностные лица могут решить свои проблемы с помощью 
взятки, они делают это. То есть вопрос о коррупции уже не сводится только 
к тому, что она распространена на государственном уровне, здесь уже целе-
сообразно думать о том, что коррупция становится неотъемлемой частью 
бытовой жизни граждан, она выступает как механизм легкого решения 
своих проблем. 

Коррупция это не только болезнь российского общества, она присуща 
всему мировому сообществу на различных уровнях социума. Коррупция 
приводит к росту социальной напряженности и неравенства, она застав-
ляет сомневаться в легитимности действующей политической власти, 
приводит к снижению общественной морали в обществе. Это далеко не 
все последствия действия коррупции. Важно понимать, что она в принци-
пе затормаживает все социально-экономические и политические процес-
сы в стране, а данный застой может обернуться непоправимыми послед-
ствиями как внутри страны, так и на международном уровне.

Полностью избавиться от коррупции в стране невозможно, однако 
снизить ее уровень представляется реально возможным. Стоит отметить, 
что самыми коррумпированными странами признаются страны Ближне-
го Востока и Африки, в таких странах, как правило, малоразвито граждан-
ское общество, плохо действуют правовые и государственные системы, 
существуют зависимые СМИ и присутствует закрытость политических 
процессов при принятии решений.

Как же в таком случае бороться с коррупцией? Мы уже выяснили, что 
данная проблема приобрела в современном мире глобальный характер. 
И если зарубежным странам удается снизить уровень коррупции, то целе-
сообразно подумать о том, что возможно ли применить зарубежные меха-
низмы противодействия коррупции к российской действительности? По-
пробуем в этом разобраться, и начать надо именно с тех международных 
документов, которые действуют во многих странах.

31 октября 2003 г. ООН на пленарном заседании 58-й сессии приняла 
Конвенцию против коррупции, которая вступила в силу 14 декабря 2005 г. 
В конвенции отмечается, что коррупция приобрела транснациональный 



294

характер, она затрагивает экономику и общество всех стран, а также под-
рывает демократические и этические ценности. Особенно важным явля-
ется тот факт, что только при усилии всех государств, при их полном со-
трудничестве будет шанс победить коррупцию [2].

Россия ратифицировала данную конвенцию 8 марта 2006 г., однако не 
были ратифицированные такие статьи, как ст. 20 «Незаконное обогаще-
ние», ст. 26 «Ответственность юридических лиц», ст. 54 «Механизмы изъя-
тия имущества посредством международного сотрудничества в деле кон-
фискации», ст. 57 «Возвращение активов и распоряжение ими». 25 сентяб-
ря 2014 г. в России началась кампания за принятие 20-й статьи данной 
конвенции, открытая политиком Алексеем Навальным.

Совет Европы также подключился к борьбе против коррупции. Начи-
ная с 90-х годов, было издано несколько конвенций, которые должны по-
мочь преодолеть данную проблему: в 1998 г. была принята Конвенция об 
уголовной ответственности за коррупцию, а также Конвенция об граж-
данско-правовой ответственности за коррупцию. Первая конвенция была 
ратифицирована Российской Федерацией. 

В 1995  г. Европейский Союз принял Конвенцию о защите финансовых 
прав Европейского Сообщества. Первый протокол к этой конвенции содер-
жит требования, которые будут направлены на противодействие коррупции.

По утверждению ООН, чтобы преодолеть коррупцию, страны должны 
создавать антикоррупционные программы. В разработке данной програм-
мы должны принимать участие как государство, так и общественность. 
Многие программы уже действуют в различных странах. В 2000 г. Нацио-
нальный антикоррупционный комитет, который является общественной 
организацией, разработал программу антикоррупционной политики Рос-
сии, однако государство не поддержало данную программу и вскоре все 
забыли про данный комитет. 

Если обратиться опять к индексу восприятия коррупции, то можно бу-
дет увидеть, что некоторые страны в течение лет поднимали свой балл, 
а  это говорит, что уровень коррупции в этих странах падал. Возможно, 
балл поднимался не на очень высокий уровень, но главное, что была видна 
динамика того, что коррупция падает. Разберем теперь самые эффектив-
ные зарубежные программы и механизмы противодействия коррупции.

В 1992  г. в Италии проводилась одна из самых известных операций 
против коррупции носящая название «Чистые руки». Инициатором дан-
ной операции стал миланский прокурор Антонио Ди Пьетро. 17 февраля 
1992 г. он арестовал директора муниципального дома престарелых Марио 
Кьеза за получение взятки при распределении подрядов. Он также являл-
ся членом Итальянской социалистической партии. После ареста однопар-
тийцы решили держаться на расстоянии от него, в отместку им Кьеза стал 
давать показания на своих бывших коллег. Данное дело привлекло внима-
ние общественности и прессы. Спустя некоторое время кампания «Чис-
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тые руки» охватила всю страну. Под следствием стало находиться все боль-
шее количество человек, по некоторым данным оно достигало 20 тыс., сре-
ди них были также влиятельные политики и общественные деятели. С 1992 
по 1994 г. по обвинению во взяточнистве было арестовано 4 тыс. человек.

В результате данной операции с политической арены Италии ушло бо-
лее 80% политиков. Одной из причин успешной деятельности данной опе-
рации состояло в том, что она имела огромную поддержку со стороны об-
щества. По мнению самого Антонио Ди Пьера ему удалось завершить с 
успехом операцию, потому что общество устало от коррупции, и оно с ра-
достью приняло чрезвычайные меры борьбы с ней. 

Нидерланды считаются одной из самых некоррумпированных стран в 
мире. Какие же меры применяются для того, чтобы бороться с проблемой? 
Начать надо с того, что каждый случай коррупции в Нидерландах подвер-
жен широкой огласки со стороны СМИ, что вызывает общественный ре-
зонанс и, как следствие, начало уголовного процесса против коррумпиро-
ванного субъекта. Также в стране действует программа, обучающая и 
разъясняющая чиновникам вред коррупции. Стоит отметить, что данная 
программа работает, потому что данные показывают, что чиновники, уз-
навая о факте коррупционного действия, сообщают об этом в министер-
ство внутренних дел. Можно сообщить о факте коррупции в соответствую-
щий орган, за это в Нидерландах сообщившего материально поощряют. 
Основной мерой наказания за взятку считается запрет на работу в госу-
дарственных органах, а также лишение всех социальных льгот. Ежегодно 
министр иностранных дел делает доклад о фактах коррупционных дей-
ствий, оглашает принятые меры по отношению к наказанным, т. е. в стра-
не идет постоянный процесс отчетности и гласности.

За последние несколько лет количество коррупционных преступлений 
в Германии увеличилось в разы. Казалось бы, если в стране в 2007 г. рас-
крытых преступлений было 10  000, а в 2011  г. — 47, то это наводит на 
мысль, что в Германии бушует коррупция. Однако власти считают, что 
успех состоит в том, что полиция стала намного больше раскрывать дела, 
связанные с коррупцией. Этому способствует то, что в стране работают 
горячие телефонные линий, по которым анонимно можно рассказать о 
факте коррупционной деятельности. Одним из важных аспектов в борьбе 
с коррупцией в Германии является то, что налоговая и полицейская служ-
бы работают в сотрудничестве. Также в стране многие чиновники отказы-
ваются брать взятки по причине страха потери льгот и пенсий. В законо-
дательстве национальном и общеевропейском уровнях произошли се-
рьезные ужесточения в вопросе о коррупции, что привело к улучшению 
ситуации. Следствием такой деятельности является то, что Германия все 
ближе приближается к 10 самых некоррумпированных стран в мире.

Еще одной известной операцией по борьбе с коррупцией является 
«Шейх и пчела», проводимая в США. Суть ее заключалось в том, что аген-
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ты ФБР под видом посредников арабских миллионеров внедрялись в кор-
рупционные сети и предлагали высокопоставленным и государственным 
служащим большие взятки за продвижение их коммерческих интересов. 
В  ходе операции было поймано свыше 200 государственных чиновников. 
Стоит отметить, что США очень активно и успешно борется с коррупци-
ей. Например, согласно Конституции, получение взятки является одним 
из тягчайших преступлений, президенту может быть объявлен импич-
мент. Если чиновник попадается на взятке, то он выплачивает штраф в 
три раза превышающий размер взятки, иногда это грозит лишением сво-
боды до 15 лет. Опять же идет тесное сотрудничество с налоговой служ-
бой. Все государственные деятели предоставляли декларацию не только о 
своих налогах, но и о налогах свое супруги (супруга), а также других чле-
нов семьи, находящихся на иждивении.

Стоит отметить тот факт, что в борьбе с коррупцией мало одних толь-
ко законодательных процедур. Если обратиться к опыту Финляндии, то 
можно увидеть, что особую роль здесь играют этические нормы. Это мож-
но объяснить тем, что изначально в финском обществе нет тяги к роско-
ши, обогащение своей семьи за счет чужой является ненавистью и неува-
жением к своему народу, также финны уверены в том, что вор является 
всегда трусом, а значит, он будет изгоем для народа.

Все мы знаем, в чем заключается презумпция невиновности: обвиняе-
мый считается невиновным, пока не доказана его вина. В Сингапуре дей-
ствует презумпция коррумпированности специально для государствен-
ных служащих. Если госслужащий подозревается в злоупотреблении сво-
ими полномочиями, то он будет считаться виновным до тех пор, пока не 
докажет обратное. Вообще в Сингапуре введен ряд эффективных мер по 
борьбе с коррупцией: ужесточение уголовного законодательства за взятки, 
повышена независимость судебной системы, введены санкции на взятки.

Пожалуй, самое жесткое наказание за взятку действует в Китае. За 
взятки и хищение государственного имущества предполагается смертная 
казнь. За последние годы такая мера наказания была применена к десяти 
тысячам госслужащих. Были случаи, когда за взятку отрубали руки. Одна-
ко не только в жестоком наказании заключается борьба с коррупцией в 
Китае. Например, китайцы посещают специальные курсы, где их учат, как 
бороться с соблазном в получении взятки. Такие курсы включают в себя 
медитацию, силовые упражнения, восточные единоборства.

Раньше в Гонконге практически весь государственный сектор был за-
вязан на коррупции. Однако власти разработали эффективную програм-
му борьбы с коррупцией. Государственные служащие доказывали, что всю 
свою недвижимость, автомобили и прочие дорогостоящие предметы они 
приобретали именно на свои средства. Если он не мог доказать этого, то 
его ждала тюрьма, а также конфискация имущества. Была создана незави-
симая комиссия по борьбе с коррупцией. В данной комиссии у работников 
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изначально высокие заработные платы. Это сделано для того, чтобы у них 
не было соблазна взять взятку. Комиссия занимается выявлением коррум-
пированных лиц, а также занимается профилактическими работами по 
предотвращению получения взятки. Народу и СМИ Гонконга дали воз-
можность жаловаться на коррупцию. Простые жители теперь помогают 
антикоррупционной комиссии, журналисты получили допуск к любому 
делу государственного служащего. И это дало свои плоды. Регулярно по-
являющиеся на страницах газет дела о коррупции уверили население в 
том, что в стране идет активная борьба со взяточничеством, а коррумпи-
рованные лица решили отказаться от сомнительных денег. 

Анализируя зарубежный опыт противодействия коррупции можно от-
метить, что во всех вышеперечисленных странах действует не только одна 
мера или закон, а именно комплекс мер и механизмов. Они охватывают 
правовые, культурные, информационные и экономические инструменты. 
Особое внимание уделяются тому, как предупредить появление корруп-
ции в стране.

Что касается переноса зарубежного опыта на российскую действитель-
ность, то тут сложно судить об эффективности данных мер именно в на-
шей стране. Мы считаем, что именно при сотрудничестве государства, об-
щества, СМИ, а также других инстанций будет целесообразно говорить об 
эффективной борьбе, потому что такая проблема как коррупция касается 
всех людей в стране. И не стоит забывать, конечно же, об этических нор-
мах, менталитете и культурных особенностях каждой отельной страны: 
если в Финляндии большая часть борьбы с коррупцией построена именно 
на этом, то сомнителено, что это сработает в России.
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Abstract. The article examines the experience of fighting corruption through 
the example of foreign countries. The current situation of the development of cor-
ruption in the world and the legislation on combating bribery in these countries are 
analyzed. Specific proposals are being made to implement norms and sanctions for 
bribery in modern Russian legislation.
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мониторинг, контроль и аудит в сфере 
государственных закупок как элемент 

правозащитной деятельности органов государственной власти

Аннотация. В статье говорится об охране со стороны государства 
правоотношений, возникающих в связи и по поводу государственных за-
купок, формах контроля над расходованием средств бюджетов бюджет-
ной системы.

Уже не первый год в Российской Федерации действует современная 
многоуровневая система закупок, обеспечивающая нужды и потребности 
федеральных, региональных и муниципальных органов, крупнейших оте-
чественных компаний. Сфера ее действия масштабна: поставка широчай-
шей номенклатуры продукции от простых канцелярских принадлежнос-
тей до сложнейших приборов и оборудования, исполнение спектра работ 
от элементарного ремонта здания до строительства космодрома. В работу 
контрактной системы вовлечены сотни тысяч людей, а от ее эффективно-
сти зависит благополучие всей страны в целом.

Отрасль закупок является стратегической как по своему фактическому 
содержанию, так и по объему и значению для развития отечественной 
экономики: объем госзакупок в России оценивается в 25 трлн руб. Если к 
этому объему прибавить массив закупок государственных компаний и 
корпораций, являющихся ключевыми игроками российской экономики 
практически во всех ее нишах, то ясно, что сформирована прямая зависи-
мость эффективности закупочной деятельности и развития нашей эконо-
мики в целом [4]. 

Очевидно, что инструмент закупок является ключевым средством под-
держки российской экономики, в первую очередь производственного сек-
тора. Соответственно, необходимо признать неизбежным ужесточение 
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контрольной политики государства и чрезвычайные меры по повышению 
эффективности закупочной деятельности.

С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон РФ от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — 44-ФЗ от 
05.04.2013), коренным образом изменивший систему закупочной деятель-
ности в целом. В силу особой значимости правоотношений, возникающих 
в связи и по поводу государственных закупок, эти отношения подлежат 
особой охране со стороны государства с применением, в том числе, 
средств уголовно-правовой защиты.

Роль и место контроля, аудита и мониторинга в системе мер по обеспе-
чению законности и эффективности государственных закупок предопре-
делены тем, что в процессе государственных закупок осуществляется рас-
ходование публичных (государственных и муниципальных) финансовых 
ресурсов. Соответственно необходим контроль над расходованием 
средств бюджетов бюджетной системы.

Контроль рассматривается как способ обеспечения законности, пред-
полагающий сопоставление проверяемой деятельности с нормами права, 
которыми она регламентируется, в результате чего выявляются наруше-
ния действующего законодательства, принятие мер по устранению выяв-
ленных нарушений, что ведет к восстановлению нарушенной законности, 
ее обеспечению в последующем [5].

Вопросам контроля в сфере государственных закупок посвящены гл. 4 
«Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок» и 5 «Контроль в сфере за-
купок» 44-ФЗ от 05.04.2013.

Мониторинг закупок регламентирован ст. 97 44-ФЗ от 05.04.2013 и 
представляет собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляе-
мых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематиза-
ции и оценки информации об осуществлении закупок — это аналитиче-
ская деятельность уполномоченного органа, целью которой является:

1. Оценка степени достижения целей осуществления закупок.
2. Оценка обоснованности закупок.
3. Совершенствование законодательства в сфере закупок и иных нор-

мативных и правовых актов о контрактной системе в сфере закупок [1].
Аудит в сфере закупок регламентирован ст. 98 44-ФЗ от 05.04.2013. Ау-

дит осуществляется Счетной палатой Российской Федерации, контроль-
но-счетными органами субъектов РФ, образованными законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов РФ и 
контрольно-счетными органами муниципальных образований.

Цель деятельности органов аудита в сфере закупок: анализ и оценка 
результатов закупок, достижения целей осуществления закупок. 

Виды деятельности органов аудита в сфере закупок: экспертно-анали-
тическая, информационная и иная.
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Направления деятельности: проверка, анализ и оценка информации о 
законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, 
об эффективности и о результативности расходов на закупки по планиру-
емым к заключению, заключенным и исполненным контрактам [2].

Контроль в сфере закупок в соответствии со ст. 99 44-ФЗ от 05.04.2013, 
в пределах отведенных им полномочий осуществляют:

1. Федеральная антимонопольная служба.
2. Федеральное казначейство и финансовые органы субъектов РФ и 

муниципальных образований.
3. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
4. Государственные органы (ведомственный контроль в отношении 

подведомственных им заказчиков) [3].
Система контроля в сфере государственных закупок, рассматриваемая 

в широком смысле слова, включает и мониторинг закупок, и аудит в сфе-
ре закупок, и собственно контроль в сфере закупок, что позволяет рассма-
тривать их в ракурсе единства целей, решаемых задач и принципов.

В связи с многообразием форм контроля и органов, его осуществляю-
щих, в 2016–2017 гг., согласно статистике, наметилась положительная ди-
намика, выраженная в сокращении числа административных дел, в отно-
шении должностных лиц государственных и муниципальных заказчиков 
за правонарушения в сфере государственных закупок [5].

Однако, по моему мнению, это также может быть связано с тем, что в 
процессе существования и развития контрактной системы, наработана 
огромная практика Федеральной антимонопольной службы, арбитраж-
ных судов, Минэкономразвития РФ опубликовано несколько тысяч разъ-
яснительных писем по применению тех или иных положений 44-ФЗ от 
05.04.2013, что помогает контрактным управляющим и работникам кон-
трактных служб принимать в рамках своей деятельности решения, отве-
чающие правоприменительной практике.

С учетом сложившейся экономической обстановки, дефицита бюдже-
тов различных уровней, контроль обеспечения законности и эффективно-
сти государственных закупок, безусловно, необходим и является стратеги-
чески важной задачей уполномоченных органов. Тем не менее, автору дан-
ной статьи представляется нецелесообразным исключительное упование 
на меры жесткого администрирования и контроля. Такие меры смогут быть 
эффективными только в случае создания прозрачного и доступного меха-
низма участия в госзаказе, а также формирования высококлассных специ-
алистов управления закупочной деятельностью, в том числе осуществляю-
щих контроль в сфере закупок с учетом его сущности и специфики.

Сущность и специфика контроля в сфере закупок не могут быть рас-
крыты без определения его принципов. Хотя принципы контроля в сфере 
государственных закупок в 44-ФЗ от 05.04.2013 не закреплены, их уяснение 
имеет существенное значение для уяснения его сущности и особенностей.
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По моему мнению, в основу построения системы контроля в сфере го-
сударственных закупок должны быть положены принципы контрольной 
деятельности, сформулированные в Лимской декларации.

Согласно ст. 1 Лимской декларации, «организация контроля является 
обязательным элементом управления общественными финансовыми ре-
сурсами, так как такое управление влечет за собой ответственность пред 
обществом» [6].

Применительно, представляется возможным сформулировать следую-
щие принципы контроля (надзора) в сфере закупок:

1. Принцип законности — деятельность органов контроля должна 
строго соответствовать законам и иным нормативно-правовым актам.

2. Принцип независимости органов контроля — выражается в фор-
мально закрепленном в законодательстве праве органа контроля самостоя-
тельно определять предмет своей контрольной деятельности, методы кон-
троля, содержание и формы отчетов и определяется его статусом, в том 
числе функциями и подчинением.

3. Принцип гласности — предусматривает открытость деятельности 
органа контроля, доступность каждого гражданина к результатам кон-
трольной деятельности;

4. Принцип ответственности — ответственность контроллеров, кон-
тролируемых лиц и третьих лиц (включая принимающих решения, т. е. об-
ладающих исполнительными полномочиями, государственных органов).

5. Принцип объективности — заключается в том, что контроль осу-
ществляется квалифицированными специалистами с использованием 
фактических документальных данных, в установленном законодательств 
порядке.

Практическое применение вышеизложенных принципов, на мой взгляд, 
предопределит эффективность контрольных мероприятий в частности и 
многолетнее гармоничное развитие контрактной системы в целом.
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актуальные вопросы обращения взыскания 
на денежные средства должника, находящиеся на счетах 

в банках и иных кредитных организациях

Аннотация. В статье рассматривается Федеральный закон РФ от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об исполнительном про-
изводстве» в части обращения взыскания на денежные средства долж-
ника, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях. 
Значительное внимание уделяется выявлению узких зон в законе, способ-
ствующих затягиванию ведения исполнительного производства, и поиску 
решений по их устранению.

После получения судебного решения и исполнительного документа у 
взыскателя есть следующие варианты взыскания задолженности:

1. Самостоятельно обратиться в банк, в котором находится счет (ст. 8 
Закона об исполнительном производстве).

2. Обратиться в организацию, выплачивающую должнику заработную 
плату, пенсию, стипендию и пр. для удержания из периодических плате-
жей последнего, если таковое является физическим лицом. Данный спо-
соб применим, если сумма взыскания не превышает 25 000 руб. (ст. 9 ука-
занного закона).

3. Передать исполнительные документы в службу судебных приставов.
На сегодняшний день обращение взыскания на денежные средства в 

рамках исполнительного производства является наиболее эффективным 
по временным затратам способом по сравнению с арестом и реализацией 
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имущества должника. Но и он имеет ряд актуальных на сегодняшний день 
вопросов, которые будут рассмотрены в рамках данной статьи.

Согласно п. 8 ст. 30 Закона об исполнительном производстве, судебный 
пристав-исполнитель в трехдневный срок выносит постановление о воз-
буждении исполнительного производства либо об отказе. На наш взгляд, 
данный срок недопустимо большой, так как позволяет должнику, в отно-
шении которого вынесено судебное решение, принять меры по защите 
своего имущества.

Статья 33 Закона об исполнительном производстве определяет место 
совершения исполнительных действий в отношении должника — физиче-
ского лица по месту его жительства, пребывания или местонахождению 
его имущества. Нередки случаи когда в отношении одного и того же от-
ветчика все три адреса могут находиться в разных регионах РФ и тут воз-
никает одна из первых проблем. Помимо того, что в рамках одного судеб-
ного приказа исполнительное производство может вестись только в од-
ном конкретном регионе, слаженность работы судебных приставов даже в 
соседних областях, оставляет желать лучшего, несмотря на достаточно 
сжатые сроки по передаче документов на другую подведомственную тер-
риторию, человеческий фактор всегда имеет место быть.

После поступления исполнительного документа в ФССП, судебный 
пристав исполнитель устанавливает срок добровольного исполнения 
должником требований, содержащихся в исполнительном документе 
(п. 11 ст. 30 Закона об исполнительном производстве). Как правило, срок 
для добровольного погашения составляет пять дней со дня получения 
должником постановления о возбуждении исполнительного производ-
ства (п. 12 ст. 30), если иное не предусмотрено законом (см. п. 14 ст. 30). 
После истечения вышеуказанного срока пристав-исполнитель имеет пра-
во на применение мер принудительного исполнения, регламентируемые 
п. 3 ст. 68 указанного Закона. 

К мерам принудительного исполнения в отношении денежных средств 
относится:

1) обращение взыскания на имущество должника, в том числе денеж-
ные средства и ценные бумаги;

2) обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые долж-
ником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных пра-
воотношений;

3) наложение ареста на имущество должника, в том числе на счета в 
банках и иных кредитных организациях. Здесь необходимо отме-
тить, что применение данной меры возможно и в период до истече-
ния срока для добровольного исполнения должником содержащих-
ся в исполнительном документе требований, что обеспечивает со-
хранность имущества от перепродажи, переоформления на других 
лиц, а денежные средства от вывода со счетов. Кроме того, данная 
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мера активно применяется, но может использоваться только при на-
личии необходимых сведений о наличии счетов в данном банке, ко-
торые не всегда оперативно можно получить. 

В целях сбора информации, пристав-исполнитель имеет право запра-
шивать следующие данные у налоговых органов, банков и кредитных ор-
ганизаций:

– наименование и местонахождение банков и иных кредитных орга-
низаций, в которых открыты счета должника. Необходимо отметить, 
что запрос осуществляется в местные налоговые органы, и на прак-
тике получение информации о наличии счетов в другом регионе не 
всегда возможен либо занимает очень много времени;

– о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств 
в рублях и иностранной валюте;

– об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и 
иных кредитных организациях. Качественное исполнение данного 
пункта осложняется тем фактом, что банки не владеют информаци-
ей о содержимом сейфовых ячеек, предоставляемых в аренду кли-
енту. И как следствие, не могут ограничить доступ клиента к своему 
имуществу в рамках помощи исполнительному производству, чем 
всегда пользуются граждане, в отношении которых ведется судебное 
разбирательство или исполнительное производство. 

Пункт 10 ст. 69 Закона об исполнительном производстве обязывает на-
логовые органы, банки и иные органы предоставлять запрошенные сведе-
ния в течение семи дней со дня получения запроса. Чем нередко злоупот-
ребляют банки, заинтересованные в сохранении отношений с клиентом. 
По практике, подготовка ответа со стороны банка о наличии и состоянии 
счетов составляет не более одного рабочего дня.

На сегодняшний день, особого внимания заслуживает вопрос об обра-
щении взысканий с периодических поступлений должника — физическо-
го лица. С одной стороны п. 1 ст. 101 Закона об исполнительном производ-
стве строго определяет виды доходов, на которые не может быть обраще-
но взыскание, но судебному приставу неизвестны источники зачислений 
на счет должника, а с другой стороны банки не обязаны проверять источ-
ник поступления денежных средств, если в постановлении судебного при-
става нет такого указания [2, с. 24].

Одним из примеров судебной практики можно привести извлечение 
из обзора судебной практики Нижегородского областного суда за 1-е по-
лугодие 2012 г. (утв. постановлением президиума Нижегородского област-
ного суда) — постановление № 44-г-13/2012 [3]: Ш. является получателем 
пенсии по инвалидности и ЕДВ, а также социальных пособий, ежемесяч-
ной денежной компенсации взамен утраченных льгот по оплате за ЖКУ. 
Указанные пособия и пенсия по инвалидности перечисляются безналич-
ным способом на лицевой счет, открытый в ОАО «Сбербанк России». 
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В силу ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве» обращение взыска-
ния на вышеуказанные денежные средства за период с ноября 2010 г. по 
июнь 2011 г., произведено незаконно, что подтверждается постановлени-
ем судебного пристава-исполнителя об отмене мер по обращению взыска-
ния на денежные средства, находящиеся на счете должника и письмом 
ОАО «Сбербанк» об отмене списания. Из доказательств, имеющихся в ма-
териалах дела, следует, что в отношении Ш. возбуждено исполнительное 
производство о взыскании задолженности по кредиту в пользу ОАО 
«Сбербанк России», в рамках которого судебным приставом-исполните-
лем А-го районного отдела судебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Нижегородской области вынесено поста-
новление о списании денежных средств, находящихся на расчетном счете, 
открытом на имя Ш. в ОАО «Сбербанк России». Данным постановлением 
на отделение ОАО «Сбербанк России» возложена обязанность в трехднев-
ный срок перечислить денежные средства на счет УФК по Нижегородской 
области и указано, что если имеющихся на счете должника денежных 
средств недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном 
документе требований, то банк или иная кредитная организация перечис-
ляет имеющиеся средства и продолжает дальнейшее исполнение по мере 
поступления денежных средств на счет должника до исполнения содержа-
щихся в исполнительном документе требований в полном объеме. Уста-
новлено, что Ш. является получателем пенсии по инвалидности и ЕДВ, 
а также социальных пособий, которые перечисляются безналичным спо-
собом на вышеуказанный счет.

На данные денежные средства, как правильно указано судами первой и 
второй инстанций, в силу ч. 1 ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» не может быть обращено взыскание.

Статьей 27 ФЗ «О банках и банковской деятельности» определено, что 
взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридиче-
ских лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредит-
ной организации, а также на остаток электронных денежных средств мо-
жет быть обращено только на основании исполнительных документов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Как следует из 
доказательств, имеющихся в материалах дела, и установлено судом, поря-
док исполнения постановления судебного пристава-исполнителя по обра-
щению взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должни-
ка Ш., установленной ст. 70 ФЗ «Об исполнительном производстве» ОАО 
«Сбербанк России» был соблюден. Согласно ст. 834, 845 ГК РФ, целью за-
ключения договора банковского вклада является аккумуляция денежных 
средств, их хранение, получение процентов вкладчиком. При этом источ-
ник и основание поступления денежных средств не имеют значения для 
соблюдения условий договора банковского вклада, следовательно, кон-
троль за источниками и основаниями поступления денежных средств на-
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ходится за пределами условий договора банковского вклада, в связи, с чем 
возложение на банк обязанности по установлению источников поступле-
ния и основания поступления денежных средств на счета (во вклады) 
гражданина для определения возможности (невозможности) обращения 
на них взыскания, а также самостоятельно рассчитывать размер суммы, 
подлежащей взысканию, не соответствует требованиям закона. В соответ-
ствии со ст. 9 ФЗ «О банках и банковской деятельности», кредитная орга-
низация не может быть обязана к осуществлению деятельности, не пред-
усмотренной ее учредительными документами, за исключением случаев, 
когда кредитная организация приняла на себя соответствующие обяза-
тельства, или случаев, предусмотренных федеральными законами.

Стоит также отметить, что у банков не всегда есть возможность опре-
делить источник зачислений. Например, ст. 101 Закона об исполнитель-
ном производстве запрещает обращение взыскания на компенсационные 
выплаты в связи со служебной командировкой, рождением ребенка, бра-
ком и т. д., в свою очередь, работодатель при переводе денежных средств 
на зарплатную карту (счет) в банк редко указывает соответствующее на-
значение платежа. Равно как и по зачислениям на счета граждан-пенсио-
неров: ограничения по взысканию не распространяются на пенсию по 
возрасту, но защищают другие компенсации, при этом, по выписке в бан-
ке, зачастую, нет возможности четко определить вид зачисления. 

Наибольшее количество вопросов вызывают ситуации, когда владелец 
счета, на который обращено взыскание, является заемщиком данного бан-
ка. Зачастую банки при выдаче кредита открывают клиенту счет/карту/де-
позит до востребования для удобства погашения кредита, регулярного 
списания, сокращения очередей в кассах банков. Как правило, клиенты 
вносят на данные счета средства для своевременного погашения кредит-
ных обязательств, более ответственные граждане имеют на нем остаток 
для последующих платежей в качестве «подушки безопасности». При 
этом, данные счета не являются ссудными, клиринговыми, срочными де-
позитами, что не защищает остаток на них от обращения на него взыска-
ния, а в свою очередь от испорченной кредитной истории клиента банка. 
Здесь также стоит рассмотреть примеры судебной практики. 

Решение Ярославского городского суда по делу № 2-1710/2011 от 12 мая 
2011 г. [4]. В данном деле у должника в банке было открыто два счета — 
один для расчетов с банком, по которому проходили денежные операции, 
и второй счет ссудный — для учета состояния кредита должника перед 
банком. Суд признал списание денежных средств со счета должника су-
дебным приставом-исполнителем правомерным.

Выдержка из решения: «…в соответствии с условиями заключенного 
между сторонами кредитного договора банк открыл истице два счета: те-
кущий банковский счет, на котором осуществляется хранение денежных 
средств истицы, и с которого производится списание денежных средств в 
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безакцептном порядке в счет погашения ежемесячных платежей по кре-
диту, и ссудный счет, по которому происходит учет задолженности исти-
цы по кредитному договору.

Денежные средства, хранящиеся на счете до списания их банком в без-
акцептном порядке, принадлежат истице, банк осуществляет хранение 
указанных денежных средств, производя их списание в дату внесения пла-
тежей по кредиту. Подобный вариант погашения кредита удобен заемщи-
ку тем, что выезжая на длительное время с постоянного места жительства, 
заемщик может положить на счет денежные средства в счет нескольких 
будущих платежей, а банк произведет списание денежных средств в пога-
шение кредита в размере аннуитентных платежей в даты погашения кре-
дита. Таким образом, доводы истицы о том, что банк неправомерно спи-
сал денежные средства, положенные истицей на счет в счет погашения за-
долженности по кредиту, противоречат условиям заключенного между 
сторонами кредитного договора.

Банк произвел списание денежных средств не с открытого истице ссуд-
ного счета, на который денежные средства еще не поступили, а с текущего 
банковского счета истицы, именуемого вклад „ВКЛАД“.

Следовательно, действия банка по списанию денежных средств с теку-
щего банковского счета физического лица на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные 
средства являются правомерными…».

И еще один пример: решение Орджоникидзевского районного суда от 
7 октября 2011 г. г. Екатеринбурга, дело № 17-96/11 [5].

Выдержка из судебного решения: «…Установлено, что между Старко-
вым С.  А. и ОАО „УБРиР“ заключено кредитное соглашение. Согласно 
п. 2.1 указанного соглашения, банк обязуется предоставить заемщику кре-
дит на условиях, указанных в п. 6 соглашения, а заемщик обязуется возвра-
тить полученные денежные средства и уплатить начисленные на них про-
центы. Также между Старковым С. А. и ОАО „УБРиР“ заключен договор 
обслуживания счета с использованием банковских карт. При наличии дей-
ствующего кредитного соглашения указанный счет используется для осу-
ществления по счету операций по погашению кредита, в том числе досроч-
ному, с использованием карт, выданных в рамках настоящего договора.

В соответствии с п. 2.3 договора при наличии действующего кредитно-
го соглашения все внесенные через банкомат и терминальную сеть банка 
на счет денежные средства становятся недоступными для их расходова-
ния с использованием карт после их зачисления на счет и в сроки, уста-
новленные кредитным соглашением, направляются в счет погашения за-
долженности по кредиту и в срочное погашение в соответствии с п. 6.2.5 и 
п. 6.2.6 настоящего договора. Таким образом, судом установлено, что кар-
точный счет, принадлежащий Старкову С. А., в ОАО „УБРиР“ использует-
ся для осуществления по счету операций по погашению кредита.
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Денежные средства, поступающие на указанный счет, перечисляются 
Старковым С.  А. во исполнение кредитных обязательств перед банком. 
В то же время обращение взыскание на денежные средства, находящиеся 
на указанном карточном счете, делают невозможным исполнение обяза-
тельств Старковым С. А. перед банком, что в свою очередь неизбежно по-
влечет наступление для заявителя неблагоприятных последствий, в виде 
ежемесячных штрафных санкций (неустойки) за ненадлежащие исполне-
ние обязательств.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, об обоснованности за-
явленного Старковым С. А. требования о признании постановления су-
дебного пристава-исполнителя Федеральной службы судебных приставов 
Дегтяревой Н. В. от об обращении взыскания на денежные средства нахо-
дящиеся на расчетном счете должника незаконным…»

Резюмируя данную статью, следует отметить, что, несмотря на доста-
точно пристальное внимание к защите прав лиц, в интересах которых 
осуществляется исполнительное производство, и это находит отражение 
в регулярном пересмотре данного федерального закона и внесении соот-
ветствующих изменений в него — самым эффективным и быстрым спо-
собом по исполнению судебного приказа является обращение взыскания 
на денежные средства должника. Но для более эффективного примене-
ния закона об исполнительном производстве необходимо решить ряд во-
просов:

– сократить сроки возбуждения исполнительного производства;
– усовершенствовать процесс в рамках ведения исполнительного про-

изводства по одному судебному решению в разных регионах РФ;
– централизовать данные об открытых счетах;
– сократить сроки на предоставление ответа о запросе сведений со 

стороны налоговых органов, банков и иных кредитных организаций;
– усовершенствовать законодательство в области наложения ареста 

на имущество, находящееся в сейфовых ячейках, вместе с арестом 
счетов;

– усовершенствовать процесс в области определения источников регу-
лярных зачислений;

– уточнить процесс обращения взыскания на денежные средства 
должника, являющегося заемщиком банка.

Но не стоит забывать о том, что пока есть люди, желающие добиться 
справедливости и исполнения судебных решений, всегда будут люди, не 
желающие расставаться со своим имуществом, а также люди, более моти-
вированные на помощь вторым, как со стороны банков, сохраняющих от-
ношения со своими клиентами, так и со стороны сотрудников службы су-
дебных приставов, ведущих огромное количество дел в связи с неуком-
плектованным штатом и получающих далеко не самую достойную зара-
ботную плату.
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конституционно-правовое содержание прав и интересов 
предпринимателей в россии: 

правовые позиции конституционного Суда рФ

Аннотация. Конституционный Суд Российской Федерации как высший 
орган конституционного контроля обладает потенциалом, существенно 
расширить возможности института судебной защиты прав и интере-
сов предпринимателей. В то же время это позволяет ему содействовать 
осуществлению государственной политики России в области экономики и 
предпринимательства (ориентированной в конечном счете, на создание 
условий для достойной жизни и свободного развития личности, в том чис-
ле, и через предоставление возможности стать субъектом правоотноше-
ний в сфере предпринимательства). 
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В ходе пленарного заседания Общероссийского предпринимательского 
форума «Малый бизнес — национальная идея?» еще в 2016 г. Президентом 
РФ В. В. Путиным были сформулированы основные направления разви-
тия российского предпринимательства на ближайшее время. Им была от-
мечена необходимость приложить все усилия для сохранения в сфере 
предпринимательства стабильности, поскольку от успеха на экономиче-
ском направлении зависит все остальное в жизни нашей страны: и реше-
ние социальных проблем, и внутриполитических, и наше позиционирова-
ние на международной арене [1]. 

Поэтому не случайно институт предпринимательства вызвал в совре-
менной отечественной юридической доктрине и отраслевом правоприме-
нении особый интерес. Так, Е. Г. Лыкин отмечает, что регулирование пред-
принимательской деятельности является многоотраслевой юридической 
задачей, включающей в себя механизмы не только конституционного, но 
и административного, гражданского, финансового, трудового и уголовно-
го права [2, с. 1].

С точки зрения А. Л. Гусевой, права и интересы предпринимателей на-
прямую связаны с хозяйственной системой страны и нуждаются в эффек-
тивном механизме защиты со стороны государства, с привлечением всех 
необходимых средств, гарантий, форм и методов защиты, направленных 
на постоянное совершенствование правозащитного механизма [3, с. 3].

Очевиден межотраслевой характер механизма правовой защиты прав 
и интересов предпринимателей, который предполагает системную реали-
зацию правовых способов, закрепленных текущим законодательством 
России, результатом чего является восстановление нарушенных прав и 
интересов предпринимателей, что является обязательным условием даль-
нейшего осуществления предпринимательской деятельности. Отметим, 
что интересы и права предпринимателей в целом охраняются всей систе-
мой права, включающей в себя многочисленные отрасли права, в том чис-
ле, и конституционное право, административное право, уголовное право, 
гражданское право, международное право и др.

Как утверждает О. М. Гвоздева, существующая система прав должна 
обеспечивать как свободу предпринимательства, так и права, гарантиру-
ющие человеку защиту от возможных экономических опасностей. В связи 
с чем Конституция РФ, как основа правового регулирования, гарантирует 
защиту и охрану экономических прав и свобод предпринимательской де-
ятельности, что, в свою очередь, находит свое отражение в положениях 
данного нормативно-правового акта [4, с. 1].

Основные конституционные принципы регулирования экономиче-
ских отношений закреплены в положениях Конституции РФ: ст. 1, провоз-
гласившей Россию правовым государством; ст.  8, предполагающей под-
держку конкуренции, единое экономическое пространство, свободу эко-
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номической деятельности, признание и равную защиту разных форм соб-
ственности, а также принцип, который обеспечивает конституционно-
правовой режим стабильного имущественного оборота, выраженный в 
форме свободного перемещения финансовых средств, товаров и услуг [5].

Помимо названных конституционно-правовых положений, ст. 23 Кон-
ституции РФ закрепляет право каждого на защиту своей чести и доброго 
имени, а ст. 34 провозглашает право на свободное использование своих 
способностей и имущества для осуществления предпринимательской дея-
тельности. Статьи 35 и 36 Конституции РФ закрепляют право на частную 
собственность, а ст. 37 определяет свободу выбора рода деятельности и 
занятий. Кроме того, ст. 53 Конституции РФ регулирует правоотношения 
по возмещению государством причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных 
лиц вреда.

Неотъемлемым элементом механизма обеспечения защиты прав и ин-
тересов предпринимателей являются конституционно-правовые гаран-
тии, обеспечивающие реализацию поименованных ранее прав. Так, ч. 2 
ст. 34 Конституции РФ гарантирует защиту конкуренции, а в ст. 37 закреп-
лены основные гарантии реализации права на труд. Часть 1 ст. 74 содер-
жит гарантии, обеспечивающие свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств на территории РФ, а в ч. 2 ст. 75 закреплены положе-
ния, обеспечивающие защиту устойчивости рубля. Кроме того, необходи-
мо отметить особую значимость ст. 35 Конституции РФ, в которой содер-
жатся целых три важнейших гарантии предпринимательской деятельно-
сти, а именно: никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 
решению суда; принудительное отчуждение имущества для государствен-
ных нужд может быть произведено только при условии предварительного 
и равноценного возмещения; право наследования гарантируется.

Таким образом, Конституция РФ посредством юридических норм ре-
гулирует предпринимательскую деятельность, закрепляя основы право-
вого статуса предпринимателя в области экономики и предприниматель-
ства в целях обеспечения интересов государства и общества. 

Очевидно, что Конституция РФ, преследуя цель создания в России со-
циально ориентированной экономики, предусмотрела формирование 
Конституционного Суда РФ (далее КС РФ), целью которого является не 
только разрешение дел о проверке конституционности правовых норм 
путем интерпретации смыла и содержания норм и принципов Основного 
закона нашей страны, но и, как справедливо утверждает Г. Гаджиев, крис-
таллизация формальных правовых норм и принципов права [6, с. 19].

Ввиду возможности Конституционного Суда РФ активно участвовать 
в реализации правозащитной функции государства, в том числе, и в 
облас ти защиты прав и интересов предпринимателей, что, несомненно, 
способствует улучшению условий ведения бизнеса и делового климата в 
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стране, названному органу правосудия отведена особая роль в судебной 
системе России [7, с. 462].

Очевидно, что КС РФ вносит огромный вклад в развитие инфраструк-
туры бизнеса и является отправной точкой для любого предпринимателя 
права и интересы, которого были нарушены. Именно благодаря КС воз-
можности судебной защиты прав и интересов предпринимателей значи-
тельно расширяются.

В ходе анализа практики КС РФ, очевидно, что особое внимание уделе-
но ст. 23 Конституции РФ, закрепившей право каждого на защиту своей 
чести, доброго имени, на неприкосновенность частной жизни, на личную 
семейную тайну, а также право на тайну переписки, телефонных перего-
воров и иных способов передачи сообщений. Несомненно, что провозгла-
сив неприкосновенность личности в целом, Конституция РФ сформиро-
вала одновременно и основы правового института деловой репутации 
предпринимателя. Так, КС РФ определяет право на неприкосновенность 
частной жизни как возможность человека самостоятельно контролиро-
вать информацию о себе и препятствовать разглашению сведений лично-
го, интимного характера, ручаясь поддержкой государства [8].

В частности, в отношении вышеуказанной нормы КС РФ была рассмот-
рена позиция заявителя, касающаяся проверки конституционности п. 2 
ст. 14 ФЗ «О судебных приставах», а именно рассмотрение положений 
данного закона, которые уполномочивают судебных приставов-исполни-
телей истребовать в банке справки, составляющие банковскую тайну о 
вкладах физических лиц без согласия суда в нарушение конституционных 
прав, закрепленных ч. 1 ст. 23 Конституции РФ. В результате КС РФ опре-
делил, что, согласно п. 2 ст. 12 ФЗ «О судебных приставах», судебный при-
став-исполнитель в связи с исполнением постановления суда наделен пра-
вом запрашивать и получать в банках необходимые сведения о вкладах 
физических лиц для исполнения исполнительного документа, и в преде-
лах, определяемых постановлением суда. В свою очередь, банк обязан пре-
доставить необходимые сведения в пределах задолженности, подлежащей 
взысканию согласно исполнительному документу. Данное решение КС РФ 
также касается и иных кредитных организаций [9].

Таким образом, КС РФ не опровергает положений, включающих в себя 
право на неприкосновенность частной жизни, однако он определяет круг 
лиц, способных получить сведения личного характера, в ходе проведения 
контрольных мероприятий со стороны государственных органов. 

Интерес представляет и правовая позиция КС РФ в отношении опера-
тивно-розыскных мероприятий, связанных с наблюдением за тем, что про-
исходит в жилище гражданина без проникновения в жилище. КС РФ отме-
тил, что это возможно лишь в целях выполнения задач и при наличии осно-
ваний, которые предусмотрены Федеральным законом «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», а также соответствующего судебного решения [10].
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Гражданским кодексом РФ в ст. 152 детализируется содержание кон-
ституционного права на защиту чести и доброго имени гражданина. По 
сути, сформулированные гражданско-правовые способы защиты чести и 
достоинства, являются важными гарантиями конституционного права на 
защиту чести и доброго имени, закрепленного ч. 1 ст. 23 Конституции Рос-
сийской Федерации. Отметим, что КС РФ была сформулирована правовая 
позиция, согласно которой реализация гражданами одних конституцион-
ных прав не должна блокироваться осуществлением других конституци-
онных прав. Таким образом, КС РФ подчеркивает способность граждан 
реализовывать свое право на защиту чести и доброго имени, не лишая их 
права обращения в государственные органы в случае заявления о совер-
шенном преступлении. Но не только граждане являются носителями дан-
ного права, им также наделены юридические лица частного права [11–13].

Статья 34 Конституции РФ содержит в себе положения о праве на сво-
бодное использование своих способностей и имущества для осуществле-
ния предпринимательской деятельности при условии, что осуществляе-
мая экономическая деятельность не приведет к образованию монополий и 
не будет сопровождаться недобросовестной конкуренцией. КС РФ отме-
тил, что имущественные права требования (требования на участие в рас-
пределении прибыли, на получение части имущества при ликвидации ак-
ционерного общества и т.  п.) также являются «имуществом» и по этой 
причине обеспечиваются конституционно-правовыми гарантиями, выра-
женными в судебной защите нарушенных прав акционеров. Основная 
цель таких гарантий заключается в обеспечении стабильности обще-
ственных отношений в сфере гражданского оборота, а также в привлече-
нии частных инвестиций в экономику [14].

Особое значение в правоприменении отведено правовой позиции КС 
РФ, согласно которой реализация федеральным законодателем своих пол-
номочий в сфере регулирования предпринимательской деятельности за-
ключается в праве определять порядок и условия ее осуществления, уста-
навливать дополнительные требования и ограничения, которые должны 
соответствовать критериям Конституции, в целях защиты закрепленных 
ею ценностей, в том числе прав и законных интересов граждан [15].

В ходе проведения государственной политики в области развития то-
варных рынков и конкуренции, а также предупреждения, ограничения и 
пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конку-
ренции, КС отмечает наличие системы федеральных органов исполни-
тельной власти, которая, однако, не наделена функциями органов судеб-
ной власти. Так, антимонопольный орган не вправе применять меры ад-
министративной ответственности за нарушение антимонопольного зако-
нодательства в области защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, 
а также давать обязательные для исполнения предписания Центральному 
банку РФ, при этом не исключается судебная проверка нормативных и 
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иных правовых актов Центрального банка РФ на предмет их соответствия 
антимонопольному законодательству [16].

Таким образом, КС РФ не отрицает возможности осуществления долж-
ного контроля за законностью тех или иных нормативно-правовых актов 
путем судебной проверки на их соответствие законодательству и еще раз 
подчеркивает значимость судебной защиты нарушенных прав предпри-
нимателей. 

Положения ст. 35 Конституции РФ определяют особую значимость 
частной собственности в конституционных перечнях форм права соб-
ственности. Так КС РФ отмечает, что право частной собственности долж-
но охраняться законом, а также защищаться со стороны законодателя, на 
которого возложена конституционная обязанность обеспечивать непри-
косновенность права частной собственности. Определено, что права вла-
дения, пользования и распоряжения имуществом обеспечиваются не толь-
ко собственникам, но и иным участникам гражданского оборота, которым 
также обеспечивается соответствующая государственная защита прав. По 
мнению Суда, права добросовестных приобретателей также относятся к 
числу указанных имущественных прав. Таким образом, КС РФ была обо-
значена необходимость государственной защиты частной собственности, 
а также прав и интересов всех собственников имущества, в том числе заня-
тых в осуществлении предпринимательской деятельности [17; 18].

Системность Конституции РФ позволяет отметить наличие тесных ло-
гических связей положений ст. 36 и ч. 2 ст. 8 (в части признания и защиты 
разных форм собственности, в том числе частной), а также ч. 2 ст. 9 (в час-
ти нахождения в частной собственности земли и иных природных ресур-
сов). Однако стоит иметь ввиду, что именно ч. 1 ст. 35 Конституции, посвя-
щенная охране права частной собственности законом, является наиболее 
значимой для раскрытия содержания положений ст. 36, что подтвердил КС 
РФ, с точки зрения которого, положения ст. 36, в частности земля, рассмат-
ривается как объект права частной собственности. Следовательно, спра-
ведливо утверждать, что законодателем осуществляется надлежащее кон-
ституционно-правовое регулирование прав граждан на землю [19].

Реализация предпринимателями предоставленных им прав требует 
создания действенного правового механизма их защиты и охраны, вклю-
чающего реальную систему гарантий. Статья 53 Конституции РФ закреп-
ляет одну из главных юридических гарантий защиты прав и свобод граж-
данина, предполагающей обязанность государства возместить причинен-
ный им вред в случае его противоправного действия или бездействия в 
отношении граждан, наделенных правом требовать от государства спра-
ведливого возмещения вреда.

В унисон с положениями ст. 53 Конституции Гражданский кодекс РФ в 
п. 2 ст. 1070 устанавливает правило, по которому государством возмещает-
ся вред, причиненный при осуществлении правосудия, в частности ко гда 
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вина судьи установлена приговором суда, который вступил в законную си-
лу. По мнению КС РФ, отсутствие в ст. 53 Конституции РФ четкого указа-
ния на наличие вины должностного лица как главного условия для возме-
щения государством причиненного вреда не означает, что в случае, если 
вред был причинен в процессе осуществления правосудия незаконными 
действиями (бездействием) органа судебной власти (его должностными 
лицами) возмещается государством независимо от наличия их вины [20].

Согласно ряду позиций КС РФ, очевидна также необходимость приня-
тия закона, определяющего особую подведомственность и подсудность 
дел о возмещении государством вреда, причиненного при осуществлении 
гражданского судопроизводства. Однако оговорено, что в случае отсут-
ствия данного закона, к делам могут быть применены общие правила о 
подведомственности и подсудности гражданских дел, что не противоре-
чит праву граждан на компенсацию причиненного вреда государством. 
КС РФ также отмечает, что отсутствие специального правового регулиро-
вания, компенсируется нормами Конституции РФ [21].

Очевидно, что изучение богатейшей практики Конституционного Су-
да РФ (как органа конституционного контроля), существенно расширив-
шей возможности института судебной защиты прав и интересов предпри-
нимателей, и, одновременно способствующей осуществлению государ-
ственной политики России в области экономики и предпринимательства 
(ориентированной в конечном счете, на создание условий для достойной 
жизни и свободного развития личности, в том числе, и через предоставле-
ние возможности стать субъектом правоотношений в сфере предприни-
мательства), позволяет классифицировать правовые позиции КС РФ по 
содержанию на два блока.

В первый блок возможно включить решения, посвященные установле-
нию конституционности (неконституционности) исследуемых норм от-
расли предпринимательского права. Во второй — решения, направленные 
на расширение пределов института судебной защиты прав и интересов 
предпринимателей, в том числе, и за счет «выхода за нормативные грани-
цы проверяемых норм отраслевого законодательства».

Представляется, что это вполне соответствует мнению Г. Гаджиева, 
определившего стратегию Конституционного Суда РФ как стремление 
обеспечить эффективную судебную защиту путем пресечения любых по-
пыток лишения судебной власти присущих ей контрольных полномочий 
через защиту конституционного принципа самостоятельности судебной 
власти, что, по сути, способствует обеспечению правовой безопасности в 
государстве [22, с. 2, 22].
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The constitutional-legal content of the rights and interests 

of entrepreneurs in Russia: the legal position 
of the Constitutional Court of the Russian Federation

Abstract. The Сonstitutional Court of the Russian Federation, as the highest 
body of the constitutional control has the potential to significantly expand the ca-
pabilities of the Institute of judicial protection of the rights and interests of entre-
preneurs. At the same time, it allows him to contribute to the implementation of 
Russian state policy in the field of economy and entrepreneurship (focused ulti-
mately on the creation of conditions for worthy life and free development of the 
personality, in particular, through the provision of opportunities to become a sub-
ject of legal relations in the field of entrepreneurship).

Кириллов Н. Н.
Санкт-Петербургский университет 
технологий  управления и экономики 

к вопросу о совершенствовании мер защиты 
изобретательских и патентных прав

Аннотация. В данной работе автором проанализирована проблема 
ответственности в области нарушений изобретательских и патент-
ных прав. Отмечено, что после вступления в силу с 1 октября 2014 г. ча-
сти четвертой ГК РФ как кодификации источников российского патент-
ного права требуется совершенствование и норм уголовного права, в част-
ности ст. 147 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность 
за нарушение изобретательских и патентных прав. В частности, авто-
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ром предлагается разделить ст. 147 УК РФ на два самостоятельных со-
става. Первый из которых, должен относиться к нарушениям личных не-
имущественных прав авторов, а второй к нарушениям имущественных 
прав патентообладателей. Сформулированы варианты редакций предла-
гаемых статьей.

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО), даль-
нейшее совершенствование рыночных отношений и усиление конкурент-
ной борьбы во всех отраслях отечественной экономики приводит к необ-
ходимости построения качественно нового механизма государственного 
управления, направленного на поддержку принципов честной конкурен-
ции, правовой защиты новых технологий и усовершенствований, разви-
тия инновационной и изобретательской деятельности по созданию новой, 
конкурентоспособной российской продукции. Особенно это важно в ны-
нешних условиях, когда речь идет о зарубежных санкциях и создания им-
портозамещаемого высокотехнологичного оборудования [1].

Исторически в российском законодательстве отдельную группу объек-
тов промышленной собственности составляют изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы, которые иногда называют «объектами 
промышленной собственности». Эти объекты объединяет то, что право-
отношения, возникающие в связи с их созданием, с предоставлением им 
правовой охраны и с их использованием, регулировался до 2008 г. в нашей 
стране одним — общим для этих объектов Патентным законом РФ. Этот 
закон впервые был принят в 1992 г., а затем дополнен и изменен в 2003 г. 
С отменой в 2008 г. указанного Патентного закона РФ и введением части 
четвертой Гражданского кодекса РФ, общественные отношения по ука-
занным объектам промышленной собственности регулируются гл. 72 ГК 
РФ, называемой «Патентное право» [2].

Основной отличительной особенностью указанных объектов про-
мышленной собственности является то обстоятельство, что исключитель-
ные права на них возникают не по факту создания объекта, а только в свя-
зи с его регистрацией в государственном реестре [3]. Необходимость ре-
гистрации в государственном реестре и получение исключительных прав 
позволяет утверждать, что указанные объекты интеллектуальной соб-
ственности рассматриваются как один из главных ресурсов инновацион-
ного и экономического роста отечественной экономики, защита и охрана 
которого являются важной задачей государства.

Изобретательская и инновационная деятельность всегда была связана 
с развитием научно-технического и экономического потенциала обще-
ства, представляла собой важнейший вид национального богатства. По-
этому борьба с нарушениями промышленной собственности является од-
ной из важнейших составляющих политики государства, направленной 
на решение задач в области экономики, культуры и т. д.
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Однако, к сожалению, приходится констатировать, что в России пока 
еще отсутствует четкое понимание того, что использование механизмов 
защиты изобретательских и патентных прав ничуть не менее важно, чем 
собственно разработка новых технологий, и в конечном итоге наукоемкое 
производство, военная промышленность, международное разделение 
труда, национальная культура — все это работает на пользу государства 
только тогда, когда в государстве создана действенная система защиты 
указанных прав.

Соответствующие права и гарантии в России, как и в большинстве 
стран мира, подкрепляются гражданско-правовыми, административно-
правовыми и уголовно-правовыми санкциями. В то же время необходимо 
отметить, что в современных условиях, когда практически вся новая про-
дукция основана на использовании последних достижений научно-техни-
ческого прогресса и оригинальных технических решений, лица, незакон-
но использующие чужие изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы, не только нарушают права и законные интересы граждан (авто-
ров, разработчиков интеллектуальной собственности) и патентообладате-
лей, извлекая при этом большие доходы, но и причиняют серьезный ущерб 
обществу и государству в целом, поскольку подрывают основные принци-
пы современной экономики, как-то: свободы субъектов экономической 
деятельности, независимости, конкурентной борьбы на товарных рынках 
и добросовестности, а также порождают смежные преступления, такие 
как незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и т. д. 
Поэтому восстановить нарушенные изобретательские и патентные права 
и возместить причиненный ущерб лишь гражданско-правовыми метода-
ми не всегда возможно, что все чаще требует применение уголовно-право-
вых средств защиты [4].

В России уголовная ответственность за нарушение изобретательских и 
патентных прав предусмотрена ст. 147 УК РФ. Однако применение уго-
ловно-правовой нормы об ответственности за нарушение изобретатель-
ских и патентных прав вызывает немало вопросов, порожденных несо-
вершенством конструкции ст. 147 УК РФ, а также противоречивыми либо 
недостаточными разъяснениями по ее применению. Не случайно практи-
ка применения ст. 147 УК РФ была рассмотрена Пленумом Верховного 
Суда РФ в постановлении № 14 от 26 апреля 2007 г. При этом критическое 
осмысление рекомендаций высшей судебной инстанции РФ свидетель-
ствует о незавершенности решения отдельных правоприменительных во-
просов.

Актуальность проблемы обусловлена также тем, что современная оте-
чественная наука уголовного права не в должной мере изучала такое явле-
ние, как преступное нарушение изобретательских и патентных прав. След-
ственная и судебная практика их защиты только начинает формироваться, 
что приводит к трудностям при разрешении дел в судебном порядке.
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Анализ научной и периодической юридической информации, показы-
вает, что вопросами нарушений изобретательских и патентных прав и их 
уголовно-правовой защиты излагались в самом общем виде в отдельных 
параграфах учебной литературы либо, фрагментарно, по ходу анализа 
иных проблем права [5, с. 20].

Также необходимо отметить, что большинство из научных исследова-
ний было выполнено до вступления в силу части четвертой ГК РФ, изме-
нений части четвертой ГК РФ, вступивших в силу с 1 октября 2014 г., и не 
отражают особенностей квалификации деяний, предусмотренных ст. 147 
УК РФ, изложенных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 14 
от 26 апреля 2007 г.

Начало действия указанных положений части четвертой ГК РФ, приве-
дение в соответствие с ними норм действующего уголовного закона сви-
детельствуют о необходимости совершенствования исследуемых норм, 
более широкого исследования проблем уголовной ответственности за на-
рушение изобретательских и патентных прав [6].

Защита объектов патентного права осуществляется на основе выдава-
емого в установленном законом порядке охранного документа-патента. 
С  выдачей патента связывается возникновение у субъектов патентного 
права имущественных и личных неимущественных прав, и именно на за-
щиту этих прав направлены нормы гражданского, административного и 
уголовного права [7].

Соотношение гражданско-правовой и уголовно-правовой защиты 
определяется степенью общественной опасности деяния. При соверше-
нии наиболее общественно опасных деяний требуется применение мер 
уголовно-правовой защиты. Таким образом, гражданско-правовая ответ-
ственность преступника перед потерпевшим существует параллельно с 
уголовно-правовой ответственностью перед государством [8].

В тоже время практика показывает, что в процессе выявления наруше-
ний изобретательских и патентных прав и применения уголовно-право-
вых норм, предусматривающих ответственность за преступления, посяга-
ющие на объекты права промышленной собственности, у правоохрани-
тельных органов возникает масса сложностей. Основной причиной этому 
является отсутствие в теории уголовного права и в правоприменительной 
практике единства взглядов на юридическое содержание отдельных при-
знаков рассматриваемых составов преступлений.

В этой связи необходимо отметить, что Уголовный кодекс РФ не пред-
усматривает ни раздела, ни главы с названием «Преступления в сфере ин-
теллектуальной собственности», как следствие, в нем нет и строгого пе-
речня преступлений, посягающих на результаты интеллектуальной дея-
тельности. Так, ст.  147 УК РФ, определяющая нарушения изобретатель-
ских или патентных прав, в своем составе имеет диспозицию, которая но-
сит бланкетный характер, т. е. для ее грамотного применения следует пре-
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жде ознакомиться с соответствующими нормативными актами, регламен-
тирующими содержание изобретательских и патентных прав, и прежде 
всего, с четвертой частью ГК РФ.

Неудачная конструкция ст. 147 УК РФ весьма отрицательно сказывает-
ся на практике ее применения.

Прежде всего, необходимо отметить, что диспозиция ст. 147 УК РФ ох-
ватывает слишком широкий круг действий, характер которых мало взаи-
мосвязан между собой. Статья предусматривает ответственность как за 
незаконное использование изобретения, полезной модели, или промыш-
ленного образца, так и за разглашение без согласия автора или заявителя 
сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до 
официальной публикации сведений о них, а также присвоение авторства 
или принуждение к соавторству. Тем самым, в ст. 147 УК РФ смешивают-
ся как личные неимущественные права авторов, так и имущественные 
права патентообладателя, субъектами которых являются совершенно раз-
ные лица.

Применение одинаковых санкций за такие совершенно разные деяния, 
перечисленные в ст. 147 УК РФ, нарушает принцип справедливости уго-
ловного права (ст. 6 УК РФ). Наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны 
быть справедливыми, т.  е. соответствовать характеру и степени обще-
ственной опасности преступления. 

В связи с этим автором предлагается вариант решения проблемы, свя-
занной с некоторой несогласованностью структуры Особенной части УК 
в рассматриваемой области. Так, по мнению автора, нахождение статьи, 
устанавливающей ответственность за нарушение имущественных прав 
патентообладателей (в том числе, юридических лиц) в разделе УК «Прес-
тупления против личности» нарушает логику построения Особенной час-
ти УК. В целях исключения указанной несогласованности автором пред-
лагается разделить ст. 147 УК на два самостоятельных состава. Первый из 
которых, относится к нарушениям личных неимущественных прав авто-
ров, а второй к нарушениям имущественных прав патентообладателей.

При этом статью, устанавливающую ответственность за нарушение 
личных неимущественных прав авторов необходимо оставить в гл. 19 УК 
РФ. Это, по мнению автора, будет в наибольшей степени соответствовать 
теории родового объекта, согласно которой родовой объект преступле-
ния лежит в основе выделения разделов Особенной части УК.

А нахождение статьи, устанавливающей ответственность за наруше-
ния имущественных прав патентообладателей, чтобы не нарушать логику 
построения Особенной части УК РФ в разделе УК «Преступления против 
личности», следует поместить в гл. 21 «Преступления против собственно-
сти» Раздела VIII «Преступления в сфере экономики». Это уравняет уго-
ловно-правовую охрану объектов интеллектуальной собственности и 
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собственности в ее традиционном понимании. Такая позиция соответ-
ствует продекларированному Конституцией равенству между различны-
ми формами собственности и, в основном, согласуется с мнением других 
специалистов в области патентного права [9].

С учетом вышесказанного автором предлагаются следующие редакции 
новых статьей по уголовно-правовой защите личных неимущественных 
прав авторов и имущественных прав патентообладателей:

1. «Разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобрете-
ния, полезной модели или промышленного образца до официальной пуб-
ликации сведений о них, а равно присвоение авторства в отношении изо-
бретения, полезной модели, промышленного образца, рационализатор-
ского предложения и „ноу-хау“, или принуждение к соавторству в отноше-
нии изобретения, полезной модели, промышленного образца, рацио-
нализаторского предложения и „ноу-хау“, совершенное с использованием 
служебного положения или путем применения насилия, под угрозой при-
менения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, ис-
пользования материальной или иной личной зависимости, а также рас-
пространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, или 
иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и 
законным интересам этих лиц — наказывается ...».

2. «Незаконное использование изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца, а равно невыплату автору изобретения, полезной 
модели, промышленного образца, рационализаторского предложения и 
„ноу-хау“, созданных в процесс служебной деятельности, вознаграждения 
за использование изобретения, полезной модели, промышленного образ-
ца, рационализаторского предложения и „ноу-хау“ при производстве про-
дукции или продаже лицензии, если эти деяния совершены с целью извле-
чения дохода или нанесли ущерб правообладателям превышающий двад-
цатикратный минимальный размер оплаты труда, наказывается …».
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Аннотация. В данной статье мы попробуем определить место Пре-
зидента в конституционной системе разделения властей или, иными сло-
вами, определим его конституционно-правовое назначение, что поможет 
нам раскрыть п равовой статус Президента и определить границы его дея-
тельности. 

Ключевые слова: Президент РФ, Конституция РФ, Совет Федерации, 
государственная власть, Государственная Дума, суверенитет РФ.

Конституционно-правовое назначение должно отвечать трем вопросам:
1) для чего необходимо наличие поста Президента;
2) в чем заключается своеобразие и качественные особенности, а так-

же место института Президента в имеющейся структуре органов го-
сударственной власти;

3) каким образом существует институт Президента в системе разделе-
ния властей.

В Конституции РФ, как было уже нами отмечено выше, указано, что 
Президент РФ является гарантом Конституции, охраняет суверенитет 
РФ, обеспечивает ее независимость и целостность, обеспечивает согласо-
ванное взаимодействие органов государственной власти, занимая самой 
высокое место в институте государственной власти. 

Однако имеется некая противоречивость и несогласованность по по-
воду разделения властей, а именно с одной стороны в Конституции РФ 
указано, что власть в нашей стране имеет три ветви: законодательную, ис-
полнительную и судебную [1, ст. 10], а с другой стороны — указано, что го-
сударственная власть осуществляется Президентом, Советом Федерации, 
Правительством и судами [там же, ст. 11]. Тогда получается, что Прези-
дент не входит ни в одну из указанных властей, а образует отдельную 
ветвь власти — президентскую. Он осуществляет свои полномочия, буду-
чи главой государства и его власть имеет единоначалие [5, с. 334], посколь-
ку именно он обеспечивает согласованное и взаимосвязанное функцио-
нирование органов государственной власти, определяя главные направле-
ния их деятельности. В соответствии с закрепленным в Конституции РФ 
положением, Президент имеет специфические качества, которые отделя-
ют его от органов государственной власти:

1) торжественное вступление в должность;
2) наличие символов президентской власти [2];
3) в главном законе нашего государства закреплены отрешение от 

должности, сменяемость Президентов, подконтрольность отдель-
ных их акций Федеральному Собранию;

4) неприкосновенность [1].
Кроме того, Конституция разграничила функции Парламента РФ  — 

Федерального Собрания, введя верхнюю и нижнюю палаты, которые меж-
ду собой равны и, с одной стороны, представляют народ, а с другой сторо-
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ны, занимаются законотворчеством, участвуют в назначении определен-
ного круга должностных лиц, формируют ряд государственных органов, 
участвуют в руководстве делами страны. В верхней палате — Совете Феде-
рации  — имеются по два представителя (законодательного и исполни-
тельного органов государственной власти) от каждого субъекта РФ, 
в нижней палате — Государственной Думе — 450 депутатов на постоянной 
основе. Законодательный процесс начинается с рассмотрения проекта за-
кона в Государственной Думе, затем Совет Федерации также рассматрива-
ет и должен быть одобрен верхней палатой, и только после того закон на-
правляется к Президенту РФ, который уже его изучает, подписывает. По-
сле чего закон опубликовывается. Каждый из органов государственной 
власти может не согласиться с мнением предыдущего органа, в этом слу-
чае закон будет дорабатываться до тех пор, пока все не будут придержи-
ваться одного мнения. Президент назначает выборы Государственной Ду-
мы, но в то же время выборы Президента назначаются Советом Федера-
ции, причем сам Совет Федерации формируется на основании Конститу-
ции РФ и федерального закона без участия Госдумы и Президента. Это де-
лается для того, чтобы можно было избежать взаимозависимости.

Президент является непременным участником законодательного про-
цесса, обладает правом запрета на законопроекты, которые приняты Фе-
деральным Собранием, но если будет проведено повторное голосование и 
законопроект будет принят обеими палатами парламента (по 2/3 голосов 
от каждой палаты), то Президент в течении семи дней обязан подписать 
закон. Если же и после того Президент посчитает, что принимаемый закон 
противоречит нормам Конституции, то он может направить данный зако-
нопроект в Конституционный суд, что в очередной раз подтверждает тот 
факт, что Президент является гарантом Конституции РФ [4].

Кроме того, Президент РФ может направлять Федеральному Собра-
нию ежегодные послания о направления деятельности в области внутрен-
ней и внешней политики государства, о положении в стране и по другим 
вопросам, и Федеральное Собрание обязано согласиться с мнением Пре-
зидента. Только последний имеет право назначать референдумы, согласно 
установленному конституционному закону. Кроме того, в установленном 
законом порядке Президент имеет право распустить Государственную Ду-
му, однако Совет Федерации распускать не имеет права. Права Президен-
та РФ в принятии решения о роспуске Государственной Думы ограниче-
ны. В Конституции РФ четко оговорены случаи, когда не может быть Госу-
дарственная Дума распущена:

1. С момента выдвижения ею обвинения против Президента РФ до 
принятия соответствующего решения Советом Федерации.

2. В период действия на всей территории Российской Федерации воен-
ного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до 
окончания срока полномочий Президента РФ.

3. В течение года после избрания Государственной Думы.
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Через полномочных представителей в каждой палате осуществляется 
непосредственное сотрудничество Президента РФ с Федеральным Собра-
нием. Президент не вправе предписывать парламенту принять какой-ли-
бо закон, но может задавать направление и таким образом предопреде-
лить содержание будущих законов. Палаты Федерального Собрания не 
могут активно влиять на решения и действия Президента РФ, поскольку 
последний имеет очень сильные рычаги воздействия на депутатов, вплоть 
до роспуска Государственной Думы. 

Предоставление депутатам возможности занимать принципиальную 
позицию нередко обесценивается угрозой их досрочного роспуска, парла-
ментариям, кроме импичмента, трудно выполнимого из-за сложнейшей 
конституционной процедуры, ответить нечем. 

В сфере законодательной деятельности преодоление запрета Прези-
дента позициями палат Федерального Собрания очень затруднено из-за 
особенностей формирования Совета Федерации, поскольку ½ составляют 
руководители исполнительной власти субъектов РФ, входящие в единую 
систему исполнительной власти. Здесь мы можем наблюдать своеобраз-
ный противовес Президента в лице Совета Федерации по отношению к 
Государственной Думе. Однако если Президент будет конфликтовать с 
любой из палат, игнорировать мнение последней, будет крайне невыгод-
ным для политической обстановки страны в международных отношени-
ях, в соответствии с этим Президент обязан находить компромиссы с выс-
шими органами государственной власти.

Кроме того, Президент полностью может контролировать формирова-
ние и деятельность исполнительной власти, однако не является главой ис-
полнительной власти, имеет следующие полномочия:

1. Может председательствовать на заседаниях Правительства.
2. Руководить непосредственно деятельностью важнейших министерств 

и ведомств.
3. В случае противоречия Конституции РФ, федеральным законам и 

указам Президента постановлений и распоряжений Правительства, мо-
жет отменить их.

4. Единолично назначать, увольнять состав Правительства, но Предсе-
датель Правительства может назначаться на должность Президентом 
только с согласия Государственной Думы [6, с. 21].

Правительство — это высший орган исполнительной власти. Предсе-
датель Правительства, как мы уже отмечали, назначается Президентом с 
согласия Государственной Думы, однако если последняя трижды откло-
нила кандидатуру, то Президент вправе распустить нижнюю палату, на-
значить самостоятельно новые выборы и назначить Председателя Пра-
вительства. Кроме того, Президент самостоятельно может решить во-
прос об отставке Правительства, а также в случае недоверия со стороны 
Государственной Думы. По предложению Председателя Правительства 
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Президент может назначать и освобождать от должности заместителей 
Председателя Правительства, федеральных министров, председатель-
ствовать на заседаниях, также имеет решающий голос при назначении 
председателя Центробанка РФ. Особое назначение Президента РФ со-
стоит в том, что на первом месте стоят цели и задачи по укреплению го-
сударства, согласованная работа всех органов государственной власти, и 
не только исполнительной власти, обеспечение конституционного по-
рядка, поэтому функции Президента намного объемнее и шире, чем у 
Правительства. Такие отношения Правительства и Президента закре-
плены в законодательстве [3].

Несмотря на это, Президент занимает главенствующее и руководящее 
положение в органах исполнительной власти. Президент является как бы 
судьей в возможно возникающих спорах между законодательной и испол-
нительной властями, принимает участие в деятельности государственных 
органов.

Согласно сложившейся практике, можно увидеть, что Президент зани-
мает верховенствующее положение в ветви исполнительной власти, одна-
ко, согласно Конституции, Президент является только главой государства 
и не более того, а поскольку политическая жизнь изменчива, то не всегда 
соответствует предписаниям. Президент без Правительства имеет очень 
слабые позиции, поскольку Правительство осуществляет исполнитель-
ную власть, а Президент является главой государства. Такое политическое 
единство не противоречит конституционному функционированию Пра-
вительства, то требует правового понимания в системе власти места Пре-
зидента. И у Президента, и у Правительства различные назначение и ста-
тусы в механизме государственной власти. Однако регулирующая функ-
ция Президента РФ может быть реализована не только в политических 
решениях, но и в нормативных указах, которые им издаются. Одно любое 
действие Президента может оказать серьезное влияние на жизнь государ-
ства. Согласно Конституции, Президент может изменить состав Прави-
тельства, однако оставить страну без Правительства он не имеет права, 
поскольку и тот и другой институт являются разноуровневыми и их само-
стоятельность закреплена в Конституции.

В Конституции РФ закреплено, что правосудие в нашей стране может 
осуществляться только судом. Посредством конституционного, уголовного 
административного и гражданского судопроизводства происходит осуществ-
ление судебной власти в нашей стране. Судебная система в нашем государ-
стве закреплена в Конституции и федеральном конституционном законе, где 
отражены принципы независимости, неприкосновенности и несменяемости 
судей, их подчинение указанным выше двум основным законам.

Президент не вправе вмешаться в деятельность судебных органов, одна-
ко имеет право выдвигать кандидатов для назначения на должность судьи в 
Конституционный суд, Верховный суд при назначении Советом Федера-



329

ции. Помимо того, Президент может предлагать кандидатуру на долж-
ность Генерального прокурора либо вносить предложения по освобожде-
нию Генерального прокурора от должности Совету Федерации.

Учитывая изложенное, можно сказать о том, что единство трех ветвей 
власти, понимание роли и места каждого при исполнении своих долж-
ностных обязанностей является той самой силой, которая контролирует 
все стороны жизни нашего государства. Деятельность всех ветвей органов 
государственной власти, а также деятельность Президента возможны 
только при наличии стабильной Конституции, а решения различных 
спорных ситуаций — только на основе имеющегося законодательства и 
Конституции прежде всего.
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на современном этапе

Аннотация. В статье рассматривается значение и роль юридической 
службы в системе МВД России на современном этапе. Значительное вни-
мание уделяется усилиям юридической службы, направленным на содей-
ствие правовыми средствами процессам преобразований, происходящим 
в органах внутренних дел, а также на разрешение социально-правовых 
ситуаций, возникающих практически каждый день во всех направлениях 
дея тельности сферы МВД России.
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вое обеспечение, сотрудник, нормативно-правовой акт, юрисконсульт, ре-
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Официальный момент начала летоисчисления юридической службы 
МВД России датирован 19 июля 1946 г. Именно в это время возрастет роль 
правового урегулирования отношений в стране, резко увеличивается объ-
ем работы юристов-государственников, укрепляется статус юридических 
служб. 

С 1990 г. начинается новый этап в развитии ведомственной юридиче-
ской службы. Россия приобретает суверенитет и приступает к строитель-
ству демократического правового государства. Во главу угла деятельности 
органов внутренних дел ставятся задачи эффективной защиты прав и 
свобод граждан на основе строгого соблюдения законности. Издается За-
кон РФ «О милиции» и стартует перевод всей ранее действующей право-
вой базы МВД СССР в норматив МВД РФ, который был завершен лишь в 
2011  г. Параллельно с этими процессами юридическая служба системы 
МВД России начинает активно развиваться, и в течение 20 лет ее головное 
подразделение становится департаментом, она достигает масштабов всей 
страны, обретает серьезный статус, выходит на новый уровень технолого-
информационного и международного сотрудничества [3].

На современном этапе начала XXI столетия и в свете текущих истори-
чески значимых преобразований в системе МВД от юридической службы 
ждут правового обеспечения реформы МВД России, в том числе действия 
ФЗ «О полиции», реализации законов  — «О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних дел РФ» и «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».
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В ходе общей модификации соответственно обновилась и нормативно-
правовая база деятельности органов внутренних дел. Реализация ком-
плекса мер, направленных на приведение нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность органов внутренних дел, в соответствие 
действующему законодательству, а также контроль за их соблюдением 
«ложится на плечи» сотрудников правовых подразделений органов МВД. 
В современных условиях основные усилия юридической службы должны 
быть направлены на то, чтобы правовыми средствами максимально полно 
содействовать процессам преобразований, происходящим в органах внут-
ренних дел.

Деятельность юриста органов внутренних дел — это разрешение соци-
ально-правовых ситуаций, возникающих практически каждый день и во 
всех направлениях деятельности сферы МВД России. Служба в правовых 
подразделениях системы МВД России отличается рядом признаков. Во-
первых, характером деятельности, которая неразрывно связана с вопроса-
ми соблюдения государственной дисциплины, обеспечения законности и 
укрепления правопорядка. К работе сотрудника-правоведа системы МВД 
России в большей степени, чем к чьей-либо иной деятельности, предъяв-
ляются требования соответствия действующему законодательству. Ины-
ми словами, его поведение должно быть безупречным с позиции закона. 
Он обязан активно проводить в жизнь политику государства, ответствен-
но относиться к порученному делу, быть готовым к защите прав, свобод и 
законных интересов личности, общества и государства от противоправ-
ных посягательств [4].

Во-вторых, психологической направленностью. Работа юриста связана 
с поведением людей в сфере каких-либо правоотношений, поэтому ему 
нередко приходится вникать и разрешать конфликтные ситуации, в том 
числе возникающие с участием сотрудников органов внутренних дел. Так-
же от сотрудника правового подразделения требуется умение действовать 
в чрезвычайных условиях и сохранять при этом эмоциональную устойчи-
вость к негативным явлениям, уметь противостоять воздействию извне. 

Участие в судебных процессах, рассмотрение спорных и конфликтных 
ситуаций, участие в проведении служебных проверок, анализ информа-
ции, составление заключений, воссоздание событий, имевших место в 
прошлом, и иные аналогичные действия носят характер исследователь-
ской работы. Чем меньше шаблонности в работе сотрудника, тем более ве-
роятны принятие объективных решений, успех выполняемой работы.

Необходимым предварительным условием успешного изучения кон-
кретных отраслевых наук является знание общеюридических наук: тео-
рии государства и права, истории государства и права. Юридическая про-
фессия предъявляет повышенные требования к профессиональным зна-
ниям права. Как никто иной, юрисконсульт должен для успешной работы 
обладать обширными познаниями в области права, умело ориентировать-
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ся в различных отраслях законодательства — гражданском, арбитражном, 
административном, трудовом, уголовном, жилищном и т. д. Кроме них он 
должен обладать практическими умениями и навыками подготовки юри-
дических документов, публичных выступлений, проведения встреч, бе-
сед, другими формами общения с населением, пользоваться автоматизи-
рованными информационными системами правового назначения.

Одним из ключевых событий, произошедшим в системе органов вну-
тренних дел, явилось преобразование милиции в полицию, когда в соот-
ветствии с Законом «О полиции» был создан новый правоохранительный 
институт, основным предназначением которого становится защита прав и 
свобод человека и гражданина, противодействие преступности, охрана 
общественного порядка, собственности, обеспечение общественной без-
опасности. 

Главным в проводимых преобразованиях явилось то, что во главу угла 
поставлен конкретный человек — сотрудник органов внутренних дел. Ре-
форма призвана решить наиболее острые социальные проблемы органов 
внутренних дел, в том числе существенно увеличить уровень заработной 
платы и пенсий сотрудников. Тем самым была заложена необходимая осно-
ва для формирования стабильных, психологически и нравственно устой-
чивых высокопрофессиональных полицейских коллективов. В этой связи 
можно говорить об увеличении нагрузки на сотрудников правовых под-
разделений, появлении новых задач, стоящих перед ними. Однако появле-
ние дополнительной нагрузки в определенной степени можно рассмат-
ривать и как большой плюс, поскольку только в процессе преодоления 
трудностей осуществляется развитие сотрудника как специалиста.

Ориентируясь на современные правовые нормы, юридической службе 
пришлось привести в соответствие с новыми законами весь ведомствен-
ный норматив.

Особо хочется отметить Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. 
«О полиции». Это закон-новатор. Он заложил основу формирования но-
вого нормативно-правового фонда, который будет регулировать деятель-
ность органов внутренних дел России. И первыми документами, разрабо-
танными специалистами Министерства в связи с принятием Федерально-
го закона «О полиции», стали проекты законов «О социальных гарантиях 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» и «О служ-
бе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Действие 
этих нормативных актов направлено на обеспечение социальных, право-
вых и организационных гарантий сотрудникам внутренних дел Россий-
ской Федерации. В настоящее время основная задача МВД России — вы-
вести систему на новый качественный рубеж развития. Функционально и 
организационно она должна обеспечивать удовлетворение потребностей 
общества в надежной защите прав и свобод граждан, эффективно проти-
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водействовать преступности, обеспечивать порядок на улицах и в других 
общественных местах. Процессы оптимизации коснулись и юридической 
службы, структура которой была приведена в соответствие с новой систе-
мой территориальных органов МВД России. Головным подразделением в 
области правовой работы в системе МВД России определен Договорно-
правовой департамент.

Государство придает большое значение воспитанию высокой граждан-
ственности личности, уважения к законам и правилам, готовности актив-
но участвовать в охране правопорядка. Эти качества составляют суще-
ственные стороны правовой культуры, развитие которой позволяет гово-
рить о построении правового общества [2].

Значение и роль юридической службы в условиях правового демокра-
тического государства объективно высоки. Правовые подразделения дав-
но стали неотъемлемой частью МВД России, вносят весомый вклад в ре-
шение задач по укреплению законности и правопорядка в стране. Юриди-
ческая служба системы МВД России занимает особое место в структуре 
правовых организаций государственного аппарата, потому что представ-
ляет одно из масштабных силовых ведомств Российской Федерации.

Юридическим службам требуется постоянно повышать свой вклад в 
укрепление режима законности в работе полиции. В этой связи представ-
ляется необходимым повышение качества проводимых правовых и анти-
коррупционных экспертиз, расширение правового контроля, включение 
в орбиту юридической оценки новых участков оперативно-служебной де-
ятельности. Во взаимодействии с кадровыми аппаратами и подразделе-
ниями собственной безопасности важным является обеспечение повсе-
местного контроля над законностью действий и решений сотрудников 
полиции. Серьезная ответственность возлагается на юридическую служ-
бу требованием пп. 1 ч. 1 ст. 27 Закона «О полиции», в котором речь идет 
о регулярных проверках знания сотрудниками полиции Конституции 
Российской Федерации [1, ст. 27, ч. 1, пп. 1], законодательных и иных нор-
мативных актов, регулирующих их деятельность. Совершенно новым на-
правлением в работе юридической службы сегодня является оказание 
правовой помощи сотрудникам и военнослужащим, оказавшимся в пра-
вовом конфликте.

В настоящее время подразделения правового обеспечения функциони-
руют во всех главных управлениях (управлениях) МВД России, главных 
управлениях МВД России по федеральным округам, территориальных ор-
ганах МВД России на региональном и районном уровнях, управлениях 
МВД России на транспорте, управлениях (отделах) внутренних дел в за-
крытых административно-территориальных образованиях, на особо важ-
ных и режимных объектах.

Юридическая служба  — это важнейшая сфера деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению правонарушений путем визирования 
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документов правового характера, участия в подготовке проектов право-
вых актов, правовой экспертизе проектов правовых актов и гражданско-
правовых договоров, представление интересов органа (подразделения) 
в судах и обеспечение его защиты, а также осуществление правового ин-
формирования, правовой пропаганды и правового консультирования со-
трудников, федеральных государственных гражданских служащих и ра-
ботников по вопросам нормативно-правового регулирования сферы внут-
рен них дел [5, с. 150–151].
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Аннотация. К участию в военных конфликтах разного уровня все ча-
ще стали привлекаться частные военные организации. Правовой статус 
подобных структур недостаточно урегулирован ни современным меж-
дународным правом, ни национальным правом отдельных государств. 
Деятельность частных военных организаций часто трудноотличима от 
наемничества, а сами такие организации легко превращаются в инстру-
мент для ведения необъявленных войн и нарушения норм международного 
права. В статье исследуется международно-правовой статус, особенно-
сти регулирования и направления совершенствования правовой регламен-
тации деятельности частных военных организаций в современном мире.

Деятельность частных военных и охранных организаций относится к 
числу наиболее актуальных и при этом наименее урегулированных вопро-
сов в современном международном праве. Термин «частная военная ком-
пания/организация (англ. PMC — private military company) охватывает ряд 
коммерческих организаций, созданных для извлечения прибыли путем 
оказания на основе договоров услуг военного и околовоенного характера, 
действующих преимущественно за пределами страны происхождения, со-
трудники которых не являются государственными служащими [1, c. 10].

Понятие частная военная организация/компания было закреплено на 
международном уровне только во второй половине 2000-х гг. Оно дано в 
одном из документов так называемой Швейцарской инициативы. Швей-
царская инициатива включает в себя три документа: «Документ Монтрё», 
который адресован государствам и представляет собой набор доброволь-
ных обязательств; Международный кодекс поведения, разработанный для 
ЧВО; Ассоциация Международного кодекса поведения ЧВО (иными сло-
вами, механизм управления и контроля над соблюдением положений ко-
декса) [2, c. 145].

Согласно «Документу Монтрё», частные военные компании — это част-
ные предпринимательские субъекты, которые оказывают военные и/или 
охранные услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. Воен-
ные и охранные услуги включают, в частности, вооруженную охрану и за-
щиту людей и объектов, например транспортных колонн, зданий и других 
мест; техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов; содержание 
под стражей заключенных; и консультирование или подготовку местных 
военнослужащих и охранников [3]. Самой распространенной и общепри-
нятой типологией считают деление ЧВО на частные охранные компании 
(private security companies — PSCs) и частные военные компании (private 
military companies — PMCs) [4, c. 20].

Первая группа — частные охранные компании, которые специализиру-
ются на оказании услуг по снабжению, защите и охране объектов имуще-
ства и/или людей. Их клиентами, большей частью, являются международ-
ные организации, транснациональные корпорации, неправительственные 
организации, малый и средний бизнес, а также частные лица.
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Примерами американских компаний, входящих в этот класс ЧВО, мо-
гут служить Sabre, XPG, Triple Canopy, Reed, A-Team Security & Event Ser-
vices Inc., Global Intergrated Security, JSI, SOC-SMG, BritAm, которые зани-
маются охраной американских военных баз в Ираке, Афганистане, Кувей-
те и Катаре и иных стационарных объектов, в первую очередь, нефтепро-
водов и строительных площадок.

Вторая группа — частные военные компании, которые участвуют в та-
ких видах деятельности, как военные операции, реконструкционные ра-
боты и стабилизация на постконфликтных территориях, реформирова-
ние сектора безопасности. ЧВК часто нанимаются правительствами госу-
дарств и международными организациями для подготовки, модерниза-
ции имеющихся у них вооруженных и охранных сил, оказания разведыва-
тельных услуг, обеспечения безопасности связи между военными и сторо-
нами конфликта, оказания услуг по транспортировке и логистике, обез-
вреживания мин и снарядов, допросов заключенных и военнопленных. 
Американские MPRI, DynCorp International, Academi, CACI, KBR, Vinnel 
можно отнести к частным военным компаниям [4, c. 20].

В первом десятилетии XXI в. появились правовые инициативы, направ-
ленные на создание единого международного органа (секретариата) кон-
троля над частными военными организациями, имеющего право на запрет 
их деятельности в «странах-агрессорах» с возможным лишением лицензии 
частных военных организаций на деятельность в качестве меры наказания.

Отчасти, данные инициативы увенчались успехом с принятием в 
2008 г. специального меморандума «Документа Монтрё» и в 2010 г. Меж-
дународного кодекса поведения частных охранных компаний. К 1 февра-
ля 2013 г. к этим инициативам уже присоединились более чем 592 ЧВО из 
70 стран (из Великобритании — 199, из США — 62), в том числе 367 ком-
паний из 20 стран блока НАТО [4, c. 42]. Документ предусматривает прак-
тику совместных консультаций между государствами-контрагентами и 
государствами, где действуют ЧВО, так как это позволит выявить и пари-
ровать многие проблемы на ранних этапах. Кроме того, документ содер-
жит рекомендации по налаживанию сотрудничества между ЧВО, госу-
дарствами, где действуют ЧВОК, государствами-контрагентами, государ-
ствами происхождения и гражданским обществом с целью развития ме-
ханизмов обмена. Продолжением «Документа Монтрё» стал Международ-
ный кодекс поведения частных военных и охранных компаний, принятый 
9 ноября 2010 г. Кодексом предусмотрена практика создания и ведения ар-
хива контрактов, услуг и отчетов по бывшим и нынешним сотрудникам с 
семилетним сроком хранения информации. Такая практика может лечь в 
основу глобальной базы данных по ЧВО, куда был бы открыт доступ всем 
заинтересованным лицам и органам. 

В будущем в такую базу было бы целесообразно включать информа-
цию, касающуюся прецедентов нарушения МГП, законодательства в облас-
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ти прав человека, или преступлений в отношении внутреннего законода-
тельства.

Что касается ответственности, то спорным представляется вопрос об 
ответственности за незаконные действия, совершаемые частными воен-
ными организациями или их сотрудниками. С одной стороны, сотрудни-
ки ЧВО выступают не в индивидуальном качестве, а являются сотрудни-
ками организаций, которые и определяют их функции. С другой стороны, 
ЧВО осуществляют наем отдельных сотрудников для выполнения кон-
кретных контрактов на ограниченные периоды времени, и многие сотруд-
ники очень часто переходят из одной фирмы в другую. В итоге далеко не 
всегда удается разграничить частные проблемы (незаконные действия от-
дельных сотрудников) и системные проблемы с самой ЧВО. Такая ситуа-
ция существенно затрудняет возложение ответственности за преступле-
ния на отдельных лиц, либо на частные военные компании, или и на тех, и 
на других [2, c. 147]. Сложным является также вопрос правового статуса 
сотрудников ЧВО. Согласно Протоколу I, сотрудники таких организаций 
могут быть признаны наемниками лишь в том случае, если они наняты, 
чтобы участвовать в вооруженном конфликте [7]. Проблема заключается 
в том, что наемниками их можно считать только тогда, когда они непо-
средственно участвуют в конфликте, однако в ситуации действующего 
конфликта порой весьма затруднительно отделить участие от неучастия: 
«В зоне боевых действий четкое разделение в этом смысле стирается» [8]. 

Стоит отметить, что Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о прин-
ципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами, в соответствии с Уставом ООН 
1970 г. устанавливает: «Каждое государство обязано воздерживаться от 
организации и поощрения организации иррегулярных сил или вооружен-
ных банд, в том числе наемников, для вторжения на территорию другого 
государства». Тем не менее, квалифицировать сотрудника ЧВО в качестве 
наемника это сложная задача. Более того, владельцы частных военных ор-
ганизаций, как и большинство государств, которые их нанимают, настаи-
вают на том, что их персонал выполняет защитную миссию и использует-
ся только лишь как поддержка в вооруженных конфликтах. Большинство 
сотрудников ЧВО трудоустроены как инструкторы и технические специа-
листы, поэтому при грамотной логистике и надлежащей конспирации 
признать их комбатантами и привлечь к ответственности не всегда пред-
ставляется возможным [9, c. 105].

В Российской Федерации пока существует только проект Федерально-
го закона, который бы регулировал деятельность ЧВО, а именно 
№ 1016663-6 «О частной военно-охранной деятельности» [10]. В этой свя-
зи стоит упомянуть об инициированном органами ФСБ в 2013 г. уголов-
ном преследовании руководителей российских ЧВО «Моран Секьюрити» 
(Moran Security Group) и «Славоник Корп» (Slavonic Corp) в связи с учас-
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тием сотрудников указанных организаций в боевых действиях на терри-
тории Сирии [9, c. 106]. Около 75% рынка частных военных и охранных 
услуг приходится всего на две страны: США (около 50%) и Великобрита-
нию (примерно 25%). В Великобритании с 2001 г. действует Закон о част-
ных предприятиях в области безопасности. В ЮАР действует Закон о за-
прещении наемнической деятельности, который предусматривает меха-
низм регистрации и получения разрешения на осуществление своей дея-
тельности для частных военных и охранных компаний. Механизм опира-
ется на Национальный комитет по контролю над обычными вооружения-
ми, который выдает и отзывает такие разрешения. При этом гражданам 
или компаниям ЮАР запрещено поставлять услуги военного характера в 
страны, где, по мнению Комитета, в случае возникновения или угрозы 
возникновения вооруженного конфликта государственное управление 
оказывается несостоятельным.

В США действует Закон о контроле над экспортом вооружений (US 
Arms Export Control Act) с поправками 1980-х гг., который регулирует тор-
говлю оружием и экспорт военных услуг. В 2000 г. в США был принят так 
называемый «Акт военной экстратерриториальной юрисдикции», по ко-
торому к уголовной ответственности за преступления, совершенные за 
пределами США, могут быть привлечены как американские военные, так 
и американские гражданские лица [2, c. 148].

Однако из-за отсутствия четких определений и механизмов, а также 
из-за отсутствия координации действий отдельных стран проблемы в 
сфере деятельности ЧВО остаются нерешенными. Примером безнаказан-
ности сотрудников ЧВО при нарушении ими норм международного гума-
нитарного права стало дело американской частной военной компании 
Blackwater. 16 сентября 2007 г. на площади Нисур в Багдаде в результате 
стрельбы, открытой сотрудниками Blackwater, находящимися в составе 
дипломатического конвоя США, погибли 17 иракских мирных жителей. 
Фирма заявила о том, что атака произошла в целях самозащиты, однако 
свидетели это не подтвердили [4, c. 20].

Во избежание подобного ухода от ответственности, «Документом Мон-
трё» было установлено, что государства не должны освобождаются от 
своих обязательств в отношении МГП и Международного права в области 
прав человека, нанимая ЧВО. Государства обязаны обеспечивать соблю-
дение ЧВО норм МГП. Государства должны нести ответственность за на-
рушения МГП, совершенные ЧВО. Государства обязаны расследовать и, 
если случаи нарушения МГП зафиксированы, призвать к ответственности 
ЧВО, персонал которой замешан в нарушениях [3].

ЧВО являются влиятельным фактором в военно-политическом и эко-
номическом значении, инструментом реализации национальных интере-
сов без прямого участия государства. Возможности и значение ЧВО будет 
только расти. В США это огромный высокодоходный бизнес с элементами 
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коррупции. Основной клиент ЧВО государство и деньги военного бюдже-
та. Известная и крупнейшая среди ЧВО Military Professional Resources 
Incorporated MPRI также состоит в тесной связи с Пентагоном и ЦРУ. 
Именно они в операции «Сторм», разгромили сербские военные подраз-
деления. Именно эта компания представляет интересы США в военных 
конфликтах на африканском континенте. Осуществляет вооружение и об-
учение грузинской армии, разрабатывала планы военных операций про-
тив Абхазии, и не только. Военное лобби материально заинтересовано в 
военных конфликтах и активно влияет на политику США. Так Blackwater 
официально оказывает финансовую поддержку республиканцам. Через 
ЧВО деньги военного бюджета становятся частным капиталом. Суще-
ственным источником прибыли, является поствоенная работа, так назы-
ваемая «Новая колониальная политика». Это охрана добычи и транспор-
тировки полезных ископаемых, как в Ливии и Ираке; охрана и военная 
поддержка марионеточных правительств, за их деньги конечно [11, c. 46].

В последнее время в деятельности частных военных компаний очень 
популярной стала организация революций и государственных переворо-
тов в целях дестабилизации обстановки и предельного ослабления госу-
дарства-жертвы накануне вооруженной интервенции. Подобную практи-
ку мы могли наблюдать по всему миру, в особенности в Африке, на Ближ-
нем Востоке и т. д. [13].

Например, британская ЧВО Watch Guard International принимала уча-
стие в неудачном покушении на Муаммара Каддафи в 1971 г. Южноафри-
канская Executive outcomes дважды (в 1994–1996 гг. в Анголе и в 1995 г. 
в Сьерра-Леоне) без разрешения ООН проводила полномасштабные во-
енные операции по разгрому незаконных вооруженных формирований. 
ЧВК США NGS в 2005 г. объявляла о готовности совершить за определен-
ную плату похищение президента Туркменистана. Британские Sakina Se-
curity и Trans Global Security тренировали боевиков для последующей их 
отправки в зоны боевых действий в Чечню и Афганистан. «Послужной 
список» ЧВК изобилует операциями за гранью законности [9, c. 107].

До сих пор в основе международных документов в области прав чело-
века лежала идея о том, что ответственность за нарушения законодатель-
ства в области прав человека несут государства. Если гарантом соблюде-
ния прав человека выступает именно государство, то попытки перенести 
фокус внимания от государств на ЧВО, статус которых в международном 
законодательстве не определен, может привести к подрыву идеи государ-
ства как ключевого ответственного института, ослабить способность го-
сударств самим справляться с угрозами [13, c. 196].

Государства не являются единственными заказчиками услуг ЧВО. ЧВО 
привлекались к работе на ООН. Первоначально их функции сводились к 
тыловому обеспечению миссии, непосредственное участие ЧВО в миро-
творческих операциях даже не предполагалось. Бывший Генеральный сек-
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ретарь ООН Аннан в ответ на вопрос, будет ли ООН использовать ЧВО в 
своей миротворческой деятельности, сказал знаменитую фразу, что «че-
ловечество не готово приватизировать мир». Тем не менее, события по-
следних двадцати лет свидетельствуют о неуклонной «приватизации при-
менения силы» негосударственными субъектами, в том числе ЧВО [5].

Показательной стала гражданская война в Сьерра-Леоне в 1992 г., когда 
из-за слабой технической оснащенности и низкого уровня подготовки ми-
ротворческая миссия ООН была свернута, и правительство Сьерра-Лео не 
обратилось к частной южноафриканской военной компании Executive 
Outcomes, которая помогла быстро стабилизировать ситуацию в стране и 
даже спасла нескольких ооновских миротворцев. После первых успехов 
ЧВО в 1996–2005 гг. участвовали в работе международных полицейских 
миссий в Боснии и Герцеговине, Косово и Метохии, где большую роль сыг-
рала корпорация из США DynCorp, «осуществлявшая набор личного со-
става для американского контингента международных полицейских сил, 
а также участвовавшая в проверках работы персонала этих миссий».

ЧВО использовались в операциях по оказанию гуманитарной помощи, 
спасению людей в зонах катастроф, оказывали услуги сопровождения 
бригад скорой помощи, охраны, сбора развединформации, предоставляли 
помощь по перемещению и размещению людей, лишившихся крова, а так-
же проводили тренировки и обучение. В данном виде операций услуги во-
енного характера не требуются. Однако моральный аспект привлечения 
ЧВО к сотрудничеству в деле гуманитарного спасения остается откры-
тым. В частности, после землетрясения на Гаити в 2010 г. некоторые стра-
ховые компании, не дожидаясь официальных гуманитарных миссий, опе-
ративно привлекали ЧВО для оказания помощи застрахованным клиен-
там. В течение кратчайшего времени ЧВО были переброшены в зону бед-
ствия и поименно разыскивали там клиентов страховых компаний. То 
есть помощь потерпевшим пришла быстро, но спасение людей было вы-
борочным, так как тех, кто заранее не оплатил медицинскую страховку, не 
искали вовсе [13, c. 197].

Несмотря на использование ООН услуг частных военных организаций 
в гуманитарных и миротворческих миссиях, реальной целью деятельно-
сти частных военных компаний является получение и максимализация 
прибыли, как и у любой другой коммерческой структуры. На сегодняш-
ний день, несмотря на принятие в 2008 г. специального меморандума «До-
кумента Монтрё» и в 2010 г. Международного кодекса поведения частных 
охранных компаний, деятельность частных военных компаний регулиру-
ется в недостаточном объеме и недостаточно эффективно. Несмотря на 
использование ООН услуг частных военных организаций в гуманитар-
ных и миротворческих миссиях, не стоит забывать, что специализация 
ЧВО зачастую отлична от позиции ООН и может не ставить своей целью 
лишь прекращение военных действий и восстановление мира, а их глав-
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ной целью может являться, напротив, провоцирование, ведение и эскала-
ция войны.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что развитие между-
народного регулирования деятельности частных военных организаций 
должно идти по следующим направлениям. Окончательное определение 
правового статуса, прав и обязанностей как самих ЧВО, так и нанимаемо-
го ими персонала. Создание правовых механизмов контроля над деятель-
ностью ЧВО во время их использования в конфликтных регионах. Опре-
деление четких критериев, когда возможно использование услуг ЧВО в зо-
нах военных действий.

Необходимо инициирование подписания и ратификации всеми стра-
нами Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников от 1989 г., а также документов 
Швейцарской инициативы в виде, соответствующем современному поло-
жению вещей. Кроме того возможно принятие такой радикальной меры 
как введение международного запрета на оказание услуг ЧВО, кроме ох-
ранных услуг, а также введение международного запрета на наем на служ-
бу в ЧВО лиц, не являющихся гражданами страны нахождения ЧВО.

Основная задача сегодня — это поставить деятельность частных воен-
ных и охранных предприятий в рамки правового поля, а также ликвидиро-
вать ту неопределенность, которая в настоящее время существует в дан-
ной сфере. Частные военные организации являются влиятельным факто-
ром в военно-политическом и экономическом значении, инструментом 
реализации национальных интересов без прямого участия государства.
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Kozlowski T. V.
Features of international legal regulation of activities 

of private military organizations
Abstract. To participate in military conflicts of different levels have been in-

creasingly involved in the private military organization. The legal status of such 
structures do not adequately address nor modern international law, nor national 
law of individual States. The activities of private military organizations are often 
difficult to distinguish from mercenaries, and themselves such organizations easi-
ly become a tool for waging undeclared wars and violations of international law. 
This article examines the international legal status, peculiarities of regulation and 
directions of improvement of legal regulation of activities of private military orga-
nizations in the modern world.



343

Кокота Е. О.

брачный договор как правовой инструмент 
правозащитной деятельности 

Аннотация. Статья рассматривает один из наиболее распространен-
ных в рыночной экономике институт семейного права, распределяющий 
права и обязанности супругов, а именно брачный договор. Особое внимание 
уделено отличиям брачного договора от договора наследования, а также 
возможности построения модели договора самостоятельно, по договорен-
ности обоими супругами.

Ключевые слова: брачный договор, режим владения имуществом, от-
лагательный принцип, отменительный характер, материально-имуще-
ственное положение, договор завещания, нотариальное заверение. 

Вопросы, связанные с правовым регулированием института брачных 
отношений и, в частности, брачного договора, всегда привлекал к себе 
внимание многих правоведов и юристов. Появившись с развитием рыноч-
ных отношений, а вместе с ними частной собственности, брачный договор 
в российской практике набирает силу, поскольку является отражением та-
ких основных принципов гражданского права как паритет сторон, неза-
висимость воли сторон договора, проявления диспозитивности.

Хотя брачный договор и составляется лицами, находящимися в род-
ственных отношениях, т. е. в неформальных связях, его заключение обя-
зывает соблюдать жесткие и строго установленные нормы и принципы, 
обуславливающие реализацию института правовой защиты, при этом в 
случае его нарушения могут применяться принудительные меры [1, c. 34].

Как утверждает ст. 40 Семейного кодекса РФ, для большей юридиче-
ской защиты каждого из супругов составляется брачный договор, т. е. раз-
граничивающий права и обязанности мужа и жены в случае расторжения 
брака [2].

Одной из специфически сторон брачного договора является его под-
тверждение положений, декларированных в ч. 1 ст. 33 Семейного кодекса 
РФ, а также в ст. 256 Гражданского кодекса, в которых говорится, что оба 
супруга распоряжаются имуществом по принципу совместности [4]. Дан-
ный принцип также находит подтверждение и в ч. 1 ст. 7 Семейного кодек-
са, здесь указывается, что распоряжение имущества в семье осуществля-
ется исходя из сложившихся отношений семейного характера, если иное 
не предусмотрено [3].

Следовательно, заключение брачного договора может несколько изме-
нить установленные в гл. 8 Семейного кодекса РФ принципы распоряже-
ния имуществом, т.  е. сформировать пропорцию владения имуществом 
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супругов, подкрепить режим пользования имущества, при этом оговари-
вается материально-имущественное состояние мужа и жены [2].

Можно отметить многочисленные предположения и научные взгляды 
различных специалистов в сфере правовых отношений, однако практиче-
ски все считают брачный договор одним из видов гражданско-правовых 
сделок, четко распределяющих права и обязанности сторон договора, при 
этом на практических примерах можно убедиться в подобной классифи-
кации брачного договора.

Отмечается, что брачный договор (что указано в ст. 42 Семейного ко-
декса РФ) может рассматривать различные стороны имущественных от-
ношений между супругами, в качестве примера можно привести:

– управление денежными поступлениями супруга или супруги;
– осуществление расходов при покупках;
– обоюдное содержание и забота;
– распределение прав на имущество в случае возможного расторже-

ния брака [6, c. 68].
Можно сказать, что список вопросов, рассматриваемых в брачном до-

говоре постоянно расширяется, в него можно включать практически все 
положения, связанные с материально-имущественной стороной прожи-
вания супругов. Муж и жена могут изменить все положения, установлен-
ные в Семейном кодексе, распределив по договоренности права и обязан-
ности на имущество, ввести режим долевого участия в доходах или ис-
пользовании имущества, данное обстоятельство распространяется как на 
фактически имеющееся в наличии, так и на то, что может быть приобре-
тено в перспективе.

Специфической чертой брачного договора является отсутствие регули-
рования личных неимущественных отношений, поскольку на данный вид 
отношений нельзя воздействовать в принудительном порядке [8, c. 47].

Отмечается, что брачный договор может также формировать схему 
сделки с наличием положений отлагательного либо отменительного ха-
рактера, что утверждено в п. 2 ст. 42 Семейного кодекса РФ, это дает воз-
можность определенным образом влиять на сущность неимущественных 
отношений, например, при рождении ребенка приобретение определен-
ного имущества может иметь место (особенно в семьях с супругом-му-
сульманином либо кавказской национальности при рождении сына).

Брачный договор отличается и не может включать себя положения, 
свойственные договору наследования (завещания), поскольку вопрос рас-
пределения имущественных прав по причине смерти не рассматривается, 
здесь именно упорядочены моменты, связанные с разграничением прав и 
обязанностей совместного проживания супругов или в случае развода. 
Можно отметить влияние брачного договора на распределение имуще-
ственных прав в случае вступления договора наследования, в качестве 
примера можно привести ситуацию, когда после установления режима 
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раздельного владения имущества половина супруги (или супруга) не мо-
жет быть передана по завещанию [7, c. 58].

Можно отметить, что при обнаружении явно невыгодных одной из сто-
рон брачного договора условий подобный документ может быть признан 
недействительным, как говорится в п. 1 ст. 44 Семейного кодекса РФ [2].

Для закрепления юридической силы брачный договор обязан быть 
официально утвержден нотариально (ст. 165 Гражданского кодекса РФ), 
при этом данное требование не представляет собой проблему для граж-
дан, а выполняет функцию правовой защиты, регулирующей распределе-
ние семейных правоотношений [4].

В то же время процесс нотариального заверения документа не может 
происходить с заменой содержания договора или отдельных его положе-
ний, он также не может ущемлять одну из сторон как в материальном пла-
не, так и в плане его свободы, независимости.

Все это свидетельствует об особой процедуре нотариального удостове-
рения такой специфической сделки, как брачный договор. 

Таким образом, применительно к семейным отношениям нотариус вы-
полняет публично-правовую функцию правовой охраны посредством 
придания частноправовому акту физических лиц формальной определен-
ности, достоверности и публичности.

По замыслу законодателя, нотариальное удостоверение брачного кон-
тракта служит формальным условием обеспечения государственной, 
в том числе судебной, защиты имущества и имущественных прав физиче-
ских лиц, вступивших в брак.

Юридическое сопровождение брачного договора со стороны беспри-
страстного независимого лица, наделенного публичными функциями, по-
зволяет его участникам, с одной стороны, беспрепятственно и оперативно 
достигать своих целей, а с другой — поддерживать стабильность граждан-
ского оборота.

Нотариус обеспечивает равную правовую защиту сторон брачного до-
говора независимо от их статуса, интересов, имущественного положения 
и иных факторов. Удостоверенная им сделка обладает не только публич-
ным признанием и повышенной доказательственной силой, но и реальной 
юридической гарантией, направленной на устранение и предупреждение 
судебных споров. Нотариус знакомит заинтересованных лиц со всеми 
правовыми последствиями совершаемой ими сделки, позволяя обеспе-
чить формирование действительной воли сторон и затрудняя их оспари-
вание недобросовестной стороной. Следовательно, брачный договор яв-
ляет собой важный и одновременно неоднозначный правовой инстру-
мент правозащитной деятельности нотариата [5, c. 68].

Таким образом, институт брачного договора в силу своей молодости, 
неоднозначной правовой природы, несовершенства правового регулиро-
вания и скудости судебной практики имеет много спорных моментов. Од-
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нако можно с уверенностью утверждать, что распространение данного 
института в правоприменительной договорной практике нотариусов и 
практикующих юристов в конечном счете приведет к разрешению ряда 
теоретических вопросов и усовершенствованию законодательства в ука-
занной сфере.

В условиях достаточно лаконичного правового регулирования (брач-
ному договору посвящены всего пять статей СК РФ) именно нотариус 
способен выступить гарантом стабильности и предсказуемости имуще-
ственных отношений супругов.
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деятельность прокуратуры как одного из органов 
государственной власти в обеспечении прав и свобод личности

Аннотация. В данной статье анализируются основная деятельность 
органов прокуратуры РФ в сфере надзора за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также задачи прокурорского надзора за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина. На основании анализа автор до-
казывает высокий статус и значимость прокуратуры РФ, а также рас-
сматривает преимущество российской прокуратуры по сравнению с про-
куратурами других стран.

Ключевые слова: надзор, прокуратура, соблюдение прав и свобод чело-
века и гражданина.

В современной России Прокуратура РФ — это единая федеральная цен-
трализованная система органов, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением дей-
ствующих на ее территории законов. Помимо этого прокуратура выполня-
ет и другие функции, установленные законодательством [1, ст. 1, ч. 1].

Исходя из этого, под прокурорским надзором можно понимать осу-
ществляемую от имени государства деятельность специально уполномо-
ченных должностных лиц-прокуроров по обеспечению точного исполне-
ния и единообразного применения законов путем своевременного выяв-
ления и принятия мер к установлению их нарушений, привлечения вино-
вных к ответственности [3].

Правовое регулирование прокурорского надзора, прежде всего, осу-
ществляется Конституцией РФ. Конституция РФ регламентирует деятель-
ность прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением и испол-
нением законов [5].

Предметом надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина является соблюдение прав и свобод человека и гражданина феде-
ральными министерствами, государственными комитетами, службами и 
иными федеральными органами исполнительной власти, органами воен-
ного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также 
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций.

Задачами прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина являются:

– защита закрепленных в Конституции РФ прав и свобод человека и 
гражданина, защита личных и общественных интересов;
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– реагирование на факты ущемления прав и свобод граждан;
– обязательное вмешательство прокурора в связи с поступившей ин-

формацией о нарушении прав и свобод личности;
– использование в полном объеме возможностей прокурорского над-

зора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в пред-
упреждении правонарушений;

– оценка правомерности решений по жалобам;
– активизация и совершенствование деятельности по надзору за со-

блюдением прав и свобод человека и гражданина;
– обеспечение профилактической направленности прокурорского над-

зора;
– иных социальных и политических прав и свобод человека и гражда-

нина. 
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина является 

одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры. В связи 
с этим особую актуальность приобретает прокурорский надзор за испол-
нением законов, закрепляющих прав и свободы человека и гражданина, 
и прежде всего — надзор за соблюдением закрепленных в Конституции 
РФ прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспе-
чение, трудовых, жилищных, избирательных и иных социальных и поли-
тических прав и свобод человека и гражданина [4].

Так, при проверках исполнения работодателями трудового законода-
тельства прокурорские работники анализируют выполнение работодате-
лями обязанностей по созданию работникам безопасных условий труда, 
своевременной выплате заработной платы, при этом особое внимание 
уделяется организациям-должникам, в отношении которых применены 
процедуры банкротства, а также градообразующим предприятиям [2].

Учитывая особую важность вопросов, касающихся обеспечения жиль-
ем граждан России, при организации надзорной деятельности за исполне-
нием законодательства в данной сфере органы прокуратуры особое вни-
мание обращают:

– на соответствие принятых законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов РФ федеральному земельному, градостроительному, 
жилищному и антимонопольному законодательству; 

– на соблюдение требований законодательства при предоставлении 
земельных участков для строительства жилых домов; 

– на обеспечение качества возводимого жилья; на соблюдение порядка 
и сроков проведения государственных экспертиз и разрешительных 
процедур.

В качестве повода для прокурорских проверок рассматриваются мате-
риалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, 
результаты анализа статистики, прокурорской и правоприменительной 
практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о 
нарушениях прав граждан.
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К важным источникам информации о нарушениях прав и свобод чело-
века и гражданина относятся:

– жалобы, заявления и иные обращения граждан и их объединений; 
обращения должностных лиц органов государственной власти мест-
ного самоуправления и руководителей хозяйствующих субъектов;

– акты органов местного самоуправления, руководителей коммерче-
ских и некоммерческих организаций;

– сведения средств массовой информации; отчеты судов;
– проверочные материалы, акты прокурорского реагирования на вы-

явленные нарушения закона;
– материалы уголовных дел, отказные материалы;
– информационно-аналитические справки и обобщения.
При этом рассмотрение и проверка сообщений может производиться 

только при наличии в поступившей информации данных, указывающих 
на нарушение прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, сами 
сообщения в этих случаях выступают поводом для рассмотрения и про-
верки их, а содержащиеся в них данные о нарушениях прав и свобод — ос-
нованиями разрешения таких сообщений.

Поступающая в органы прокуратуры информация о нарушении прав и 
свобод человека и гражданина может быть как в письменной, так и в уст-
ной формах (с личного приема прокурора). По характеру форма обраще-
ния может быть разнообразной: заявление, жалоба, письмо, телеграмма, 
сообщение факсом и в иной форме электронной передачи и т. п. Сообще-
ния анонимного характера о нарушении прав и свобод человека и гражда-
нина рассматриваются и проверяются лишь в случае, если в них содер-
жится информация о готовящемся или совершенном преступлении.

Выделение рассматриваемого вида деятельности прокуратуры свиде-
тельствует о признании значительно возросшего в современной конкрет-
но-исторической ситуации ее правозащитного потенциала, о существен-
ном усилении позиций органов прокуратуры в государственном механиз-
ме охраны прав и свобод человека и гражданина. 

Вместе с тем, следует отметить, что соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина определяет содержание предмета не только обозначенного ви-
да прокурорской деятельности, а также деятельность прокуратуры входит:

– сфера надзора за исполнением законов федеральными министер-
ствами, государственными комитетами, службами и иными феде-
ральными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, их должностными лица-
ми, органами управления и руководителями коммерческих и неком-
мерческих организаций, а также за соответствием законам издавае-
мых ими правовых актов;
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– сфера надзора за исполнением законов органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие;

– надзор за исполнением законов судебными приставами; надзора за 
исполнением законов администрациями мест содержания задержан-
ных и заключенных под стражу, администрациями органов и учреж-
дений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 
меры принудительного характера.

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина находится в центре 
внимания прокуроров также в ходе осуществления уголовного преследо-
вания; участия в рассмотрении дел судами; координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью; при участии в 
правотворческой деятельности; осуществлении международного сотруд-
ничества, рассмотрении и разрешении в прокуратуре заявлений, жалоб и 
иных обращений.

Отметим также и то, что предупреждению нарушений прав и свобод 
человека и гражданина служит вся надзорная и иная деятельность проку-
рора, а также проводимая им предупредительно-профилактическая рабо-
та, выражающаяся в чтении лекций и проведении бесед на правовые темы, 
в выступлениях в средствах массовой информации, консультировании 
граждан и должностных лиц и в иных формах доведения до масс требова-
ний законов.

Своевременное выявление прокурором нарушений законов и приня-
тие им мер к их устранению пресекают противоправные действия, пре-
пятствуют их распространению. 

Особого внимания при осуществлении прокурорского надзора заслу-
живают меры, направленные на преодоление правового нигилизма, обес-
печение неотвратимости ответственности лиц, нарушивших права граж-
дан, и в первую очередь органов местного самоуправления, представителей 
органов исполнительной власти, чьи действия (бездействие) часто состав-
ляют первооснову нарушений законов, регламентирующих права граждан.

Также отметим и то, что российская прокуратура имеет по сравнению 
с органами прокуратуры (и органами, выполняющими сходные с ней 
функции) других стран ряд преимуществ:

– доступность для населения, оперативность рассмотрения обраще-
ний в определенные законом сроки;

– бесплатность юридической помощи;
– дифференцированная система реагирования на выявленные нару-

шения законности, в том числе и путем обращения в суды, в защиту 
прав граждан, что способствует упрочению в общественном созна-
нии совершенно очевидной, но не всегда и не везде признаваемой 
истины: прокуратура есть источник справедливости, она действует 
от имени общества и в интересах общества.
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Государство придает большое значение воспитанию высокой граждан-
ственности личности, уважения к законам и правилам, готовности актив-
но участвовать в охране порядка. Эти качества составляют существенные 
стороны правовой культуры, развитие корой позволяет говорить о по-
строении правового общества [6].

При этом основной отличительной особенностью современной рос-
сийской прокуратуры является то, что она выполняет возложенные на нее 
функции в строгом соответствии с Конституцией РФ и законами Россий-
ской Федерации, что является наивысшим проявлением развития право-
вой культуры.
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Процедура банкротства в россии

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс становления 
и развития процедуры банкротства предприятий, анализ истории разви-
тия и условий возникновения банкротства предприятия, а также анализ 
русского законодательства периода 1800–1917 гг.
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тельность.

Согласно ст. 2 Федерального закона РФ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве), несостоя-
тельность (банкротство) (далее также — банкротство) — «признанная ар-
битражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате вы-
ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работав-
ших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей».

Данное нормативно-установленное определение банкротства устанав-
ливает лишь один основной его признак  — это неплатежеспособность. 
Однако это представляется не совсем правильным, поэтому необходимо 
рассмотреть все признаки банкротства для уяснения сущности данного 
понятия. При этом неплатежеспособность может быть относительной и 
абсолютной. Разграничение делается в зависимости от временного проме-
жутка просрочки обязательных и иных платежей — в соответствии с за-
коном, это трехмесячный срок. Несостоятельность юридического лица 
возможна только при абсолютной неплатежеспособности.

Для неплатежеспособности характерно состояние должника, когда он 
не способен:

– исполнить свои кредитные обязательства;
– вносить обязательные платежи;
– исполнять трудовые, в том числе денежные, обязательства перед сво-

ими работниками.
Еще одним нормативно установленным признаком банкротства явля-

ется судебный порядок признания юридического лица банкротом. Други-
ми словами, без вынесенного в установленном порядке судебного акта ор-
ганизация не может быть признана банкротом.

Для неплатежеспособности характерно состояние должника, когда он 
не способен:

– исполнить свои кредитные обязательства;
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– вносить обязательные платежи;
– исполнять трудовые, в том числе денежные, обязательства перед сво-

ими работниками.
Если рассматривать развитие института несостоятельности в России, 

то оно отличалось лишь в нюансах, которые можно списать на русский 
менталитет. Изначально банкротство также носило характер личной от-
ветственности за долговые обязательства. К одним из первых источников, 
упоминающих несостоятельность, является Русская Правда. Ее особенно-
стью является дифференциация несостоятельности в зависимости от 
умысла на случайную, неосторожную и злостную. Статья 54 Русской прав-
ды регламентировала случайную утрату имущества должника, которому в 
этом случае полагалась рассрочка для выплаты долга. Однако в случае не-
осторожного банкротства, когда купец пропивал или утрачивал в драке 
имущество, решение о дальнейшей его судьбе возлагалось на кредиторов, 
которые могли как дать отсрочку, так и продать должника. А согласно 
ст. 55 Русской Правды, регламентирующей злостное банкротство, купец, 
лишенный кредита своих горожан, взявший для продажи товар у не знаю-
щего о его неплатежеспособности приезжего купца и не расплатившийся 
за полученные вещи, должен быть продан кредиторами в холопы, рас-
срочка ему не предоставлялась.

Таким образом, только для русского законодательства этого периода 
характерно установление зависимости последствий банкротства от вины.

Судебник 1497 г. по сути не вносил в эту схему дифференциации несо-
стоятельности особых новшеств. Введены были отдельные положения, ка-
сающиеся процедурного характера. Однако все эти документы имели од-
ну особенность: очередность погашения долга. В первую очередь погаша-
лась княжеская доля, во вторую долги иностранным купцам, в третью все 
остальные долги.

Первым нормативным документом в России, регулирующим процедуру 
банкротства, был Банкротский устав, принятый 15 декабря 1740 г. Многие 
его положения копировали западноевропейское законодательство. Так, он 
имел обратную силу; применялся к субъектам, ведущим коммерческую де-
ятельность; в качестве последствия могла применяться смертная казнь. 
Данный документ изменил также очередность погашения долга. В первую 
очередь — это казна и церковь, во вторую — расходы, связанные с кон-
курсным процессом, в третью — долги по векселям, в четвертую — долги 
сиротам и обеспеченные залогом и в пятую — все остальные. Однако пра-
воприменительной практики он не получил. В течение второй половины 
XVIII в. появлялись четыре проекта, из которых ни один не стал законом.

В 1800 г. с учетом национальных особенностей и состояния россий-
ской экономики Павлом I принимается новый закон — Устав о банкротах. 
По Уставу 1800 г. банкротом считалось лицо, «не могущее сполна запла-
тить своих долгов». Вводилось три вида банкротства: от несчастья, от не-



354

брежности и пороков, от подлога. Каждый вид несостоятельности регла-
ментировался по-своему. В любом случае банкрот не считался бесчест-
ным, если не было доказано его злостное намерение. Должник, ставший 
банкротом «от несчастья», освобождался от ответственности по всем сво-
им долгам. 

В 1832 г. был принят в качестве прогрессивной реалии новый закон — 
Устав о торговой несостоятельности, который вначале применялся только 
к лицам, принадлежащим к торговому сословию, а в 1846 г. был распро-
странен на всех лиц, занимающихся торговлей. Данный Устав применялся 
с небольшими поправками вплоть до 1917г.

Все действия в рамках процедуры банкротства (отчуждение имуще-
ства, заключение мировой сделки и т.  д.) осуществлялись после их ут-
верждения судом. От вида несостоятельности зависели правовые послед-
ствия признания банкротом.

Необходимо отметить, что наряду с традиционными процедурами 
конкурсного производства российское законодательство той поры регла-
ментировало процедуры, направленные на восстановление платежеспо-
собности должников в процессе торговой несостоятельности. Для их про-
ведения были созданы администрации по торговым делам.

В ходе анализа законодательства периода 1800-1917 гг. можно выде-
лить некоторые характерные его особенности:

 · банкротство рассматривается как несостоятельность торговца, бан-
кира по причине непогашения обязательств по его вине;

 · от степени виновности зависел выбор процедуры банкротства;
 · дается четкое терминологическое разграничение между несостоя-
тельностью и банкротством, где первое выступает более объемным 
понятием, а второе — отдельным случаем несостоятельности;

 · проводится классификация понятий несостоятельности (торговая и 
неторговая) и банкротства (корыстное и простое).

После отмены в России в 1917 г. в результате социалистической рево-
люции частной собственности актуальность регламентации процедуры 
банкротства исчезла. Однако уже в период нэпа законодатель возрождает 
институт. Так, судам, при рассмотрении дел о несостоятельности, прихо-
дилось использовать нормы из Устава 1832 г. Во избежание подобных не-
доразумений в Гражданский процессуальный кодекс 1923 г. было введено 
понятие и процедура несостоятельности (гл. 37). Дальше происходило 
свертывание нэпа, реализация социалистических идей и начало в 1928 г. 
массовой коллективизации привело к утрате указанными нормами прак-
тического значения. За время существования Советского Союза новых 
норм о банкротстве не принималось. В условиях всеобъемлющего господ-
ства государственной и кооперативно-колхозной собственности пробле-
ма прекращения предприятий, кооперативов и колхозов ввиду их несо-
стоятельности не ставилась и не решалась, потому что нерентабельные и 



355

убыточные предприятия и хозяйства встраивались в экономику и суще-
ствовали в качестве плaнoвo-yбытoчныx за счет государственного финан-
сирования, периодического списания долгов с колхозов, постоянно дей-
ствующих и легализованных перераспределительных финансовых отно-
шений в хозяйственных системах министерств и ведомств. Таким обра-
зом, институт банкротства в советский период пребывал в замороженном 
состоянии, и свое развитие получил только в постсоветское время.

Современный этап развития механизма банкротства начинается с при-
нятия Указа Президента РФ от 14 июня 1993 г. № 623 «О мерах по поддер-
жанию и оздоровлению несостоятельных государственных предприятий 
(банкротов) и применении к ним специальных процедур». Однако круг 
субъектов его применения был слишком узок для реалий страны: только 
для государственных предприятий, в то время как огромное количество 
неплатежеспособных предприятий было основано на других формах соб-
ственности. В связи с этим для регулирования института банкротства был 
принят Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий».

Таким образом, анализ истории развития и условий возникновения 
банкротства предприятия позволяет сделать ряд выводов:

1. Переход от личной ответственности к имущественной экономиче-
ски более целесообразен.

2. Личностный фактор играет большую роль в развитии бизнеса и мо-
жет привести к банкротству организации.

3. В основу современного признания банкротом положен формальный 
признак — неплатежеспособность.
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Коршунов В. И.

Претензионно-исковой способ защиты прав заказчиков 
от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) при исполнении обязательств 
по муниципальным контрактам

Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы организа-
ции претензионной и исковой работы как способа защиты прав заказчи-
ков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подряд-
чиков) предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основные способы защиты прав заказчиков от недобросовестных дей-
ствий поставщиков (исполнителей, подрядчиков) (далее — исполнители) 
закрепляет Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее — ФЗ-44). К таким способам 
относятся:

1. Предъявление к недобросовестному исполнителю требования об 
уплате неустойки (штрафов, пеней).

2. Отказ от исполнения контракта в одностороннем порядке.
3. Установление обеспечения исполнения контракта.
Рассмотрим более подробно вопросы организации претензионно-ис-

ковой работы при исполнении муниципальных контрактов. 
Обязанность заказчика по ведению претензионной работы закреплена 

на законодательном уровне. 
Согласно ст. 12 ФЗ-44, должностные лица заказчиков несут персональ-

ную ответственность за соблюдение требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок [1, ст. 12].
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При заключении контракта в него должно быть включено обязатель-
ное условие об ответственности заказчика и исполнителя за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кон-
трактом. 

Неприменение муниципальным заказчиком к исполнителям санкций 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, расценивается контроль-
ными органами как неэффективное расходование бюджетных средств му-
ниципального образования. За применением заказчиком мер ответствен-
ности в случае нарушения исполнителем условий контракта осуществля-
ется контроль органами внутреннего муниципального финансового кон-
троля [2, ст. 269.2].

Таким образом, при выявлении заказчиком фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения условий контракта, он обязан применять 
предусмотренные контрактом и правовыми нормами санкции, а также 
иные меры по предъявлению требований в претензионном и/или судеб-
ном порядке.

Расчет размер таких санкций осуществляется строго в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. 
№ 1063 [3].

Перейдем непосредственно к вопросу о претензионном и исковом по-
рядке предъявления требований к недобросовестным исполнителям.

В соответствии с п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — АПК РФ), если претензионный или иной до-
судебный порядок урегулирования споров предусмотрен договором, спор 
передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого 
порядка [4, ст. 4].

В случае обращения в суд без соблюдения претензионного или иного 
досудебного порядка, суд оставит исковое заявление без рассмотрения 
[там же, ст. 148].

Основными задачами претензионной и исковой работы являются:
– понуждение недобросовестного контрагента к надлежащему испол-

нению обязательств, возникших из положений контракта;
– взыскание с недобросовестных контрагентов пеней, штрафов по 

контрактам в претензионном и/или судебном порядке. В случае, если 
заказчик был вынужден прибегнуть к обращению в арбитражный 
суд, взысканию также подлежат судебные расходы, понесенные за-
казчиком. 

Основными функциями претензионной и исковой работы являются:
– осуществление контроля за надлежащим исполнением контраген-

том контрактных обязательств;
– досудебное урегулирование споров, возникших по вине контрагента 

в ходе исполнения контракта;
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– подготовка заказчиками исковых заявлений, требований к недобро-
совестным контрагентам по исполнению контрактных обязательств 
в случае отказа контрагента от урегулирования возникшего спора в 
добровольном (претензионном) порядке [5, п. 2].

Основным моментом в организации претензионной и исковой работы 
является надлежащее документальное оформление факта неисполнения 
или ненадлежащего исполнения, и/или просрочки исполнения контраген-
том обязательства, предусмотренного контрактом.

Претензия предъявляется в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением, а также в случае просрочки исполнения контрагентом обя-
зательства, предусмотренного контрактом, взысканием неустойки (пеней, 
штрафов), а также убытков, причиненных заказчику вследствие неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения контракта со стороны контрагента.

В муниципальных контрактах, заключенных в соответствии с требова-
ниями ФЗ-44, как правило, используются две формы ответственности не-
добросовестного контрагента пени и штраф:

1) пеня — определенная контрактом денежная сумма, которую контр-
агент обязан уплатить заказчику в случае просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом, за каждый день про-
срочки;

2) штраф  — определенная контрактом денежная сумма, которую 
контрагент обязан уплатить заказчику в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного кон-
трактом (за исключением просрочки исполнения обязательств ис-
полнителем [6, ст. 34, п. 5].

Заказчик, в случае выявления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения, а также в случае просрочки исполнения контрагентом обяза-
тельства, предусмотренного контрактом, в срок не позднее 10 календар-
ных дней со дня выявления вышеуказанных обстоятельств, обязан напра-
вить письменную претензию в адрес исполнителя.

Претензия (требование) должна предъявляться в письменной форме 
за подписью должностного лица, обладающего правом подписи от имени 
заказчика. 

Претензия составляется в произвольной письменной форме с указани-
ем реквизитов заказчика, реквизитов контрагента, в адрес которого на-
правляется претензия, суммы претензионных требований, содержание 
этих требований и доводов в пользу их удовлетворения, подтвержденных 
ссылками на документы и нормативные правовые акты, регулирующие 
возникшие между сторонами отношения, а также положения контракта.

Заявленные в претензии требования, должны быть основаны на кон-
кретных обстоятельствах и доказательствах, подтверждающих их, со ссыл-
кой на соответствующие нормативные правовые акты Российской Федера-
ции и условия контракта. Также претензия может содержать и другие све-
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дения, которые, по мнению заказчика, будут способствовать скорейшему 
ее рассмотрению, и объективному урегулированию спора [7, п. 5].

Требования, содержащиеся в претензии в обязательном порядке, под-
тверждаются необходимыми документами, которые прилагаются к пре-
тензии в форме оригинальных документов или надлежащие заверенных 
копий документов.

В претензии можно установить предельный срок ее рассмотрения ис-
полнителем, однако он не может составлять более 30 календарных дней со 
момента ее получения. Претензия считается надлежащим образом от-
правленной в случаях:

– вручения претензии нарочным с отметкой времени вручения и ро-
списи получившего от лица контрагента, с указанием должности;

– направления претензии по юридическому адресу организации 
контрагента заказным письмом с уведомлением о вручении коррес-
понденции адресату. При выборе указанного способа отправки не-
обходимо сохранять почтовую квитанцию, которая должна прикла-
дываться к исковому заявлению, направляемому в арбитражный суд, 
в качестве доказательства принятия мер к непосредственному урегу-
лированию спора, если не будет получен ответ на претензию;

– помимо указанных способов, претензию в адрес контрагента также 
можно направить по электронной почте, если такой способ связи 
между контрагентами оговорен в контракте. При таком способе от-
правке, лучше всего выбрать способ подписания документа, путем 
проставления на нем квалифицированной электронно-цифровой 
подписи (ЭЦП).

В случае оставления претензии без удовлетворения или без ответа 
контрагентом в течение 30 дней со дня получения им претензии, ответ-
ственное должностное лицо заказчика подготавливает все необходимые 
документы и материалы для обращения в судебные органы с исковым за-
явлением.

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме направления 
искового заявления. Исковое заявление подается в арбитражный суд, по 
месту нахождения ответчика, либо в арбитражный суд, оговоренный сто-
ронами в контракте. Иск подается в письменной форме, подписывается 
истцом или его представителем и должен содержать определенные законом 
сведения. В качестве обеспечения искового заявления заказчикам рекомен-
дуется выдвигать требование о приостановлении исполнения контракта.

Истец обязан направить ответчику, а также другим лицам, участвую-
щим в деле, копии искового заявления со всеми приложениями, заказным 
письмом с уведомлением о вручении. В последствии при подаче искового 
заявления, уведомление об отправке копий искового заявления с прило-
жениями прикладывается к исковому заявлению, подаваемому в арбит-
ражный суд [8, ст. 125, п. 3].
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Перечень необходимых приложений к исковому заявлению указан в 
ст. 126 АПК РФ [8].

При подаче иска муниципальное учреждении и/или предприятие в 
обязательном порядке уведомляет об этом главного распорядителя бюд-
жетных средств, в ведении которого оно находится. 

Таким образом, организация претензионной и исковой работы по му-
ниципальным контрактам, полно и эффективно урегулирована действую-
щим законодательством РФ, в частности ФЗ-44 и АПК РФ. Порядок пре-
тензионного и искового способа защиты заказчиков перед недобросовест-
ными исполнителями, приведенный в данной статье, разработанный за-
конодателем, обеспечивает единообразие и эффективность разрешения 
споров между добросовестными заказчиками и недобросовестными ис-
полнителями, позволяет справедливо привлекать последних к граждан-
ско-правовой ответственности и гарантирует заказчикам возмещение 
всех убытков, нанесенных действиями недобросовестных исполнителей.
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возмещение убытков как способ защиты нарушенных прав

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с опре-
делением понятия института возмещения убытков, выявлении особен-
ностей определения размера и порядка возмещения убытков. Сделана по-
пытка разработки предложений по развитию законодательства о возме-
щении убытков и практики его применения. 

Возмещение убытков — это один из универсальных способов защиты 
нарушенных прав граждан. Неизбежность обращения к этому средству 
защиты появляется при разных нарушениях гражданских прав, даже в 
том случае, если убытки появляются из-за неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения должником обязательств, которые вытекают из заклю-
ченного договора (п. 1 ст. 393 ГК РФ). Проблема возмещения убытков рас-
сматривается в границах института гражданской правовой ответственно-
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сти. Несмотря на различие мнений по отдельным вопросам, многие авто-
ры раскрывают убытки, т. е. имущественные потери как одно из неотъем-
лемых факторов для наступления гражданской ответственности. С дру-
гой точки зрения, возмещение убытков представляется как форма граж-
данской правовой ответственности. Одно явление одновременно высту-
пает условным базисом для меры воздействия и непосредственно самой 
мерой воздействия [1, с. 10].

В. А. Тархов называл ее регулируемой законом обязанностью предо-
ставить отчет своих действий [2, с. 6–10]. С. Н. Братусь считал ее исполне-
нием обязанности на основании государственного или поставленного в 
один ряд к нему, общественного принуждения [3, с. 85]. Н. Д. Егоров ха-
рактеризовал ее как «меру, которая применяется к нарушителю в виде об-
ременения его дополнительной гражданско-правовой обязанностью или 
лишения гражданского права, принадлежащего ему» [4, с. 480–481].

Тот факт, что возмещение убытков вызывает дополнительное обреме-
нение имущественного положения, лица, причинившего вред, дает осно-
вание некоторым авторам отмечать карательную функцию гражданско-
правовой ответственности.

В правовой литературе есть множество определений понятия «убытки». 
Анализируя их, необходимо определять некоторые различия, тесно объе-
диненных между собой понятий — «возмещение убытков» и «убытков» как 
таковых. Это два аспекта одного и того же явления, причем первое можно 
определить как динамическое проявление, а второе как статическое.

Справедлива точка зрения, в соответствии с которой под «возмещени-
ем убытков» понимаются не только «убытки», но и возникновение обя-
занности по их доказыванию на пострадавшего участника, а на участника 
виновного — обязанности по исправлению нарушенных им правоотно-
шений, материальной составляющей пострадавшей стороны. Основыва-
ясь на вышесказанном, можно сделать вывод, убытки — это причиняемые 
незаконным деянием потери имущественного характера, влекущие обре-
менение на правонарушителя по восстановлению имущественной состав-
ляющей потерпевшей стороны, с обременением обязанностью по доказы-
ванию наступивших потерь на эту сторону в установленной законом про-
цессуальной форме

Исходя из представления убытков как категории и принимая во вни-
мание ее историческое развитие, ей присущи два элемента: первый — де-
нежная составляющая неисполненного обязательства, и второй — упу-
щенная выгода или убытки.

Обязательство возмещения убытков по своему правовому характеру 
является денежным обязательством и состоит в предоставлении кредито-
ру некоторой имущественной ценности. Материальному долгу, кроме вы-
шеупомянутых, свойственны определенные особенности: во-первых, долг, 
который возникает по причине обязательства возмещения убытков, име-



363

ет характер, образованный от главного обязательства, поэтому оплата 
«главного» денежного долга  — это выполнение обязательств в натуре, 
а  долг, который возникает в силу обязательства по возмещению убыт-
ков — это мера ответственности. Долг может и не возникнуть, но только в 
случае если в результате нарушения обязательства кредитору не причине-
ны потери имущественного характера; во-вторых, С. С. Алексеев считает, 
что «характер этого возмещения отличается от обычного исполнения обя-
занности по денежным обязательствам». В этом случае возникает «пре-
терпевание», свойственное для правовой ответственности.

Так, долг, который возникает по причине обязательства по компенсации 
убытков, хоть и носит форму производного от главного материального дол-
га, представляет самостоятельное денежное обязательство — новый долг 
(материальный), следовательно, к нему относятся все правила, которые ре-
гулируют денежные обязательства (ст. 395 Гражданского кодекса РФ).

Законодательство предусматривает две группы убытков, последствия 
причинения которых в каждом случае отличны, притом не всегда в выго-
ду кредитора. Например, ст. 15 ГК РФ устанавливает принцип возмеще-
ния убытков относительно любого лица, права которого нарушены. По 
мнению С. Л. Дегтярева, понятие «убытки» уже термина «вред», так как в 
них включается лишь действительный ущерб и упущенная выгода, а ком-
пенсируются они при присутствии имущественных отношений и в денеж-
ном виде [5; 8–9].

Судебная практика показывает, что также компенсации подлежат и те 
расходы, которые подтверждены должным расчетом, но в данный момент 
не произведены. О. В. Фомичева раскрывает убытки как особую финансо-
во-экономическую фикцию, которая состоит в «приравнивании по своим 
правовым последствиям предполагаемых или желаемых событий к таким 
же реальным событиям».

Но убытки не могут являться по своей правовой природе фикцией, так 
как размер таких убытков доказывается истцом и только лишь в случае 
доказывания подлежит возмещению. При отсутствии такового, к примеру 
упущенной выгоды, данная денежная сумма не взыскивается.

Для предъявления требования о возмещении, кредитор доказывает их 
наличие, производит расчет ущерба (с упущенной выгодой), доказывает 
результат неисполнения, ненадлежащего исполнения должником возло-
женных на себя обязательств и наличие причинной связи между убытка-
ми и поведением должника. Размер убытков определяться не из сущности 
действия, которое нарушает законные права и интересы пострадавшего 
лица, сущности нарушенного права, а лишь из последствий противоправ-
ного действия. Так, одно и то же нарушение вызывает разнообразные по-
следствия, а именно: уменьшается объем производства, снижается каче-
ство продукции и др., равно как различные нарушения могут вызвать од-
но и то же последствие. В случае, если потерпевшая сторона понесла убыт-
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ки нескольких видов, то убытки каждого вида рассчитываются отдельно, 
а результаты суммируются.

Для повышения эффективности применения сторонами граждан-
ского оборота данного способа защиты нарушенных гражданских прав, 
возникших из договора как возмещение упущенной выгоды, для обес-
печения стабильного имущественного оборота в целом целесообразно 
в ч. 2 ст. 15 ГК РФ внести корректировку, что с учетом конкретных об-
стоятельств, влияющих на объем прибыли, лицо, права которого нару-
шены при осуществлении им предпринимательской деятельности, мо-
жет требовать возмещения упущенной выгоды основываясь на средние 
показатели размера прибыли, которую он получил за предшествующие 
периоды и отраженные в его бухгалтерской документации. Данное по-
ложение может применяться при определении доходов лица, которое 
нарушило договор, что позволит наиболее эффективно использовать 
способ подсчета упущенной выгоды кредитора, основываясь на размере 
доходов, полученных должником, нарушившим договор, вследствие та-
кого нарушения.

Необходимо расширить договорное регулирование убытков, в частно-
сти формулирование договорных условий, призванных облегчить как 
расчет убытков (и упущенную выгоду, и реальный ущерб), так и процесс 
их взыскания (в том числе доказывание причинной связи и пр.). В случае 
если сторона не принимает меры для уменьшения размера убытков, не-
смотря на то, что у нее была возможность это сделать, то размер подлежа-
щих возмещению убытков может быть уменьшен судом. Полагается, что 
принятие мер для уменьшения убытков должно быть обязанностью по-
терпевшей стороны. Основная идея этого принципа заключается в том, 
что потерпевшей стороной должны предприниматься превентивные ме-
ры к уменьшению убытков, а не пассивное наблюдение за увеличением 
убытков, и дальнейшей подачей иска об их возмещении.

Целесообразно дополнить ст. 393 ГК РФ ч. 2.1 в примерной редакции: 
«Сумма, подлежащая компенсации причиненных убытков должником, 
может быть уменьшена, в случае, если займодавец умышленно или по сво-
ей неосторожности содействовал росту суммы убытков, которые были 
причинены неисполнением или ненадлежащим исполнением, или же не 
принял разумных мер для их сокращения». При таком дополнении закон 
будет заставлять потерпевшего действовать в своих интересах, и это будет 
необходимым, если рассматривать это с точки зрения эффективного ком-
мерческого оборота.

Анализируя судебную практику [6; 7], можно сделать следующие выво-
ды. Арбитражный суд при взыскании убытков руководствуется в первую 
очередь нормами ст. 393, 1064 ГК РФ как нормами специальными, и лишь 
в отсутствующей части — законом, общим для случаев как договорной, 
так и внедоговорной ответственности (ст. 15 ГК РФ).
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Пункт 1 ст. 393 ГК РФ раскрывает два различных, терминологически 
обозначенных случая обязательственных нарушений — их неисполнение 
и ненадлежащее исполнение, но не раскрывает практических различий 
между последствиями одного и другого действия. Убытки, которые были 
причинены кредитору, в связи с нарушением обязательства, подлежат 
компенсации во всех случаях, независимо от того, какую форму имеет это 
нарушение. В данном аспекте арбитражная практика ограничивается са-
мым общим упоминанием об отсутствии доказательства случая произ-
водства надлежащего исполнения и избегает всех тонкостей вопроса по 
поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения, если к этому ее не 
вынуждает необходимость. Правила п. 3 ст. 393 ГК РФ используются и в 
тех случаях, когда кредитор, потерпевший убытки, еще не несет затраты 
на восстановление данного нарушенного права.

Экономическая теория реализации права на возмещение убытков, как 
правило, приводит к регулярному преуменьшению издержек потерпев-
шей стороной. Во-первых, компенсация, которая назначается судом — не 
учитывает субъективной оценки всех благ. Во-вторых, оценка ущерба 
оказывается очень сложной. В-третьих, такой способ защиты граждан-
ских прав всегда демонстрирует неэффективность в отношении товаров 
(благ), которые недоступны для покупателя на открытом рынке, а также в 
отношении тех благ, стоимость которых не имеет точного денежного вы-
ражения.

Но главная проблема кроется не в объективных ограничениях приме-
нения такого института, а в трудности формирования базы (доказатель-
ственной) для возмещения вреда (убытков), что в свою очередь, в системе 
доказывания убытков во многих случаях принуждает предпринимателя 
отказываться от применения данной меры ответственности в роли меха-
низма защиты своих прав, отдавая преимущество таковым видам ответ-
ственности, как взыскание процентов и неустойки за незаконное пользо-
вание финансовыми средствами по ст. 395 ГК РФ.

Наличие рассмотренных выше затруднений применения компенсации 
и возмещения убытков, которые являются как одного из способов защиты 
нарушенных прав позволяет утверждать о необходимости модернизации 
устройства формирования общего подхода судов в применении норм 
гражданского законодательства, которые регулируют институт возмеще-
ния убытков.
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Проблемы взыскания убытков в гражданском праве 
российской Федерации

Аннотация. Реформа Гражданского кодекса Российской Федерации внес-
ла существенные изменения в положения об обязательствах, в том числе 
путем пересмотра основных подходов к возмещению убытков. В течение 
длительного времени возможность применения ответственности в виде 
возмещения убытков в России была неоправданно сужена. В статье изло-
жены сложности, которые возникают на практике при взыскании убыт-
ков, а также предложены возможные пути их преодоления.

Возможность взыскать убытки установлена в ст. 15 ГК РФ. В Граждан-
ском кодексе 1964 г. нормы об убытках находились в разделе «Обязатель-
ственное право», в Гражданском кодексе Российской Федерации положе-
ние об убытках располагается во второй главе, которая, в свою очередь, 
называется «Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществ-
ление и защита гражданских прав». Это вызвано тем, что взыскание убыт-
ков может быть не только в случаях нарушений исполнения договорных 
обязательств, но и в обязательствах из причинения вреда. Следовательно, 
возмещение убытков — это всесторонний способ защиты прав граждан, 
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который применяется «не только лишь для обязательств, но и для иных 
институтов гражданского права» [1].

Возмещение убытков как один из способов защиты нарушенных прав 
используется и в тех случаях, когда данная возможность прямо не закреп-
лена в норме Гражданского кодекса, регулирующей такое правоотноше-
ние. Границы возмещения убытков очень велики: «...убытки могут появ-
ляться как в связи с нарушениями прав собственности, так и в случаях с 
нарушениями исключительных прав» [2, с. 14–15]. Таким образом, если 
лицу причиняется определенный вред, в независимости от того, состояло 
ли это лицо с причинителем вреда в договорных отношениях или нет, то в 
этом случае, лицо вправе потребовать возмещение убытков для исправле-
ния своего нарушенного права.

Понятие «убытки» зачастую определяется через похожие термины 
«ущерб» или же «вред». Словарь Ушакова устанавливает убыток как по-
терю или же ущерб.

Известный ученый гражданского права А.  П. Сергеев устанавливает 
убытки как «последствия отрицательного характера, которые наступают в 
материальной сфере потерпевшего из-за нарушения его гражданских прав 
и интересов, охраняемых законом» [3, с. 85]. Так, убытки зачастую устанав-
ливают как потери или же ущерб. Термин вреда — это более общее понятие. 
Исследуя ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, следует отметить следующие 
разновидности вреда: вред, который причиняется личности гражданина; 
вред, который причиняется собственности граждан; вред, который причи-
няется собственности юридических лиц. Следовательно, вред можно разде-
лить на неимущественный и имущественный. При нанесении как имуще-
ственного, так и неимущественного вреда способом защиты граждан и их 
прав может являться возмещение убытков. Они подразделяются на реаль-
ный ущерб и упущенную выгоду. Таким образом, вред — это одно из осно-
ваний установления гражданско-правовой ответственности. Возмещение 
убытков — это способ защиты нарушенных прав граждан. Реальный ущерб 
является одной из разновидностей убытков. Данные термины не нужно 
приравнивать, так как они подразумевают в себе различную смысловую на-
грузку. Термины вреда и убытков не нужно применять как схожие.

Так, если в случае нанесения имущественного или неимущественного 
вреда гражданам или нанесения имущественного вреда юридическим ли-
цам, вне зависимости от оснований нанесения вреда, потерпевший может 
потребовать возместить убытки для реабилитации нарушенного граж-
данского права. Такую позицию рассматривает и судебная практика: «Суд, 
основываясь на пункте 2 статьи 15 ГК РФ, разъясняет, что убытки — это 
негативные имущественные последствия, которые возникают у лица из-за 
нарушения его личных неимущественных или имущественных прав» [4]. 
Это наиболее универсальный способ защиты гражданских прав, т.  е. он 
может применяться в любых случаях нарушения гражданских прав.
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Но вопреки своему универсальному характеру, восстановление нару-
шенных прав граждан, благодаря возмещению убытков, не является попу-
лярным на практике. Связано это с тем, что доказать на практике убытки 
очень тяжело.

Но для того, чтобы удовлетворить требования о возмещении убытков 
необходимо доказать четыре элемента гражданско-правовой ответствен-
ности: «наступление вреда; противоправность поведения лица, причи-
нившего вред, причинную связь между первым элементом и вторым; вину 
лица, причинившего вред» [5]. Если хотя бы один элемент состава не будет 
доказан, то это будет являться достаточным основанием для отказа в удов-
летворении требований о возмещении убытков. Некоторые затруднения 
появляются в момент, когда доказывается упущенная выгода: «Суд счита-
ет, сославшись на пункт 2 статьи 15 ГК РФ, что когда исчисляется размер 
неполученных средств решающее значение имеет установление реально-
сти тех доходов, которые потерпевшее лицо получает при обыкновенных 
условиях гражданского оборота. Под таковыми условиями оборота необ-
ходимо понимать похожие для него условия существования рынка, на ко-
торые не могут воздействовать непредвиденные обстоятельства либо об-
стоятельства, которые трактуются как непреодолимая сила» [6].

Чтобы компенсировать убытки, потерпевшая сторона должна дока-
зать, что ей был нанесен вред на самом деле, его размер, противоправ-
ность действий лица, причинившего вред, наличие причинно-следствен-
ной связи между вредом и последствиями, которые наступили. Не нужно 
доказывать вину в действиях лица, причинившего, так как, согласно п. 2 
ст. 401 ГК РФ, отсутствие вины доказывается тем лицом, которое наруши-
ло обязательства. Такое же правило установлено п. 2 ст. 1064 ГК РФ лицо, 
которое причинило вред, освобождается от возмещения вреда, даже если 
докажет, что вред причинен не по его вине. Следовательно, общее прави-
ло распространения бремени доказывания относительно вины лица, при-
чинившего вред, не действует. В этом случае применяются специальные 
нормы, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ. Относитель-
но неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров, действия 
лица, которое нарушило определенные условия договора, являются неза-
конными, если иное не предусматривается законом.

Так, лицо, которое требует возмещения убытков, обязано доказывать 
факт причинения ему убытков, размер убытков, причинно-следственную 
связь между действиями лица, причинившего вред и наступившими по-
следствиями. Доказывание отсутствия вины лежит на причинителе вреда.

Из-за того, что доказать на практике причинение вреда и убытков ока-
зывается очень сложно, то данный способ защиты гражданских прав при-
меняется редко. На это указывает и Концепция развития гражданского за-
конодательства Российской Федерации (далее — Концепция). Она выде-
ляет, что определенную сложность вызывает доказывание не только фак-
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та причинения убытков, но и их точного размера. Концепция призывает 
ввести термин «конкретных» и «абстрактных» убытков. Последние пред-
усмотрены лишь ст. 524 ГК РФ и применяются только к договорам постав-
ки. Концепция советует ввести общий порядок исчисления и возмещения 
«абстрактных убытков». Также она предлагает создать статью, которая бу-
дет регулировать возмещение убытков при прекращении договора:

а) если должник нарушает договор и это влечет его досрочное прекра-
щение, и кредитор заключил другую сделку взамен прекратившего-
ся договора, то он может требовать от должника возместить убытки 
в форме разницы между ценой, установленной в прекращенном до-
говоре, и ценой на схожие товары, работы, услуги по заменяющей 
его сделке;

б) если кредитор не совершает заменяющую сделку, но в отношении 
предусмотренного нарушенным договором исполнения имеется те-
кущая цена на схожие товары, работы, услуги, кредитор может тре-
бовать от должника компенсации убытков в форме разницы между 
ценой, которая была установлена в прекращенном договоре, и теку-
щей ценой;

в) удовлетворение таковых требований не освобождает сторону, кото-
рая не исполнила или плохо исполнила обязательства, от возмеще-
ния на основании ст. 15 ГК других убытков, которые были причине-
ны иной стороне» [7, с.  24]. Ясно, что это является абстрактными 
убытками.

Законодательная база зарубежных стран различает намного больше 
видов убытков. К примеру, в законодательстве Соединенных Штатов Аме-
рики выделяют данные виды убытков: номинальные, заранее оцененные 
убытки, штрафные, компенсаторные, возмещение убытков в тройном раз-
мере. Особенно интересны штрафные убытки, они цель наказать лицо, 
причинившее вред, в том случае, если оно действовало умышленно, жес-
токо, вредоносно, мстительно или бессмысленно. Если будет превышена 
сумма таких убытков в 526 раз по сравнению с суммой компенсаторной 
(в  нашем праве реальный ущерб), то это не будет являться основанием 
для пересмотра судом своего решения. Законность взыскания подобных 
убытков подтверждалась решениями Верховного суда США.

Следовательно, законодательство зарубежных стран отталкивается от 
необходимости восстановления гражданских прав, которые были нару-
шены, возможности наказать лицо, причинившее вред в тех случаях, ко-
гда его поведение отлично от недобросовестности. Такие законы защища-
ют интересы участников гражданских правоотношений и нормальное те-
чение гражданского оборота. Гражданское законодательство РФ предъяв-
ляют очень строгие и иногда невыполнимые условия к взысканию убыт-
ков. Это вызывает то, что универсальный способ защиты гражданских 
прав иногда бывает неосуществимым на деле, и, в связи с этим, право ли-
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ца, которому причинен вред, остается незащищенным. Для изменения 
данной ситуации нужно изменять институт возмещения убытков. Кон-
цепция развития гражданского законодательства предлагает реальные 
меры изменения положения. Данные новшества должны найти свое место 
в гражданском законодательстве Российской Федерации как можно быст-
рее. Так для повышения эффективности такого института как возмеще-
ния убытков, целесообразно взять неплохой опыт регулирования данного 
института, который сложился в зарубежных странах. В качестве одного из 
вида убытков можно создать убытки штрафные, которые считаются в 
кратном размере к реальному ущербу и взыскиваются в случаях мститель-
ного, умышленного или жестокого поведения лица, причинившего.

Следовательно, возмещение убытков обязано стать более эффектив-
ным и более массовым способом защиты нарушенных гражданских прав, 
каким оно и должно быть в силу его универсальной природы. Осуществ-
ление положений Концепции развития гражданского законодательства 
должно на практике привести к такому результату и гарантировать потер-
певшей стороне неоспоримую защиту ее нарушенных гражданских прав.
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Abstract. The reform of the Civil Code of the Russian Federation made sig-
nificant changes to the provisions on obligations, including by reviewing the main 
approaches to damages. For a long time, the possibility of applying liability in the 
form of damages in Russia has been unjustifiably narrowed. The article describes 
the difficulties that arise in practice in recovering damages, and also suggests pos-
sible ways to overcome them.
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Полномочия местного самоуправления 
в области охраны общественного порядка

Аннотация. В статье рассматривается правовой статус местного 
самоуправления России при осуществлении полномочий по охране обще-
ственного порядка, его место в данной сфере. Разграничиваются федераль-
ные и местные полномочия. Уделяется внимание участию граждан в охра-
не правопорядка.

Ключевые слова: охрана общественного порядка, местное самоуправление.

Конституцией Российской Федерации [1] установлено, что вопросы за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, 
правопорядка находятся в ведении не только Российской Федерации, но и 
в совместном ведении Федерации и ее субъектов (п. «б» ч. 1 ст. 72). То, что 
данное полномочие отнесено к совместному ведению, означает, что Феде-
рация в целом и каждый из ее субъектов в частности принимает на себя 
ответственность за положение дел в данной области, а также обязуется за-
ниматься совместной организацией охраны прав граждан, обеспечением 
всех видов гарантии реализации этих прав и созданием надлежащих ин-
ститутов их защиты.

К области обеспечения правопорядка относится обширный перечень 
вопросов. Так, правопорядок показывает фактический уровень соблюде-
ния законности, подразумевает борьбу с правонарушениями, допускает 
использование мер принуждения и т. д. В основе правопорядка лежит во-
площение законности в конкретных общественных отношениях и пред-
полагается устойчивость правовых связей и отношений. 

Для установления и обеспечения правопорядка требуются:
 · согласованная законодательная база;
 · единство действий Федерации и всех ее субъектов;
 · проведение общей стратегии борьбы с преступностью;
 · совершенствование правоохранительной, судебной и прокурорской 
систем.
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Кроме того, охрана общественного порядка  — это функция органов 
местного самоуправления (в соответствии со ст. 132 Конституции РФ). 
Для поддержания названной конституционной нормы был принят Феде-
ральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. 
В соответствии с данным Федеральным законом, вопрос организации ох-
раны общественного порядка на территории муниципальных образова-
ний входит в область задач местного значения. В данном Законе предус-
мотрено два подраздела, относящихся к общественному порядку местно-
го значения:

 · п. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16 — касается организации охраны обще-
ственного порядка на территории муниципального района и город-
ского округа муниципальной милицией; 

 · п. 33 ч. 1 ст. 14 и п. 37 ч. 1 ст. 16 — об оказании поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
о создании условий для деятельности народных дружин (в поселени-
ях и городских округах).

Таким образом, для муниципальных образований законодательно за-
креплено два равновозможных метода охраны общественного порядка на 
своей территории: силами профессиональных органов и с помощью об-
щественности.

Однако Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции» [3] не предусматривает создание органов муниципальной милиции в 
той или иной форме, а исходит из положения, что полиция представляет 
собой составную часть единой централизованной системы федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, при этом правовой 
и финансовой основой деятельности данной системы являются исключи-
тельно федеральные источники. Закон о полиции однозначно вменяет в 
обязанность полиции обеспечение правопорядка в общественных местах.

Таким образом, для определения роли и места органов местного само-
управления в решении вопросов охраны общественного порядка необхо-
димо установить, какая часть отношений, составляющих общественный 
порядок, подлежит регулированию и должна охраняться на федеральном 
уровне, а какая — на муниципальном.

В результате анализа действующего законодательства РФ и имеющейся 
в доступе практики был выявлен ряд полномочий органов местного само-
управления, в той или иной степени имеющих отношение к охране обще-
ственного порядка. В частности, в настоящее время органами местного са-
моуправления выполняются следующие действия в области охраны обще-
ственного порядка:

 · создание необходимых условий для работы полиции (в частности, 
предоставление служебных помещений и коммунальных услуг, обес-
печение сотрудников полиции средствами связи, жилой площадью, 
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выделение мест в детских дошкольных учреждениях детям сотруд-
ников полиции и т. д.);

 · определение задач в области соблюдения законов, правовых актов 
государственных органов и органов местного самоуправления по 
обеспечению охраны гражданских прав и свобод на территории му-
ниципального образования, а также разработка мер по их реализа-
ции;

 · наложение административных взысканий на граждан и должност-
ных лиц за совершенные ими административные правонарушения в 
рамках своей компетенции;

 · принятие предусмотренных законодательством мер, связанных с про-
ведением митингов, собраний, уличных шествий и демонстраций, ор-
ганизацией спортивных, зрелищных и других массовых обществен-
ных мероприятий;

 · участие в обеспечении безопасности дорожного движения в рамках 
своей компетенции;

 · осуществление предусмотренных законом мер по спасению людей, 
защите их жизни и здоровья, сохранению материальных ценностей, 
поддержанию порядка в случае стихийных бедствий, экологических 
катастроф, пожаров, эпидемий, эпизоотий, массовых нарушений об-
щественного порядка;

 · привлечение граждан, общественных организаций, предприятий и 
учреждений к решению вопросов охраны общественного порядка.

Для решения частных задач по охране общественного порядка органа-
ми местного самоуправления образуются следующие комиссии: админи-
стративная, по делам несовершеннолетних, наблюдательная.

В настоящее время создание и принятие федерального закона о муни-
ципальной милиции в России не планируется, хотя в Государственную 
Думу и поступали законопроекты о внесении изменений в ст.  83 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в которых предлагалось разрешить орга-
нам государственной власти субъектов РФ самостоятельно определять 
порядок создания и деятельности муниципальной милиции.

В соответствии с Федеральным законом «О полиции» охрану обще-
ственного порядка обеспечивают территориальные органы государствен-
ной власти, что же касается полномочий полиции и органов местного са-
моуправления в данной области, то их федеральное законодательство не 
разграничивает. Также при образовании муниципальной милиции пред-
полагается, что данный орган власти будет уполномочен применять меры 
по защите гражданских прав и свобод, а также меры пресечения противо-
правных действий и обеспечение административной ответственности. 
Предоставление муниципальной милиции такого рода полномочий и ут-
верждение регламента их осуществления является прерогативой феде-
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рального законодательства, так как многие из них связаны с ограничени-
ем прав граждан и отнесены Конституцией Российской Федерации к веде-
нию РФ. Следует отметить, что эти правовые условия, при соблюдении 
которых субъект РФ может самостоятельно осуществлять регулирование 
общественных отношений совместного ведения, являются обязательны-
ми, и Конституционный Суд РФ указал на них еще в декабре 2003 г. [4].

Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка» [5] является сво-
его рода попыткой устранить создавшийся пробел в российском законо-
дательстве. Данный Федеральный закон представляет собой единый доку-
мент, регулирующий все формы участия граждан в охране общественного 
порядка: это и содействие органам внутренних дел (полиции) и иным пра-
воохранительным органам, и участие в поиске лиц, пропавших без вести, 
и внештатное сотрудничество с полицией, и участие в деятельности обще-
ственных объединений правоохранительной направленности, а также в 
деятельности народных дружин.

Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка» служит закреплению правовой основы, принципов, форм и на-
правлений участия граждан в обеспечении правопорядка, созданию усло-
вий для самостоятельной защиты человеком и гражданином своих кон-
ституционных прав и свобод.

Принятие данного закона — это крайне важный шаг в сторону систе-
матизации нормативно-правовой базы. Этот шаг не только позволяет 
устранить пробел в федеральном законодательстве в сфере обеспечения 
общественной безопасности, но также является еще одним инструментом 
реализации ст. 132 Конституции РФ, которая устанавливает прямую обя-
занность органов местного самоуправления самостоятельно осуществ-
лять охрану общественного порядка.

Несмотря на то, что закон вступил в законную силу около трех лет на-
зад, в его реализации до сих пор еще не накоплено достаточно практиче-
ского опыта. Только системное практическое воплощение предложенных 
норм в жизнь покажет и преимущества принятого закона, и его недора-
ботки, и необходимость его изменения.
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Abstract. This article discusses the legal status of local governments in the 
Russian Federation and how they exercise their authority to maintain public order 
and enforce the law. This report will showcase the differences between local and fe-
deral strategies with a particular attention paid to the involvement of local citizens.
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Приватизация права правоприменения: к сущности явления

Аннотация. В статье рассматривается соотношение государствен-
ной и негосударственной правоприменительной деятельности. В резуль-
тате изложенного автор считает устойчивой тенденцию к расширению 
негосударственного сектора правоприменения. Такой системный процесс 
предлагается называть приватизацией права правоприменения.
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Правоприменение — деятельность компетентных субъектов, осуществ-
ляемая в процедурном (в особо значимых случаях — процессуальном) по-
рядке, предустановленном нормами права.

Субъективное право на осуществление правоприменительной дея-
тельности имеет компетентный субъект — т. е. тот участник правоотно-
шения, в чью компетенцию входит соответствующее право или обязан-
ность осуществлять правоприменение.

В настоящее время в системе субъектов правоприменительной дея-
тельности имеется достаточно четкое разделение на государственный и 
негосударственный сектора  правоприменительной деятельности.

Государственный сектор правоприменительной деятельности характе-
ризуется:

а) этатизацией правоприменения — т. е. применением права от имени 
государства (прямо или косвенно), в интересах государства, с ис-
пользованием государственных правовых средств (включая обеспе-
чение правоприменения средствами государственного принужде-
ния);

б) подробной регламентацией процесса (процедуры) правоприменения 
собственными (государственными) правилами, облеченными в фор-
му законов и подзаконных нормативных правовых актов Президен-
та, Правительства, федеральных органов исполнительной власти;

Негосударственный сектор правоприменительной деятельности харак-
теризуется:

а) симфонической этатизацией  — т.  е. попыткой облечь негосудар-
ственные по сути, правоприменительные действия (третейское раз-
бирательство, прием на работу и т. д.) в форму акта, реально госу-
дарственно-обоснованного и обеспеченного принудительной силой 
государства;

б) индивидуальной регламентацией процедуры правоприменения (ос-
нованной, во многом, на требованиях закона), в результате чего про-
цесс правоприменения основывается на внутренних регламентах и 
положениях.

Значение негосударственного сектора правоприменения заключается в:
а) демократизации процесса правоприменения, когда субъекты добро-

вольно инициируют как акт вступления в правоотношения, так и 
процедуру разбирательства по итогам нарушения соответствующих 
обязательств (трудовые правоотношения);

б) экономии государственных ресурсов (вывод части споров из-под 
сферы судов общей юрисдикции и арбитражных судов в сферу тре-
тейского разбирательства).



377

Вместе с тем, негосударственное правоприменение выступает для пра-
воприменителя фактором:

а) коммерциализации юридической деятельности (третейский сбор);
б) скрытой ангажированности (как минимум  — контроля, включая 

корпоративный) принимаемых решений.
В рамках деятельности организаций, выступающих субъектами него-

сударственного правоприменения характерным явлением выступает 
стремление, при наличии соответствующей возможности, различными 
способами расширить право осуществлять правоприменительную дея-
тельность. 

При этом, если процесс негосударственного правоприменения осно-
вывается на императивном указании закона (например, издание приказа о 
приеме на работу — обязанность работодателя), то субъект такого право-
применения имеет возможность (и активно ей пользуется) установить 
собственный порядок (пусть даже и основанный на указании закона) пра-
воприменения.

Если же процесс негосударственного правоприменения выступает фа-
культативным элементом, предполагающим выбор участниками правоот-
ношения между государственным и негосударственным правопримене-
нием, то субъект правоприменения стремится создать условия для пере-
вода правоприменения из государственной в негосударственную сферу.

Особенно наглядно это проявляется в навязывании контрагентам ар-
битражной (третейской) оговорки, предусматривающей передачу воз-
можного спора на разрешение в фактически аффилированный третей-
ский суд. При этом вариант отказа слабой стороны договора от такой ого-
ворки, сильной стороной договора не принимается под угрозой незаклю-
чения договора. Защита же слабой стороной своей позиции в судах общей 
юрисдикции или арбитражных судах также выглядит бесперспективной.

Суды используют формальный подход, используя принципы автоно-
мии воли сторон, свободы договора, знания закона и т. п. Например, Су-
дебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда в 
Апелляционном определении № 33-5940/2015 от 18 ноября 2015 г. указы-
вает: «Доводы апелляционной жалобы о том, что условия договоров, за-
ключенных между ОАО „Сбербанк России“ и Богдановой Н. В., определе-
ны Банком в стандартной форме и истец, как экономически слабая и зави-
симая сторона, не имел возможности участвовать в формировании их ус-
ловий, нельзя признать состоятельными, поскольку истцом в нарушение 
ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не 
представлены объективные и достаточные доказательства, подтверждаю-
щие, что соглашение, содержащее третейскую оговорку, было навязано 
ему ответчиком, и у него (истца) отсутствовала возможность отказаться 
от заключения договора на данных условиях» [1]. Далее в этом же опреде-
лении указано: «Доводы апелляционной жалобы о том, что оспариваемые 
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договоры являются договорами присоединения, а третейское соглашение 
включено в условия договоров уже на стадии их заключения, в связи с чем 
пункты договоров, содержащие третейскую оговорку, являются ничтож-
ным в силу противоречия их действующему законодательству, судебная 
коллегия во внимание не принимает, так как условия договора поручи-
тельства не могут быть стандартными, одинаковыми для всех поручите-
лей и предполагают необходимость учета условий конкретного кредитно-
го обязательства, оспариваемые договора заключены с учетом финансово-
го положения поручителя и его возможности по возврату полученных 
кредитов, в то время как договор присоединения исключает возможность 
выработки каких-либо условий договора по воле обеих сторон и урегули-
рования договорных разногласий» [там же]. Аналогичный подход можно 
увидеть и в решении Арбитражного суда Пензенской области от 19 янва-
ря 2016 г. по делу №  А49-10948/2015: «Истцами не указан нормативный 
акт, требования которого были нарушены включением в условия догово-
ров спорной третейской оговорки. Не приведены обстоятельства, свиде-
тельствующие о вынужденном характере подписания договоров со спор-
ным условием» [2].

Таким образом, можно говорить об устойчивой тенденции к расшире-
нию негосударственного сектора правоприменения. Такой системный 
процесс следует называть приватизацией права правоприменения.
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Проблемы гражданско-правовой ответственности 
коллективных субъектов муниципальной власти 

при осуществлении закупочной деятельности

Аннотация. В статье проанализированы основные полномочия муни-
ципальных образований, а также муниципальных унитарных предприя-
тий в рамках реализации закупочной деятельности в рамках Федерального 
закона РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», проанализирована проблема разделения ответственно-
сти в рамках выше упомянутой деятельности. Рассмотрены основные по-
нятия в рамках поднимаемой проблемы, а также описаны основные аспек-
ты закупочной деятельности.

Ключевые слова: муниципальные закупки, полномочия органов мест-
ного самоуправления, муниципальные унитарные предприятия, ответ-
ственность.

В процессе написания данной статьи в работе использовались феде-
ральные законы, различные нормативно-правовые источники, были про-
анализированы научные статьи, актуальные на сегодняшний день и офи-
циально опубликованные в научных изданиях. Данная работа содержит 
анализ не только фактически описанных в рамках федерального законо-
дательства понятий, но и проблемные аспекты применения, использова-
ния таких понятий в практической деятельность, поэтому будет полезна 
для изучения муниципальным служащим, сотрудникам, работающим в 
рамках Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», а также заинтересованным по дан-
ной теме лицам. 

Часть полномочий, реализуемых муниципальными образованиями, 
а также муниципальными унитарными предприятиями в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, может пере-
даваться специально созданным, уполномоченным на то муниципальным 
органам, муниципальным казенным учреждениям, если речь идет о муни-
ципальных образованиях, на филиалы муниципальных унитарных пред-
приятий соответственно в случае возложения полномочий самими муни-
ципальными унитарными предприятиями. Такие уполномоченные орга-
ны, уполномоченные учреждения осуществляют полномочия на опреде-



380

ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, уста-
новленные решениями о создании таких уполномоченных органов, упол-
номоченных учреждений или о наделении их указанными полномочия-
ми [1]. Вариации централизации закупок (передачи полномочий) указаны 
в ст. 26 Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» [там же], представлены они в сле-
дующем виде:

1) централизация функций по определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), можно обозначить данное разделение как «базо-
вое» (ч. 1 ст. 26 Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ);

2) централизация некоторых закупок заказчиков (по предмету кон-
тракта), представим ее как «предметную централизацию» (ч. 2 и 3 ст. 
26 указанного закона);

3) централизация закупок подведомственных учреждений (ч. 5 ст. 26 
указанного закона).

Передача полномочий как муниципальными образованиями, так и му-
ниципальными унитарными предприятиями по любой из представлен-
ных выше вариаций влечет возникновение ответственности для органа 
муниципальный власти, муниципального казенного учреждения, филиа-
ла муниципального унитарного предприятия, иного уполномоченного ор-
гана. Разграничение полномочий — вот основной проблемный аспект при 
реализации подобной деятельности.

По общему правилу ответственность за принятые решения разделяет-
ся между муниципальными заказчиками и уполномоченным органом, в 
соответствии с объемом полномочий, закрепленным решением об опре-
делении уполномоченного органа по централизованным закупкам. Таким 
образом, ключевой проблемой, возникающей на практике применительно 
к вопросу об определении ответственного лица и привлечении его к от-
ветственности за нарушение в сфере закупок выступает сложность раз-
граничения зон ответственности в силу глубокой взаимосвязи и взаимо-
обусловленности всех вопросов, составляющих основу муниципальной 
закупки [2].

Рассмотрим категорию «ответственности» в рамках передачи полно-
мочий муниципальным унитарным предприятиям.

Органам государственной власти (государственным органам), органам 
управления государственными внебюджетными фондами, органам мест-
ного самоуправления, являющимся государственными (муниципальны-
ми) заказчиками, предоставляется право передать на безвозмездной осно-
ве на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответ-
ствующего публично-правового образования государственных (муници-
пальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюд-
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жетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности (далее — соглашение о передаче полномочий) бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы осу-
ществляют функции и полномочия учредителей, или государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям, в отношении которых ука-
занные органы осуществляют права собственника имущества соответ-
ствующего публично-правового образования [3, ст. 79, п. 4].

Исходя из данного положения Бюджетного кодекса РФ, ответствен-
ность определяется в содержании соглашения о передаче полномочий, ко-
торое должно быть составлено с учетом положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации. В ст. 420 ГК РФ предусмотрено понятие «догово-
ра», договор есть соглашение между двумя или несколькими лицами об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанно-
стей. Ответственность по договору (соглашению) предусмотрена гл. 25 ГК 
РФ, содержащиеся в данной главе нормы выборочно должны быть включе-
ны в заключаемое соглашение, они послужат разграничением ответствен-
ности в случае нарушений обязательств по такому виду соглашения.

В случае передачи полномочий муниципальным образованием, в част-
ности органом муниципальной власти муниципальному казенному уч-
реждению, например, данная возможность также сводится к заключению 
соответствующего соглашения, однако, в случае передачи полномочий 
муниципальным образованием разграничить ответственность между за-
казчиком и уполномоченным органом помогут акты, принимаемые орга-
нами местного самоуправления.

Рассматривая данный аспект в практическом плане, в качестве приме-
ра может послужить соглашение между отделом Администрации Совет-
ско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее — Ад-
министрация) и муниципальным бюджетным учреждением, находящим-
ся на территории данного муниципального образования и в соответствии 
с ч. 9 ст. 26 № 44-ФЗ передающего полномочия на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченному органу, в качестве ко-
торого как раз выступает отдел (в данном случае муниципального заказа) 
Администрации [4].

В данном соглашении есть четко прописанное разграниченное ответ-
ственности между заказчиком и уполномоченным органом. На уполномо-
ченный орган в данном соглашении возложена ответственность за разра-
ботку документации, необходимой для реализации закупки конкурент-
ными способам в рамках Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ [1], а также за процедуры размещения закупки и работы в ЕИС, а за-
казчик, в свою очередь, наделен более широким кругом обязанностей, 
а значит, и объем ответственности больше, нежели имеет Уполномочен-
ный орган, однако в данном случае такой неравный вес ответственности 
оправдан, ведь заказчик является основным субъектом деятельности в 



382

рамках передачи полномочий, поэтому и бремя ответственности по боль-
шей части возложено на него.

Акты органов местного самоуправления издаются от имени опреде-
ленного субъекта, за которым право принятия указанного акта закрепля-
ется федеральным законодательством, законодательством субъекта или 
уставом муниципального образования. В качестве примера актом органа 
местного самоуправления может служить решение Совета депутатов 
Мос ковской области Сергиево-Посадского Муниципального района го-
родского поселения Пересвет [5], такое решение закрепляет порядок за-
ключения соглашений о передаче части полномочий по решению вопро-
сов местного значения, данное решение учитывает положения Бюджетно-
го кодекса РФ, Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также положения устава городского поселения.

Каждый из принятых нормативно-правовых актов того или иного му-
ниципального образования имеет строго ограниченную сферу примене-
ния, обусловливается определенной компетенцией конкретного субъекта 
местного значения. Однако здесь необходимо помнить, что обязательным 
условием, которому должны соответствовать акты органов муниципаль-
ной власти, выступает их соответствие и непротиворечие всем норматив-
но-правовым актам, обладающим по отношению к ним большей юриди-
ческой силой.

При централизации закупок в соответствии с ч. 1 ст. 26 указанного фе-
дерального закона контрактная служба, контрактный управляющий осу-
ществляют полномочия, предусмотренные законом и не переданные соот-
ветствующим уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, 
которые осуществляют полномочия на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей). При этом контрактная служба, контрактный 
управляющий несут ответственность в пределах осуществляемых ими 
полномочий [1].

В свою очередь ст. 107 предусматривает, что лица, виновные в наруше-
нии законодательства Российской Федерации, несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации [там же].

Анализируя судебную практику по делам о нарушении исполнения му-
ниципальных контрактов, включая в данный аспект и централизацию за-
купок, необходимо отметить, что муниципальные образования, органы 
местной власти, а также специально созданные для осуществления части 
полномочий муниципальные казенные учреждения, муниципальные уни-
тарные предприятия в полной мере несут возложенную на них в качестве 
как заказчиков, так и уполномоченных органов, ответственность. На пе-
речисленных выше «представителей» местных органов власти так же, как 
и на юридических лиц, в рамках гражданско-правового законодательства 



383

могут быть наложены штрафные санкции, что не может положительно 
влиять на бюджеты и без того необеспеченных муниципальных образова-
ний, муниципальных органов власти, а также муниципальных казенных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий.

Так, в решении Арбитражного суда Московской области от 27 июля 
2016 г. по делу № А41-22456/16, в качестве ответчика было привлечено Му-
ниципальное образование Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области. В соответствии с платежным поручением №  3122 от 
14.12.2015 задолженность по контракту в размере 5 869 602 руб. 89 коп. 
была оплачена субсидиарным ответчиком Муниципальным образовани-
ем Пушкинский муниципальный район Московской области в лице Ад-
министрации Пушкинского муниципального района, только 14.12.2015, 
в нарушение п. 2.6, 2.7 контракта, с периодом просрочки с 12.11.2014 по 
14.12.2015, что составляет 398 календарных дней. Арбитражный суд, ис-
следовав доказательства, удовлетворил иск к Муниципальному образова-
нию, возложив на него гражданско-правовую ответственность: «Посколь-
ку факт просрочки оплаты товара подтвержден материалами дела, суд 
считает необходимым удовлетворить требование о взыскании неустойки, 
расчет которой судом проверен и признан правильным. Оснований для 
применения статьи 333 ГК РФ не установлено» [6].

Далее, в решении Арбитражного суда Республики Алтай от 22 октября 
2015 г. по делу № А02-1584/2015 в качестве ответчика был привлечен испол-
нительный орган местного самоуправления Администрация муниципаль-
ного образования «Майминский район». Исследовав ряд доказательств, 
Арбитражный суд Республики Алтай, удовлетворил иск открытого акцио-
нерного общества о взыскании задолженности по муниципальному кон-
тракту и на Администрацию муниципального образования «Майминский 
район» возложена гражданско-правовая ответственность [7].

Еще одним примером может служить судебное решение Арбитражно-
го суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по делу № А75-
13125/2014 от 30 апреля 2015 г. о взыскании процентов за пользование чу-
жими денежными средствами: «В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными сред-
ствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их воз-
врата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 
сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 
средств». Таким образом, сумма подлежащая оплате со стороны Муници-
пального казенного учреждения составила 69 297 руб. 41 коп. [8].

Соответственно, к административной ответственности должностные 
лица привлекаются в порядке, установленном Кодексом РФ об админист-
ративных правонарушениях. В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ привлече-
нию к административной ответственности подлежит должностное лицо в 
случае совершения им административного правонарушения в связи с не-
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исполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязан-
ностей [9].

Таким образом, ответственность, в рамках рассмотрения вопроса раз-
деления полномочий муниципальных образований и муниципальных 
унитарных предприятий при осуществлении закупочной деятельности, 
является неотъемлемой составляющей и наступает в случае любых, пред-
усмотренных законодательством, нарушений.
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fifth of April, 2013 No 44, called “About contract system in the area of purchases, 
activities, services for supporting state and municipal needs”, also in this article 
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was analyzed the problem of separation responsibility in the context of purchas-
ing activity, in the article was described the basic concepts of purchasing activity.
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расследования коррупционных преступлений)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения корруп-
ции в Российской Федерации, а также вопрос об особенностях гражданско-
правовых притязаний на возмещении материального ущерба нанесенного 
коррупционными действиями. 

Ключевые слова: гражданско-правовые притязания, коррупция, долж-
ностное лицо, возмещение ущерба.

Коррупция в современном мире может охватывать все сферы жизни 
обычного гражданина. В настоящее время появляется все больше и боль-
ше различных способов совершения коррупционных преступлений. За 
2016 г. противоправные действия граждан, выраженные в коррупционных 
действиях действительно нанесли ущерб Российской Федерации в разме-
ре 43 800 000 000 руб. [1]. Коррупция в Российской Федерации наносит су-
щественный вред экономике страны, выраженный в уменьшении налого-
облагаемой базы, расширении теневого сектора экономики, вследствие 
чего уменьшается бюджет Российской Федерации, а следовательно, госу-
дарству становится трудно исполнять социальные обязательства. Вместе с 
тем, одним из основных негативных факторов коррупции является увели-
чение цен на конечный товар за счет «накладных расходов», а следова-
тельно, страдают потребители, переплачивая за товар.

Рассматривая терминологические основания проблематики исследова-
ния, необходимо кратко выразить отношение авторов статьи к понима-
нию коррупции. В частности, вызывает критику определение коррупции 
как «действие уполномоченного лица, приносящее незаконный доход и 
подменяющий интересы общества более узким групповым интересом» 
[2, с. 104]. Мы считаем, что данное определение не совсем корректно и не 
в полной мере отражает понятие коррупции. На наш взгляд, коррупция, 
это не просто действия, а противоправные действия, направленные на из-
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влечение выгоды имущественного или неимущественного характера и не 
уполномоченного лица, а именно должностного лица. Не отрицая возмож-
ного коррупционно-направленного поведения уполномоченного лица, 
следует руководствоваться легальными формулами данной конструкции. 
Так, в примечании ст. 285 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ) указа-
но, что «Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно 
или по специальному полномочию осуществляющие функции представи-
теля власти либо выполняющие организационно-распорядительные, ад-
министративно-хозяйственные функции в государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления, государственных и муниципальных уч-
реждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционер-
ных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Россий-
ской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, дру-
гих войсках и воинских формированиях Российской Федерации». Кроме 
того, в соответствии с п. Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по де-
лам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий», субъектом противоправного деяния корруп-
ционной направленности является именно должностное лицо. Уполномо-
ченным же лицом может быть любой гражданин, наделенный правами и 
обязанностями другим физическим или юридическим лицом.

Более логичным представляется понимание коррупции в контексте ле-
гального определения, которое, по мнению С. М. Будатарова, «дает осно-
вания сделать вывод, что, во-первых, коррупция — это набор конкретных 
деяний, которые могут быть совершены как в органах власти (получение и 
дача взятки, злоупотребление служебным положением, злоупотребление 
полномочиями), так и в частных организациях (коммерческий подкуп, 
злоупотребление полномочиями, иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положения). Во-вторых, коррупцио-
нерами могут быть признаны любые лица (государственные и муници-
пальные служащие, физические лица, должностные лица, представители 
юридического лица и т. д.)» [3, с. 107].

Исключительно процессуальными средствами в расследовании уго-
ловных дел данной направленности добиться хотя бы направления дела в 
суд практически невозможно. Наряду с ними должны применяться мето-
ды и средства оперативно-розыскной деятельности, подтверждающие сам 
факт передачи денежных средств должностному лицу или злоупотребле-
ния должностными полномочиями. Именно для этого в МВД созданы 
подразделения Экономической безопасности и противодействия корруп-
ции. Для выполнения указанных задач сотрудники этих подразделений 
руководствуются Федеральным законом от 12 августа 1995  г. №  144-ФЗ 
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«Об оперативно-розыскной деятельности». В ст. 6 указанного закона пред-
усмотрено 15 оперативно-розыскных мероприятий, с помощью которых 
выявляются, в том числе преступления, предусмотренные ст. 285 УК РФ 
«Злоупотребления должностными полномочиями». К такому преступле-
нию, например, можно отнести противоправные действия руководителя 
бюджетного учреждения, выраженные в оформлении трудовых отноше-
ний со знакомыми ему лицами, которые фактически в учреждении трудо-
вую деятельность не осуществляют, однако руководитель учреждения, за-
брав у них банковские карты, снимает с них денежные средства и присваи-
вает их себе. Тем самым руководитель бюджетного учреждение наносит 
ущерб бюджету, ежемесячно снимая заработную плату одного, а то и не-
скольких неработающих сотрудников («мертвых душ»).

В ходе проведения следственных действий необходимо, в том числе 
установить имущество бывшего должностного лица, которое можно изъ-
ять и на которое можно наложить арест в счет обеспечения нанесенного 
материального ущерба, что регулярно и делается сотрудниками след-
ственных органов. После всех необходимых проведенных следственных 
действий уголовное дело направляется в суд для вынесения по нему реше-
ния, однако нередко по такой статье Уголовного кодекса, как «Злоупотреб-
ление должностными полномочиями», суд выносит постановление о пре-
кращении уголовного дела в отношении ответчика вследствие акта амнис-
тии, т. е. по нереабилитирующим основаниям. И именно в этот момент на-
чинаются гражданско-правовые притязания субъекта права, потерпевше-
го от совершения соответствующего противоправного деяния.

В настоящее время в судебной практике имеется множество судебных 
решений вынесенных на основании иска прокуратуры в защиту интересов 
государства. Прежде всего, необходимо отметить, что из ч. 6 ст. 246 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (ред. от 07.03.2017) 
(далее УПК РФ) следует: «Прокурор предъявляет или поддерживает 
предъявленный по уголовному делу гражданский иск, если этого требует 
охрана прав граждан, общественных или государственных интересов».

В данном случае существует возможность реализации двух механизмов 
восстановления нарушенного права государства: уголовно-процессуаль-
ный и гражданский процессуальный. В рамках уголовно-процессуального 
механизма, в соответствии с ч. 2 ст. 44 УПК РФ, гражданский иск может 
быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания су-
дебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде 
первой инстанции. Гражданско-процессуальный механизм предполагает, 
что прокурор района, в котором было вынесено решение суда о прекраще-
нии уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, подает исковое 
заявление на возмещение ущерба, причиненного бюджету Российской Фе-
дерации, в порядке гражданского процессуального законодательства. Это 
осуществляется в порядке реализации ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса 
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РФ, определяющей, что «Вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред».

Судебная практика по такого рода гражданским делам демонстрирует 
несколько упрощенный поход суда к состязательности. Впрочем, это 
вполне объяснимо с точки зрения применения преюдиции, сущность ко-
торой определена ст. 90 УПК РФ: «Обстоятельства, установленные всту-
пившим в законную силу приговором, за исключением приговора, поста-
новленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 настоя-
щего Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда, 
принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного 
судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дозна-
вателем без дополнительной проверки. При этом такие приговор или ре-
шение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в 
рассматриваемом уголовном деле». Следовательно, судья в ходе граждан-
ского судопроизводства чаще всего просто констатирует факт виновно-
сти ответчика, мотивируя это вступившим в силу судебным решением, 
где это установлено прямо (приговор суда) или косвенно (постановление 
о прекращении уголовного дела вследствие акта амнистии).

Так, например, Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга 
в решениях от 18 ноября 2015 г. по делу № 2-4192/2015 и от 21 января 2016 г. 
по делу № 2-2049/2015, применяя преюдицию, указывает: «В данном случае 
наличие состава правонарушения, порождающего применение ответ-
ственности, подтверждены материалами уголовных дел, возбужденных в 
отношении ответчиков. При этом факт прекращения уголовного дела и ос-
вобождения от уголовной ответственности в связи с актом амнистии не 
освобождают виновного от обязательств по возмещению нанесенного 
ущерба и не исключают защиту потерпевшим своих прав в порядке граж-
данского судопроизводства. Прекращение уголовного дела по не реабили-
тирующим основаниям не сходно по правовым последствиям с прекраще-
нием уголовного дела по реабилитирующим основаниям, поскольку осво-
бождение от уголовной ответственности по такому основанию как амни-
стия не означает отсутствие в деянии лица состава преступления» [4; 5]. 
Судебное решение по указанным делам не содержат иной оценки виновно-
сти ответчиков, кроме как судейского убеждения, основанного на поста-
новлении о прекращении уголовного дела вслед ствие акта амнистии.

Таким образом, лицо, совершившее противоправные действия, избе-
жав уголовной ответственности, все же несет гражданско-правовую от-
ветственность и возмещает нанесенный материальный ущерб государ-
ству. Следует здесь также отметить, что материальный ущерб лицо может 
возместить не сразу, а например, возмещать его равными частями на про-
тяжении установленного судом срока.

Несмотря на несовершенство законодательной базы Российской Феде-
рации в области борьбы с коррупцией, возмещению ущерба в настоящее 



389

время уделяется все больше и больше внимания. Это связано не только с 
ежегодным нанесением многомиллионного ущерба государству, но и с 
мнением граждан о том, что должностные лица могут совершить противо-
правные действия, нанести ущерб государству и им ничего за это не будет. 
С целью укрепления экономики России, а также повышения престижа пра-
воохранительных ведомств, руководством страны было принято решение 
уделить вопросу возмещения ущерба серьезное внимание. Информация о 
том, что возмещение материального ущерба является одним из приоритет-
ных направлений работы, подтверждается и проведенным опросом со-
трудников силовых ведомств. Однако, на наш взгляд, действующие законы 
Российской Федерации, направленные на возмещение материального 
ущерба путем гражданско-правовых притязаний все еще до конца не про-
работаны. Например, транспортные средства или недвижимое имущество, 
приобретенные, возможно, за денежные средства, полученные преступ-
ным путем и оформленные на родственников виновного, не могут быть 
изъяты или арестованы для возмещения материального ущерба. У данного 
лица вообще может отсутствовать какое-либо имущество, а также офици-
альный заработок, в связи с чем возместить материальный ущерб он фак-
тически не сможет. Указанные случаи встречаются достаточно часто и яв-
ляются одной из причин крупного разрыва между причиненным матери-
альным ущербом России за год и возмещенным материальным ущербом.
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Abstract. The article considers the issues of definition of corruption in the 
Russian Federation, as well as the issue of the specifics of civil claims for compensa-
tion for material damage caused by corruption.

Keywords: civil claims, corruption, official, compensation of damage.
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исковые требования потребителей 
в контексте статистического анализа судебной практики

Аннотация. В статье на основе изучения судебной практики по де-
лам о защите прав потребителей, формируется перечень типичных иско-
вых требований потребителей. Авторы выявили наиболее частые право-
нарушения в потребительских правоотношениях, а также наиболее час-
то встречающиеся в рамках искового заявления требования потребите-
ля. Авторы указывают на недостаточно активное предъявление такого 
требования, как безвозмездное устранение выявленных недостатков.

Вопросы защиты прав потребителей являются актуальными в совре-
менном обществе, поскольку значительная часть имущественных отно-
шений функционирует в форме потребительских правоотношений. Имен-
но потребитель как слабая сторона такого правоотношения нуждается в 
дополнительной юридической защите. Такую защиту призван обеспечить 
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992  г. №  2300-1 (ред. от 
03.07.2016) «О защите прав потребителей» (далее — Закон «О защите прав 
потребителей»), который призван выступать информационной основой 
для реализации потребителем своих субъективных материальных и про-
цессуальных прав.

Нет смысла оспаривать тот факт, что основными причинами возник-
новения разногласий между потребителем и продавцом (изготовителем, 
исполнителем) становится нарушение условий договора. В этой связи 
важно знать систему прав потребителей и уметь правильно использовать 
юридические средства правовосстановления, которые представляют со-
бой юридические акты, принимаемые в пределах своей компетенции пра-
воприменителями — государственными органами и должностными лица-
ми. Использование таких средств заключаются в необходимости вынесе-
ния соответствующего индивидуального правового акта [1, с. 173]. В сфе-
ре защиты прав потребителей наиболее широкие возможности предо-
ставляют общие нормы Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) и спе-
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циальные — Закона «О защите прав потребителей». В рамках такого рода 
возможностей можно выделить правовосстановительные средства как до-
судебного урегулирования, так и обращение с исковым заявлением в суд.

Как уже было отмечено ранее, основной объем споров в потребитель-
ской сфере возникают из-за нарушения договорных обязательств. Анализ 
судебной практики по делам о защите прав потребителей (50 первых ре-
зультатов по поисковому запросу «защита прав потребителей» на сайте 
судебныерешения.рф), показывает, что в большинстве анализируемых 
дел речь идет о договорах, составленных на бумажных носителях (догово-
ры купли-продажи, договоры на оказание работ и услуг и др.).

Наличие таких договоров — это немаловажный и весомый аргумент в 
суде, так как, когда у потребителя «на руках» договор подписанный обеими 
сторонами, у потребителя и изготовителя (исполнителя, продавца) возни-
кают конкретные договорные обязательства друг к другу.

В договорах купли-продажи, договорах на оказание услуг и иных по-
добных договорах, в которых одна сторона выступает в качестве потреби-
теля, а другая — исполнителя (продавца, изготовителя), большинство обя-
зательственных положений прописаны отдельными пунктами, поэтому 
потребителю намного легче доказать свою позицию в суде, и предъявить 
свои требования, сославшись не только на статью Закона «О защите прав 
потребителей» и (или) ГК РФ, но еще и на конкретный пункт договора.

В рамках настоящей статьи была поставлена задача методами стати-
стического анализа выявить наиболее типичные (типовые) требования, 
предъявляемые потребителями в рамках своих исковых заявлений, а так-
же наиболее нарушаемые права потребителей.

В ходе анализа установлено, что основными правами потребителей, 
которые были нарушены, регламентированы следующими статьями (от 
наиболее часто применяемых к наименее):

1) ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей», последствия наруше-
ния продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара 
потребителю (64%);

2) ст. 309 ГК РФ, выполнение обязательств (34%);
3) ст. 310 ГК РФ, недопустимость одностороннего отказа от исполне-

ния обязательства (32%);
4) ст. 450 ГК РФ, основания изменения и расторжения договора (24%);
5) ст. 28 Закона «О защите прав потребителей», последствия наруше-

ния исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) (22%);
6) ст. 15 Закона «О защите прав потребителей», компенсация мораль-

ного вреда (12%);
7) ст. 4 Закона «О защите прав потребителей», качество товара (рабо-

ты, услуги) (10%);
8) ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», права потребителя при 

обнаружении в товаре недостатков (10%);
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9) ст. 23 Закона «О защите прав потребителей», ответственность про-
давца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномо-
ченного индивидуального предпринимателя, импортера) за про-
срочку выполнения требований потребителя (8%);

10) ст. 27 Закона «О защите прав потребителей», сроки выполнения ра-
бот (оказания услуг) (6%).

Основными требованиями потребителей являются (от наиболее часто 
встречающихся к наименее):

– взыскание с ответчика неустойки за просрочку выполнения требо-
ваний потребителя (70% исковых заявлений содержит это требова-
ние потребителя);

– взыскание стоимости товара (услуг) (58%);
– взыскание компенсации морального вреда (52%);
– возврат суммы предварительной оплаты за товар (36%);
– расторжение договора (30%);
– взыскание расходов на судебные издержки (20%);
– взыскание штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удов-

летворения требований потребителя (12%);
– безвозмездное устранение выявленных недостатков (6%).
Безусловно, справедливости ради стоит отметить, что ответчик имеет 

право выдвинуть контраргументы в свою защиту, соблюдая тем самым 
один из основных принципов гражданского законодательства, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 1 ГК РФ: «Гражданское законодательство основывается на 
признании равенства участников регулируемых им отношений…». Одна-
ко в большинстве случаев ответчик этим правом не пользуется и не вы-
двигает аргументов в свою защиту. Следует обратить внимание, что иссле-
дуемая выборка судебных решений не содержит контраргументы, приня-
тые судом в полной мере, которые привели бы к отказу в исковых требо-
ваниях потребителя в полном объеме. Вместе с тем, в 42% судебных реше-
ний требования потребителя удовлетворяются лишь частично, что пози-
ция ответчиков в исследуемой выборке судом все же учитывалась. В пол-
ной мере требования потребителя удовлетворяются в 58% судебных ре-
шений исследуемой выборки.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Наиболее частыми правонарушениями в потребительских правоот-
ношениях выступают нарушения сроков выполнения требований потре-
бителей, сроков поставки товаров, предоставление некачественных това-
ров, работ (услуг) и т. д.

2. Наиболее часто встречающимися в рамках искового заявления яв-
ляются требования потребителя о взыскании неустойки (70% исковых за-
явлений), о взыскании стоимости товара (услуг) — 58%, о взыскании ком-
пенсации морального вреда (52%).
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3. В недостаточной степени используются ресурсы предъявления тако-
го требования, как безвозмездное устранение выявленных недостатков. 
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based on studying of judicial practice in cases of consumer rights protection. The 
authors identified the most frequent offenses in consumer legal relations as well as 
the requirements of the consumer most frequently encountered within the frame-
work of the claim. The authors pointed out the insufficiently active presentation of 
such a requirement as a gratuitous correction of discovered defects.
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Проблемы установления фактов, 
осуществляющих формирование правосознания

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы установления 
фактов, осуществляющих формирование правосознания. Человеческое об-
щество находится в постоянном развитии, меняются формации, а вмес-
те с ними и вид общественных отношений, требующий свое закрепление 
в правовых источниках для защиты прав граждан. В наши дни наиболее 
важные общественные отношения закреплены в правовом материале. Для 
того чтобы понять смысл правового массива, важность принятия той 
или иной нормы, которая регулирует какие либо отношения, важно иметь 
высокий уровень правосознания как у народа, так и у субъектов законо-
творчества. Данная проблема актуальна, так как существует практика 
принятия правовых актов, которые из-за низкого уровня правосознания 
являются ненужными для данного общества или общество, в силу той же 
причины, считает, что данный закон не должен быть принят. 

Ключевые слова: право, правосознание, правовая культура, общество, 
общественные отношения, правозначимые ценности, проблемы, правопо-
нимание.
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Правовое сознание как сфера общественного, группового или индиви-
дуального сознания связано с отражением правозначимых явлений и об-
условлено правозначимыми ценностями, пониманием и представлением 
должного правопорядка. Оно определяется социально-экономическими 
условиями жизни общества, его культурно-правовыми традициями. Пра-
вовое сознание дает представление людей о праве, отражает понимание 
людьми содержание прав и обязанностей, их представление о существую-
щем праве, о необходимости изменения норм права.

По мнению А. О. Лядова, на существенную роль правового сознания в 
функционировании и развитии права в той или иной стране указали еще 
в XVIII в. французские философы-просветители. Эти соображения не 
только во многом разделяла, но и последовала им в своей социальной по-
литике императрица Екатерина Вторая  — родоначальница системы на-
родного просвещения в России. Правда, позднее, в начале XIX в., роль 
правосознания в гипертрофированном виде оценивали деятели истори-
ческой школы права в Германии, осмысливая право, прежде всего, как 
«народный дух» (Volksgeis) [1, с. 285].

С. С. Алексеев понимает правосознание как особый элемент правовой 
действительности, стоящий в одном ряду и находящийся в прямой взаи-
мосвязи с другими формами общественного сознания — политическим, 
нравственным и другими. Правосознание-это одна из форм общественно-
го сознания, представляющая собой совокупность идей, концепций, 
взглядов, чувств, оценок, эмоций людей, в которых выражается отноше-
ние общества к существующему и желаемому праву, к правовым явлени-
ям и поведению людей в правовой сфере. Правосознание тесно связано с 
другими формами общественного сознания, прежде всего с политиче-
ским. Правовые взгляды определенной группы людей выражают и кон-
кретизирует политические установки и требования, которым она стре-
мится придать всеобщую силу закона [2, с. 274].

Структура правосознания есть внутренняя организация ее системы, 
которая представляет собой определенный способ взаимодействия и вза-
имосвязи ее образующих компонентов. Основными структурными эле-
ментами правосознания являются правовая идеология и правовая психо-
логия. Правовая идеология есть отражение правовой действительности 
состоящая из различных взглядов, принципов, идей, понятий, суждений, 
которые находятся в определенной системе и осуществляется посред-
ством логического мышления, составляя систематизированное ядро об-
щественного правосознания.

Далее следует отметить виды правового сознания. В зависимости от 
субъекта, обладающего правом, выделяют: индивидуальное, групповое и об-
щественное правосознание. Индивидуальное правосознание принадлежит 
конкретному лицу и появляется в результате включения человека в систему 
общественных связей и осознания им других видов правосознания. Воз-
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можно влияние индивидуального правосознания на групповое и обще-
ственное. Особенностью индивидуального правосознания является его уни-
кальность и неповторимость, но этот вид имеет конечное время своего су-
ществования, обозначенное смертью индивида. Групповое правосознание 
возникает у определенной группы людей, объединенных общей целью и ин-
тересами. Осознание правовой действительности складывается и изменяет-
ся исходя из интересов и потребностей участников той или иной группы. 
Общественное правосознание закрепляет в себе устойчивые взгляды на пра-
во, типичные для данного общества. На этом уровне правосознания окружа-
ющая правовая действительность отражается всецело и всесторонне.

Правосознание тесно связано со всеми сторонами жизни, в которые 
вовлечено все население страны, и субъекты законотворчества не исклю-
чения. К данным субъектам должно обращаться особое внимание, так как 
они, закрепляя какую либо норму в своих актах, должны быть уверены и 
точны в ее актуальности и верности.

Уровень правового сознания зависит от многих причин, в том числе и 
факторов, осуществляющих формирование правосознания. 

У человека на момент рождения нет правосознания, оно постепенно и 
длительно формируется. Формирование правосознания происходит в ин-
теллектуальной сфере, в результате взаимодействия личности с другими 
индивидами и группами людей и осмысления полученных сведений. 

Факторы, которые влияют на формирование правосознания, можно 
разделить на две группы:

1. Внутренние — индивидуальные особенности личности. Их в свою 
очередь можно разделить на две группы:

1) психофизиологические особенности человеческого организма, ко-
торые включают: ряд психических заболеваний, исключающих раз-
умную деятельность; уровень развития умственных способностей, 
влияющий на качество правовых знаний и т. д., являются фундамен-
том правосознания и не зависят от воли индивида; некоторые осо-
бенности характера — внушаемость, сила воли, темперамент и т. д., 
которые могут быть изменены человеком самостоятельно либо под 
влиянием внешних обстоятельств;

2) уровень профессионального образования (квалификации). В. С. Со-
ловьев считает, что взаимосвязь низкой квалификации труда и пра-
вовой установки личности, выражается в формировании у неквали-
фицированных работников просительного правосознания. Особое 
значение он приобретает в современный период и затрагивает в пер-
вую очередь молодежь, не обладающую, в основном высокой про-
фессиональной квалификацией, не стремящуюся ее получить, либо 
не имеющую возможности.

2. Внешние — заключаются в деятельности субъектов-творцов право-
сознания. 
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Внешние факторы, влияющие на формирование правосознания можно 
определить в зависимости от количества субъектов, которые по своему 
статусу могут быть подразделены на: официальные и неофициальные. 
К официальным субъектам относят:

1) органы власти и должностные лица, влияющие на формирование 
правосознания, путем вырабатываемой государственной полити-
кой, а как ее результат — правотворческая и правоприменительная 
деятельность;

2) образовательные учреждения (не зависимо от форм собственно-
сти), формируют правосознание путем правового обучения в раз-
личных учебных заведениях, например, школе, колледже, вузе, кото-
рое должно быть направлено на приобретение ребенком позитив-
ных, духовных ориентиров, усвоение им нравственных норм, воспи-
тание уважения к праву, развитие его воли;

3) средства массовой информации являются одним из основных ис-
точников формирования правосознания, а также средством право-
вой пропаганды, которая заключается в распространении правовых 
идей и правовых требований в обществе. И от того, насколько гра-
мотной, объективной будет данная информация, зависит уровень 
правосознания и потребность совершать правомерные и противо-
правные действия.

К неофициальным источникам относят:
1. Религию, а именно ее исповедание, которое является фактором, 

влия ющим на формирование правосознания. Именно этого мнения при-
держиваются многие авторы.

Религия является источником, не только религиозных норм, но и нрав-
ственных, придавая им божественную силу, и ставит перед собой задачу 
воспитания законопослушной личности. Таким образом, человек, искрен-
не верующий обладает дополнительной мотивацией законопослушного 
поведения, разумеется, это не относится к деструктивным сектам, напри-
мер, к сектам, которые способствуют формированию деформированного 
правосознания.

2. Влияние на формирование правосознание человека его ближайшего 
окружения и более широкого социального окружения общепризнанно в 
юридической науке.

Рассмотрим наиболее значимые объекты:
– мнение большинства, усредненное мнение социально-демографи-

ческой группы, к которой причисляет себя индивид  — один из 
факторов, оказывающих существенное влияние на формирование 
правосознания. Оно может быть позитивным и негативным, способ-
ствующее или препятствующее осуществлению определенных обще-
ственных процессов, применению норм права;

– в ближайшем окружении, особое место занимает семья, в которой 
начинается процесс социализации, т. е. формирование основы соци-
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ально адаптированного поведения, путем прививания ребенку соци-
альных ценностей связей.

Анализируя основные факторы, детерминирующие процесс формиро-
вания правосознания, можно отметить: все они — социальные, экономиче-
ские, политические, психологические, образуют сложную систему взаимо-
действия общества и личности, в настоящее время развиваются хаотично.

Подобное несогласованное воздействий влечет за собой негативное 
отношение к праву. Для того чтобы изменить направление регрессивного 
развития правосознания, необходимо так организовать систему правово-
го воспитания, чтобы к одной из его первостепенных задач относилась 
коррекция и гармонизация влияния всех факторов, формирующих право-
сознание и как следствие, правомерного поведения.

Осуществление правового поведения проходит в несколько стадий: 
потребности — интерес как осознанная потребность — борьба мотивов 
при выборе вариантов поведения — определение цели и средств ее дости-
жения — оценка реальной ситуации — принятие решения — действия по 
реализации принятого решения. Сбой и деформация желаемого для об-
щества поведения, возможны на каждой из перечисленных стадий.

Так, на стадии формирования интереса искаженно могут восприни-
маться потребности, вызывающие, например, преступления против соб-
ственности.

В то же время нормальные потребности и интересы могут вступать в 
противоречие с имеющимися возможностями их удовлетворения, что не-
гативно сказывается на выборе средств достижения поставленной цели. 
Иногда искаженно воспринимается конкретная жизненная ситуация, на-
рушается сложившаяся система ценностных ориентиров, что ведет к про-
тивоправному поведению.

Кроме того, правосознание является специфическим регулятором пра-
вового поведения, так как:

– включает процесс отражения и осмысления различных явлений об-
щественной жизни и практической деятельностью людей в области 
функционирования права;

– правосознание всегда отражается в поведении людей, в их деятель-
ности в правовой сфере;

– оказывает воздействие на мотивы, которые используются людьми 
при принятии определенных решений. Оно включает в сознание 
индивида, а также социальной группы, избираемой установочной 
оценки для выработки определенных отношений к разнообразным 
правовым явлениям. В том числе  — к праву в целом, его идеям и 
принципам, к императивности провозглашенных норм права;

– затрагивает интересы и потребности человека, вызывает у него 
определенные переживания, определенные эмоционально-волевое 
отношение к фактам, явлениям и процессам социально-правовой 
действительности.
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Важно иметь в виду, что одно и то же по содержанию правосознание, 
но различное по характеру настроение и эмоциональной направленности, 
оказывает далеко не одинаковое воздействие на поведение и поступки ин-
дивида, его деятельность.
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Abstract. In this article, problems of establishing facts that form the formation of 
legal consciousness are analyzed. The human society is in constant development, the 
formations are changing, and with them the type of social relations, which requires its 
consolidation in legal sources to protect the rights of citizens. Today the most impor-
tant social relations are fixed in the legal material. In order to understand the mean-
ing of the legal array, the importance of adopting a norm that re gulates any relation-
ship is important to have a high level of legal awareness, both among the people and 
the subjects of lawmaking. This problem is urgent, since there is a practice of adopt-
ing legal acts that, due to a low level of legal awareness, are unnecessary for a given 
society or society, for the same reason, believes that this law should not be adopted.
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Каждый гражданин обладает правом на охрану здоровья, а одним из 
способов обеспечения данной социальной функции, возложенной на го-
сударство, является обязательное медицинское страхование (далее  — 
ОМС). Ранее основным правовым документом являлся Закон РФ от 28 
июня 1991 г. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [1] 
определяет новый, современный подход к страховым принципам реализа-
ции социальных гарантий в области здравоохранения. Теперь любой 
гражданин, имеющий полис ОМС может обратиться за медицинской по-
мощью в любое медицинское учреждение нашей большой страны. При 
обращении граждан возникает вопрос защиты их персональных данных, 
в том числе охране сведений в части оказанной медицинской помощи. Од-
нако не так просто разобраться в правовом обеспечении защиты персо-
нальных данных в системе ОМС, какую ответственность несут ее участ-
ники и как обнаружить виновника в случае утечки и разглашения персо-
нальных данных.

обзор системы омС
Согласно ст. 9 ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации» [там же], субъектами ОМС являются застрахован-
ные лица, страхователи и Федеральный фонд, а участниками — террито-
риальные фонды, страховые медицинские организации и медицинские 
организации. Важно разобраться во взаимодействии участников ОМС и 
их ответственности за обработку, сохранность и неразглашение персо-
нальной информации застрахованных лиц.

Фонды ОМС — это денежные фонды, предназначенные для финансиро-
вания государственной медицинской помощи населению. Основное назна-
чение территориальных фондов ОМС — финансовое обеспечение базовой 
программы ОМС в субъектах РФ. В основные функции территориального 
фонда ОМС входит заключение договора о финансовом обеспечении ОМС 
со страховыми медицинскими организациями, работающими в системе 
обязательного медицинского страхования. Фонд получает от медицинских 
организаций сведения о застрахованном лице и об оказанной ему меди-
цинской помощи, необходимые для проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи [1; 2].

Страховая медицинская организация (СМО)  — юридическое лицо, 
участвующее в системе ОМС, имеет лицензию органа страхового надзора 
и наделено отдельными полномочиями страховщика ОМС. Основными 
задачами являются организация и финансирование медицинской помощи 
застрахованным гражданам, осуществление контроля за объемом, срока-
ми и качеством медицинских и иных услуг на основании договора о фи-
нансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Любые 
другие виды деятельности для страховых медицинских организаций за-
прещены. В рамках своей деятельности СМО заключает договор о финан-
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совом обеспечении ОМС с территориальным фондом ОМС и договор на 
оказание и оплату медицинской помощи по ОМС с медицинской органи-
зацией. Согласно своим задачам СМО получает от медицинских органи-
заций персональные данные, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением требований к предоставлению медицинской помощи за-
страхованным лицам [1; 5].

К медицинским организациям в сфере обязательного медицинского 
страхования относятся имеющие право на осуществление медицинской 
деятельности и включенные в реестр медицинских организаций, осуществ-
ляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. 
В обязанности медицинских организаций входит предоставление страхо-
вым медицинским организациям и территориальному фонду сведений о 
застрахованном лице и об оказанной ему медицинской помощи, необхо-
димые для проведения контроля объемов, сроков, качества и условий пре-
доставления медицинской помощи [1]. 

Так персональные данные о застрахованном лице передаются от меди-
цинских организаций в страховые медицинские организации и террито-
риальные фонды. 

исследование нормативно-правовых актов
Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006  г. №  152-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «О персональных данных», конфиденциальность персональ-
ных данных — обязательное для соблюдения оператором или иным полу-
чившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать 
их распространения без согласия субъекта персональных данных или на-
личия иного законного основания [4]. С согласия застрахованного лица 
персональные данные передаются в страховую медицинскую организа-
цию. Страховая медицинская организация обязана обеспечить защиту 
персональных данных от несанкционированного доступа, искажений и 
распространения в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации требованиями по защите персональных данных 
(Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ «О персональных 
данных»; Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 
Перечня сведений конфиденциального характера»; Федеральный закон 
РФ от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Также 
персональные данные застрахованных лиц передаются в территориаль-
ные фонды ОМС. Статьей 946 «Тайна страхования» Гражданского кодекса 
Российской Федерации предусмотрено, что страховщик не вправе разгла-
шать сведения, полученные им результате профессиональной деятельно-
сти [3; 4].

В случае разглашения персональных данных, лица, ответственные за 
их защиту, несут дисциплинарную, административную или уголовную от-
ветственность в зависимости от причиненного гражданину ущерба.
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обработка персональных данных в системе омС
В ходе расследования правонарушений, связанных с утечкой и разгла-

шением персональных данных в системе ОМС, специалисты могут стол-
кнуться с проблемой обнаружения виновника данной утечки. На данный 
момент в непростой, не полностью защищенной системе сделать это будет 
достаточно сложно. В сфере ОМС ведется персонифицированный учет 
сведений о застрахованных лицах и персонифицированный учет сведе-
ний о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам. Сведения 
о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской помощи могут 
предоставляться в виде документов, как в письменной форме, так и в элек-
тронной форме при наличии гарантии их достоверности (подлинности), 
защиты от несанкционированного доступа и искажений. В этом случае 
юридическая сила представленных документов подтверждается усилен-
ной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

При ведении персонифицированного учета сведений о медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам, осуществляются сбор, обра-
ботка, передача и хранение персональных данных застрахованного лица. 
Медицинские работники обязаны передавать сведения о постановке диа-
гнозов и лечении застрахованного лица в территориальные фонды. Еди-
ной формы для составления подобного отчета на данный момент нет, 
и потому составляется он в условно свободной форме. Эти данные переда-
ются далее в отдел статистики и отправляются в территориальный фонд 
ОМС. Проблема заключается в том, что подобные документы не обезли-
чены и каждое третье лицо, работающее с этим документом, получает 
персонифицированные данные о здоровье застрахованного лица. Также 
не ведется строгий учет доступа к этим данным. Для решения этой проб-
лемы нужна законодательно утвержденная форма отчетности для меди-
цинских работников, в которой не будет указываться ФИО застрахован-
ного лица, а только номер полиса ОМС, так как он является уникальным 
и подлежит замене только в случае, если у человека поменялась дата рож-
дения или пол. Конечно, в таком случае понадобится таблица, содержащая 
в себе связь ФИО застрахованного лица — номер полиса ОМС. Данная та-
блица должна ограничиваться строгими правилами разграничения досту-
па и должно осуществляться журналирование  — сохранение информа-
ции о происходящих с таблицей и ее данными событиях в журнал. Также 
важно отметить, что доступ должен осуществляться не ко всем данным, 
а лишь к нужным в данной ситуации.

В случае нарушения прав пациента, он может обращаться с жалобой 
непосредственно к руководителю, или иному должностному лицу меди-
цинской организации, в котором ему оказывается медицинская помощь, 
в соответствующие профессиональные медицинские ассоциации, в стра-
ховые медицинские организации, в Территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования, либо в суд.
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В ходе проведенных исследований нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации [1–5], касающихся защиты персональных данных в систе-
ме ОМС было установлено, что данные охраняются законом при их обра-
ботке каждым участником ОМС. При этом в нормативных документах не 
освящена система ограничений доступа к персональных данным застрахо-
ванных лиц, что является угрозой их несанкционированного распростра-
нения с невозможностью определения виновного лица. Таким образом, 
очевидна необходимость формирования законодательной инициативы в 
части обеспечения обязательной и формализованной системы разграниче-
ние прав доступа к базам данных, которые содержат сведения о застрахо-
ванных лицах, их медицинские сведения, и ведение журнального учета зна-
чительно. Введение указанной инициативы гарантирует расследования на-
рушений, связанных с распространением персональных данных.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и прак-
тические аспекты прав, обязанностей и ответственности иностранных 
граждан, а также рассматриваются отдельные стороны регулирования 
правового статуса иностранных граждан, пребывающих на территории 
Российской Федерации.

Правовой статус рассматривается в качестве основополагающего кри-
терия регулирования положения иностранного гражданина как личности с 
определенным объемом прав, обязанностей и ответственности.

Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, обя-
занности и ответственность иностранных граждан, гражданство.

В различные исторические эпохи проблема правового статуса ино-
странного гражданина в стране пребывания решалась по-разному.

В соответствии с древним обычаем на Руси иностранцам (иноземцам) 
запрещался свободный въезд в Россию. Это было связано с враждебно-
стью, политической, культурной и религиозной исключительностью и 
замкнутостью государства. Что касается международных отношений, то 
они были неразвиты и неурегулированы. Позже, иностранцы стали допус-
каться в Россию, но занимали в ней исключительное положение. На про-
тяжении достаточно долгого времени отношения с иностранцами ограни-
чивались лишь рамками торговых, военных и политических контактов. 
Полноправие их было либо ограничено, либо они ставились в обособлен-
ное положение, либо им предоставлялись исключительные льготы. Эти 
льготы, обусловленные влиянием тех или иных особенностей государства 
в силу исторических, географических, экономических, духовных условий 
жизни народа или политических соображений, создавали для иностран-
цев особое привилегированное положение. Также следует отметить, что 
законодательной регламентации прав, обязанностей и ответственности 
иностранцев не было вплоть до середины XVII в., все вопросы, связанные 
с иностранцами, определялись на основе обычаев и зачастую личного от-
ношения монарха к стране и правителю того государства, откуда прибыли 
иноземцы.

К середине XVII в. в связи с увеличившимся числом иностранцев в 
России возникла необходимость законодательно регулировать их права и 
обязанности. С этого момента можно выделить и проследить шесть эта-
пов нормативной регламентации правового положения иностранцев.

Первый этап (середина XVII — начало XVIII в.) явился периодом за-
рождения правового регулирования вопросов пребывания иностранцев в 
России.

Второй этап (1702–1762) стал началом формирования правового стату-
са иностранцев в Российской империи и был связан с реформами Петра I.

Продолжателем Петра I в формировании и развитии правового стату-
са иностранцев и законодательства о них была императрица Екатерина II.
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Четвертый этап (конец XVIII — первая половина XIX в.) был связан с 
рядом законодательных актов российских императоров Павла I и Алек-
сандра I, которыми был введен ряд ограничений привилегированного 
правового положения иностранцев в России.

Пятый этап в развитии и становлении российского законодательства 
об иностранцах и их правового статуса начинается со второй половины 
XIX в., когда проходило активное реформирование и совершенствование 
законодательства России (вместе с ним и существенные изменения в пра-
вовом статусе иностранцев), и длится до начала Первой мировой войны 
(до июля 1914 г.).

Шестой этап определяется рамками середины 1914 г. и до 1917 г. как 
этап определения правового статуса иностранцев в условиях войны. Та-
кой короткий период времени выделен в отдельный этап по причине ча-
стичного, но весьма существенного ограничения прав всех иностранцев и 
практически лишением всех прав иностранцев — неприятельских («враж-
дебных») подданных России государств во время войны. Правовой статус 
иностранцев определялся целым рядом указов, последовавших в этот пе-
риод. Особо следует выделить Указ от 28 июня 1914 г. «О правилах, коими 
Россия будет руководствоваться во время войны 1914 года». Это были ак-
ты, которые относились к чрезвычайному законодательству.

В период советского законодательства о правовом положении ино-
странцев следует выделить всего четыре этапа его развития.

Первый этап охватывает период с октября 1917 г. по декабрь 1922 г.
Было принято большое количество нормативно-правовых актов о пра-

вовом положении иностранцев (например, Декрет ВЦИК РСФСР от 28 
марта 1918 г. «О праве убежища», Декрет СНК РСФСР от 20 октября 1921 г. 
«О въезде иностранцев из-за границы на территорию РСФСР» и др.).

В 1918 г. принята первая Конституция РСФСР, которая предоставила 
иностранцам политические права (ст. 20). Статья 64 Конституции 
РСФСР 1918 г. указывала на право трудящихся иностранцев пользовать-
ся активным и пассивным избирательным правом наравне с советскими 
гражданами.

Все иностранцы, находящиеся на службе в советских учреждениях или 
государственных предприятиях, в отношении несения службы и увольне-
ния с таковой подчинялись правилам, установленным для российских 
граждан.

Второй этап развития советского законодательства об иностранных 
гражданах (декабрь 1922 г. — до принятия Конституции СССР 1936 г.) на-
чался с создания общесоюзного законодательства по этим вопросам. Так, 
в Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. были внесены изменения по вопросу 
предоставления иностранцам права на открытие предприятий торговли и 
промышленности, поскольку советским гражданам оно предоставлялось 
только в первые годы новой экономической политики (нэпа).
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С принятием Конституции СССР 1936 г. начался третий этап становле-
ния правового статуса иностранцев в СССР (с 1936 г. до принятия Кон-
ституции СССР 1977 г.). В жизни общества произошли изменения, соот-
ветственно это отразилось на законодательном уровне, но основной под-
ход законодателя  — предоставление иностранцам в гражданско-право-
вых отношениях тех же прав, что и советским гражданам — не изменился.

Конституция СССР 1977 г. закрепила основы правового положения 
иностранцев в СССР, это четвертый этап развития советского законода-
тельства о правовом положении иностранных граждан. В ней была целая 
статья, посвященная иностранным гражданам и лицам без гражданства. 
Им гарантировались предусмотренные Конституцией «права и свободы, 
в том числе право на обращение в суд и иные государственные органы для 
защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных 
прав» (ст. 37), а также они обязаны уважать Конституцию СССР и соблю-
дать советские законы. В Конституции РСФСР 1978 г. сохранились права, 
свободы и обязанности иностранных граждан, которые закреплялись 
Конституцией СССР 1977 г.

Реализацией данного конституционного положения стало принятие 24 
июня 1981 г. Верховным Советом СССР Закона СССР № 5152-X «О право-
вом положении иностранных граждан в СССР». Этот Закон закреплял ос-
новные права, свободы, обязанности и ответственность иностранных 
граждан и лиц без гражданства в СССР, въезд в СССР и выезд из него.

Закон СССР 1981 г. «О правовом положении иностранных граждан в 
СССР», стал первым унифицированным законодательным актом, регули-
рующим статус иностранных граждан в СССР. С момента своего принятия 
Закон претерпел минимальные изменения (в 1995 и 1996 гг.), но, учитывая 
исторические реалии (распад СССР) и произошедшие в законодательстве 
России кардинальные изменения, утратил силу в связи с вступлением в за-
конную силу Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Следует иметь в виду, что основы правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства закреплены, прежде всего, в Конституции 
РФ 1993 г. — ст. 62 и ст. 63. В соответствии с ч. 3 ст. 62 иностранные граж-
дане и лица без гражданства пользуются в России правами и несут обя-
занности наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установлен-
ных федеральным законом или международным договором РФ. Статья 63 
Конституции РФ регулирует вопросы предоставления иностранцам по-
литического убежища в РФ, а также вопросы выдачи иностранцев другим 
государствам.

Также в России был принят ряд федеральных законов, регулирующих 
статус отдельных категорий иностранцев. Это Законы РФ от 19 февраля 
1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (в ред. от 30.12.2006 № 266-ФЗ), «О вынуж-
денных переселенцах» 1993 г. (с изм. от 18.07.2006 № 121-ФЗ). Кроме этого, 
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были приняты законы, которые посвящены правовому регулированию 
отдельных сфер общественных отношений и содержат специальные нор-
мы, закрепляющие особенности правового положения иностранцев, вы-
ступающих субъектами данных правоотношений. Это такие законы, как 
Закон РФ от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве Российской Федерации» 
(с  изменениями от 17.06.1993, 06.02.1995, 31.05.2002), который с 1 июля 
2002 г. фактически утратил силу с вступлением Федерального закона РФ 
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в юри-
дическую силу, а также Федеральный закон РФ от 15 августа 1996 г. «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» (с последующими изменениями) и т. д.

Основы правового статуса иностранцев, находящихся на территории 
Российской Федерации, определяются ст. 62 Конституции Российской Фе-
дерации, содержащей норму прямого действия: «Иностранные граждане 
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности нарав-
не с гражданами РФ» [1].

В России в специальном порядке регулирует правовое положение и дея-
тельность иностранных граждан в Российской Федерации — Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ [2].

При рассмотрении статуса иностранного гражданина следует исхо-
дить из общетеоретического понятия «статус субъекта права». Раскрывая 
сущность правового статуса применительно к личности, ведущие ученые-
теоретики подчеркивали, что его основой являются общие (конституци-
онные) права и обязанности. Специалисты, занимающиеся изучением во-
просов правового положения личности (Н.  В. Витрук, В.  И. Новоселов, 
В. А. Патюлин и другие), углубили понимание данной правовой катего-
рии, выделив различные виды правового статуса.

По их мнению, общий правовой статус личности включает в себя об-
щие права и обязанности, принадлежащие всем гражданам (как общие 
конституционные, так и общие отраслевые права и обязанности лично-
сти). Специальные правовые статусы (у В. А. Патюлина — модусы) лично-
сти  — права и обязанности, конкретизирующие и дополняющие общие 
права и обязанности с учетом социального, служебного и иного положе-
ния личности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что одно и то же ли-
цо может быть одновременно носителем различных специальных право-
вых статусов в зависимости от занимаемых им социальных позиций.

Согласно Ю. М. Козлову, под правовым статусом следует понимать со-
вокупность прав и обязанностей иностранного гражданина. Говоря о пра-
вах и обязанностях как о некой совокупности, необходимо обратиться, 
прежде всего, к теории права, согласно которой вышеуказанная категория 
представляет собой такое сложное юридическое свойство, как правосубъ-
ектность, характеризующаяся как предусмотренная нормами права спо-



407

собность (возможность) быть участником правоотношений и состоящее 
из двух элементов — правоспособности и дееспособности. Правоспособ-
ность, как некая возможность лица иметь субъективные права и юриди-
ческие обязанности, применимо к административно-правовым отноше-
ниям, есть выражающаяся в определяемой административно-правовыми 
нормами возможности субъекта приобретать административно-право-
вые обязанности и права. Дееспособность, в свою очередь, как способ-
ность и юридическая возможность лица своими действиями приобретать 
права и обязанности, осуществлять и исполнять их [9]. Разновидностями 
дееспособности являются сделкоспособность и деликтоспособность, т. е. 
предусмотренная нормами права способность нести юридическую ответ-
ственность за совершенное правонарушение.

Необходимо также особо подчеркнуть, что по своей природе правовой 
статус как сложное правовое явление представляет собой совокупность 
четырех элементов.

Первая, и, пожалуй, наиболее важная часть прав и обязанностей пред-
ставляет собой правовой статус личности, человека как субъекта админи-
стративного права.

Второй составной частью административно-правового статуса являет-
ся статус гражданина Российской Федерации, т. е., по сути, не исключают-
ся вытекающие из данной категории некоторые права и обязанности ино-
странных граждан.

Когда физическое лицо обрело статус личности, затем гражданина, как 
указывает Л. Л. Попов [7], к ним добавляется третий элемент администра-
тивно-правового статуса  — социальный. Он необходим, чтобы гражда-
нин мог заняться конкретной трудовой профессиональной деятельно-
стью, учиться, служить в Вооруженных Силах и т. д.

Четвертый элемент административно-правового статуса гражданина 
называют особым статусом, включающим в себя права и обязанности, ко-
торые граждане приобретают по своему желанию, личному интересу для 
удовлетворения своих чисто индивидуальных потребностей.

Правоспособность иностранных граждан возникает с момента уста-
новления правовой связи между иностранцем и государством (напри-
мер, при обращении иностранца к компетентным органам государства за 
разрешением на въезд на территорию последнего) и прекращается в мо-
мент прекращения указанной правовой связи (например, в случае вы-
дворения).

Дееспособность иностранных граждан — возникает также с достиже-
ния восемнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, когда зако-
ном предусмотрена возможность осуществления конкретных прав, сво-
бод и обязанностей по достижении определенного возраста.

Дееспособность иностранца прекращается одновременно с правоспо-
собностью. Кроме того, при наличии правоспособности лицо в порядке и 
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случаях, установленных законом, может быть признано ограниченно дее-
способным или недееспособным.

Объем правосубъектности всех иностранных граждан, находящихся 
на территории государства, не одинаков и зависит от особенностей их 
конституционно-правового статуса, в том числе от целей и времени пре-
бывания на территории государства, от вида режима, предоставляемого 
им в данном государстве.

Характеризуя положение иностранных граждан в России, прежде все-
го, нужно подчеркнуть, что понятия «статус», «конституционно-право-
вой статус», «административно-правовой статус» в полном объеме подхо-
дят для тех иностранных граждан, которые на законных основаниях нахо-
дятся на ее территории. В понятийном аппарате Федерального закона 
2002 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства» дается следующее определение: «законно находящийся в Российской 
Федерации иностранный гражданин  — лицо, имеющее действительные 
вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо ви-
зу, либо иные предусмотренные федеральным законом или международ-
ным договором Российской Федерации документы, подтверждающие пра-
во иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации» (ст. 2) [2].

Строго говоря, любое лицо на территории государства имеет какой-
либо юридический статус. Иностранному гражданину, незаконно находя-
щемуся на территории нашей страны, обеспечиваются все конституцион-
ные гарантии как индивиду, человеческому существу. Однако такой ино-
странный гражданин не может претендовать на права и свободы, которые 
существуют для иностранных граждан на законных основаниях находя-
щихся на территории Российской Федерации (например, легальная воз-
можность трудиться, получать образование и др.). Иностранцы, незакон-
но оказавшиеся на территории России, не ходатайствующие об узаконе-
нии их пребывания либо получившие отказ, обязаны покинуть страну.

В свете этого в основу классификации прав и обязанностей иностран-
ных граждан может быть положена признанная в правовой науке и прак-
тике классификация правовых возможностей граждан России. Ее крите-
риями являются, во-первых, односторонность материального содержа-
ния этих прав и соответствующих обязанностей и, во-вторых, в подавля-
ющем большинстве случаев  — однотипность правовых норм, их закре-
пляющих [10]. Сущность такой классификации состоит в том, что права и 
обязанности граждан, закрепленные, в частности, нормами администра-
тивного права, подразделяются на общие, т. е. реализуемые ими во всех 
сферах государственного управления, и специальные, реализуемые в ка-
кой-либо одной или нескольких отраслях или сферах государственного 
управления. Не претендуя на бесспорность указанной дифференциации 
прав личности, нужно отметить, что существуют и иные классификации.
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Статья 19 Конституции РФ закрепляет положения о всеобщем равен-
стве перед законом и судом; о гарантии государством равенства прав и 
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения и 
других обстоятельств; о запрете любых форм ограничения прав граждан 
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности. Из этого следует, что права иностранных граждан в 
нашей стране не могут быть ограничены по перечисленным мотивам, 
а всякого рода ограничения прав иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, установленные их национальным законодательством по указанным 
причинам, не признаются и не могут получить применение на территории 
Российской Федерации [1].

Однако права иностранных граждан в нашей стране могут быть ограни-
чены в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов российских граждан, а также для обеспечения 
обороны и безопасности государства. Данный тезис подтверждают приня-
тые в России соответствующие нормативные правовые акты, например 
Постановления Правительства РФ от 11 октября 2002 г. № 755 «Об утверж-
дении перечня объектов и организаций, в которые иностранные граждане 
не имеют права быть принятыми на работу» и от 11 октября 2002 г. № 754 
«Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въез-
да на которые иностранным гражданам требуется специальное разреше-
ние», Федеральный закон РФ от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах го-
сударственной службы Российской Федерации» (в ред. от 27.05.2003), 
в ст. 21 которого закреплено положение о том, что право на поступление на 
государственную службу имеют граждане Российской Федерации.

Тем не менее, иностранные граждане полностью в правах и обязанно-
стях с гражданами России не уравниваются, в связи, с чем объем их прав и 
обязанностей несколько меньше. Непредоставление иностранным гражда-
нам ряда прав обусловлено тем, что функции обеспечения безопасности, 
правопорядка, государственной власти  — прерогатива исключительно 
граждан нашей страны. То же самое можно сказать и об обязанностях ино-
странных граждан. Их (обязанности) можно разделить на две группы. 
К первой группе следует отнести те, которые полностью совпадают с обя-
занностями граждан России, за исключением обязанности служить в Во-
оруженных Силах Российской Федерации (ст. 59 Конституции РФ). Вторую 
группу составляют обязанности, соблюдение которых возложено исклю-
чительно на иностранных граждан (причем за невыполнение некоторых из 
них и предусмотрено выдворение за пределы страны). Обязанностей вто-
рой группы немного, и направлены они, прежде всего, на предупреждение 
и пресечение неконтролируемых миграционных процессов [там же].

Каждый иностранный гражданин воспринимается в Российской Феде-
рации как личность, как человек со всеми естественными и приобретен-
ными свойствами. 
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В наиболее полном объеме иностранным гражданам обеспечиваются 
конституционные (основные) права и свободы, это так называемые права 
первого поколения. При характеристике данной категории прав, следует, 
прежде всего, указать, что основным источником их нормативного закреп-
ления являются Конституция Российской Федерации, Декларация о пра-
вах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в ко-
торой они проживают, утвержденная Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН /144 от 13 декабря 1985 г. Декларация делит все права и свободы, ко-
торыми пользуются иностранные граждане на общие и специальные. 
К первой группе относятся права, обладание которыми носит безуслов-
ный характер.

Это, прежде всего, право на жизнь и личную неприкосновенность, ни 
один иностранный гражданин не может быть подвергнут произвольному 
аресту или содержанию под стражей, а также не должен быть лишен сво-
боды иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процеду-
рой, которые установлены законом. Значимость особого выделения тако-
го, казалось бы, само разумеющегося права, заключается в том что, про-
возгласив и присоединившись к международным договорам и резолюци-
ям, таким как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и др. Россий-
ской Федерации приняла на себя обязательство не только гарантировать 
данное естественное и абсолютное право, но и принимать меры по реаль-
ной охране жизней иностранных граждан, посредством государственных 
законов и действий государственных органов, обеспечивающих охрану 
жизни человека. К примеру, такими мерами являются охрана жизни от 
уголовных преступлений, ответственность за правонарушения, которыми 
создаются опасные для жизни условия труда, обеспечение медицинской 
помощи и другие [6].

Что касается иных прав политического содержания, то, прежде всего, 
следует отметить, что федеральным законом о правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации, также ограничены права 
иностранных граждан при поступлении на государственную и муници-
пальную службу, при занятии отдельными видами деятельности. Так, ино-
странный гражданин не имеет права:

– находиться на муниципальной службе;
– находиться на государственной гражданской и государственной пра-

воохранительной службе;
– быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или 

другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также ле-
тательного аппарата государственной или экспериментальной авиа-
ции;



411

– быть командиром воздушного судна гражданской авиации;
– быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность 

которых связана с обеспечением безопасности Российской Федера-
ции. Перечень таких объектов и организаций утверждается Прави-
тельством Российской Федерации;

– заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск 
иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом.

Наиболее интересным представляется право иностранного граждани-
на — при поступлении на военную службу — они могут поступить на во-
енную службу только по контракту и могут быть приняты на работу в Во-
оруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские фор-
мирования и органы в качестве лица гражданского персонала в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

Согласно законодательству, иностранные граждане и лица без граж-
данства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанно-
сти наравне с гражданами России, кроме случаев, установленных феде-
ральным законом и международным договором Российской Федерации. 
При этом они обязаны соблюдать действующие законы независимо от то-
го, проживают они в России постоянно или временно.

Особо отчетливо специфика правового статуса иностранных граждан 
и лиц без гражданства проявляется в административных правоотношени-
ях, в которых, предоставляя иностранным гражданам широкие возмож-
ности для реализации предоставленных прав, в том числе и посредством 
обращения в компетентные государственные органы в судебном и внесу-
дебном (административном) порядке, государство требует от них соблю-
дения соответствующих правил, за невыполнение которых они подлежат 
административной ответственности. В частности, в интересах обеспече-
ния суверенитета и безопасности государства, охраны общественного по-
рядка и обороны страны установлены режимы охраны государственной 
границы, пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государ-
ственную границу, режим пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации, главной основой вве-
дения которых является суверенная концепция собственной националь-
ной безопасности России, опирающаяся на внутренние экономические и 
политические факторы и принимающая во внимание соответствующие 
международно-правовые условия сосуществования мирового сообще-
ства. Посредством введения этих режимов в государстве должен обеспе-
чиваться достаточный уровень личной, общественной и государственной 
безопасности, необходимый для защиты собственных национальных ин-
тересов от любых посягательств со стороны других государств.

Являясь субъектами управленческих общественных отношений, обла-
дающими специальным правовым статусом, иностранные граждане, вре-
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менно пребывающие, временно или постоянно проживающие на террито-
рии России, обычно подлежат ответственности за совершение админи-
стративных правонарушений на тех же основаниях, что и российские 
граждане [4], за исключением лиц, которые не подпадают под юрисдик-
цию Российской Федерации и пользуются соответствующими привилегия-
ми и дипломатическим иммунитетом в соответствии с российским зако-
нодательством и международными договорами. Данное правило вытекает 
из содержания нормы ч. 1 ст. 2.6 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях и основывается на принципе государственного суверенитета, 
согласно которому каждое государство устанавливает пределы ответ-
ственности иностранных граждан самостоятельно.

Вопрос же об ответственности за административные правонарушения, 
совершенные на территории РФ иностранными гражданами, которые, со-
гласно действующему закону и международным договорам, пользуются 
иммунитетом от административной юрисдикции РФ, разрешается дипло-
матическим путем в соответствии с нормами международного права.

Однако следует подчеркнуть, что иностранные граждане и лица без 
гражданства не привлекаются к административной ответственности за дей-
ствия, совершенные ими за пределами государства пребывания, если эти 
действия не затрагивают интересы данного государства или его граждан.

В частности, в аспекте рассматриваемых проблем, связанных с обеспе-
чением охраны государственной границы и режима пребывания ино-
странных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Фе-
дерации, необходимо провести анализ применения к виновным лицам 
мер административной ответственности за совершение деяний, предус-
мотренных в ст. 18.8 КоАП РФ. За нарушение иностранными гражданами 
или лицами без гражданства режима пребывания в РФ предельный раз-
мер штрафа был увеличен, а в качестве дополнительного наказания воз-
можно применение к виновным лицам административного выдворения 
за пределы Российской Федерации.

Административные правонарушения, посягающие на установленный 
режим государственной границы и режим пребывания на территории РФ 
иностранцев, могут быть совершены как в форме активных действий, так 
и в форме бездействия. Причем в качестве действия будет рассматривать-
ся активное невыполнение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правового предписания в виде выполнения возложенной 
обязанности или законного требования; нарушение конкретного запрета, 
правила, нормы [4].

Бездействие же, предполагающее пассивное поведение, будет, наобо-
рот, выражаться в не совершении лицом тех действий, которые оно долж-
но было и могло совершить в силу лежащих на нем обязанностей.

Следовательно, по отношению к иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, совершившим административное правонарушение в облас-
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ти обеспечения режимов государственной границы и пребывания на тер-
ритории Российской Федерации, уполномоченными государственными 
органами и должностными лицами применяются административные санк-
ции, которые в подавляющем большинстве случаев аналогичны общим 
санкциям: предупреждение, административный штраф. К числу же осо-
бых административно-правовых санкций, применяемых к иностранным 
гражданам и лицам без гражданства при нарушении ими соответствую-
щих административно-правовых норм, установленных действующими ре-
жимами, относится административное выдворение за пределы Россий-
ской Федерации иностранных граждан.

Хотелось бы обратить внимание еще на один момент. В действующем 
законодательстве предусмотрены меры по выдворению и депортации 
иностранных граждан за пределы РФ за нарушение Федеральных законов: 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», «О беженцах» и др. Однако в законодательных актах отсут-
ствует четкое разграничение в применении мер депортации и админи-
стративного выдворения. Депортация  — это принудительная высылка 
иностранного гражданина из РФ в случае утраты или прекращения закон-
ных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в РФ [2]. 
В результате применения и депортации и административного выдворения 
иностранный гражданин или лицо без гражданства высылаются из стра-
ны. Отличие состоит в том, что административное выдворение — мера ад-
министративного наказания, а депортация не является таковой, так как не 
закреплена в ст. 3.2 КоАП. В ряде случаев депортация рассматривается как 
административное предупреждение, а в других — как административное 
пресечение, применяемые исключительно к иностранным гражданам и 
лицам без гражданства.

Следует отметить, что меры административного воздействия в отно-
шении иностранных граждан имеют последствия. Статьи 7 и 9 Закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
предусматривают, что если иностранный гражданин в течение года при-
влекался неоднократно (дважды и более раз) к административной ответ-
ственности за нарушение законодательства РФ в части обеспечения режи-
ма пребывания (проживания) иностранных граждан в РФ или подвергал-
ся административному выдворению за пределы РФ либо депортации, то 
это является основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разре-
шения на временное проживание либо вида на жительство. Кроме того, 
для иностранного гражданина наступают дополнительные неблагоприят-
ные последствия, у него как бы появляется «административная суди-
мость», которая влечет для правонарушителя серьезные последствия. Так, 
в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда 
в РФ» (ст. 27) иностранному гражданину или лицу без гражданства в тече-
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ние пяти лет не разрешается въезд в РФ, если: в период своего предыдуще-
го пребывания в РФ иностранный гражданин или лицо без гражданства 
подвергались административному выдворению за пределы РФ либо де-
портировались. Кроме того, ст. 26 предусматривает, что въезд может быть 
не разрешен в случае, если иностранный гражданин или лицо без граж-
данства два и более раз в течение трех лет привлекались к административ-
ной ответственности в соответствии с законодательством РФ за соверше-
ние административного правонарушения на территории РФ, а также в пе-
риод своего предыдущего пребывания в РФ уклонились от уплаты налога 
или административного штрафа либо не возместили расходы, связанные 
с административным выдворением за пределы РФ или с депортацией — 
до осуществления соответствующих выплат в полном объеме [2; 3].

Как следует из вышесказанного, применение административной ответ-
ственности влечет серьезные правовые последствия для иностранных 
граждан в виде соответствующих наказаний. Наравне с административ-
ной ответственностью иностранные граждане и лица без гражданства 
подлежат и уголовной ответственности. Статья 12 УК РФ гласит: «Гражда-
не Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Феде-
рации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Фе-
дерации преступление против интересов, охраняемых настоящим Кодек-
сом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим 
Кодексом, если в отношении этих лиц по данному преступлению не име-
ется решения суда иностранного государства» [5].

Необходимость государства защищать свои интересы в сфере мигра-
ции связана с развитием миграционного законодательства РФ, и как след-
ствие — расширение институтов административной и уголовной ответ-
ственности. В силу этого возникает потребность изучения, систематиза-
ции правовых норм и практики их применения в сфере миграции, а также 
создания теоретической научной базы для дальнейшего совершенствова-
ния административной и уголовной ответственности в данной области.

Анализ законодательства, регулирующего отношения в сфере мигра-
ции, позволяет сделать вывод о том, что административная ответствен-
ность такой категории мигрантов, как иностранные граждане и лица без 
гражданства, усиливается. Значительно большее количество видов деяний 
признаются правонарушением, повышены размеры административных 
штрафов. Субъектный состав правонарушений также расширен. К тому 
же в связи с активным ростом за последние пятнадцать лет миграции по-
явились совершенно новые общественные отношения, которые создали 
благоприятные условия для возникновения целого ряда новых нарушений 
в этой области. В целях регулирования названных отношений и борьбы с 
правонарушениями появилось много нормативных правовых актов. Но 
эффективность миграционного законодательства зависит не столько от 
количества правовых норм, сколько от качества правоприменительной де-



415

ятельности государственных органов, а следовательно, от знания действу-
ющего законодательства, умения его анализировать и обоб щать опыт при-
менения.

Существующее законодательство и основанная на нем система адми-
нистративно-правового регулирования в целом соответствует своим ос-
новным целям и задачам, обладает достаточно эффективным потенциа-
лом и, не нуждается в концептуальных или системных переработках или 
изменениях. Требуется лишь более точное и детализированное определе-
ние механизмов регулирования и порядка реализации отдельных положе-
ний закона, уточнение некоторых формулировок.
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актуальные вопросы обращения взыскания 
на денежные средства должника, находящиеся на счетах 

в банках и иных кредитных организациях

Аннотация. На сегодняшний день уже существует множество пред-
ложений по решению проблем, возникающих при обращении взыскания на 
электронные денежные средства. Наибольшее количество проблем сейчас 
возникают в случаях, когда судебные приставы-исполнители пытают-
ся обратить взыскания на денежные средства, которые «находятся» на 
ссудном счете должника в банке.

Ключевые слова: денежные средства, должник, пристав-исполнитель, 
банк.

В настоящее время практически каждый человек имеет возможность 
пользоваться различными электронными средствами связи, персональ-
ными компьютерами, многие уже не представляют свою жизнь без сети 
«Интернет». В связи с этим вполне обоснованно появление и развитие 
электронных денег, которые активно используются для оплаты комму-
нальных услуг, приобретения товаров через сеть «Интернет», а также мно-
жества других товаров и услуг.

Согласно статистическому исследованию, проведенному компанией 
TNS в 2014  г., к наиболее популярным платежным сервисам относятся: 
Яндекс.Деньги, с помощью которого совершали платежи 22% опрошен-
ных, QIWI.Кошелек  — 21%, WebMoney  — 19%, PayPal  — 14%, Деньги@
Mail.ru — 6% [3].

Несмотря на то, что данный вид осуществления платежей находит ши-
рокое применение в повседневной жизни, электронные денежные сред-
ства представляют собой сравнительно новое, еще недостаточно развитое 
явление для российского законодательства. В связи с этим на практике 
могут возникать определенные трудности как у судей, так и у судебных 
приставов.
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Так, до принятия Федерального закона «О национальной платежной 
системе» [4] существовало два теоретических, но, к сожалению, трудно 
реализуемых на практике способа обращения взыскания на электронные 
денежные средства должника, урегулированных Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве» [5]. Первый из них заключался в об-
ращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, 
поскольку денежные средства, которые поступают на электронный коше-
лек, остаются на временном хранении платежной системы, а значит, дан-
ная система должна иметь определенный расчетный счет в банке для раз-
мещения этих средств. Вторым способом было обращение взыскания на 
имущественное право должника. Если представить, что запись по вирту-
альному счету должника в его электронном кошельке является имуще-
ственным правом владельца кошелька, которое позволяет ему приобре-
тать товары и услуги, то судебный пристав может воспользоваться ст. 75 
ФЗ «Об исполнительном производстве».

Очевидно, что данные способы обращения взыскания на электронные 
деньги занимали много времени и средств, ведь судебному приставу при-
ходилось искать доказательства принадлежности электронного кошелька 
должнику, наличия у платежной системы банковского счета, а также уста-
навливать иные юридические факты, что делало весь процесс взыскания 
неэффективным.

С принятием Федерального закона «О национальной платежной систе-
ме» многие спорные вопросы были решены. В частности, впервые была 
законодательно закреплена возможность обращения взыскания на денеж-
ные средства, находящиеся в электронном кошельке должника, что позво-
лит в ближайшем будущем существенно ускорить и упростить процесс 
обращения взыскания. Однако в настоящее время судебным приставам 
приходится сталкиваться с рядом спорных вопросов, не позволяющих в 
полной мере реализовать предоставленные законодательством об испол-
нительном производстве возможности.

В частности, законодательством предусмотрена возможность наличия 
у физических лиц как персонифицированных, так и неперсонифициро-
ванных средств платежа. При этом установлены существенные ограниче-
ния для суммы, которая может находиться в электронном кошельке. Так, 
при условии идентификации пользователя в соответствии с требования-
ми законодательства о противодействии терроризму, операции с элек-
тронными денежными средствами могут осуществляться физическими 
лицами, если остаток денежных средств не превышает 600 тыс. руб. (пер-
сонифицированное средство платежа). Анонимные пользователи, кото-
рые не прошли идентификацию, вправе иметь на счете своего электрон-
ного кошелька сумму, не превышающую 15 тыс. руб. (неперсонифициро-
ванное средство платежа) [6].

Отдельного правового регулирования порядка обращения взыскания 
на электронные денежные средства действующим законодательством не 
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предусмотрено. Однако в случае использования персонифицированного 
средства платежа, для которого достаточно просто установить личность 
владельца электронного кошелька, можно применять ст. 70 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» в общем порядке, поскольку 
она устанавливает такие же требования, как и для банка или иной кредит-
ной организации, тем более что после принятия ФЗ «О национальной пла-
тежной системе» указанная статья была дополнена п. 12, распространив-
шим ее действие на случаи обращения взыскания на электронные денеж-
ные средства должника. Таким образом, судебный пристав-исполнитель 
вправе обратить взыскание на денежные средства неплательщика в рам-
ках предоставленных ему законом полномочий. Но осуществление такого 
порядка обращения взыскания возможно лишь в том случае, если пристав 
обладает информацией о том, что должник является конкретным пользо-
вателем определенного сервиса и прошел регистрацию под своим реаль-
ным именем. При отсутствии такой информации придется направлять за-
просы всем известным операторам электронных денежных средств.

Серьезные трудности возникают при попытке обратить взыскание на 
неперсонифицированное средство платежа. Отсутствие идентификации 
клиента, безусловно, порождает множество неясностей, а также некото-
рых нежелательных юридических последствий. Отсюда следует, что если 
должник перечислил свои денежные средства в пределах 15 тыс. руб. на 
анонимный электронный кошелек, судебному приставу-исполнителю бу-
дет достаточно сложно обратить на них взыскание. А это, с учетом боль-
шого количества пользователей подобных платежных сервисов — нема-
лая сумма. Техническими средствами установить личность владельца 
электронного кошелька не так уж и сложно. Достаточно, например, напра-
вить запрос мобильному оператору о принадлежности номера мобильно-
го телефона, привязанного к электронному кошельку, конкретному лицу. 
Однако все эти процедуры должны быть законодательно урегулированы, 
поскольку в данном случае затрагивается такой важный правовой инсти-
тут как тайна связи. При этом следует иметь в виду, что не все платежные 
системы при регистрации требуют от пользователя указать номер мо-
бильного телефона. В связи с этим можно утверждать, что в настоящее 
время на остаток электронных денежных средств на неперсонифициро-
ванном средстве платежа не может быть обращено взыскание в соответ-
ствии с действующим законодательством.

На сегодняшний день уже существует множество предложений по ре-
шению проблем, возникающих при обращении взыскания на электрон-
ные денежные средства. Одним из них является предложение использо-
вать при заключении договора с оператором электронных денежных 
средств современные технологии по определению лица, например, элек-
тронную подпись [7]. Действительно, применение электронной подписи 
при регистрации пользователя в платежной системе значительно «элек-
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тронизирует» данный процесс и тем самым будет способствовать упроще-
нию работы не только судебного пристава, но и всех субъектов электрон-
ной платежной системы. Теперь для перечисления денежных средств на 
депозит Федеральной службы судебных приставов, при наличии у долж-
ника персонифицированного электронного кошелька, судебный пристав-
исполнитель сможет в ближайшем будущем ограничиться отправлением 
нескольких запросов в соответствующую платежную систему, что, безус-
ловно, будет намного проще и займет меньше времени.

Очевидно, что для полноценного осуществления процедуры обраще-
ния взыскания судебному приставу необходима помощь операторов элек-
тронных денежных средств. Предполагается, что взаимодействие судеб-
ных приставов и операторов электронных денежных средств также долж-
но быть законодательно урегулировано, особенно это касается установле-
ния ответственности последних за нарушение законодательства об испол-
нительном производстве.

Так, в настоящее время можно вполне обоснованно привлечь операто-
ра электронных денежных средств к ответственности на основании ч. 3 
ст. 17.14 КоАП РФ за предоставление недостоверных сведений либо отказ 
в предоставлении сведений об имущественном положении должника по 
запросу Федеральной службы судебных приставов. Субъектом ответ-
ственности, согласно данной норме, может выступать любое лицо, не яв-
ляющееся должником, нарушившее законодательство об исполнительном 
производстве. В данном случае предполагается санкция для юридических 
лиц в виде штрафа от 50 до 100 тыс. руб. [8].

Также, согласно ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ, предусматривается админи-
стративная ответственность банка или иной кредитной организации за 
неисполнение содержащегося в исполнительном документе требования о 
взыскании денежных средств. При этом санкция за указанное правонару-
шение предусматривает штраф в размере половины от подлежащей взыс-
канию суммы, но не более 1 млн руб. Но оператор электронных денежных 
средств осуществляет переводы денежных средств без открытия банков-
ских счетов, а значит, привлечь его к ответственности в данном случае до-
статочно сложно. Безусловно, трудно будет заставить операторов элек-
тронных денежных средств выполнять требования судебных приставов о 
списании денежных средств, не имея в своем арсенале средств и методов 
борьбы с нарушителями.

Таким образом, процедура обращения взыскания на электронные де-
нежные средства еще недостаточно доработана и имеет ряд значительных 
проблем. Подобные пробелы в праве позволяют должнику уклоняться от 
уплаты долга, а операторам электронных денежных средств  — безнака-
занно отказывать судебным приставам в исполнении их законных требо-
ваний. В связи с этим будет возникать множество судебных споров и раз-
ногласий до тех пор, пока не будут внесены соответствующие изменения в 
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законодательство об исполнительном производстве и административной 
ответственности.

Наибольшее количество проблем сейчас возникают, в случаях, когда 
судебные приставы-исполнители пытаются обратить взыскания на денеж-
ные средства, которые «находятся» на ссудном счете должника в банке.

Ссудный счет представляет собой счет бухгалтерского учета, по кото-
рому не проходят денежные операции и на нем в принципе не может быть 
денежных средств должника.

В связи с этим полагаем, что обращение взыскания на денежные сред-
ства, находящиеся на ссудном счете невозможно.

Судебная практика по рассматриваемому вопросу не устоялась и тре-
буется изменения в действующее законодательство, уточняющие процесс 
обращения взыскания на денежные средства должника в случае, если 
должник является клиентом банка по потребительскому кредиту.
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актуальные проблемы защиты прав и законных интересов 
акционеров в российской Федерации

Аннотация. В процессе развития акционерного законодательства и 
появления все большего количества акционерных обществ, растет число 
корпоративных конфликтов и споров, связанных с нарушением прав и ин-
тересов акционеров. В настоящей статье рассматриваются актуальные 
проблемы защиты прав и интересов акционеров в контексте норм кор-
поративного законодательства РФ и положений локальных нормативных 
актов общества. 

Ключевые слова: акционер, защита прав, корпоративные права, кор-
поративный конфликт, корпоративный спор.

Возникновение и прекращение прав акционеров определяются воз-
никновением и прекращением его прав на акции. Права акционеров явля-
ются субъективными правами особого характера, отличающимися от 
вещных и обязательственных прав, подтверждаются соответствующей за-
писью на лицевом счете в реестре акционеров, закреплены законодатель-
ством РФ и могут быть дополнительно определены локальными докумен-
тами акционерного общества.

Механизм защиты прав и интересов акционеров реализуется через 
определенные формы и способы защиты прав и предусматривает приме-
нение внешних (судебные, административные) и внутренних (корпора-
тивные) мер обеспечения защиты прав.

Внешние меры обеспечения защиты прав определены законодатель-
ством РФ, их нормативную основу составляют: Конституция Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный за-
кон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Фе-
деральный закон РФ от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и закон-
ных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федеральный закон 
РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иные федераль-
ные законы и подзаконные акты, закрепляющие права акционеров и по-
рядок их защиты.
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Внутренние меры обеспечения защиты прав акционеров разрабатыва-
ются и фиксируются в локальных нормативных актах общества, норматив-
ную основу составляют: устав, положения об общем собрании акционеров, 
наблюдательном совете (совете директоров), ревизионной комиссии, ис-
полнительном органе общества, кодекс корпоративного управления, кор-
поративный договор и другие документы общества, определяющие полно-
мочия и права акционеров. Положения локальных нормативных актов об-
щества не должны противоречить нормам законодательства РФ.

Таким образом, защита прав и законных интересов акционеров может 
быть осуществлена как с помощью норм законодательства РФ, так и с по-
мощью положений локальных нормативных актов общества. В виду этого, 
имеющиеся на сегодняшний день актуальные проблемы защиты прав и 
интересов акционеров в РФ можно рассмотреть в контексте данных норм 
и положений. 

Проблемы защиты прав и интересов акционеров в обществе, прежде 
всего, связаны с тем, что урегулирование корпоративных конфликтов час-
то выходит за пределы общества, ввиду отсутствия должного механизма 
внутрикорпоративной защиты прав участников корпоративных правоот-
ношений, и тем самым корпоративные конфликты перерастают в корпо-
ративные споры, требующие применения внешних мер защиты прав. Ме-
ханизм внутрикорпоративной защиты прав формируется внутри обще-
ства, состоит из различных корпоративных процессов, фиксирующихся в 
локальных нормативных актах общества, и направлен на обеспечение за-
щиты прав и интересов участников корпоративных правоотношений. Для 
создания должного механизма в обществе должна быть осуществлена ка-
чественная проработка учредительных и корпоративных документов, 
корпоративных договоров и иных документов определяющих полномо-
чия, права и обязанности всех участников корпоративных отношений в 
обществе. Рассмотрим более подробно основные документы общества, 
составляющие основу механизма внутрикорпоративной защиты в рамках 
защиты прав и интересов акционеров.

Устав является основным учредительным документом общества, в том 
числе регламентирующим права всех участников корпоративных отноше-
ний. Устав общества содержит основные полномочия и права акционеров, 
определенные законодательством РФ и обязательные для их включения. 
Однако устав общества может содержать и иные права акционеров, кото-
рые допускаются законодательством РФ, но не зафиксированные как обя-
зательные для включения. Так, уставом непубличного общества могут 
быть: установлены ограничения количества акций, принадлежащих одно-
му акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также макси-
мального числа голосов, предоставляемых одному акционеру; определены 
иные сроки выдвижения акционером кандидатов в органы управления и 
контроля общества; установлен иной порядок созыва, подготовки и про-
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ведения общего собрания акционеров, принятия им решения, при усло-
вии, что такие изменения не лишают акционеров права на участие в об-
щем собрании акционеров и на получение информации о его проведении. 
Уставом общества могут быть дополнительно введены ограничения пол-
номочий совета директоров, ревизионной комиссии, исполнительного 
органа общества, или, наоборот, они могут быть наделены дополнитель-
ными полномочиями, при условии, что данные положения устава не будут 
противоречить законодательству РФ. Распространенным способом защи-
ты от возможных конфликтов в корпорациях с большим числом членов 
выступает уставное ограничение полномочий исполнительного органа 
(генерального директора, самостоятельных единоличных директоров и 
т. д.) по максимальному порогу цены заключаемых им сделок [1, с. 229].

Представляет интерес введенная в Гражданский кодекс ст. 67 прим. 2 
об акционерных соглашениях, получивших название корпоративного до-
говора. В соответствии с данной статьей участники хозяйственного обще-
ства или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осу-
ществлении своих корпоративных (членских) прав, в соответствии с ко-
торым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или 
воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать 
определенным образом на общем собрании участников общества, согла-
сованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приоб-
ретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определен-
ной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздер-
жаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных об-
стоятельств [2]. Ввиду этого, корпоративный договор можно рассматри-
вать как гарантию защиты прав акционеров.

В рамках защиты прав и интересов акционеров целесообразно приме-
нять в обществе кодекс корпоративного управления. На сегодняшний 
день, кодекс корпоративного управления представляет собой свод корпо-
ративных стандартов разработанных Баком России, определяющих права 
и полномочия акционеров, способы их реализации, процедуры разреше-
ния конфликтов и т. д. Прежде всего, применение кодекса рекомендовано 
в акционерных обществах, ценные бумаги которых допущены к организо-
ванным торгам и в государственных корпорациях, однако положения 
данного кодекса могут быть взяты за основу корпоративных документов, 
разрабатываемых в любых акционерных обществах. 

К числу локальных нормативных актов общества, определяющих пол-
номочия и права акционеров также относится положение об общем со-
брании акционеров. Как правило, данное положение более развернуто 
описывает функции, полномочия и права акционеров, процедуры подго-
товки, созыва и проведения общего собрания акционеров. Так же как и в 
уставе общества, в положении могут быть определены дополнительные 
нормы, касающиеся прав и полномочий акционеров, не противоречащие 
законодательству РФ.
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Процедура своевременного информирования акционеров о деятель-
ности общества также является определенной гарантией защиты их прав. 
Данная процедура предусмотрена законодательством РФ и может быть 
дополнительно предусмотрена корпоративными документами общества. 
Так, в связи с определением статуса акционерного общества как публич-
ного и непубличного, разделяется и обязанность по раскрытию информа-
ции о деятельности общества. Например, согласно «Положению о раскры-
тии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» [3], публичное 
акционерное общество, непубличное акционерное общество, осущест-
вляющее размещение ценных бумаг и непубличное акционерное обще-
ство с числом акционеров более 50 обязаны раскрывать информацию о 
деятельности общества в форме отчетов и сообщений. Раскрытие корпо-
ративной информации осуществляется с помощью официальных сайтов 
раскрытия информации, что позволяет отслеживать деятельность обще-
ства в реальном времени. Ввиду этого акционеры, владеющие полной ин-
формацией, могут своевременно принять определенные меры для защиты 
своих прав и интересов. Однако для непубличных акционерных обществ с 
числом акционеров менее 50 раскрытие корпоративной информации не 
обязательно и если обществом не определен процесс раскрытия информа-
ции в корпоративных документах, то акционер лишен возможности от-
слеживать информацию в режиме реального времени, что может приве-
сти к нарушению его прав и интересов. Таким образом, реализация прав 
акционеров на своевременное получение информации в отношении непу-
бличных обществ с числом акционеров менее 50 весьма проблематична. 
С целью своевременного информирования акционеров и для исключения 
нарушения их прав, общество в своих корпоративных документах может 
определить перечень информации и порядок информирования акционе-
ров. Например, с помощью размещения информации на официальном 
сайте общества или ее направление акционерам посредством электрон-
ной связи.

Достаточно проработанные учредительные и корпоративные докумен-
ты общества являются основой механизма внутрикорпоративной защиты 
прав и интересов акционеров, это в достаточной степени исключает воз-
никновение проблем с реализацией прав акционеров и их защитой в ак-
ционерном обществе. Общество в вправе самостоятельно определять по-
ложения разрабатываемых документов, кроме обязательных, которые 
определены законодательством РФ. Однако необходимо учитывать прин-
цип диспозитивного подхода в определении положений локальных нор-
мативных актов общества, в связи с этим определение положений доку-
ментов общества должно происходить с должной осмотрительностью. 
В связи с тем, что устав и основные корпоративные документы в обществе 
утверждаются общим собранием акционеров, акционер имеет возмож-
ность регулировать применяемые нормы в обществе, путем вынесения 
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вопросов о пересмотре или внесении изменений в документы общества в 
повестку дня общего собрания акционеров. Таким образом, законодатель-
ством РФ предусмотрено право общего собрания акционеров определять 
дополнительные права и полномочия участников корпоративных отно-
шений, иной порядок осуществления корпоративных процессов, непро-
тиворечащих нормам законодательства, с другой стороны, документы об-
щества, неграмотно составленные и имеющие двусмысленный характер, 
создают основу для корпоративных конфликтов и споров.

Весьма важным в защите прав и интересов акционеров является нали-
чие корпоративного секретаря в обществе. Корпоративный секретарь вы-
ступает гарантом соблюдения корпоративных прав и интересов акционе-
ров, является ключевой фигурой в корпоративных отношениях, организу-
ет взаимодействие между органами управления и контроля общества и его 
акционерами. Функции корпоративного секретаря достаточно обширны и 
затрагивают все сферы корпоративных процедур в обществе. Сегодня, ин-
ститут корпоративного секретаря в Российской Федерации можно считать 
новеллой, навеянной зарубежной корпоративной практикой, тем не менее, 
эффективность деятельности корпоративного секретаря в обществе дока-
зана, а его отсутствие в большинстве случаев приводит к возникновению 
проблем реализации и защиты прав и интересов акционеров в обществе.

Проблема защиты прав акционеров на информацию прослеживается 
также в нормах ФЗ «Об акционерных обществах». Акционер имеет право 
истребовать любые документы общества, связанные с его деятельность, 
однако некоторые категории акционеров сталкиваются с проблемами ре-
ализации данного права в отношении информации, для предоставления 
которой законодательством определен количественный порог голосую-
щих акций. Так, согласно п. 4 ст. 51, для получения списка лиц, имеющих 
право участвовать в общем собрании акционеров акционер должен обла-
дать не менее 1% голосующих акций общества, согласно п. 1 ст. 91, для по-
лучения документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний колле-
гиального исполнительного органа общества, акционер должен обладать 
не менее 25% голосующих акций общества. Таким образом, нормы Закона 
об акционерных обществах определяют права акционеров на информа-
ции в зависимости от количества владеющих акций. Для акционеров пра-
во на получение информации, помимо Закона об акционерных обществах, 
урегулировано также Законом о рынке ценных бумаг: акционер или номи-
нальный держатель, владеющий более чем 1% голосующих акций обще-
ства, вправе потребовать от реестродержателя предоставить ему инфор-
мацию об именах (наименованиях) зарегистрированных в реестре вла-
дельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадле-
жащих им ценных бумаг (п. 2 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг) [4, с. 372]. 
Ввиду этого, реализация прав некоторой категории акционеров на инфор-
мацию весьма проблематична. Существующие нормы законодательства 
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ставят акционеров в неравные условия, тем самым ущемляют их права и 
интересы.

Рассмотрим еще одну проблему реализации и защиты прав акционе-
ров по нормам ФЗ «Об акционерных обществах». Согласно п. 5 ст. 71, ак-
ционер, обладающий не менее 1% размещенных обыкновенных акций об-
щества, имеет право обратиться с иском к члену совета директоров, ис-
полнительному органу общества или управляющему обществом о возме-
щении причиненных обществу убытков их виновными действиями. Со-
гласно п. 1 ст. 53, акционер вправе внести вопрос в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управле-
ния и контроля общества при условии, что он обладает не менее 2% голо-
сующих акций общества. Согласно п. 2 ст. 53, акционер, обладающий не 
менее 2% голосующих акций общества, в случае если повестка дня внеоче-
редного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании чле-
нов совета директоров или вопрос об образовании единоличного испол-
нительного органа или о его досрочном прекращении также имеет право 
выдвинуть кандидатов. Согласно п. 1 ст. 55, акционер имеет право созвать 
внеочередное общее собрание акционеров, при условии, что он обладает 
не менее 10% голосующих акций общества. Согласно п. 3 ст. 85, акционер, 
обладающий не менее 10% голосующих акций общества, также имеет пра-
во инициировать проверку финансово-хозяйственной деятельности об-
щества. Исходя из перечисленного, следует, что на сегодняшний момент 
законодательством определена зависимость реализации прав акционеров 
от количества владеющих акций, что также ставит акционеров в неравные 
условия и ущемляет их права.

Проблемы защиты прав и интересов акционеров весьма разнообразны, 
их можно рассматривать в различных контекстах, однако в основе их за-
щиты лежат нормы законодательства РФ и непротиворечащие им положе-
ния локальных нормативных актов общества. Ввиду этого решение дан-
ных проблем должно быть системным — совершенствование корпоратив-
ного законодательства и проработка учредительных и корпоративных до-
кументов общества. На сегодняшний день корпоративная политика кор-
пораций и акционерных обществ направлена на развитие внутрикорпора-
тивной среды, приведение к оптимальному единообразию устава и корпо-
ративных документов, закреплению корпоративных процедур и фор ми-
рованию корпоративной этики, это, прежде всего, способствует устране-
нию проблем реализации и защиты прав акционеров, созданию эффек-
тивного механизма внутрикорпоративной защиты и росту внутрикорпо-
ративной правовой культуры в обществе.
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На сегодняшний момент права и интересы акционеров в акционерном 
обществе могут реализовываться напрямую — непосредственно самими 
акционерами, или косвенно — через деятельность самого акционерного 
общества. В условиях реализации прав и интересов акционеров возможно 
возникновение корпоративных конфликтов, вследствие чего возникают 
корпоративные споры.

Корпоративные правоотношения складываются между физическими и 
юридическими лицами, государственными и муниципальными образова-
ниями — участниками корпорации, членами органов управления, самой 
корпорацией, а также третьими лицами в случаях, предусмотренных зако-
ном [1, с. 12]. В законодательстве Российской Федерации важную роль в за-
щите прав акционеров имеет Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», устанавливающий права и обя-
занности участников корпоративных правоотношений, а также требова-
ния к созданию, функционированию и прекращению деятельности акцио-
нерных обществ. На локальном уровне права и обязанности участников 
корпоративных правоотношений определяются в учредительных и иных 
внутренних документах общества.

Акционер, приобретая акции, становится участником корпоративных 
правоотношений. При этом его права являются субъективными и носят 
корпоративный характер. Корпоративные права можно подразделить на 
имущественные, неимущественные и преимущественные. Под имуще-
ственными правами подразумеваются права, связанные напрямую с реа-
лизацией имущественного интереса акционера, к ним относятся:

– права на получение дивидендов;
– права на распределение чистой прибыли;
– права на получение части имущества общества при его ликвидации.
К неимущественным правам относятся организационно-управленче-

ские права, связанные с участием акционера в управлении обществом. 
К ним можно отнести:

– права на участие в управлении общества;
– права на осуществление контроля над деятельностью общества, ор-

ганами управления, финансовым состоянием общества;
– права на получение информации о деятельности общества.
Институт преимущественных прав предусмотрен как механизм сохра-

нения объема прав на участие в хозяйственном обществе, включая иму-
щественные права на получение прибыли [2, с. 856]. К преимуществен-
ным правам можно отнести:

– преимущественное право приобретения акций;
– преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых ак-

ций.
Защита прав и законных интересов акционеров осуществляется путем 

применения определенных форм и способов. Под формой защиты прав 
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подразумевается комплекс организационных мероприятий (действий) по 
защите прав и законных интересов. Под способом защиты прав подразу-
мевается определенные действия, направленные на восстановление (при-
знание) нарушенных (оспариваемых) прав. Анализируя понятия «форма 
защиты прав» и «способы защиты прав» можно сделать выводы, что, во-
первых, данные понятия взаимосвязаны, во-вторых, форма защиты прав 
объединяет в себе конкретные способы защиты прав и, в-третьих, форма 
и способы защиты прав являются составляющими элементами механизма 
защиты прав и законных интересов.

В зависимости от порядка осуществления защиты прав различают 
юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты.

В научной литературе юрисдикционная форма представлена как дея-
тельность предусмотренных законом органов (государственных органов, 
общественных организаций) по защите прав и охраняемых законом инте-
ресов [3, с. 134]. В рамках юрисдикционной формы защиты прав наиболее 
распространена судебная форма. Касаемо защиты прав и законных инте-
ресов акционеров, следует отметить, что к судебной форме чаще обраща-
ются акционеры, не имеющие голосующего пакета акций и таким образом 
не имеющие возможности разрешения корпоративного спора с помощью 
внутрикорпоративных процедур. Судебная форма защиты прав акционе-
ров реализуется в порядке, предусмотренном Арбитражным процессу-
альным кодексом Российской Федерации. Чаще всего акционерами заяв-
ляются следующие исковые требования:

– признание недействительными решения общего собрания акционе-
ров, органов управления общества (наблюдательный совет или совет 
директоров, исполнительные органы);

– отказ в реализации законных прав акционера (в том числе выплаты 
объявленных дивидендов и распределении чистой прибыли обще-
ства);

– признание недействительными локальных актов общества (устав, 
положения);

– признание недействительной сделки, имеющей признаки крупной 
или сделки с заинтересованностью, и не одобренной установленным 
порядком;

– возмещение ущерба нанесенного обществу, причиненного предста-
вителями органов управления общества;

– отказ в выкупе акций общества;
– отказ регистратора общества в совершении действий, направленных 

на реализацию прав акционеров.
Административный способ защиты прав и интересов акционеров под-

разумевает обращение акционера в вышестоящие государственные орга-
ны, осуществляющие контроль за деятельностью общества. Администра-
тивная ответственность за нарушение прав акционеров предусмотрена в 
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Кодексе об административных правонарушениях. Так, например, ст. 15.17 
КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нару-
шение порядка эмиссии ценных бумаг, ст. 15.18 КоАП РФ предусматривает 
ответственность за совершение операций по переходу прав на эмиссион-
ные ценные бумаги, до регистрации отчета об итогах их выпуска (если ре-
гистрация предусмотрена законодательно), ст. 15.19 КоАП РФ предусма-
тривает ответственность за нарушение раскрытия информации, ст. 15.23.1 
определяет административную ответственность за нарушение требований 
законодательства о подготовке и проведении общего собрания акционеров.

Известно, что Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюде-
нием эмитентами требований законодательства Российской Федерации об 
акционерных обществах и ценных бумагах, а также осуществляет регулиро-
вание, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционер-
ных обществах (ст. 4 Федерального закона РФ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». Соответ-
ственно, в ряде случаев допускается обращение в Банк России в целях при-
менения мер административного воздействия при нарушении корпоратив-
ного законодательства, по результатам которого на виновное лицо наклады-
вается штраф (например, ст. 15.17–15.20, 15.22 и 17.14 КоАП) [4, с. 227].

Неюрисдикционная форма защиты прав предполагает применение та-
кого порядка защиты прав, при котором участники правоотношений не 
прибегают к обращению к государственным или иным уполномоченным 
органам и должностным лицам. Данная форма защиты прав подразумева-
ет применение уполномоченным лицом самозащиты принадлежащих ему 
гражданских прав, применение мер оперативного воздействия. Самоза-
щита гражданских прав уполномоченным лицом определена ст. 14 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (часть первая). Под мерами опе-
ративного воздействия понимаются действия правоохранительного ха-
рактера, направленные на защиту прав. Меры оперативного воздействия 
носят превентивный характер.

В рамках защиты прав акционеров самозащита практически не приме-
няется. Меры оперативного воздействия в практике корпоративного права 
встречаются чаще. Например, заявление акционера о выкупе акций в слу-
чае принятия решения о совершении крупной сделки или реорганизации 
общества, при условии, что данный акционер будет голосовать против 
принятия такого решения. В рассматриваемой ситуации акционер заявля-
ет о своем намеренье, с целью предупреждения наступления действий, ко-
торые в последующем могут ущемить его права. К неюрисдикционной 
форме в рамках защиты прав акционеров в том числе можно отнес ти об-
щественную защиту прав, связанную с деятельностью организаций, ассо-
циаций, фондов, целью которых является защита прав и интересов акцио-
неров. Также к неюрисдикционной форме можно отнести применение при-
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мирительных процедур и внутрикорпоративного порядка урегулирования 
споров. Примирительные процедуры предусмотрены п. 2. ст. 138 Арбит-
ражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Внутрикорпора-
тивный порядок урегулирования споров обычно закрепляется в локаль-
ных актах общества (устав, кодекс корпоративного поведения, положение 
об общем собрании акционеров и др.).

Формы защиты прав осуществляются с помощью определенных спо-
собов. В качестве способов защиты прав следует понимать закрепленные 
законом материально-правовые и процессуальные меры принудительно-
го характера, посредством которых производится восстановление (при-
знание) нарушенных (оспариваемых) прав и осуществляется воздействие 
на правонарушителя [2, с. 859].

В научной литературе подразделяют способы защиты прав на общие и 
специальные. Общие способы защиты прав носят универсальный харак-
тер и применяются для защиты любых субъективных гражданских прав. 
Данные способы закреплены в ст. 12 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая). Специальные способы защиты используются 
для защиты определенных видов гражданских прав и содержатся в законо-
дательстве, регулирующем определенные виды правоотношений. В  рам-
ках защиты прав и интересов акционеров используются как общие, так и 
специальные способы защиты прав. Из числа общих способов защиты 
прав в основном используются следующие: признание права; восстановле-
ние положения; признание недействительным решения собрания; возме-
щение убытков. Специальные способы защиты прав акционеров предус-
мотрены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», к ним мож-
но отнести: восстановление записи о владении акциями на лицевом счете; 
изъятие акций из чужого владения; признание недействительным реше-
ния органов управления общества и т. д.

Весьма важным в защите прав и законных интересов акционеров явля-
ется выбор определенных форм и способов, с помощью которых будет 
осуществляться защита. Данный выбор основывается на принципе само-
стоятельности и диспозитивности, ввиду того что акционер сам определя-
ет формы и способы защиты своих прав.

В заключение хотелось бы отметить, что в условиях современного фи-
нансового рынка корпоративные правоотношения характеризуется мно-
гообразием, в связи с этим рассмотренные в статье формы и способы за-
щиты прав акционеров не являются исчерпывающими. Существующий 
механизм защиты прав акционеров в Российской Федерации постоянно 
совершенствуется как на законодательном уровне, так и на локальном. 
Следует также отметить, что внутрикорпоративная среда организаций в 
наше время достаточно развита, что способствует росту корпоративной 
правовой культуры всех участников корпоративных правоотношений.
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особенности кредиторской задолженности 
по депонированной заработной плате

Аннотация. Целью настоящей статьи является выявление специфи-
ки такого обязательства, как задолженность по депонированной зара-
ботной плате перед работниками бюджетного учреждения, обусловлен-
ной его трудоправовой природой.

Депонированная заработная плата подлежит списанию по истечении 
срока исковой давности, что зачастую трактуется как возможность не 
выплачивать начисленную работнику заработную плату за пределами 
этого срока. Рассматривая такой подход как нарушение конституцион-
ного права на вознаграждение за труд, предлагается не нарушающий пра-
ва работника порядок действий работодателя. 
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Несмотря на повсеместное распространение выплаты заработной пла-
ты безналичным путем с использованием пластиковых карточек, сохраня-
ется традиционный способ выплаты заработной платы наличными день-
гами через кассу. Если работник не получает начисленную заработную 
плату в предусмотренный для выплаты срок, денежные средства подлежат 
депонированию.

Сначала рассмотрим, как ведется учет сумм наличных денег, предна-
значенные для выплат заработной платы, стипендий и других выплат, не 
полученных в срок.

В соответствии с п. 6.5. «О порядке ведения кассовых операций» не вы-
данные через кассу в установленный срок суммы наличных денег, предна-
значенные для выплат заработной платы, стипендий и других выплат, 
подлежат депонированию [8].

В соответствии с п. 270 «Инструкции по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета» (№ 157н) указанные суммы подлежат учету 
на счете 30402 «Расчеты с депонентами» [6].

В соответствии с п. 3.48 «Методических рекомендаций» в результате 
инвентаризации устанавливается «правильность и обоснованность сумм 
дебиторской, кредиторской и депонентской задолженности, включая сум-
мы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сро-
ки исковой давности» [5].

В соответствии с п. 371 «Инструкции» (№ 157н) депонентская задол-
женность, подтвержденная в результате инвентаризации, списывается с 
балансового учета и принимается к забалансовому учету на счете 20 «За-
долженность, невостребованная кредиторами» [6].

При этом аналитический учет за балансом, так же как и на балансовом 
счете 30402, ведется в разрезе видов выплат и кредиторов (п. 271 и 372 
«Инструкции» (№ 157н) [там же].

В Инструкции указано, что на забалансовом счете задолженность учи-
тывается в течение срока исковой давности (п. 371 «Инструкции», п. 3.48 
«Методических рекомендаций») [5; 6].

Таким образом, можно сделать вывод, что по его окончании задолжен-
ность списывается с забалансового учета и уже нигде не фиксируется.

Однако инструкция № 174н, также обязательная к применению бюджет-
ными учреждениями, гласит, что списание с балансового учета задолжен-
ности по депонированным суммам, не востребованным в течение срока ис-
ковой давности, должно списываться со счета 30402 «Расчеты с депонента-
ми» и включаться в состав чрезвычайных доходов (п. 138 Инструкции) [7]. 
Одновременно в соответствии с требованием НК РФ списанная задолжен-
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ность включается в состав внереализационных доходов и увеличивает на-
логооблагаемую базу (п. 18 ч. 2 ст. 250 Налогового кодекса РФ) [4].

Таким образом, из этого положения можно сделать вывод, что бюджет-
ное учреждение на своем балансе должно учитывать депонентскую задол-
женность в течение срока исковой давности, что соответствует общей 
учетной практике в отношении любой задолженности, но тогда непонят-
но, в течение какого срока ее необходимо отражать на забалансовом уче-
те. Здесь можно обратить внимание на некоторую несогласованность 
между двумя нормативными документами.

Есть ли какая-либо специфика в определении срока исковой давности 
в рассматриваемом случае?

Специального срока исковой давности по обязательству в виде депо-
нированной зарплаты законом не установлено и в соответствии со ст. 196 
ГК РФ он составляет три года. Эта позиция единообразно изложена в 
Письме Минфина РФ от 22 марта 2010 г. № 03-03-06/1/161 и Письме ФНС 
РФ от 6 октября 2009 г. № 3-2-06/109»: если «заработная плата не была вос-
требована работником в течение трех лет» [9; 10].

Срок исковой давности по обязательству в виде депонированной зара-
ботной платы начинает течь со следующей даты после истечения установ-
ленного срока выдачи заработной платы за отработанный месяц или со 
следующей даты после дня выплаты всех сумм, причитающихся работни-
ку от работодателя при увольнении, которым является день увольнения. 
Датой депонирования является последний день выдачи заработной пла-
ты. Соответственно, на начало срока (следующий день) указывает дата де-
понирования заработной платы и иных денежных средств, причитающих-
ся работнику.

В соответствии со ст. 203 ГК РФ, срок исковой давности прерывают со-
вершенные обязанным лицом действия, свидетельствующие о признании 
долга [2].

В соответствии со ст. 206 ГК РФ, «если по истечении срока исковой 
давности должник или иное обязанное лицо признает в письменной фор-
ме свой долг, течение исковой давности начинается заново» [там же].

Таким образом, не имеет значения, когда истекает срок исковой давно-
сти: после совершения соответствующих действий течение срока исковой 
давности возобновляется в любом случае.

Основанием для наступления правовых последствий в нашем случае, 
например, могло бы стать письменное уведомление работника о необхо-
димости получения депонированных сумм. Дата направления уведомле-
ния будет определять начало срока исковой давности.

Необходимо отметить, что срок исковой давности по кредиторской за-
долженности в виде депонированной заработной платы не следует путать 
с установленным ТК РФ сроком для обращения в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора по выплатам заработной платы. Послед-
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ний составляет один год со дня установленного срока выплаты, а при 
увольнении — соответственно со дня увольнения (ст. 392, 140 ТК РФ) [3].

На основании вышеизложенного финансовые контролирующие органы 
в лице Минфина РФ и ФНС РФ определяют срок для списания кредитор-
ской задолженности в виде депонированной заработной платы как три года.

На практике это зачастую понимается как возможность отказать ра-
ботнику в выдаче депонированных сумм по истечении трех лет после мо-
мента депонирования. Рассмотрим законность данного подхода.

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на воз-
награждение за труд без какой бы то ни было дискриминации [1].

В п. 56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 
№  2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
РФ» разъясняется следующее:

«56. При рассмотрении дела по иску работника, трудовые отношения с 
которым не прекращены, о взыскании начисленной, но невыплаченной 
заработной платы надлежит учитывать, что заявление работодателя о 
пропуске работником срока на обращение в суд само по себе не может 
служить основанием для отказа в удовлетворении требования, поскольку 
в указанном случае срок на обращение в суд не пропущен, так как наруше-
ние носит длящийся характер и обязанность работодателя по своевремен-
ной и в полном объеме выплате работнику заработной платы, а тем более 
задержанных сумм, сохраняется в течение всего периода действия трудо-
вого договора» [12].

Роструд в своем Письме от 9 декабря 2009  г. №  6646-Т3 указал, что 
«срок обращения работника с требованием о выплате депонированной за-
работной платы к работодателю законодательством не ограничен» [11].

Таким образом, за работодателем сохраняется обязанность выплаты 
заработной платы, в том числе депонированной, в течение всего срока 
действия трудового договора. При этом не имеет значения, сколько имен-
но времени прошло с момента депонирования зарплаты. 

Поскольку в соответствии со ст. 84.1 Трудового кодекса «днем прекра-
щения трудового договора во всех случаях является последний день рабо-
ты работника…», обязанность работодателя по выплате начисленной, но 
не выплаченной заработной платы, в том числе депонированной, в тече-
ние всего срока действия трудового договора сохраняется и в день уволь-
нения.

В случае прекращении трудового договора с работником организация 
должна в соответствии со ст. 80 Трудового кодекса РФ «произвести в день 
увольнения окончательный расчет». «При прекращении трудового догово-
ра выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, произ-
водится в день увольнения работника» (ст. 140 Трудового кодекса РФ) [3].

При прекращении трудового договора должны быть погашены все де-
нежные обязательства организации перед работником: выплачены как на-
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численная заработная плата, полагающиеся компенсации и пособия, так и 
суммы депонированной заработной платы за весь период работы — т. е. 
«все суммы, причитающиеся работнику от работодателя».

Таким образом, депонирование заработной платы можно рассматри-
вать лишь как технический механизм учета денежных средств, не полу-
ченных работником в установленный для выплаты срок не по вине рабо-
тодателя. Поскольку при этом с работодателя не снимается обязанность 
по выплате, рекомендуется совершать действия, направленные на умень-
шение задолженности перед работниками по депонированной заработ-
ной плате в течение всего периода действия трудового договора и пога-
шать эту задолженность полностью при увольнении вне зависимости от 
сроков, когда произошло депонирование.

Все вышесказанное не отменяет необходимости списания депониро-
ванных сумм в связи с истечением сроков исковой давности. Есть ли здесь 
противоречие между налоговым и трудовым законодательством?

Истечение срока исковой давности не является основанием для прекра-
щения обязательства по гражданскому законодательству (гл. 26 ГК РФ) [2].

В соответствии с п. 2 ст. 206 ГК РФ признание долга в письменной фор-
ме означает возобновление течения срока исковой давности. Соответ-
ственно кредиторская задолженность, списанная ранее по причине исте-
чения срока исковой давности, подлежит восстановлению на дату призна-
ния долга.

В соответствие с ч. 4 п. 371 «Инструкции» № 157н:
«В случае регистрации учреждением денежного обязательства по тре-

бованию, предъявленному кредитором в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, задолженность учреждения, не вос-
требованная кредитором, подлежит списанию с забалансового учета и от-
ражению на соответствующих аналитических балансовых счетах учета 
обязательств» [6].

Таким образом, в соответствии с требованиями налогового законода-
тельства сначала задолженность по депонированной заработной плате 
при необходимости списывается, а затем подлежит восстановлению и вы-
плате в соответствии с требованиями гражданского и трудового законо-
дательства. 

В итоге можно отметить:
1. Обязанность работодателя по выплате депонированной заработной 

платы сохраняется в течение всего периода действия трудового договора.
2. Вышеуказанная обязанность не отменяет необходимость списания 

депонированных сумм по истечении сроков исковой давности.
3. При обращении работника за списанной по истечении срока иско-

вой давности задолженности по депонированной заработной плате спи-
санные суммы восстанавливаются и выплачиваются.
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4. При прекращении трудового договора погашаются все обязатель-
ства работодателя по заработной плате перед работником, включая депо-
нированные суммы. 

5. При увольнении работника неполученные денежные средства депо-
нируются и списываются в зависимости от даты своего образования по 
общему правилу. Это не исключает восстановления списанных сумм в 
случае возникновения соответствующих оснований.

литература
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный 
ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.03.2017).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб-
ря 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) [Электронный ресурс] // Там же (дата 
обращения: 01.03.2017).

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) [Электронный ресурс] // Там же (дата обращения: 
01.03.2017).

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 авгу-
ста 2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) [Электронный ресурс] // Там же 
(дата обращения: 01.03.2017).

5. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации иму-
щества и финансовых обязательств: приказ Минфина РФ от 13 июня 
1995 г. № 49 (ред. от 08.11.2010) [Электронный ресурс] // Там же (дата об-
ращения: 01.03.2017).

6. Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для ор-
ганов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению: приказ 
Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н (ред. от 16.11.2016) [Элек-
тронный ресурс] // Там же (дата обращения: 01.03.2017).

7. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных уч-
реждений и Инструкции по его применению: приказ Минфина России от 
16 декабря 2010 г. № 174н (ред. от 16.11.2016) [Электронный ресурс] // Там 
же (дата обращения: 01.03.2017).

8. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства: указа-
ние Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У (ред. от 03.02.2015) [Элек-
тронный ресурс] // Там же (дата обращения: 01.03.2017).



438

9. Письмо Минфина РФ от 22 марта 2010 г. № 03-03-06/1/161 [Элек-
тронный ресурс] // Там же (дата обращения: 01.03.2017).

10. О сроке исковой давности в отношении задолженности по депони-
рованной заработной плате: письмо ФНС РФ от 6 октября 2009 г. № 3-2-
06/109 [Электронный ресурс] // Там же (дата обращения: 01.03.2017).

11. Письмо Роструда от 9 декабря 2009 г. № 6646-Т3 [Электронный ре-
сурс] // Там же (дата обращения: 01.03.2017).

12. О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
17 марта 2004 г. № 2 (ред. от 24.11.2015) [Электронный ресурс] // Там же 
(дата обращения: 01.03.2017).

13. Каким образом списывается депонированная заработная плата с 
учета? Как долго следует учитывать ее на счете 304 02 «Расчеты с депонен-
тами»? // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние. 2016. № 11.

Levanyuk O. M.
Characteristics of accounts payable of deposited salary

Abstract. The purpose of the present article is to identify the particularities of 
the deposited salary obligation towards employees of budgetary institutions in con-
nection with special legal nature of the obligation in this case.

Amount of debt of deposited salary must be cancelled after the end of limita-
tion period. It is often defined as opportunity not to pay accounted salary after the 
limitation period expired. Considering that as violating the constitutional right to 
labour remuneration it is proposed the course of actions of employer which isn’t 
vio lating the rights of the employees.

Keywords: deposited salary, debt of deposited salary, accounts payable, limita-
tion period.
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эффективный контракт и категории персонала

Аннотация. Целью настоящей статьи является ответ на вопрос, 
предусматривается ли введение эффективного контракта для работни-
ков вспомогательного и административно-управленческого персонала го-
сударственных учреждений высшего образования. Данный практический 
вопрос рассматривается в соответствии с существующими на данный 
момент нормативно-правовыми актами. Также делается попытка отве-
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та на вопрос с позиции заложенного в нормативно-правовые акты смысла 
для достижения цели правового регулирования.

Ключевые слова: эффективный контракт, основной персонал, вспомо-
гательный персонал, административно-управленческий персонал, систе-
ма оплаты труда.

Введение эффективного контракта для преподавателей государствен-
ных высших учебных заведений — уже свершившийся факт. А вот надо ли 
вводить эффективный контракт, например, для бухгалтеров, слесарей и 
уборщиц?

Вопрос был достаточно актуален в период с введения понятия «эффек-
тивный контракт» для работников государственных учреждений в 2012 г. 
до принятия в 2014 г. нормативно-правового акта, в котором была конкре-
тизированы категории персонала, для которой заключение трудового до-
говора на принципах эффективного контракта обязательно. 

Однако до сих пор остается некоторая неопределенность, поскольку 
основополагающий документ, который вводит данное понятие, не выде-
ляет категории работников в массе работников государственного учреж-
дения, и такая возможность по-прежнему сохраняется.

Какой принцип может быть положен в основу выделения категорий 
персонала? Персонал федеральных учреждений неоднороден с точки зре-
ния участия в выполнении работ, направленных на достижение опреде-
ленных уставом целей деятельности учреждения.

В Постановлении Правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583 «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений…» выделяются три группы персона-
ла федерального учреждения: основной персонал, вспомогательный и ад-
министративно-управленческий [4].

«Основной персонал федерального учреждения  — работники феде-
рального учреждения, непосредственно оказывающие услуги (выполняю-
щие работы), направленные на достижение определенных уставом феде-
рального учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их 
непосредственные руководители» [там же].

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», «образовательная организа-
ция высшего образования — образовательная организация, осуществля-
ющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную дея-
тельность по образовательным программам высшего образования и науч-
ную деятельность» [2]. Соответственно, к основному персоналу высшего 
учебного заведения могут относиться научные и научно-педагогические 
работники. 

Для целей «определения должностных окладов руководителей феде-
ральных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству об-
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разования и науки РФ» используется перечень должностей, приведенный 
в Приложении 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 18 августа 2008 г. № 239. 
В соответствии с ним к должностям, относимым к основному персоналу 
по виду экономической деятельности «Образование», относятся: «глав-
ный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный 
сотрудник, научный сотрудник, доцент, профессор, старший преподава-
тель, методист» [8].

Вспомогательный персонал создает условия для оказания услуг. Адми-
нистративно-управленческий персонал занят управлением (организаци-
ей) оказания услуг или выполняет административные функции [там же].

Бухгалтеры, слесари, уборщицы и т. п., работающие в государственном 
высшем учебном заведении, относятся именно к этим двум категориям.

Разобравшись с категориями работников, рассмотрим теперь понятие 
эффективного контракта — определение и цели его введения в отноше-
нии работников государственного учреждения.

Президент РФ в своем Указе от 7 мая 2012 г. №  597 сформулировал 
принцип, согласно которому система оплаты труда работников бюджет-
ного сектора экономики должна быть построена таким образом, чтобы 
повышение оплаты труда было обусловлено «достижением конкретных 
показателей качества и количества оказываемых услуг» [3].

В соответствии с данным Указом Распоряжение Правительства РФ от 
26 ноября 2012 г. № 2190-р утверждает «Программу поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012–2018 годы», (далее Программа) [5].

Одной из целей Программы является «обеспечение соответствия опла-
ты труда работников качеству оказания ими государственных (муници-
пальных) услуг (выполнения работ)». Достижение цели требует, в том 
числе, решения такой задачи, как «совершенствование системы оплаты 
труда работников учреждений, ориентированной на достижение конкрет-
ных показателей качества и количества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ)» [там же].

В Программе вводится понятие «эффективного контракта»:
«эффективный контракт — это трудовой договор с работником, в ко-

тором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 
качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также 
меры социальной поддержки» [там же].

Программой «предусматривается утверждение Правительством Рос-
сийской Федерации государственных программ и планов мероприятий 
(„дорожных карт“) по развитию отраслей социальной сферы, содержащих 
целевые показатели (индикаторы) развития отраслей и меры, обеспечива-
ющие их достижение» [там же].
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В отношении сферы образования такой документ существует. Распоря-
жением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р был утвержден «План 
мероприятий „дорожная карта“ „Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки“» [6].

Таким образом, законодательство обязывает вводить систему оплаты 
труда, целью которой является стимулирование работников бюджетных 
учреждений на достижение определенных показателей. В этой связи пра-
вильнее было бы говорить не о системе оплаты труда, а о системе менедж-
мента, построенной на принципах эффективного контракта. Как система 
менеджмента, система эффективного контракта согласуется с принятыми 
в настоящее время в теории и практике управления подходами.

Сравним, например, с предложенной в 1954 г. и актуальной поныне те-
орией управления по целям Питера Друкера. В качестве целей выделяют-
ся ключевые показатели эффективности работы организации. На каждом 
ее уровне формулируется система показателей эффективности и оценива-
ется их достижение в определенный период времени. Управление по це-
лям предполагает:

– систему показателей эффективности, транслирующую цели органи-
зации до исполнителей;

– определенный цикл постановки задач и оценки их выполнения;
– совместную работу менеджмента и подчиненных в разработке целей 

и оценке их достижения — «обратную связь» [9].
«Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы» так-
же предполагает увязку «повышения оплаты труда с достижением кон-
кретных показателей качества и количества оказываемых государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнения работ) на основе введения вза-
имоувязанной системы отраслевых показателей эффективности от феде-
рального уровня до конкретных учреждения и работника» [5].

Современный российский социолог А.  И. Пригожин рассматривает 
управление по целям как один из пяти уровней управления: управление по 
заданиям, управление по процессам, управление по правилам, управление 
по целям, управление по ценностям: получается, что первоэлемент управ-
ления по целям — это продукт труда индивидуального или коллективно-
го, который в сочетании с продуктами труда всех участников организа-
ции, дает итоговую цель. Так что управление по целям обеспечивает одно-
временно и высокую управляемость, и высокую «достижительность» [10].

А. И. Пригожин упоминает труд индивидуальный или коллективный, 
который вносит свой вклад в достижение цели организации. В нашем слу-
чае какой вклад вносят различные категории персонала в достижение 
установленных целей?

В соответствии с определением, эффективный контракт — это трудо-
вой договор, т.  е. предполагается индивидуальный труд и индивидуаль-
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ный вклад. Назначение стимулирующих выплат производится «в зависи-
мости от результатов труда и качества оказываемых государственных (му-
ниципальных) услуг» [5].

Предполагается, что данные работники по определению могут достичь 
или достигают конкретные показатели качества и количества оказывае-
мых услуг. В данном контексте можно предположить, что речь может ид-
ти в первую очередь об основном персонале федерального учреждения, 
непосредственно оказывающем государственные услуги, в отличие от 
вспомогательного или административно-управленческого персонала.

Таким образом, заключение эффективного контракта, исходя из его 
определения, прямо предполагается с работниками, относящимися к ос-
новному персоналу.

Существуют ли другие нормативно-правовые акты, предусматриваю-
щие введение эффективного контракта, с выделением категорий персонала?

Принятый в соответствии с Программой «План мероприятий „дорож-
ная карта“ „Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки“», предусматривает за-
ключение эффективного контракта только с научно-педагогическими ра-
ботниками и руководителями образовательных организаций. В разделе V 
«Изменения в сфере высшего образования направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту» развитие кадрового потен-
циала как основное направление изменений включает в себя «разработку 
и внедрение механизмов эффективного контракта с научно-педагогиче-
скими работниками образовательных организаций высшего образова-
ния», а также «разработку и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с руководителями образовательных организаций высшего образо-
вания в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией 
и эффективностью деятельности руководителя образовательной органи-
зации системы высшего образования» [6].

И в качестве «ожидаемых результатов» предполагается повышение 
уровня мотивации опять же «научных и научно-педагогических кадров в 
рамках перехода к эффективному контракту» [там же].

Вспомогательный и административно-управленческий персонал упо-
минается только в контексте «основных количественных характеристик 
системы высшего образования» в рамках показателя «Доля работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в об-
щей численности работников», который предполагается довести к 2017–
2018 гг. до 37% [там же].

Процитируем еще один документ — «Концепцию Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2016–2020 годы» (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р): «В рамках ме-



443

роприятия по повышению качества управления в системе высшего обра-
зования и среднего профессионального образования… предусматривает-
ся… обеспечение внедрения эффективного контракта с руководителями 
и профессорско-преподавательским составом организаций высшего об-
разования и среднего профессионального образования» [7].

Представляется, что перечисленные законодательные акты не предус-
матривают заключение эффективного контракта с работниками, отно-
сящимися к вспомогательному и административно-управленческому пер-
соналу.

При этом неправильно было бы считать, что указанные категории пер-
сонала не упоминаются в контексте совершенствовании системы оплаты 
труда. В соответствии с Программой «в отношении каждого работника 
должны быть уточнены и конкретизированы его трудовая функция, пока-
затели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен раз-
мер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллектив-
ных результатов труда» [5]. Данное положение не противоречит положе-
ниям ст. 57 Трудового кодекса РФ «Содержание трудового договора», в со-
ответствии с которой обязательными условиями для включения в трудовой 
договор являются: трудовая функция; условия оплаты труда (в том числе 
размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, до-
платы, надбавки и поощрительные выплаты); гарантии и компенсации за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда; другие условия [1].

Сравним «достижение коллективных результатов труда» и достижение 
«результатов труда и качества оказываемых государственных (муници-
пальных) услуг», отличающее эффективный контракт [5]. Для вспомога-
тельного и административно-управленческого персонала логично предус-
матривается система оплаты труда, стимулирующая на достижение кол-
лективных результатов, поскольку данные категории персонала не уча-
ствуют непосредственно в оказании услуг. И только для основного персо-
нала предусматривается введение эффективного контракта — трудового 
договора с работником, стимулирующего на достижение показателей эф-
фективности индивидуальной трудовой деятельности, оцениваемых в за-
висимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг.

И то, и другое согласуется с концепцией управления по целям, в духе 
которой создана Программа. Система оплаты труда должна ориентиро-
вать основной персонал на достижение индивидуальных результатов тру-
да на принципах эффективного контракта. Для вспомогательного и адми-
нистративно-управленческого персонала разрабатывается система опла-
ты труда, ориентирующая на достижение коллективных результатов.

В качестве выводов отметим следующее:
1) действующие в настоящее время нормативно-правовые акты не обя-

зывают государственные учреждения высшего образования оформ-
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лять трудовые отношения с работниками, не относящимися к ос-
новному персоналу, на принципах эффективного контракта.

2) данная обязанность не должна возникнуть и в дальнейшем с приня-
тием новых нормативно-правовых актов, поскольку:
– этого не требует положенная в основу управленческая концепция;
– действующие в настоящий момент нормативно-правовые акты 

предоставляют достаточные возможности для достижения цели 
правового регулирования.
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Abstract. The purpose of the present article is to answer the question whether 
the effective contract is to be introduced for employees of support, administrative 
and managerial personnel of public institutions of the higher education. This prac-
tical question is being considered according to the current laws and regulations. 
The article also attempts to answer the question in terms of rationale and spirit of 
law.
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Право на эвтаназию

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема легализации ак-
тивной эвтаназии в Российской Федерации. Проанализированы право-
вые аспекты данного вопроса и рассмотрен опыт зарубежных стран. 
Обращается особое внимание на необходимость легализации эвтаназии в 
целях гуманизма и нравственности.

Ключевые слова: легализация эвтаназии, активная эвтаназия, гума-
низм, смерть с достоинством.

Эвтаназия, безболезненная смерть — 
это милосердие, это благо. Вы видели
когда-нибудь страшные мучения и боли, 
которые приходится терпеть множеству 
больных раком, инсультникам, 
парализованным? 
Если да, вы поймете меня...

Российский детский хирург 
Станислав Долецкий
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Вопрос легализации эвтаназии в России активно обсуждается уже дав-
но. С греческого эвтаназия переводится как «благая смерть». Существуют 
два вида эвтаназии: пассивная и активная. Пассивная эвтаназия означает 
прекращение медиками поддерживающей терапии. Активная эвтаназия 
подразумевает введение пациенту специальных препаратов, которые вле-
кут за собой наступление безболезненной смерти.

Во многих развитых странах эвтаназия уже легализована: Нидерлан-
ды, Люксембург, Швейцария, Бельгия и некоторые штаты Америки (Ва-
шингтон, Монтана, Вермонт, Орегон). Нидерланды стали первой страной, 
легализовавшей «право на смерть», однако существует жесткий набор ус-
ловий для его реализации.

Существуют три преграды на пути разрешения эвтаназии в России: 
юридическая, нравственно-этическая и религиозная.

С точки зрения закона, эвтаназию можно рассматривать как право на 
свободу и достоинство. Согласно ст. 22 Конституции РФ, «Каждый имеет 
право на свободу», ст.  21 «Достоинство личности охраняется государ-
ством». То есть, опираясь на эти два пункта, можно обосновать право че-
ловека на добровольный уход из жизни медицинским путем, в случаях, 
когда его страдания настолько мучительны или состояние настолько тя-
желое, что подобное положение унижает его достоинство.

опыт зарубежных стран
В некоторых штатах США принят закон, разрешающий эвтаназию, на-

пример Oregon Death with Dignity Act, что переводится как «Акт о смерти 
с достоинством штата Орегон». Согласно ему, взрослый пациент с диагно-
стированной неизлечимой болезнью в течение шести месяцев может от-
править запрос своему лечащему врачу на получение летальной дозы ме-
дикаментов. Если врач не готов участвовать в уходе из жизни своего паци-
ента, он может отказаться.

Запрос пациента должен быть подтвержден двумя свидетелями. Один 
из них не должен быть в какой-либо связи с пациентом, не должен иметь 
каких-либо прав на часть его имущества, не должен являться его леча-
щим врачом или медицинским работником учреждения, где находится 
больной. После того, как запрос отправлен, другой врач еще раз проверя-
ет медицинские записи пациента, чтобы подтвердить или опровергнуть 
его диагноз. Если запрос прошел, то пациенту дается 15 дней на обдумы-
вание своего решения, и тогда необходимо сделать второй устный запрос 
для подтверждения. Пациент имеет право отказаться от процедуры в 
любой момент. Если у врача возникли сомнения в том, что больной спо-
собен принять самостоятельное решение, или его запрос мотивирован 
депрессией и возможным давлением со стороны, то врач может напра-
вить пациента на проведение оценки психологического состояния. Уча-
стие докторов, фармацевтов и медицинских работников является добро-
вольным.
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Исходя из краткого описания положений данного закона, можно ска-
зать, что это весьма удачный пример нормативно-правового акта, на кото-
рый можно опираться при создании законопроекта о разрешении эвтана-
зии в России.

нравственность и законодательство
Касаемо нравственного аспекта, можно сказать, что процедура эвтана-

зии является возможностью облегчить невыносимые страдания челове-
ка. Бывают разные болезни и в некоторых случаях эвтаназия единствен-
ный выход, который видит тяжелобольной. Например, когда человек пол-
ностью парализован или неизлечимо болен. В таком положении, зача-
стую приходит осознание полной неспособности полноценно жить, па-
циент не испытывает ничего, кроме желания, чтобы все его муки поско-
рее закончилось. Он видит страдания своих близких, и от этого ему ста-
новится еще тяжелее. И самое главное, это необходимо подчеркнуть, что 
активная эвтаназия — самостоятельно принятое решение, личное жела-
ние человека. В России гражданин имеет право на свободу выбора, и этот 
выбор необходимо уважать. Никто не вправе распоряжаться жизнью 
личности, кроме нее самой. А запрет на право активной эвтаназии огра-
ничивает свободу человека.

При этом в Российской Федерации разрешена так называемая «пассив-
ная» эвтаназия, т. е. намеренное прекращение мер по продлению жизни. 
Допустим, человек попал в аварию и теперь подключен к аппарату искус-
ственной почки. Пациент не приходит в себя какое-то время, врачи разво-
дят руками, мол, медицина тут бессильна, и уговаривают родственников 
подписать соответствующий документ, чтобы провести отключение от ап-
парата. Также бывают случаи выписки из больницы безнадежно больного, 
и это тоже своего рода пассивная эвтаназия, только очень болезненная.

Запреты на эвтаназию содержатся в ст. 42 Кодекса профессиональной 
этики врача Российской Федерации, где сказано: «Медицинским работни-
кам запрещается осуществление эвтаназии, т. е. ускорение по просьбе па-
циента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средства-
ми, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержа-
нию жизни пациента». В ст. 45 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» сказано все то же самое, что и вышеприведен-
ной статье. В то же время в ст. 20 этого же самого Федерального закона 
пассивная эвтаназия разрешена: «Гражданин, один из родителей или иной 
законный представитель лица, указанного в части второй настоящей ста-
тьи, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потре-
бовать его прекращения…». Пациент может принять решение о прекра-
щении лечения, чтобы отойти в мир иной, но это может длиться долго и 
сопровождаться страданиями.

Противники активной эвтаназии аргументируют свою точку зрения 
тем, что она противоречит клятве Гиппократа. Каждый врач принимает 
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клятву Гиппократа, но современная ее редакция весьма отличатся от ориги-
нальной. Например, в изначально было так: «Я не дам никому просимого у 
меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точ-
но так же не вручу никакой женщине абортивного пессария…», теперь же: 
«…проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибе-
гать к осуществлению эвтаназии». Как видно, пункт о запрете абортов был 
убран. Следовательно, текст клятвы можно изменять так же, как и текст за-
конодательного акта, когда того требуют тенденции развития общества.

Пассивная эвтаназия не только в России, но и в некоторых других стра-
нах не преследуется по закону. Руки и совесть врача в этом случае чисты, 
хотя пациент мучается. Активная же эвтаназия способна прекратить боли 
моментально, ибо не оттягивает кончину человека, который и так уже 
смирился со смертью. Что имеем в итоге? Больной умрет в обоих случаях, 
но пассивная эвтаназия заставит его долго страдать. И можно ли в таком 
случае говорить о гуманизме? Вряд ли.

религиозный аспект
Поговорим о религиозном аспекте данного вопроса. Россия светское 

государство и вера дело сугубо личное. Но часто именно верующие люди 
выступают против активной эвтаназии, так как считают это актом самоу-
бийства, ибо «жизнь человека — дар Божий» и никто не вправе решать 
жить ему или умереть. Но, опять же, вернемся к вопросу о свободе выбо-
ра, никто не заставляет верующего человека принимать решения о добро-
вольном уходе из жизни, так же как никто не может заставить неверую-
щего жить по канонам религии. Если уж опираться на запреты в религии, 
решая вопросы здравоохранения, то тогда необходимо запретить, напри-
мер, переливание крови, как это принято у свидетелей Иеговы. Свидетели 
Иеговы отказываются от переливания крови, даже если в результате отка-
за они умрут. Свою позицию они обосновывают собственным расширен-
ным толкованием библейского правила «воздерживаться от крови». Из-
вестны случаи, когда в больницу поступали дети, которым срочно требо-
валось переливание, но крайне религиозные родители (свидетели Иего-
вы) возражали, и ребенок умирал. О религиозном аспекте не нужно забы-
вать, но использовать веру как один из аргументов для запрета эвтаназии 
не стоит.

В заключение хотелось бы сказать, что вопрос эвтаназии многогран-
ный, так как создание закона для ее легализации требует тщательной раз-
работки и необходимости учесть всю специфику Российского законода-
тельства в сфере здравоохранения. Но только таким путем и возможно 
помочь в избавлении от страданий тяжело или неизлечимо больных, ибо 
существует проблема обезболивания больных. В марте 2015 г. на заседа-
нии Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при прави-
тельстве РФ было сказано, что адекватное обезболивание в России полу-
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чает менее 9%, нуждающихся в нем больных. Врачи не рискуют брать на 
себя ответственность за выписку наркотических анальгетиков, а медики 
не имеют представления, как отчитываться за выданные препараты, запа-
сы наркотиков в стационарах ограничены. По данным статистики, более 
70% онкологических больных, находясь на IV стадии заболевания, умира-
ют дома, и около 75% из них страдают от боли. Но в обезболивании нуж-
даются не только больные раком, но и больные СПИДом. Процедура по-
лучения необходимых обезболивающих весьма трудная, а активная эвта-
назия в России запрещена. Получается, что наибольшая часть пациентов 
умирают в невыносимых муках.
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и геодезическое оборудование, применяемые в кадастре

Аннотация. С начала двадцать первого века право интеллектуальной 
собственности и инновации в сфере геодезического обеспечения кадастро-
вых работ становятся темой множества работ. Появляются абсолют-
но новые понятия в сфере кадастра: трехмерный и четырехмерный ка-
дастр, образующих новую ветку формирования кадастровых баз данных. 
Данная статья посвящается обзору современных геодезических приборов, 
поскольку именно новые технологии с сфере геодезического оборудования и 
приборов стали основой новой ветви развития кадастра.
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оборудование, топографо-геодезические работы, кадастр, кадастровые 
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Кадастр современных стран представляет собой реестр, в котором 
фиксируются сведения об объектах для исчисления налогообложения.

Кадастровые работы (далее — КР) представляют собой действия лица, 
наделенного полномочиями, в отношении объекта недвижимости, в ре-
зультате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о нем [1]. 
Исходя из объекта недвижимости выделяют: земельный кадастр и ка-
дастр объектов недвижимости.

Геодезические работы, входящие в состав КР, направлены на решение 
различных задач:

 · Определение местоположения объекта недвижимости (далее ОН) 
в системе координат, установленной на территории государства и опреде-
ление конфигурации объекта недвижимости (определение координат ха-
рактерных точек объекта недвижимости в установленной государством 
системе координат).

 · Определение основных числовых параметров объекта недвижимо-
сти (протяженность, высота, площадь и т. д.) [2].

По результатам проведенных измерений производится выполнение 
схем и чертежей объекта недвижимости, которые также вносятся в кадастр.
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В зависимости от типа объекта недвижимости и наличии ранее со-
бранных сведений о нем и определяется набор задач, стоящих перед ис-
полнителем геодезических работ — геодезистом.

Исходя из поставленных заказчиком задач, выбирается необходимое 
геодезическое оборудование.

Рис. 1. Общая классификация геодезических приборов [3]

На схеме «Общая классификация геодезических приборов» (рис. 1) 
производится группирование приборов по целевому назначению. Вся гео-
дезическая техника разделена на 6 групп целевого использования: для 
определения координат точек в горизонтальной плоскости, вертикальной 
плоскости; для определения координат точек в пространстве; камераль-
ных работ, специального назначения; комплектующие принадлежности.

На сегодня в кадастре применяется техника в первой и третьей группе.
Создание новейшего оборудования, применяемого в геодезических из-

мерениях, определяется следующими фактами:
 · постановка новых задач визуализации материалов (определение ко-
ординат точек в трехмерном пространстве) в том числе в связи с по-
явлением подземных объектов недвижимости [4];

 · ускорение работ по камеральной обработке материалов, переход к 
выполнению всей работы в режиме реального времени;

 · интеграция с различными областями техники (радиотехника, ком-
пьютерные и лазерные технологии) для повышения точности изме-
рений;

 · повышение требований к точности определения координат харак-
терных точек объектов и их характеристик.

Для решения задач создания базы данных земельного кадастра, ис-
пользуют современные методы геодезии, позволяющие получить более 

 
 

 
 
Рис. 1. Общая классификация геодезических приборов [3] 
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точную, цифровую топографическую основу. Она должна быть способна 
отобразить достаточно полно и подробно данные, вводимые в кадастр о 
земельных участках. Для этого выполняют кадастровые планы террито-
рий, выполненные в заданном масштабе. Помимо этого, создают каталоги 
координат характерных точек участков, которые основной характеристи-
кой имеют соответствующую точность определения (радиус погрешно-
сти) — она должна удовлетворять требованиям современного законода-
тельства страны (к примеру, в РФ это Приказ Минэкономразвития от 
17.08.2012 № 518 «О требованиях к точности и методам определения коор-
динат характерных точек границ земельного участка, а также контура зда-
ния, сооружения или объекта незавершенного строительства на земель-
ном участке») и характеристикам кадастровых объектов.

При подготовке геодезического обеспечения для объектов недвижи-
мости, расположенных в границах населенного пункта, где первичные 
объекты недвижимости имеют более высокую стоимость, а застройка тер-
ритории довольно плотная, помимо точности границ ОН выдвигаются 
повышенные требования к вычислению внешних границ зданий и соору-
жений. В состав картографо-геодезических материалов кадастра входят 
кадастровые чертежи, планы и схемы. К текстовым материалам кадастра 
следует отнести реестры, таблицы, списки и прочие документы. Все со-
ставляющие картографо-геодезических и текстовых материалов должны 
отображать все требуемые законодательством характеристики объекта 
кадастрового учета:

 · основная характеристика (протяженность у линейных объектов и 
площадь и площадных объектов недвижимости);

 · координаты характерных точек объекта недвижимости (поворотные 
точки границы земельного участка или внешних границ здания или 
сооружения);

 · расположение объекта недвижимости относительно других объек-
тов [5].

Именно они привели к появлению нового поколения геодезического 
оборудования. К такому геодезическому оборудованию, применяемого в 
современном кадастре следует отнести:

1) электронные тахеометры;
2) спутниковое геодезическое оборудование;
3) наземные лазерные сканеры.
Создание электронных тахеометров связывается с общим развитием 

электронных технологий и приборостроения.
Этот прибор сделал возможным получение координат в любой точке 

объекта в течение более короткого промежутка времени, чем при ис-
пользовании приборов старого поколения без каких-либо дополнитель-
ных затратных рекогносцировочных работ на местности. Точность изме-
рения углов в современном электронном тахеометре достигает полови-
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ны угловой секунды, в то время как механические тахеометры, применя-
емые ранее имели угловую точность в пять угловых секунд [6]. При этом 
в отличие от прошлого поколения оборудования электронные тахеоме-
тры уменьшают человеческий фактор за счет появления новых техниче-
ских опций:

1) снабжение прибора электронной системой самонаведения на цель — 
отражатель;

2) автоматическая запись данных на съемный flash-носитель;
3) возможность переноса данных в программное обеспечение для ав-

томатического расчета координат, длин линий и точности их опре-
деления.

Кроме развития уже устоявшегося геодезического оборудования, про-
гресс современной технологии выполнения полевых инженерно-геодези-
ческих работ неразрывно связан с внедрением в геодезическое производ-
ство спутниковых систем позиционирования (таких как GPS, «ГлоНАСС», 
«NAVSTAR» и др.), открывающих перспективу резкого повышения произ-
водительности труда при одновременном повышении точности измере-
ний и снижении материальных затрат [7]. В случае работы со спутнико-
вым оборудованием идет перестройка самого процесса производства гео-
дезических работ, ведь не производится измерение промежуточных вели-
чин: длин и углов. Оборудование непосредственно поддерживает связь со 
спутниками системы геопозиционирования и в итоге выдает готовые ко-
ординаты точки, на которую он был установлен.

Именно поэтому на сегодняшний день спутниковые технологии в сфе-
ре геодезических работ вытесняют традиционные геодезические методы 
определения координат, длин линий, углов. Идет поиск наиболее опти-
мальных технологий, обобщение и создание методических, руководящих 
и инструктивных материалов.

Лазерные сканеры являются совершенно новым геодезическим обору-
дованием. В то время как лазерный тахеометр и спутниковое геодезиче-
ское оборудование служит для определения координат группы точек для 
построения двумерного чертежа и служит для работы с земельными 
участками, зданиями и сооружениями, лазерный сканер применяется для 
работы с объектами недвижимости и систем обеспечения территорий на-
селенных пунктов [8].

Прибор по средствам высокоскоростного сканирования местности пе-
реносит совокупность характеристик реальной поверхности объектов не-
движимости в цифровой вид и представляет результат в пространствен-
ной (трехмерной) системе координат [9].

Если рассмотреть техническую сторону прибора, то следует сказать, 
что он представляет собой оборудование оснащенное высокоскоростным 
лазерным дальномером и системой изменения направления луча лазе-
ра — специальное поворотное зеркало.
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На сегодня в мировом кадастре в зависимости от моделирования и ви-
зуализации данных используют три основные модели, основываясь на ко-
торых и выбирается вид подходящего оборудования:

1) двумерный кадастр (визуализация данных на картографической ос-
нове с осями Х, Y);

2) трехмерный кадастр (представление базы кадастра на модели с ося-
ми Х, Y и Z (высота));

3) четырехмерный кадастр (представление на модели с осями Х, Y, Z и 
T — время).

Для первой модели используются тахеометр и спутниковое оборудова-
ние. Для двух других моделей также применяется лазерный сканер [10].

Все данные полученные в ходе геодезических измерений сохраняются 
в электронном виде и передаются государственным учреждениям для 
формирования полной и достоверной базы объектов недвижимости.

Необходимость в получении максимально точных и актуальных дан-
ных об объектах недвижимости требует совершенствования государ-
ственной регистрации и кадастра недвижимости. Расширяется возмож-
ность получения данных от уполномоченных лиц в сфере кадастра и пре-
доставления услуг в электронном виде различным категориям потребите-
лей. Формирующийся в странах 3D- и 4D-кадастр будет способствовать 
защите интересов государства, бизнеса и граждан и станет незаменимым 
инструментом визуализации, который позволит принимать решения зна-
чительно быстрее и эффективнее, а современное геодезическое оборудо-
вание является основой получения достоверных данных кадастра недви-
жимости.

В настоящее время существует большое количество геодезических 
приборов и оборудования, применяемых в области кадастра. Приборы 
применяются в процессе производства измерений численных характери-
стик объектов недвижимости. Специальные программы же так же имеют 
широкий профиль решаемых задач: от визуализации (картографирова-
ния) до проведения расчетов и измерений (определение характеристик в 
ходе расчетов: площадь, длина). Их совместное применение дает возмож-
ность качественного и быстрого решения задач кадастра объектов недви-
жимости.

В области изготовления геодезических приборов и программного обес-
печения к ним действует современное законодательство в области патент-
ного, авторского права и соответственно защита данных прав.

Принцип защиты авторского права часто превратно понимается из-за 
дуализма интеллектуальной собственности, поскольку объект интеллек-
туальной собственности существует в виде нематериального объекта (ка-
чественного дизайна программного обеспечения, обеспечивающего ми-
нимум лишних действий по работе с ним заложенного инструкцией по 
использованию) и материального объекта, в котором этот нематериаль-
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ный объект воплощен — товар (изобретения дизайна геодезического при-
бора, улучшающего его удобство в использовании как физического пред-
мета — к примеру форма корпуса, кнопок и др.) [11].

Одной из главных проблем в области авторского права является кон-
трафактный товар.

В соответствии со ст. 1299 и 1300 ГК РФ, товары, в которых воплощены 
объекты авторского права или смежных прав, признают контрафактны-
ми, если в них удалены технические средства защиты, установленные пра-
вообладателем.

К первой категории относятся товары с удаленной технической защи-
той, которая была установлена правообладателем. Существует много тех-
нических методов и устройств, позволяющих в некоторой мере защитить 
объект авторского права или смежных прав от несанкционированного ис-
пользования. Однако такая защита не является абсолютной, поскольку во 
многих случаях ее можно убрать, снять, заблокировать, обойти. В соответ-
ствии с договором ВОИС по авторскому праву и договором ВОИС по ис-
полнениям и фонограммам удаление средств технической защиты с охра-
няемых объектов признается нарушением закона.

Так, к примеру, геодезические товары не оригинального производства 
используют авторские права известных компаний при производстве соб-
ственного товара. При этом зачастую некорректно (используют некаче-
ственное сырье для производства деталей). В итоге товар очень быстро 
становится непригодным к использованию, что отображается в невоз-
можности соответствия товара требованиям к вычислительным прибо-
рам, установленные законодательством на уровне выполнения геодези-
ческих измерений. Если исполнитель работ имеет небольшой опыт рабо-
ты, то ошибка в работе прибора может привести к недопустимым ошиб-
кам в измерениях и впоследствии дорого обойтись исполнителю и заказ-
чику работ.

Второй важной проблемой в использовании геодезического оборудо-
вания является покупка товара, не имеющего документально подтверж-
денного качества.

На сегодня геодезическое оборудование выпускается с документами о 
его качестве. Таким документов является свидетельство о поверке прибо-
ра. Которое требуется обновлять. В случае сбыта краденного товара про-
давец не приводит прибор в соответствие с требуемыми качествами, по-
скольку это требует раскрытия данных о приобретении данного товара.

Для устранения данной проблемы на сегодня производится подготов-
ка оборудования с отображением оттиска серийного номера прибора и 
его деталей. В случае с программным продуктом это использование моду-
ля отправки документа через сеть «Интернет» или на съемном носителе, 
где информация об используемом программном продукте закладывается 
в код электронного файла.
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Loskutova A. V., Egorova N. V., Rusanovky V. V., Zhil’skiy N. N. 
The right of intellectual property and geodetic equipment 

which used in the cadastre
Abstract. Since the beginning of the twenty first century right of intellectual 

property and innovation in the field of geodetic maintenance of cadastral works are 
the subject of many articles. Appear absolutely new concepts in the field of invento-
ry: three-dimensional and four-dimensional cadastre of forming a new branch for-
mation cadastral database. This paper is devoted to the review of modern geodetic 
instruments, because it is a new technology to the field of surveying equipment and 
instruments have become the basis of a new branch of the cadastre.

Keywords: geodetic instruments, laser geodesic equipment, surveying services, 
Cadastre, cadastral works.
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Современные подходы к ювенальной юстиции

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы особой системы 
правосудия для несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, 
а также несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в 
местах лишения и ограничения свободы.

Ключевые слова: ювенальная юстиция, особые суды для несовершенно-
летних, государственная политика, формирование дружественного к ре-
бенку правосудия.

В России работа над внедрением ювенальной юстиции проводится в 
рамках Европейской социальной хартии, закрепляющей ряд обществен-
ных прав человека, а также на основе ратифицированной Конвенции о 
правах ребенка и ее положений, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних [1].

Ювенальная юстиция — это особая система правосудия для несовер-
шеннолетних. В ее основе лежит доктрина, согласно которой государство 
ведет себя как попечитель или ответственное лицо за несовершеннолет-
них, защищая их от опасного поведения и вредного окружения.

В Концепции судебной реформы 1991  г. была прописана необходи-
мость создания специализированных судов по делам несовершеннолет-
них. Идея создания таких судов не нова. Первый специальный суд, при-
ступивший к рассмотрению дел исключительно несовершеннолетних, по-
явился в Чикаго 2 июля 1899 г. Однако эта практика очень быстро распро-
странилась не только по всей Америке, но и за ее пределами. В Великобри-
тании такой суд появился в 1908 г., а в России в 1910 г. появилась целая 
сис тема специализированных судов для несовершеннолетних. К 1912 г. су-
ды для несовершеннолетних действовали в Харькове, Одессе, ряде других 
крупных городов, в Москве и Петербурге. В 1917 г. их ликвидировали. Од-
нако в 1920 г. декретом созданы комиссии по делам несовершеннолетних, 
которые стали внесудебным органом защиты интересов несовершенно-
летних в сфере уголовно-правовых отношений. В комиссии входили пред-
ставители наркоматов юстиции, здравоохранения, просвещения, государ-
ственного призрения. По сути, эти комиссии выполняли функции судов 
по делам несовершеннолетних, заменили их. На заседаниях комиссий ре-
шалось, передавать или не передавать дело о преступлении несовершен-
нолетнего в суд. Если приходили к выводу, что конфликт несовершенно-
летнего с законом можно разрешить без участия суда, он разрешался. 
В качестве альтернативы уголовному наказанию предлагались различные 
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медико-психолого-педагогические меры, в том числе и помещение в вос-
питательно-трудовые колонии вместо лишения свободы. А в 1935 г. вы-
шло печально известное постановление об усилении борьбы с преступно-
стью, по которому деятельность комиссий была свернута, возраст начала 
уголовной ответственности по некоторым преступлениям снижен до 12 
лет с возможностью применения к несовершеннолетним всех видов нака-
заний вплоть до смертной казни. В таком виде наше законодательство 
просуществовало до конца 50-х годов. Потом для несовершеннолетних 
постепенно вновь был установлен льготный режим ответственности. Сис-
тема льгот существует и сейчас. Сегодня из общего числа осужденных не-
совершеннолетних 60% осуждены условно, 20–22% — к реальному лише-
нию свободы, около 13% — к обязательным работам и 7–10% — к штрафу. 
Кроме того, в некоторых случаях закон допускает альтернативы наказа-
ния. Это, во-первых, принудительные меры воспитательного воздей-
ствия — возложение обязанности возместить причиненный ущерб, при-
нести извинения, ограничение досуга несовершеннолетнего, установле-
ние особых требований к поведению. Вторая альтернатива наказанию — 
помещение подростка в специальные учебно-воспитательные заведения 
закрытого типа.

Вместе с тем ювенальная юстиция, делающая в России первые шаги, 
уже имеет немало противников, которые в частности считают, что введе-
ние специализированных судов для несовершеннолетних неизбежно 
уничтожит заповедь о почитании родителей. В интернет-журнале Сретен-
ского монастыря психологи и публицисты Ирина Медведева и Татьяна 
Шишова высказывают уверенность, что важнейшей составной частью 
процесса глобализации является разрушение семьи. В связи с чем, по их 
мнению, основная доктрина создания ювенальной юстиции в России за-
ключается в:

1) предоставлении детям юридического и административного обеспе-
ченного права подавать в суд на своих родителей, воспитателей, пе-
дагогов и прочих взрослых;

2) создании отдельного ведомства, которое возьмет на себя всю работу 
с детьми и подростками группы риска.

Это значит, детям дается полное право подать в суд на родителей. При 
этом авторы статьи с точки зрения профессионалов-психологов утверж-
дают, что с легкостью жалуются на своих родителей дети-манипуляторы, 
эгоцентрики, избалованные, распущенные, демонстративные. Встречают-
ся среди них и дети с психическими заболеваниями. Например, шизофре-
ники, страдающие неадекватным восприятием действительности. В том 
числе и отношений со взрослыми. Такие дети, особенно если их успели 
просветить насчет «прав ребенка», болезненно реагируют на любые заме-
чания, считая их насилием над своей личностью. Они охотно шантажиру-
ют родителей угрозами уйти из дому, поменять семью и т. п. Детям-тира-
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нам ювенальная юстиция развяжет руки и тем самым усугубит их психи-
ческую деформацию, те же дети, с которыми действительно жестоко обра-
щаются, своих истязателей боятся. Они не смеют пожаловаться даже хо-
рошо знакомому взрослому. При этом в статье приводится пример США, 
где ювенальная юстиция существует с конца XIX в., однако это не помеша-
ло приемной матери отрезать усыновленному русскому мальчику ухо за 
то, что он неважно усваивал английское произношение. Согласно стати-
стическим данным, процент насилия в американских семьях только рас-
тет. А так называемый sexual abuse (сексуальное насилие над детьми) во-
обще считается на «ювенальном» Западе проблемой номер один.

Система работы с трудными детьми в бывшем Советском Союзе суще-
ствовала давно и была поставлена очень даже неплохо. В отличие от «юве-
нального» Запада, у нас не было подростковой наркомании, детских само-
убийств, детско-подростковой проституции, беспризорности, социально-
го сиротства. А преступность в среде несовершеннолетних не носила мас-
совый характер.

Поэтому, на наш взгляд, сегодня необходимо развивать работу по про-
филактике и реабилитации девиантных подростков в уже имеющихся го-
сударственных органах, а также уголовные дела о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними должны рассматриваться наиболее опыт-
ными судьями, имеющими специальную психолого-педагогическую под-
готовку; об этом указано в Постановлении Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершеннолетних» .

Вместе с тем сегодня уже действуют специализированные суды по де-
лам о преступлениях несовершеннолетних: 

1) Ростовская область: Таганрогский городской суд (в 2004 г.), Шахтин-
ский городской суд (2005 г.), Егорлыкский районный суд (2006 г.), 
Азовский городской суд (2010 г.);

2) Иркутская область: Ангарский городской суд (2006 г.);
3) Республика Хакасия: Абаканский городской суд (2006 г.);
4) Камчатский край: Петропавловск-Камчатский городской суд;
5) Липецкая область: Елецкий районный суд (2008 г.);
6) Брянская область (Володарский и Бежецкий районные суды г. Брян-

ска, Дубровский районный суд).
Подводя итог изложенному, программа поэтапного совершенствова-

ния государственной политики в части формирования дружественного к 
ребенку правосудия и ключевые механизмы ее реализации предусмотре-
ны Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 гг., 
утвержденной Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761, а также рас-
поряжением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 167-р на профиль-
ные министерства и органы исполнительной власти возложена обязан-
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ность разработать методические рекомендации по внедрению новых тех-
нологий и методов работы по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних, в том числе повторных, обеспечению досудебного и судеб-
ного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с за-
коном, а также несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказа-
ние в местах лишения и ограничения свободы. Составляющими элемента-
ми дружественного к ребенку правосудия являются формирующиеся 
службы пробации и медиации для несовершеннолетних, оказавшихся в 
конфликте с законом. Так, к 2017 г. Министерству юстиции поручено раз-
работать проект федерального закона о создании в Российской Федера-
ции системы пробации для несовершеннолетних. Таким образом, Нацио-
нальная стратегия и план реализации ее важнейших положений актуали-
зировали внимание участников системы правосудия на необходимости 
выработки эффективной политики в отношении детей, совершивших 
правонарушения и преступления, планирования ее реализации и оценки 
достигнутых результатов. Необходимость поиска новых форм взаимодей-
ствия судов с органами и службами профилактики, повышение уровня 
взаимодействия и взаимоинформированности об успешных практиках 
между судьями судов субъектов Российской Федерации, проведение мо-
ниторинга восстановительного правосудия, методическое обеспечение 
специализации судей по делам несовершеннолетних поспособствовали 
возобновлению существования рабочей группы при Совете судей Россий-
ской Федерации «по вопросам дружественного к ребенку правосудия в 
системе правосудия Российской Федерации».
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Правозащитная деятельность: 
проблемы в реализации самозащиты прав человека 

Аннотация. Государство в лице его компетентных органов защища-
ет нарушенные права и свободы человека, но при этом не исключает са-
мостоятельных активных действий каждого по их защите всеми спосо-
бами, не запрещенными законом. Это расширяет возможности граждан, 
которые могут проявлять инициативу, использовать различные способы 
в отстаивании своих прав. Наличие пробелов в законодательстве в сфере 
самозащиты прав граждан затрудняет их применение на практике.

Ключевые слова: правозащитная деятельность, права и свободы чело-
века, самозащита прав, обеспечение прав.

Актуальность самозащиты своих прав обусловлена тем, что с момента 
появления государства, в обществе постепенно складывалось мнение, что 
нарушенные права и свободы человека должно защищать именно оно в 
лице своих компетентных органов. Однако, несмотря на появление специа-
лизированных правоохранительных органов, долгое время защита прав 
человека возлагалось больше на него самого, чем на эти органы. С оформ-
лением государств в современном виде и распространения концепции 
верховенства прав и свобод человека и гражданина, самозащита своих 
прав казалось бы отошла на второй план и была вытеснена правозащит-
ной деятельность специализированных органов государства. Однако, на 
наш взгляд, преждевременно говорить о неэффективности такого спосо-
ба защиты своих прав. К сожалению, в современном мире часто встреча-
ются случаи коррупции, некомпетентности и нежелания государственных 
органов обеспечивать права и свободы человека, что вновь, как и в древ-
нем мире, выдвигает на первый план именно самозащиту своих прав. Но, 
к несчастью, ни общество, ни законодатель не выработали такого эффек-
тивного механизма защиты от правонарушений, который бы позволил 
обеспечивать оперативную и адекватную охрану прав и законных интере-
сов лица во всех случаях. Поэтому государственная их защита не исклю-
чает самостоятельных активных действий каждого по их защите всеми 
способами, не запрещенными законом. Это расширяет возможности 
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граждан, которые могут проявлять инициативу, использовать различные 
способы в отстаивании своих прав.

К сожалению, практика применения норм о самозащите достаточно 
противоречива, что обуславливается неполнотой правового регулирова-
ния этих отношений, наличием в нем пробелов, нечеткостью формулиро-
вок некоторых норм права. В частности, нуждаются в адекватном право-
вом решении вопросы, связанные с механизмом реализации самозащиты, 
пределами осуществления права на нее и многие другие. В этой связи ана-
лиз понятия самозащиты прав, а также совершенствование ее правового 
регулирования является одной из актуальных задач в правовой науке. Кро-
ме того, значение права на самозащиту для человека, да и для общества, ис-
ключительно велико, поскольку с его реализацией непосредственно связа-
на личная и имущественная безопасность каждого. Права и интересы лич-
ности уважаются в том случае, если эта личность сама способна и склонна 
защищать их. Бездействие заинтересованного лица приводит к распро-
странению правонарушений и безнаказанности. А это в свою очередь, сни-
жает общий уровень личной безопасности человека. Чем активнее человек 
будет осуществлять деятельность по самостоятельной защите своих прав, 
свобод и законных интересов, тем меньше будет поводов к нарушениям.

В современном мире подобная защита интересов существует наряду с 
государственными средствами защиты в качестве одного из важных юри-
дических прав. В Российской Федерации с началом реформ самозащита 
впервые признана конституционным правом человека (ст. 30 Декларации 
прав и свобод человека и гражданина; ч. 2 ст. 45 Конституции РФ) [1]. 
В ст. 14 Гражданского кодекса РФ было закреплено право на самозащиту 
гражданских прав [2], в гл. 59 Трудового кодекса РФ [3] были урегулирова-
ны формы самозащиты работниками трудовых прав. Таким образом, 
в России формируется законодательство, регламентирующее правоотно-
шения по самостоятельной защите человеком своих прав и свобод.

Тем не менее, самозащита как отдельный комплексный институт права 
фактически пока не имеет фиксированных, четко установленных границ. 
Современный российский законодатель определяет самозащиту в общих 
чертах, не пытаясь ее детализировать. Поэтому можно констатировать, 
что на сегодняшний день сложился определенный потенциал для продол-
жения дальнейшего комплексного изучения такого правового феномена 
как самозащита прав.

Государства множества развитых стран не могут не уделять внимание 
правам и свободам своих граждан. Отечественное законодательство тоже 
не стоит на месте и давно уделяет внимание вопросу о субъективных пра-
вах участников правоотношений, в том числе и гражданского права. На 
пути к построению правового государства, при соблюдении и реализации 
интересов личности, невозможно отменить права и свободы человека и 
гражданина (как неотъемлемого элемента), обеспечиваемые и гарантиру-
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емые Конституцией. Однако наличие прав и свобод не освобождает и от 
обязанности соблюдать права другого, а именно то, что право одного кон-
чается, когда начинается право другого. Как бы общество не стремилось к 
идеалу, все же остается проблема нарушения прав и интересов. Таким об-
разом, право лица на самостоятельную защиту своих прав является не-
отъемлемой частью правомочий субъективного права человека, в том 
числе и гражданского.

К сожалению, в законодательстве по-прежнему присутствуют пробелы в 
сфере регулирования самозащиты прав граждан, начиная с отсутствия ле-
гального определения до весьма затруднительного применения на практике.

В связи с этим представляется актуальным вопрос о принятии отдель-
ного Федерального закона «О самозащите прав». Данный нормативно-
правовой акт, может послужить базисом, на основе которого станет воз-
можным регулирование самозащиты прав в различных отраслях: уголов-
ном, гражданском, трудовом и т.  д. Кроме этого данный закон, а также 
разъяснения его положений в средствах массовой информации и иными 
способами, будет способствовать повышению уровня правосознания и 
правовой культуры граждан, и в конечном итоге — ценному обогащению 
российского права и укреплению государственности и гражданского об-
щества в России.
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актуальные проблемы светского образования

Аннотация. В представленной статье рассматриваются актуальные 
проблемы развития системы светского образования в России, послужив-
шие возникновению негативных тенденций в социальной среде общества.

Ключевые слова: светское образование, секуляризация, атеизм, духов-
ность, нравственность, право, общественная наука, общественные от-
ношения, православная культура, православное образование. 

Развитие науки и образования в России имеет тесную взаимосвязь. 
Вместе с тем, основной проблемой развития отечественной науки в нашем 
государстве является отрыв общественно-научных знаний от достижений 
знаний в области естественных наук. Упорство государственного руко-
водства, оправдываемое ложной светскостью системы образования, спо-
собствует стабильному кризисному состоянию в системе общественных 
отношений и неэффективному развитию общественнонаучных знаний.

Сегодня трудно представить себе без сарказма, кого-либо из современ-
ных ученых, или российских политиков, кто стал бы убеждать нас в том, 
что современное российское общество, ставшее на путь демократическо-
го развития, способствовало расцвету согласия и взаимопонимания меж-
ду гражданами России, а стандарты российской системы образования 
способствовали абсолютному достижению гармоничного развития лич-
ности. Напротив, современная система образования в России характери-
зуется многими отрицательными факторами, наносящими существенный 
вред личности, обществу и государству [1, с. 253–275].

Основным достоянием человечества, требующим постоянных инве-
стиций, безусловно, являются не материальные, а духовно-нравственные 
ценностные ориентиры, без которых не может быть эффективного разви-
тия современного общества. Духовное и нравственное воспитание насе-
ления, является залогом не только экономического развития государства, 
но и залогом повышения патриотических настроений в общественной 
среде и обеспечения национальной безопасности государства.

Под духовно-нравственным воспитанием, в нашем понимании, пред-
ставляется выработка и внедрение в систему светского образования норм 
и основополагающих принципов нравственных взаимоотношений между 
людьми, базирующихся на источниках православной культуры.

В современной научной юридической, социологической и философ-
ской литературе выражены отдельные спорные взгляды и замечания уче-
ных по вопросу духовного воспитания как отдельного человека, так и все-
го общества, однако комплексные исследования, связанные с совершен-
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ствованием общественных отношений на основе православного духовно-
го воспитания, до настоящего времени светской наукой не проводились.

Необходимость выработки государственной Программы духовного, 
и безраздельно связанного с ним морально-нравственного воспитания на-
селения в образовательной системе государства, диктуется характером со-
временных общественных отношений. Такая работа требует от централь-
ного аппарата государственной власти активного сотрудничества с право-
славным духовенством, с православными учеными и православной интел-
лигенцией, которым не безразлично будущее российского государства.

В этой связи, заслуживает внимания выступление в СМИ протоиерея 
О. Кобца, отметившего, что особая роль в разрешении этой глобальной 
проблемы сегодня возлагается на систему образования как государствен-
ный институт, призванный оказывать существенное влияние на форми-
рование духовной атмосферы в обществе. Сама система образования не 
может быть автономной и испытывает на себе всю силу воздействия нега-
тивных тенденций порождаемых самим обществом. Тем не менее, именно 
эта система все еще остается наиболее чувствительным органом способ-
ным реагировать на возникающие угрозы, создавая условия для форми-
рования и становления здоровых сил народа и государства [2].

Нельзя не заметить того, что на рубеже XX–XXI столетий в органах 
государственной власти создавалась определенная видимость активиза-
ции преодоления кризисных явлений, связанных с духовно-нравствен-
ным воспитанием молодежи. В этом отношении нельзя не отметить по-
явление официальных документов определяющих вектор духовного раз-
вития страны. Среди них: Постановление Правительства РФ от 24 июля 
2000 г. № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских объеди-
нениях», Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы». В 2001 г. была при-
нята Концепция художественного образования в Российской Федера-
ции. В мае 2011 г. Президентом Российской Федерации были утверждены 
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания граждан. Однако меха-
низма реализации указанных правовых актов руководством государства 
предусмотрено не было, потому все изложенные в них положения оста-
лись лишь благими пожеланиями, без реального воплощения в жизни 
государства. До настоящего времени, в Российской Федерации не приня-
то не одного закона, четко обозначающего параметры духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи и совершенствования общественных 
отношений в России.

Анализ сложившейся ситуации, рост преступлений и административ-
ных правонарушений, распространение наркомании, пьянства и иных 
греховных пороков в молодежной среде, показывает, что без выработки 
единой государственной программы воспитания населения и изменения 
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системы образования, Российская Федерация в ближайшие годы будет 
идти по пути дальнейшей дестабилизации общественных отношений.

Поиск самой формулировки национальной идеи, реализуемой в систе-
ме образования и науки, все настойчивей приводит к истокам православ-
ной духовности, православной культуры, обладающей всеми необходи-
мыми компонентами, для всестороннего совершенствования человека и 
укрепления российской государственности.

В основе любой науки, особенно это заметно в общественных науках, 
лежит определенное мировоззрение, т. е. система взглядов, воззрений на 
природу и общество. Мировоззрение является ядром общественного и 
индивидуального сознания. Выработка мировоззрения — существенный 
показатель зрелости не только личности, но и определенной социальной 
группы, общественного класса или определенной партии.

До сих пор научные методы определения и установления обществен-
ной морали, в отрыве от истинного православного вероучения, не предло-
жили ни одной самостоятельной моральной ценности, которая бы соот-
ветствовала интересам всего общества и была бы признана действительно 
полезной для всего человечества.

Наука — это лишь инструмент, при помощи которого можно исследо-
вать те или иные явления, происходящие в природе или человеческом об-
ществе, но всякая наука без познания общественного бытия и природных 
явлений оторванных от Божественной сущности их возникновения и раз-
вития, без практического опыта — это мертворожденное дитя слепой че-
ловеческой фантазии.

Сегодня возвращение России на путь духовно-нравственного право-
славного воспитания, начиная с семьи и школы, одно из главных средств 
и условий, дающих возможность удержать российское государство от гло-
бальной катастрофы, связанной с морально-нравственным разложением 
общества, характеризуемого ростом преступности, коррупции, грехопа-
дением молодежи, в котором оказалась Россия в результате вековой атеи-
стической идеологии, разрушающей Божий образ в человеке.

Россия — едва ли не единственное государство в мире, где до сегод-
няшнего дня консервативный атеизм продолжает претендовать на статус 
государственной идеологии. Насаждение в системе общественного обра-
зования населению России атеистического мировоззрения, послужило 
возникновению религиозного невежества в широких слоях гражданского 
общества, привело к снижению самосознания народонаселения, утрате 
нравственности и патриотизма среди государственных политиков и об-
щественных деятелей, привело и к снижению гражданской активности 
значительной части молодежи. В конечном счете, все это способствовало 
моральному разложению общества и усилению общественных конфлик-
тов в самых уродливых формах их проявления, в виде терроризма, экстре-
мизма, организованной преступности, гомосексуализма, педофилии и пр.
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Вопрос о религиозном воспитании через систему общественного обра-
зования в России, многими современными учеными поднимался неодно-
кратно, но живого отклика в структурах политической власти России ни-
когда не находил. Современная образовательная философия, отмечал док-
тор философских наук П. Бурдье, сформулировала в качестве главной це-
ли образования формирование ценностного мировоззрения, которое дает 
каждому человеку осознание смысла жизни и собственного существова-
ния в ней. Позиции современной философии таковы, что знание не явля-
ется целью образования, оно — лишь путь, ведущий к гармонии человека 
с миром. Нравственно-религиозное содержание знания представляет со-
бою важнейшее условие понимания жизни в реалиях и ее полноте. Л. М. 
Волосникова и И. А. Тарасевич также справедливо отмечали, что востре-
бованность религиозного знания обусловлена рядом причин, и в том чис-
ле ограниченностью возможностей чистой науки выйти в нравственную 
сферу. Выход из этого тупика лежит в сфере светской религиозности, сво-
бодной от догматики, открытой новому научному знанию, этике жизни, 
духовности. Нравственно-мировоззренческий потенциал религиозного 
знания актуализирует проблему формирования правовых основ его ис-
пользования в сфере образования, перевода категорий образовательной 
философии в правовое поле. Научные данные о возникновении культур 
всех древних народов свидетельствуют о том, что в основе любой культу-
ры изначально всегда лежала религия, а не наоборот. С древнейших вре-
мен религия по существу определяла тип, характер, направление культу-
ры. Первобытный мир, Древний Египет, Ассиро-Вавилония, Греция и 
Рим, древние Индия и Китай и т. д. — культуры всех народов и стран, не-
сомненно, вдохновлялись религиозными исканиями человечества. Рели-
гия является материнским лоном культуры и только этим объясняется тот 
неоспоримый факт, что великое множество самых знаменитых памятни-
ков мировой культуры носит религиозный характер [3].

Следует отметить, подчеркивал протоиерей О. Кобец, что разговоры о 
духовности являются достаточно популярным занятием на разного рода 
педагогических совещаниях и конференциях. При этом в понятие «духов-
ность» вкладывается достаточно странный и разнообразный смысл. На-
пример, под «духовностью» понимается изучение национальных языков, 
пение народного фольклора, и даже вышивка национальных орнаментов. 
В лучшем случае можно услышать, что к духовности относится использо-
вание примеров из «евангельских легенд» (как выразилась одна из педаго-
гов) на уроках литературы [2].

В нормативных правовых актах и официальных документах Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, под ду-
ховностью понимается только бережливое отношении населения к исто-
рическим памятникам народной культуры. Например, в ежегодном посла-
нии Президента Российской Федерации (Б. Ельцина) к Федеральному Со-
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бранию Российской Федерации 1999 г. говорилось о том, что демократиче-
ские преобразования освободили искусство от диктатуры идеологии. Но 
оно тут же попало под не менее жестокий диктат денег. Сегодня многие 
страны мира, оказавшись под жестким прессингом массовой псевдокуль-
туры, стоят перед угрозой потери национального и культурного своео-
бразия. Эта проблема не обходит стороною и Россию, где десятилетиями в 
угоду превратно толковавшемуся принципу интернационализма подавля-
лось национальное своеобразие ее народов. Заклинаниями о высокой рос-
сийской духовности, уникальности отечественной культуры не ликвиди-
ровать опасности вытеснения ее культурными суррогатами. Нельзя при-
давать забвению наши общепризнанные достижения в этой сфере, бога-
тейшие традиции многонациональной российской культуры. Довольно 
часто реальная духовность, связанная с истинной верой, являющейся 
сердцевиной русской культуры, «подменяется на эклектическую смесь из 
некоей естественной нравственности и душевно-психологических прояв-
лений сознания». Потеря истинного смысла понятия «духовность» прояв-
ляется в практическом отсутствии духовного воспитания и образования 
в светских образовательных учреждениях России, за редким исключением 
местного характера, принятым на свой страх и риск.

Духовность не есть что-то предметное, а показатель того, насколько глу-
боко и многообразно человек связан с православным вероучением, состав-
ляющим основу православной культуры и способен использовать ее цен-
ности в качестве основы своего универсального бытия. Человек духовен, 
когда он погружен в истинную, а не надуманную культуру (как то: «культу-
ра секса», «культура употребления алкоголя», «наркотический прогибици-
онизм») и живет ее ценностями, утверждая их своими действиями, поступ-
ками и всей жизнедеятельностью именно как ценности культуры. Утрата 
культурной идентичности есть содержательная сторона разрушения ду-
ховности. Духовность всегда предполагает ориентирование по некоему 
идеалу, уподобление ему. Такими ориентирами и идеалами на протяжении 
многовековой истории России служили и служат многие духовные настав-
ники Русской Православной Церкви и сонм святых угодников Божиих, на 
Руси просиявших, подающих пример безупречной чистоты и верности Бо-
жиему промыслу, направленному к духовному спасению человечества.

Что же касается разного рода общечеловеческих или «гуманистиче-
ских ценностей и идей», то все они, по справедливому замечанию протои-
ерея О. Кобца, вылупились из основных религиозных заповедей (да и сам 
гуманизм возник в недрах христианской культуры), а потом, потеряв по-
чву, на которой возникли, деградировали до нынешних либеральных 
стандартов, как, например, «право» матери убить своего еще не рожден-
ного, живого ребенка.

Выдающийся ученый, знаток и хранитель русской культуры, академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906–1999) дал исчерпывающее определе-
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ние подлинной культуры: «Большинство людей понимают под культурой 
весьма ограниченный круг явлений: театр, музеи, эстраду, музыку, лите-
ратуру… Между тем культура — это огромное целостное явление, кото-
рое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто на-
селения — народом, нацией… Культура — это то, что в значительной ме-
ре оправдывает пред Богом существование народа и нации… Культура — 
это святыни народа, святыни нации». «Тот, кто не интересуется историей, 
прошлым, обедняет свое настоящее, будущее; прошлое же — это гигант-
ская кладовая культуры, доступная каждому, кто захочет обогатить свое 
настоящее и обеспечить будущее» [4].

Так называемое «гуманистическое сознание» с его «ценностями и иде-
ями» не воспринимает главного в православной культуре — понятия свя-
тыни, радикально отличающего ее от любой псевдокультуры. Святыня 
есть сверхкультурная ценность, вокруг которой образуется настоящая 
культура. Потому верующие семьи вправе требовать, чтобы их детям не 
навязывали в системе общественного образования ложных, основанных 
на атеистическом мировоззрении догматов.

Для православного сознания характерно стремление к тому, чтобы в 
дом каждого вошла святыня и вокруг нее созидалась духовно-нравствен-
ная среда истинной любви, доброжелательности, милосердия. Так воспи-
тывались в прошлом лучшие качества русского народа, и сохранились они 
только в лоне православной культуры.

Учитывая изложенное, представляется, что наиболее важной формой 
духовно-нравственного воспитания общества является введение в госу-
дарственные общеобразовательные стандарты системы православного ре-
лигиозного образования в виде не одной, а нескольких, ранее названных 
нами, взаимосвязанных учебных дисциплин: «История православной куль-
туры и церковного права», «Богословие», «Теория православного вероуче-
ния», «История традиционных мировых религий», «Сравнительное верои-
споведание», «История православного отечества». Тот же гибрид религиоз-
но-нравственного образования, который сегодня введен в систему школь-
ного образования, не только не принесет положительных результатов, но 
еще более запутает детей и молодежь в познании объективной истины.

Святой апостол Павел в послании к Евреям наставляет и всех нас: «По-
минайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, 
и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера 
и сегодня и вовеки Тот же. Учениями разными и чуждыми не увлекайтесь; 
ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не по-
лучили пользы занимающиеся ими» (см.: Послание к Евр. 13:8–10).

Здесь следует отметить, характерную особенность, что среди учащихся, 
получающих религиозное образование в странах Западной Европы, право-
нарушителей, бисексуалов, насильников и наркоманов значительно мень-
ше, чем среди лиц, отказавшихся от получения религиозного образования. 
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Аналогичным образом можно характеризовать абсолютное большинство 
семей в Российской Федерации. Из семей, негативно настроенных к полу-
чению православного образования их детьми, выходит в несколько раз 
больше лиц, склонных к употреблению наркотических веществ, страдаю-
щих алкоголизмом, совершающих кражи, насильственные действия в от-
ношении других детей, совершающих иные противоправные действия, чем 
такие факты встречаются среди детей получающих богословские знания.

Светскость государственной системы образования не может строить-
ся только лишь на атеистическом мировоззрении государственных чи-
новников, лишая значительную часть население права получать истинные 
знания. Светскость образования лишь предполагает, что в государстве не 
может доминировать какая-либо одна религиозная доктрина. Светскость 
не может быть тоталитарна, но должна предполагать свободу выбора 
учебных дисциплин в системе образования, свободу различных взглядов, 
мировоззрений и суждений, относительно законов развития природы и 
общества, отстаиваемых научным путем. Вместе с тем, после революции 
1917  г. созданным большевиками аппаратом государственного управле-
ния, объявившим о светскости государства, системе народного образова-
ния и отечественной науке была насаждена единая доктрина богоотрица-
ния  — атеизм, тяжеловесным катком прокатившийся по духовно-нрав-
ственному состоянию российского общества, способствовавший введе-
нию репрессий в отношении миллионов лучших представителей россий-
ской интеллигенции и духовенства.

Насаждение в системе общественного светского образования однобо-
ких стереотипов секуляризации, наносит колоссальный ущерб состоянию 
духовности, нравственности и патриотизма в социальной среде общества. 
Кроме того, ущемляет права православной части российского народа, ко-
торый имеет право на выбор системы духовно-нравственного воспита-
ния и образования для своих детей, только потому, что платит налоги на 
их образование и содержание аппарата государственного управления.

В течение длительного времени, справедливо отмечают Л. М. Волосни-
кова и И. А. Тарасевич, в России идет достаточно острый диалог о препо-
давании религии и религиоведения. Несмотря на то, что в Федеральном 
законе от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» (в действующей редакции) допускается возможность 
обучения детей религии в государственной школе вне рамок образова-
тельной программы, тем не менее, даже такая, существенно ограничиваю-
щая возможность религиозного образования норма, остается практиче-
ски не реализованной. При этом в качестве аргументов против религиоз-
ного образования в государственной школе высказываются различные 
соображения от жестко атеистического понимания отделения школы от 
Церкви и ссылок на светский характер государства и образования до ссы-
лок на многонациональность государства и требование толерантности. 
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Враждебность к религии имеет давние исторические корни. Еще филосо-
фы «Просвещения» приписывали религии обскурантизм, враждебность 
разуму и науке, а «научный» атеизм ХХ в. еще более агрессивен. Поэтому 
в Конституции России 1993 г, в отличие от конституций Ирландии, Поль-
ши, Греции и ряда других государств, места Богу не нашлось [3].

Секуляризация государственной системы сегодня претендует на роль 
нейтральной идеологической концепции, на основе которой должно стро-
иться преподавание в образовательных учреждениях. Однако на деле се-
куляризация светского общественного образования далеко не является 
нейтральной. Она поддерживает свободу слова в государственных обра-
зовательных учреждениях до тех пор, пока содержание высказываний не 
касается вопросов веры и защиты религии.

Православие, независимо от того, хотят ли этого те или иные сторон-
ники атеистической идеологии, является составной частью жизни рос-
сийского общества, его исторической, государствообразующей культу-
рой. Камнем преткновения для возрождения православной науки и пра-
вославного образования в России остается секуляризация сознания и ми-
ровоззрения большинства государственных чиновников и большей части 
ученого сообщества России, оказавшихся под влиянием материалистиче-
ской философии, не имеющей объективных доказательств реального раз-
вития природы, общества и государства. 

Между тем российское законодательство об образовании устанавлива-
ет принцип защиты и развития системой образования национальных 
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства.

Что же касается сопротивления изучению основ православной культу-
ры и теории православного вероучения в школах, то явление это, очевид-
но, закономерное. Как сказал однажды в выступлении по телевидению 
приснопамятный Святейший Патриарх Алексий III, «за нами стоит вели-
кая духовная и культурная традиция, получившая всемирное признание 
благодаря своим духовно-нравственным идеалам». Именно в этом и за-
ключается «вина» православной культуры. Именно поэтому она вызывает 
такое смущение и страх у людей, утративших свои культурные корни и не 
способных к восприятию ни истинного смысла духовности, ни понятия 
святыни, являющегося краеугольным камнем любой настоящей культу-
ры. Для них почитание святыни — безумие. Это означает лишь то, что они 
находятся вне подлинной культуры. Этих людей следует только жалеть.

Успех в продвижении православной культуры в школах возможен 
лишь там, где есть достаточное количество людей, сохранивших свои 
культурные корни и неравнодушных к будущему своих детей и нравствен-
ному состоянию своего государства.

Время подтверждает единственно верную истину о том, что альтерна-
тивы православной культуре, основанной на вековых созидательных цен-
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ностях России, нет. На основах православной культуры были сформиро-
ваны базовые ценности моногамии брака и утверждения семьи, ответ-
ственного труда и нравственных основ правосознания и правовой куль-
туры, в конечном счете, полной гармонии взаимоотношений между людь-
ми. Нашим детям нужно ощущение, что их жизнь — не «существование», 
что в жизни у них есть большая цель, и, соответственно, есть перспектива 
на лучшее будущее. Но именно этого не позволят им дать секуляризован-
ная система школьного образования.

Отстаивать материальные приоритеты несложно, поскольку они стали 
привычными в результате векового насаждения материалистической иде-
ологии и атеистической пропаганды. Но изменить эти приоритеты все 
равно придется, так как они не только не представляют никаких истинных 
ценностных альтернатив православной культуре, но и ведут к развитию 
аморализма и деградации общества, в этих условиях школа и церковь не-
избежно обречены на тесное сотрудничество. Иной альтернативы у рос-
сийской школы просто нет, нет и иного пути: или мы оставляем людей 
(и в первую очередь наших детей) один на один со стихией духовно-нрав-
ственного невежества, религиозной иррациональности, в мире бескульту-
рья, религиозных магических практик, допущенных в СМИ по волеизъяв-
лению бездуховных, а потому коррумпированных правителей, или мы бе-
рем на себя задачу духовно-нравственного воспитания и просвещения 
наших детей, либо потеряем еще одно поколение молодежи, одурманива-
емой материальными фетишами.
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особенности заключения договоров строительного подряда 
в части выполнения возникших дополнительных работ

Аннотация. Практически ни на одном строительном объекте не об-
ходится без вынужденного выполнения возникших дополнительных работ. 
Достаточно часто у подрядчиков не бывает возможности заранее офор-
мить соответствующее дополнительное соглашение, вследствие чего не 
редко появляются проблемы в получении оплаты за выполненные работы. 
Арбитражная судебная практика по искам о выполненных и неоплаченных 
дополнительных работах неоднозначна и, в основном, решения принима-
ются в пользу заказчиков. Освещаются вопросы разночтения и правиль-
ности применения норм права касательно задания на допработы и необхо-
димости их согласования. Приведены конкретные пункты, рекомендуемые 
заранее включить в основной договор, для успешного решения вопросов по 
оплате выполненных дополнительных работ без предварительно заклю-
ченного дополнительного соглашения.

Ввиду широкого распространения новых видов строительства, увели-
чения круга участников строительных отношений, в этой области появи-
лись новые виды договоров.

Усиление роли закона в регулировании отношений по строительному 
подряду происходит в отсутствие системных публично-правовых актов и 
ряда основных технических регламентов. Необходимо больше конкретных 
подзаконных актов по вопросам урегулирования споров в строительстве. 

Считаем необходимым хотя бы ежегодно издавать всероссийский 
сборник арбитражной практики по спорам в сфере строительного под-
ряда, с обобщающими решениями или информационными письмами 
верховного и конституционного судов рФ.

Залогом успешных взаимоотношений сторон, их обоюдной и объек-
тивной защищенности является уделение особого внимания к согласова-
нию всех существующих, обычных, особых и форс-мажорных условий до-
говора. Заранее взаимно согласованные пункты, максимально учитыва-
ющие все возможные нюансы, в том числе при выполнении дополнитель-
ных работ, способны предотвратить возможные разногласия.
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Договор строительного подряда, как и любой другой, признается за-
ключенным при достижении сторонами согласия по всем существенным 
условиям. Обычное условие может стать существенным при заключении 
договора, если какая-либо из сторон заявит о необходимости согласова-
ния такого условия. Пока стороны не согласуют все заявленные условия 
или сторона, предложившая обычные или особые условия, являющиеся 
существенными, не откажется от своего предложения, договор не может 
считаться заключенным. Несогласованность существенных условий вле-
чет признание договора не заключенным.

Судебная практика по вопросу о том, какие условия являются суще-
ственными для договора строительного подряда, неоднородна.

Далее, попробуем более подробно рассмотреть особенности заключе-
ния договоров строительного подряда, касательно выполнения воз-
никших дополнительных работ.

В настоящее время сложилась часто негативная ситуация в рассмотре-
нии судами исков от подрядчиков к заказчикам о непризнании последни-
ми объемов реально выполненных подрядчиками работ, но заранее не 
прописанных в объемах заключенного договора строительного подряда. 
Эта плачевная ситуация носит уже массовый характер.

Практически на любом строительном объекте появляются работы, 
которые необходимо выполнить, но которые заранее или не предусмо-
трел проектировщик, или эти работы невозможно было предусмо-
треть. Необходимость их выполнения появилась в ходе производства ра-
бот, т. е. после начала работ в соответствии с уже заключенным сторонами 
договором, в котором эти непредвиденные дополнительные объемы ра-
бот, естественно, не были предусмотрены. Еще более актуальным и болез-
ненным является этот вопрос при дорожном строительстве, при благо-
устройстве территорий, при устройстве котлованов для фундаментов, при 
заменах или ремонтных работах наружных инженерных сетей и ряде дру-
гих. То есть практически при всех работах, где объект производства работ 
связан с землей, с грунтом, пока скрыт для фактических замеров… Техни-
ческое задание с объемами предстоящих работ (далее — ТЗ) в договоре 
указывается, исходя из проектных решений. А они, как правило, выпол-
няются в соответствии с идентичными работами, подразумеваемыми для 
типичных объектов, составленными в соответствии с требованиями 
СНиП (строительные нормы и правила), ВСН (временные строительные 
нормы), ГОСТ, которые в этой области порядком устарели. Недаром есть 
шутливая поговорка «Вскрытие покажет!», хоть и относилась она перво-
начально к области хирургии.

иногда технические решения, исходящие из проекта, отклонены 
или не совсем соответствуют требованиям соответствующих строи-
тельных норм. Часто такие результаты получаются из-за настаивающих 
просьб заказчиков проекта, т. е. руководства организации, которое опла-
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чивает работу проектировщиков. Следовательно, они считают себя впра-
ве частично диктовать проектировщикам свои условия, направленные на 
экономию и уменьшение затрат на строительство. И некоторые проекти-
ровщики — из желания не потерять заказ — соглашаются и, по мере воз-
можности, учитывают минимально допустимые требования строитель-
ных норм и правил. А некоторые проектировщики и вовсе списывают 
идентичные проектные решения из ранее разработанных, которые не со-
всем можно сопоставить в комплексе с остальными узлами строительных 
конструкций, где уже учтены новые технологические решения и материа-
лы. Строителям приходится вносить изменения по ходу работ, как ча-
сто говорят — «с колес».

Банальным примером использования старых проектных решений, ко-
торые действовали в СССР еще в 60–70-е годы, была толщина верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия в 4 см на некоторых категориях дорог 
и проездов. А ведь в те годы было намного меньше автомашин, чем сейчас. 
Значит, интенсивность движения с нагрузкой на асфальт многократно 
увеличилась. давно назрела необходимость принять новые СниП или 
гоСт, регламентирующие толщину верхнего слоя асфальта, на тех же 
категориях дорог предусматривать хотя бы в 5 см. Вот и получаются доро-
ги и проезды, о качестве которых не приходиться говорить.

в ходе производства работ возникает необходимость срочно вно-
сить изменения для завершения тех или иных технологических процес-
сов и постройки конструкций, без которых продолжение работ будет не-
возможным.

Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ, «Подрядчик обязан осуществлять строи-
тельство и связанные с ним работы в соответствии с технической доку-
ментацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявля-
емые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ» [1]. Одна-
ко на практике часто бывают ситуации, когда без оформления дополни-
тельных работ (далее — допработы), как правило увеличивающих стои-
мость строительства, не обойтись.

необходимость проведения допработ может быть поручена, задана 
заказчиком. также эта необходимость может быть выявлена подрядчи-
ком. «Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим необходимость прове-
дения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строи-
тельства, обязан сообщить об этом заказчику», — гласит п. 3 ст. 743 ГК РФ 
[там же]. На практике, исходя из оперативности и недопущения отклоне-
ния от графика работ, заказчик, при согласовании этой необходимости, 
настаивает на срочном исполнении подрядчиком необходимых допработ, 
т. е. — продолжения работ с учетом этих изменений, с просьбой «не вол-
новаться, обязательно все будет оплачено, ведь обещанные оплаты произ-
водятся же своевременно…».
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изменения, не увеличивающие стоимость, также являются допра-
ботами. То есть их нельзя будет отразить в соответствующих актах вы-
полнения, нельзя будет представить к оплате, поскольку они отличаются 
от сметы к договору или от технического задания с протоколом согласова-
ния договорных цен, следовательно — отсутствуют в договоре. ожидать 
составления и подписания руководством заказчика дополнительного 
соглашения с техническим заданием, со сметой, часто с исполнительной 
схемой — это потерять в среднем один рабочий день, если все визирую-
щие и подписывающие руководители находятся в своих кабинетах. В силу 
этого, подрядчикам редко удается приступить к допработам после их 
полноценного предварительного оформления, как обычно бывает про-
писано об этом также в договорах. Часто приходиться подрядчикам дове-
рять заказчикам или, в лучшем случае — оформить акт на выполненные 
допработы, с двусторонними подписями уполномоченных линейных ра-
ботников на строительной площадке.

Однако нередко бывают случаи, когда нечестное руководство орга-
низации-заказчика, по тем или иным причинам, затягивает или даже 
вовсе не подписывает дополнительное соглашение и весь остальной 
комплект документов, на основании которых может быть произведена 
оплата за уже выполненные подрядчиком допработы, которые подтверж-
дены соответствующим актом на допработы со стороны уполномоченно-
го приказом ответственного представителя заказчика на стройплощадке.

арбитражная практика при рассмотрении исков от подрядчиков, в 
случаях наличия только акта на допработы, без акта о приемке выполнен-
ных работ по форме КС-2, подписанного руководством заказчика, неод-
нозначна. Судьи, по большей части, почему-то несправедливо прини-
мают сторону заказчика.

Пункт 5 ст. 743 ГК РФ начинается со слов о согласии заказчика на про-
ведение и оплату допработ: «При согласии заказчика на проведение и 
оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выпол-
нения лишь в случаях, когда…» [там же]. То есть имеются ввиду случаи, 
когда именно подрядчик обнаружил необходимость изменения проектно-
го решения и выполнения работ, отличающихся от технического задания, 
т. е. — выполнения работ, не фигурирующих в смете, или превышающих 
смету, так называемые допработы, которые, естественно, надо согласо-
вать с заказчиком. А ведь ни один подрядчик не будет просто так, без со-
гласования хотя бы с начальником участка — уполномоченным предста-
вителем заказчика, выполнять допработы. Представитель заказчика 
всегда бывает назначен по приказу, где его обязанности расписаны, и он 
уполномочен согласовывать, поручать, подтверждать объемы выполнен-
ных работ.

Обычно без его подписи о подтверждении объемов работ и материалов 
на акте о приемке выполненных работ по форме КС-2, руководство заказ-
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чика не подписывает этот основополагающий документ для оплаты. Зна-
чит, подпись представителя заказчика является существенным, необ-
ходимым и часто достаточным для дальнейшего составления докумен-
тов к оплате.

Кроме того, на относительно больших стройобъектах, где есть и заказ-
чик, и генподрядчик, в актах на допработы фигурируют обычно три под-
писи ответственных лиц (уполномоченный представитель заказчика  — 
инженер технадзора), и все они назначены по отдельным приказам, упол-
номочивающих их согласовывать, проверять, принимать объемы работ. 
Таким образом, можно уверенно сказать, что почти в 9 из 10 случаев вы-
полненных и принятых ответственными представителями сторон допра-
бот, последние были либо согласованы и генподрядчиком, и заказчиком 
(в случае обнаружения необходимости их выполнения со стороны подряд-
чика), либо были поручены, заданы со стороны заказчика или генпо-
дрядчика. а это значит — согласованы.

Хотя в данной ситуации, если допработы заданы, поручены заказчи-
ком, получается алогичным искать слово «согласовано». Да и в русском 
языке значение слов «задано, поручено» означает больше, чем слово «со-
гласовано». если заказчик или генподрядчик задали, поручили, то что и 
с кем они согласовали? они задали, поручили выполнить подрядчику 
работу, и он обязан ее сделать.

Известны случаи с арбитражной практики, когда в трехстороннем ак-
те на допработы буквально фигурируют слова «заданы, поручены заказ-
чиком и генподрядчиком…» (допработы), а судья, не опровергая, что объ-
емы допработ выполнены, однако отказывает в иске, исходя из-за недока-
занности «согласованности» выполнения допработ! кому, с кем и что на-
до было согласовать!? То есть судья исходила с начальных слов вышеу-
казанного п. 5 ст. 743 гк рФ («При согласии заказчика…») [там же], что 
является неправильным применением нормы права, не соответствую-
щим сущности и обстоятельствам дела. В данном случае должен приме-
няться п. 1 ст. 702 гк рФ, согласно которой заказчик задал, а подрядчик 
выполнил («По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется 
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную рабо-
ту и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат 
работы и оплатить его») [там же].

Можно долго продолжить тему неплатежей и злоупотреблений за-
казчиков в вопросах оформления и оплаты допработ, инертное отно-
шение части судей к основополагающему принципу об оплате за выпол-
ненную работу… Можно рассмотреть ряд решений Верховного и Консти-
туционного Судов РФ по арбитражным спорам, касательно оплаты по до-
говорам строительного подряда…

Однако попробуем сформулировать конкретные пункты касательно 
оформления и оплаты допработ, которые целесообразно включить в 
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договор строительного подряда (в раздел «Особые или дополнительные 
условия»):

1.1. Заказчик (или генподрядчик), до начала производства работ, выда-
ет Подрядчику заверенную печатью организации копию приказа о назна-
чении уполномоченного или ответственного представителя на стройпло-
щадке (далее — Представитель; обычно — начальник участка). В приказе 
должны быть указаны его полномочия, в том числе: согласовывать, зада-
вать, поручать, контролировать, принимать работу, выполненную Под-
рядчиком, с подписанием исполнительной документации (акты приемки 
ответственных конструкций (промежуточной приемки конструкций), 
акты на дополнительные работы, акты освидетельствования скрытых 
работ…; журналы производства работ; исполнительные схемы и др.) [5].

1.2. В случае, если Заказчик в настоящем договоре с Подрядчиком на 
данном строительном объекте выступает в качестве Генподрядчика, то 
Генподрядчик обязуется также вручить Подрядчику заверенную Заказчи-
ком или Генподрядчиком копию приказа о назначении ответственного 
представителя Заказчика — инженера по техническому надзору, чьи под-
писи предусмотрены на многих актах.

2.1. В случае возникновения необходимости выполнить силами Под-
рядчика (или привлеченных им субподрядных организаций) объем работ 
сверх договорной (или сметной) стоимости, а также частичного измене-
ния применяемых материалов, видов работ, количества, технологий их 
выполнения (далее — допработы), Представитель Заказчика и уполномо-
ченный представитель Подрядчика (далее — ответственные представи-
тели Сторон) подписывают соответствующий двусторонний Акт на вы-
полненные допработы.

2.2. Подписание указанного Акта на допработы Представителем Заказ-
чика означает, что указанные допработы Заказчиком (руководством За-
казчика) были согласованы, заданы, поручены, выполнены Подрядчиком 
и были приняты Заказчиком. Следовательно, допработы подлежат оплате. 
На основании подписанного Представителем Заказчика Акта на допрабо-
ты у Заказчика возникает обязательство подписать соответственно 
оформленные и представленные Подрядчиком необходимые документы 
(дополнительное соглашение с приложением подписанного Акта на допра-
боты, техзадание с договорными ценами или смета, акт о приемке выпол-
ненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат 
(КС-3),счет-фактура). При этом ранее не заключенное дополнительное 
соглашение (далее — Допсоглашение) принимает силу заключенного (в со-
ответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ «достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям договора») [1]. Срок рассмотрения и подписания За-
казчиком полученного Допсоглашения составляет 2 (два) рабочих дня.

3. Согласование, задание, поручение (далее — задание) на выполнение 
допработ Представителем Заказчика может быть дано как в письменной 
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форме (с подписью), так и в устной. В случае пожелания представителя 
Подрядчика, Представитель Заказчика обязан выдать ему поручение в 
письменной форме. Акт на допработы, подписанный Представителем За-
казчика без его письменного поручения, имеет одинаковую значимость и 
подлежит оплате согласно п. 2.2.

4. При заключении допсоглашения на основании уже подписанного 
Акта на допработы, если изменения касаются только лишь дополнитель-
ных объемов работ или израсходованных материалов, фигурирующих сво-
ими наименованиями и стоимостями в основном договоре автоматически 
применяются те же наименования и цены, которые были указаны в Дого-
воре (или в ранее заключенных Допсоглашениях к нему). При этом Сторо-
ны вправе индексировать цены на материалы, если в период выполнения 
допработ они были увеличены более чем на 3 (три) процента.

5. В случае, если Сторонами по каким-либо причинам не было заранее 
заключено соответствующее Допсоглашение (нехватка времени, возникла 
необходимость безотлагательного срочного проведения допработ или — 
количество допработ возможно оценить только по факту выполнения 
и др.), а в подписанном Акте на допработы фигурируют отличающиеся от 
включенных в Договор или не учтенные в нем наименования работ, мате-
риалов, то Стороны обязаны взаимно согласовать соответствующие стои-
мости на допработы.

В случае невозможности достижения взаимного согласия, Стороны ру-
ководствуются официальными ценами соответствующих отраслевых 
сметных сборников на период проведения допработ или стоимость вы-
полненных работ может определяться по цене, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы (п. 3 ст. 424 ГК 
РФ) [1]. При этом согласуемые стоимости работ должны быть сопостави-
мы с ценами, прописанным на идентичные работы в Договоре, в случае 
наличия таковых.

6. В случае, если в Договоре прописаны пункты о необходимости зара-
нее заключать Допсоглашение или о твердой цене Договора, то Подписа-
ние Актов на допработы, согласно вышеуказанным п. 1–5, превалирует 
над указанными пунктами Договора, и у Заказчика появляется обязатель-
ство об оплате согласно Акту на допработы (см. п. 2.2).

7. При отказе руководства Заказчика от подписания Допсоглашения, 
составленного на основании подписанного ответственными представите-
лями Сторон Акта на допработы, и, как следствие — остальных докумен-
тов, указанных в п. 2.2, Допсоглашение на основании принятых допработ 
и акты по формам КС-2, КС-3 (см. п. 2.2) считаются подписанными. Сле-
довательно, сумма, указанная в КС-3, подлежат оплате в те же сроки, кото-
рые указаны в настоящем договоре относительно подписанных Заказчи-
ком документов.

Как показывает практика, даже при работе с проверенными заказчика-
ми, к сожалению, идентичная ситуация может возникнуть, как только у 
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заказчика образуется сложная финансовая ситуация на конкретном стро-
ительном объекте.

добиться у заказчика согласия на включение вышеуказанных пун-
ктов в заключаемый договор намного легче, чем потом добиваться под-
писания объемов и оплаты за выполненные по его же поручению до-
полнительные работы, без своевременно заключенного дополнитель-
ного соглашения.

кроме того, эти пункты облегчат судье принимать правильное поло-
жительное решение в идентичных случаях.

Анализ правового регулирования позволяет сделать вывод, что в по-
добных случаях (допработы выполнены без предварительно заключенного 
допсоглашения) приоритетными являются интересы заказчика, поскольку 
подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить опре-
деленный объем работ, либо выполнить иные строительные работы имен-
но по заданию заказчика.

Признание договора подряда (в нашем случае — допсоглашения на до-
пработы) не заключенным не освобождает ответчика от обязанности 
оплатить фактически выполненные истцом и принятые ответчиком 
работы.

добиваться включения в договор строительного подряда пунктов, 
приведенных в данной статье, облегчает суду возможность правильно 
применить нормы права. Заказчики  — если они согласовали эти пун-
кты — не будут пытаться нечестно экономить. При этом Подрядчики не 
будут умалчивать о возникшей необходимости корректировать проект. 
Они не будут допускать заведомый брак, а будут четко следовать проекту.
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completed and additional work is controversial and, mostly, decisions are made in 
favor of customers. Highlighted the discrepancies and the correct application of the 
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Понятие права собственности: вчера и сегодня

Аннотация. Право собственности важный элемент стабильности 
экономической системы гражданского общества. Право собственности — 
комплекс общественных отношений владения, пользования и распоря-
жения материальными благами. Теоретические исследования права соб-
ственности правоведов прошлого сохраняют свою актуальности.

Ключевые слова: право собственности, гражданское общество, владе-
ние, пользование и распоряжение материальными благами.

Право собственности и равная защита этого права закреплена Основ-
ным законом (Конституцией РФ). Современный сложный и противоре-
чивый период развития России связан с возрастающей экономической и 
социально-политической напряженностью в обществе, усилением де-
вальвации многих традиционных ценностей.

Гарантией правовой государственности и правопорядка принято счи-
тать гражданское общество. Государство пока еще не осознало свою от-
ветственность перед гражданским обществом, не стало его слугой, не обе-
спечило соблюдение правовых норм и эффективность управления. Право 
собственности остается важным элементом стабильности экономической 
системы гражданского общества и является важнейшей составляющей 
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реальной свободы личности — «…организация только тогда может удов-
летворять своему назначению, когда она отвечает запросам и целям инди-
видов, составляющих общество» [1, с. 128–129].

В течение истекших столетий регулирование отношений, связанных с 
правом собственности, осуществлялось на государственном уровне. Ос-
новные усилия государства в этом направлении без преувеличения были 
связаны с укреплением его основ, обеспечением правопорядка и обще-
ственной безопасности.

Изучение накопленного опыта в современных условиях имеет не толь-
ко теоретическое, но и приобретает практическое значение.

Наиболее заметные теоретические исследования в рассматриваемой 
сфере, оставшиеся невостребованными в советской России связаны с 
именами ученых дореволюционной России. Данная проблематика нашла 
свое отражение в работах современников.

Следует иметь в виду, что собственность рассматривается в контексте 
социально-экономической категории как комплекс фактических обще-
ственных отношений владения, пользования и распоряжения материаль-
ными благами, присвоенные и принадлежащие их владельцу-собственни-
ку. Все они связываются с системой исторически изменяющихся отноше-
ний между людьми в процессе производства, распределения, обмена, по-
требления и присвоения средств производства и предметов потребления» 
[2, с. 137–155]. При этом вещи и предметы материального мира рассма-
триваются через призму движимого или недвижимого имущества как 
овеществленный человеческий труд.

Совокупность вещей и материальных ценностей составляет понятие 
«имущество», которое применяется также и для определения совокупно-
сти вещей и имущественных прав на получение вещей или имуществен-
ного удовлетворения от других лиц.

Таким образом, право собственности рассматривается в контексте от-
ношений по владению, пользованию и распоряжению вещами и передаче 
материальных благ (продукты трудовой деятельности).

В дореволюционном праве право собственности рассматривалось как 
полное и исключительное господство над имуществом (вещью), обуслов-
ленное формой владения в виде обладания, пользования и распоряжения.

Понятие «собственность» определялось как обусловленное формой 
владения полное и исключительное господство над имуществом (вещью). 
Само же понятие «имущество» было связано со всей совокупностью пра-
вовых (юридических) отношений личности (субъекта прав) в денежном 
выражении. Правовое отношение связывалось с определением сферы и 
границы власти личности в области обладания (владения, пользования и 
распоряжения) жизненными благами [3; 4].

В понятие «имущество» правоведы прошлого включали вещи и свя-
занные с ними отношения, увеличивающие или уменьшающие их цен-
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ность; обязательства (как требования) и обязанности; а также все осталь-
ные права и обязанности (имущественные) личности (авторские права, 
концессии и т. д.). При этом допускался как юридический переход всей со-
вокупности отношений, так и их части.

С передаваемыми вещами и связанными с ними обязательствами к но-
вому владельцу посредством сделки вместе с правом собственности пере-
давались и отношения к собственности.

Следует иметь в виду, что дореволюционном праве смешивались поня-
тия «имущество» и «вещь», причем градация «вещей» было привязана к 
«имуществу», поэтому имущественные отношения сами объективирова-
лись в виде самостоятельного объекта права, имеющего рыночную или 
меновую стоимость.

Понятие «имущество» в теории распадалось на наличное и долговое, 
что, в свою очередь, соответствовало понятиям «актива» и «пассива» до-
революционного гражданского права. 

Отношения, связанные с правом собственности рассматривались с по-
зиции житейских и бытовых отношений [5, с. 3–89]. «Если между явления-
ми существовала причинная связь, значит и следствие зависит от причины». 

Такая позиция С. А. Муромцева, М. Н. Коркунова и других предполагала 
связь и вытекающую из этой зависимости возможность воздействия 
[6, с. 53–122; 7, с. 137–143]. Наличие причины, по их мнению, влекло за собой 
наступление следствия, отсутствие зависимости  — следствие отсутствия 
отношений. Все отношения между людьми имели ту или иную зависимость 
и возможность того или иного воздействия друг на друга. Такая зависи-
мость обуславливалась множеством разнообразных условий, которые сво-
дились к трем основным: физиологическим, экономическим и психическим.

Физиологические различия (пол, возраст), по мнению этих ученых, ве-
ли к взаимной зависимости людей, при которых для удовлетворения по-
лового влечения индивид нуждался в сближении с индивидами другого 
пола. Зависимость «дети  — родители» способствовала формированию 
норм, регулирующих наследственность. Зависимость от происхождения 
или сходства в физиологическом и психическом отношении, позволяла 
группировать людей, например, по племенным различиям. Коллективный 
труд, как в простой, так и сложной форме привел к кооперации и разделе-
нию труда. Реализация потребности в обмене мыслей — одной из самых 
сильных в человеке — породило зависимость людей друг от друга в психи-
ческом отношении и связало их в социальном плане.

При этом важную роль в психическом развитии сыграл язык, являю-
щийся, по существу, непременным продуктом общественной жизни, обя-
зательно общий для всего общества и не являющийся принадлежностью 
одного индивида. Установившаяся таким образом взаимная зависимость 
людей возрастала по мере развития общества, что и обусловило развитие 
права собственности [6, с. 53–122].
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Следует иметь в виду, что при рассмотрении отношений, связанных с 
правом собственности резко отделялась сфера частноправовых отноше-
ний от публичных, при ограничении области государственного воздей-
ствия на них.

Такой точки зрения придерживались, например, И. Унгер, Д. И. Мейер, 
К. Д. Кавелин и другие. В связи с тем, что рассматриваемые отношения ре-
гулируют имущественный оборот и способствуют удовлетворению еже-
дневных нужд и потребностей людей, они считали их основой граждан-
ского права [7–10] и подлежащими специфическому способу защиты — 
гражданскому иску [11].

Другая группа правоведов, в числе которых Р. Иеринг, Г. Дернбург и Н. Л. 
Дювернуа, считали, что отношения, связанные с правом собственности яв-
лялись одной из составляющих элементов частных отношений, но также вхо-
дящих в сферу регулирования гражданского права [12–14]. Данную точку 
зрения разделяли и Ф. К. Савиньи, Г. Ф. Пухта, Б. Виндшейд и другие [15–17]. 

При этом следует иметь в виду, что отделение отношения, связанные с 
правом собственности от частноправовых и публичных связывалось с 
ограничением области государственного воздействия и носило условный 
характер. Оно рассматривалось правоведами, как правило, в контексте 
власти, личности и собственности.

Таким образом, теоретические исследования права собственности на-
ших предшественников уходят корнями прошлого. Широкий размах и глу-
бина правовой мысли дореволюционного права России имеет бесспорное 
преимущество и в современных условиях не теряют своей актуальности.
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rights of legal scholars of the past remain relevant.

Keywords: property right, civil society, possession, use and disposition of ma-
terial goods.

Макроменко В. Д.
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

Правовая регламентация местного самоуправление 
на рубеже веков

Аннотация. Статья посвящена местному самоуправлению, его право-
вой регламентации на рубеже веков. Особенностям функционирования гу-
бернской или земской управы и их персоналу.
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Местное самоуправление имеет сложное и многогранное содержание и 
во многом зависит от ориентации государства и соответственно действу-
ющего законодательства. Местное самоуправление составляет одну из ос-
нов конституционного строя Российской Федерации, признается, гаран-
тируется и осуществляется на всей территории страны [1].

В последнее время отмечается оживленная дискуссия относительно 
выстраивания «управленческой вертикали» в сфере местного самоуправ-
ления. Авторы представляют различные доводы за и против всевозмож-
ных моделей, в том числе зарубежных.

Тем не менее, в пореформенный период развития отечественной госу-
дарственности попытки создания «управленческой вертикали» в сфере 
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местного самоуправления во многом способствовали приближению со-
бытий на рубеже веков в 1917 г.

Как известно, проведенные в 1861 г. реформы дали мощный импульс 
развитию местного самоуправления [2, с. 327–425]. Положение о губерн-
ских и уездных учреждениях 1890 г. [3] вводило Всесословное земское са-
моуправление, которое исполнительные функции возложило на губерн-
ские земские управы и уездные управы. Председатель губернской управы 
утверждался в должности министром внутренних дел, а председатель 
уездной управы — соответствующим губернатором. Помимо этого, с це-
лью осуществления контроля над деятельностью исполнительных зем-
ских органов избирались особые участковые попечители.

Первоначально круг «дел о местных пользах и нуждах» был достаточно 
широк. Однако уже Положением 1964 г., а затем Положением 1890 г. ком-
петенция данных учреждений ограничивается «хозяйственными нужда-
ми». Определяется исчерпывающий перечень предметов ведения земских 
учреждений и возлагается обязанность заботиться о народном здравоох-
ранении, средствах народного образования и их попечения, обществен-
ном призрении, улучшении местных путей сообщения, земской почте, 
взаимном земском страховании имущества, строительном деле, пожар-
ной безопасности и др. [4, с. 40–44].

По общему правилу, дела, отнесенные к компетенции земств, подлежа-
ли ведению земских учреждений. Вместе с тем, вопросы, относящиеся к 
изданию обязательных постановлений; получением займов; взаимным 
земским страхованием; устройством ярмарок, базаров и пристаней, в со-
ответствии со ст. 63 Положения 1890 г. были отнесены к ведению только 
губернских земских учреждений. 

При этом губернское земство обладало правом ходатайствовать перед 
центральным правительством «о местных пользах и нуждах». Губернатор 
направлял ходатайство на Высочайшее имя или в соответствующее мини-
стерство с приложением к нему собственного заключения. И только с 
1904 г. такое право было предоставлено уездным земствам.

Кроме того, степень власти земских учреждений определялась, прежде 
всего, их правами по принятию обязательных к исполнению постановлений.

Право издания обязательных постановлений также было предоставле-
но губернским земскими органами. Это касалось, прежде всего, постанов-
лений о санитарных или противопожарных мерах, об устройстве, содер-
жании и порядке пользования путями сообщений, о производстве извоз-
ного промысла, о порядке функционирования ярмарок и рынков. Закон-
ную силу они получало лишь после его утверждения губернатором. От его 
имени и публиковались данные постановления. 

В случае отклонения губернатором постановления, оно передавалось в 
губернское «по земским и городским делам присутствие». Если там боль-
шинство членов присутствия не соглашалось с мнением губернатора, то 
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дальнейшую судьбу постановления решал непосредственно министр вну-
тренних дел. При этом земское собрание должно было быть проинформи-
ровано о мотивах отказа.

Сроки для рассмотрения составляли 7 дней — для губернаторского ут-
верждения и два месяца — для министерского. Если в течение указанных 
сроков отказа не было, то постановление считалось утвержденным. В слу-
чае неудовлетворительного решения этого вопроса земское собрание вто-
рично обсуждало данный вопрос и, если полагало мотивы отказа неубе-
дительными, то передавало рассмотрение спорного вопроса и решение 
его по существу в Сенат.

Права принуждения частных лиц к исполнению своих постановлений 
земские исполнительные органы не имели. В случае необходимости зем-
ские исполнительные органы должны были обращаться за содействием к 
правительственным органами и, в случае необходимости, возбуждали су-
дебное преследование и поддерживали «обличение» виновных в суде.

Таким образом, Положение 1890г. основательно подчинило земские 
управы губернатору. Губернатор имел право осуществлять ревизии управ 
и исполнительных земских учреждений, мог принимать жалобы на их 
действия, требовать объяснений или удовлетворения этих жалоб. Губер-
натор был вправе внести соответствующий протест в губернское присут-
ствие, решение которого было обязательным для управ. При этом за по-
следними сохранялось право обжалования в Сенате.

Зависимость губернской или земской управы наблюдалась и в отноше-
нии персонала управы. Так, министр внутренних дел и губернаторы обла-
дали правом утверждать председателей и членов управы. Весь персонал 
служащих земских учреждений формировался под контролем и с согла-
сия губернатора. Таким образом, по оценке современником, во всех сфе-
рах своей деятельности, начиная с издания нормативных актов и заканчи-
вая их исполнением, органы земского самоуправления были подчинены 
жесткой опеке, а провозглашенная самостоятельность земских учрежде-
ний носила исключительно декларативный характер [там же, с. 223–224].

По принципу земской реформы в 1870 г. началось осуществление и го-
родской реформы. Однако в дальнейшем обязанности председателя думы 
(законодательного органа) и управы (исполнительного органа) в город-
ском самоуправлении совмещались, что нарушало принцип разделения ис-
полнительной и распорядительной властей. Основной целью такого совме-
щения при этом было установление своего рода надзора за деятельностью 
думы «для избежания возможных противозаконных постановлений этого 
органа городского самоуправления». С той же целью городскому голове 
предоставлялось право (аналог современного вето) приостанавливать ис-
полнение думских определений в случае признания их незаконными.

В отличие от земских собраний городские думы получили право соби-
раться в течение всего года по мере накопления дел. Дума самостоятельно 
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назначала денежное содержание должностным лицам городского самоу-
правления, устанавливала размер городских сборов и налогов, утвержда-
ла обязательные постановления городского общественного управления, 
устанавливала правила пользования городским имуществом и т. д.

Председатель городской думы возглавлял городскую управу, все члены 
которой избирались думой и были ей подотчетны. В обязанности управы 
входило непосредственное руководство городским хозяйством, сбор и 
расходование городских налогов и сборов и т. д.

Компетенция городского самоуправления ограничивалась рамками 
соответствующего города и отведенных ему земель.

Особо следует отметить, что полномочия органов городского самоуправ-
ления и полицейского управления Положение 1870 г. четко не разграничило. 
Это ставило городское самоуправление (как и земство) в прямую зависи-
мость от полиции, и послужило в дальнейшем, с одной стороны, ключевым 
звеном реформаторской программы П. А. Столыпина, а с другой, ожесто-
ченной критики со стороны ведущих политических партий, в  том числе 
РСДРП и социалистов-революционеров. Вопрос о реформе местного самоу-
правления со временем становится одним из приоритетных и, в конечном 
итоге, приводит к дестабилизации политической обстановки в стране.

Созданные в мае 1917 г. в соответствии с законом «О земской реформе» 
советы как институты местного самоуправления частично нейтрализова-
ли разрушительные тенденции, несколько замедлили дезинтеграцию об-
щества и дезорганизацию государственной власти. Однако уже в октябре 
1917 г. земские и городские структуры самоуправления Советским прави-
тельством вновь задействуются через местные Советы для осуществления 
и реализации на местах первых декретов новой власти. Так, например, 27 
октября 1917 г. принимается постановление Совета Народных Комиссаров 
«О расширении прав городских самоуправлений в продовольственном де-
ле», в соответствии с которым все имевшееся на местах продовольствие 
должно было распределяться исключительно через городские органы са-
моуправления. Этим же органам предоставлялось право контроля над де-
ятельностью торговых и торгово-промышленных продовольственных 
предприятий, руководство их деятельностью и установление трудовой по-
винности учащихся для работы на данных предприятиях. 18 декабря 
1917 г. СНК издает декрет «Об отпуске двухсот миллионов рублей креди-
тов в распоряжение межведомственной комиссии для выдачи займов го-
родам и земствам». Примерно в это же время обнародуется декрет НКВД 
«О передаче жилищ в ведение городов», в соответствии с которым органам 
местного самоуправления предоставлялось право заселять пустующие 
жилища нуждающимися, а также учреждать жилищные инспекции.

Не трудно догадаться, о причинах «охлаждения» нового правительства 
к институтам старого самоуправления к концу 1917  г. Уже 27 декабря 
1917 г. Совет Народных Комиссаров своим декретом распускает Всерос-
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сийский земский союз, что привело, в конечном итоге, к ликвидации всех 
земских и городских органов местного самоуправления на территории 
всей страны.

Потребовалось почти сто лет, чтобы принцип местного самоуправле-
ния как основы демократии нашел отражение в российском законодатель-
стве, в Основном законе был определен как форму народовластия и одну 
из основ конституционного строя.
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Правонарушение как антипод правомерного поведения считается веч-
ным спутником человечества и причиняет вред интересам личности, об-
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щества и государства. Веками лучшие мыслители задумывались о путях 
возникновения, фиксации и устранения. На сегодняшний день эта про-
блема остается актуальной. Современная наука, основанная на принципе 
«знать, чтобы предвидеть, и предвидеть, чтобы управлять», крайне нуж-
дается в полноте и достоверности информации. Мы живем в век стати-
стики [1]. Это общая память цивилизации, без нее невозможна никакая 
деятельность.

Интерес к статистическим данным, касающихся правонарушений/
противоправных проявлений, всегда был достаточно высок. Выявленные 
закономерности активно использовались в различных научных исследо-
ваниях [2].

Однако необходимо иметь в виду, что статистические данные дорево-
люционной России имеют ряд особенностей, которые не всегда учитыва-
лись исследователями. Так, в масштабе всей страны показатели противо-
правных проявлений начали учитываться только с 1803 г., в частности по-
сле образования в 1802 г. Министерства юстиции и Министерства внут-
ренних дел. Кроме того, в течение 1803–1913 гг. форма учета и представле-
ние данных в отчетах, сводах и сборниках Министерств юстиции и внут-
ренних дел в связи с их реформированием и совершенствованием законо-
дательства неоднократно менялась.

Таким образом, имеющиеся статистические данные не всегда полно и 
объективно отражают процессы, связанные с преступностью в государ-
стве, не позволяют выделить отдельные виды противоправных проявле-
ний, например кражи или разбои, как наиболее многочисленные раздель-
но по регионам/губерниям и административным единицам / городам и 
уездам страны.

В целях восполнения этого пробела представляет научный интерес 
методика использования математических методов в исторических ре-
конструкциях при исследовании правонарушений. «Невероятная эффек-
тивность математики», по образному выражению Е.  Вигнера, делает 
перспективы ее применения в самых разных отраслях знаний, по суще-
ству, неограниченными [3]. Таким образом, возможности аппарата ма-
тематики могут быть использованы для описания различных областей 
реальности.

В нашем случае наибольший интерес представляет историческая ре-
конструкция в рамках использования частнонаучных или специальных 
методов исследования, которая позволяет получить статистические дан-
ные по отдельным видам правонарушений раздельно для административ-
ных единиц и отдельных регионов/губерний дореволюционной России [4].

В качестве исходных используются известные данные из Сводов стати-
стических сведений по уголовным делам, в том числе таблицы об осуж-
денных, совершивших противоправные проявления в городах и уездах по 
отдельным видам правонарушений и об осужденных, совершивших про-
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тивоправные проявления в городах и уездах данного региона/губернии по 
всем правонарушениям.

Для их исчисления представляется целесообразным обозначить через 
«а» число осужденных, совершивших противоправные проявления в го-
родах всей России, суммарно, по всем категориям правонарушений, а че-
рез «с» — общее число осужденных. Тогда отношение а/с позволит полу-
чить соотношение городской преступности для всей страны. Очевидно, 
что такое соотношение устанавливается в зависимости от некоторой со-
вокупности условий, которую предлагается обозначить как единицу.

Далее. Через «i» обозначается число осужденных, совершивших право-
нарушение в городах отдельно взятой губернии, а через «е» общее число 
осужденных по данной губернии. Отношение i /е дает соотношение город-
ской преступности в этой губернии.

Очевидно, что для того, чтобы отношение а/с изменилось в отношении 
i/е, должна была измениться совокупность влияющих условий. Обозначив 
ее как «х», получаем равенство:

i/е = а/с ∙ х,
следовательно, 

х = ис/еа.
Число «а» как количество осужденных, совершивших правонаруше-

ния в городах, представляет собой сумму отдельных видов правонаруше-
ний, которые обозначаются через «в». Тогда, относительно отдельных ви-
дов правонарушений, выражается, например, кражу как в1, грабеж — в2, 
разбой — в3, и т. д. Тогда а = в1 + в2 + в3 + … + вn, где показатель «n» укажет 
то число видов правонарушений. При этом, исходя из особенностей зако-
нодательства для дореволюционной статистики, «n» в окружных судах бу-
дет равняться 83, а в мировых — 39.

Это касается и числа осужденных, обозначенных ранее как «с». При 
этом отдельные виды — обозначаются через «k» и получается

с = k1+ k2 + k3 + … + kп.
В связи с этим а/с можно представить как 

а/с = в1/k1 + в2/k2 + в3/k3 + … + вn/kn.
Далее. Число «i» можно представить через некоторое число «y», а чис-

ло «е» — из такого же количества чисел «t». Тогда отношение i/е можно 
представить в виде:

i/е = у1/t1 + у2/t2 + у3/t3 + … + уn /tn.
Учитывая, что iе = а/с ∙ х, тогда 

у1е1 + у2е2 + у3т3 + … + утет = (в1л1 + в2л2 + в3л3 + … + втлт),
или, раскрывая скобки:

у1е1 + у2е2 + у3е3 + … + утет = хв
1л1 + хв

2л2 + хв
3л3 + … + хв

тлт.
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Теперь сравним первые члены обеих частей полученного уравнения. 
Через «j» обозначим кражу и тогда соотношение уj /tj — позволит получить 
показатель городской преступности краж в отдельно взятой губернии.

Если уравнение действительно, то и уj /tj должно равняться вj /kjх, так 
как уj /tj и вj/kjх в обеих частях уравнения используется одно и то же чис-
ло — число осужденных за кражу в городах отдельно взятой губернии, де-
ленное на все число осужденных за кражу в данной губернии.

Точно же можно последовательно сравнить все элементы уравнения. 
В самом общем виде полученные выводы можно записать как

у/t = в/k ∙ х,
но х = ic/еа.

Подставляя в полученную формулу значение «х», получаем:
у = i в/а 

t/е : k/с.
Таким образом, для того, чтобы определить число осужденных, совер-

шивших какой-либо вид правонарушений в городах конкретной губер-
нии, необходимо взять общее число осужденных, совершивших все пра-
вонарушения в городах данной губернии, умножить его на показатель 
данного вида правонарушений среди городской преступности, получен-
ное произведение умножить на показатель распространения данного вида 
правонарушений во всей губернии и разделить на показатель распростра-
нения этих правонарушений всей преступности страны.

Например, общее число городских правонарушений региона/губернии 
равно 600 осужденным. Отдельно взятый вид правонарушений среди всех 
городских правонарушений составляет 30%. Среди правонарушений дан-
ного региона/ губернии 20%, среди преступности всей страны — 10%. Тогда

у = 60030/100 
20/100 

100/10 = 360.
Безусловно, предлагаемая методика исторической реконструкции от-

дельных видов правонарушений для каждого из городов и уездов в кон-
кретном регионе (губернии) не является единственным. Но ее использо-
вание, по мнению автора, позволяет выявить характерные закономерно-
сти касающиеся отдельных видов правонарушений, степень криминали-
зации административных единиц и отдельных регионов дореволюцион-
ной России, решить проблемы латентности как важной составляющей 
оценки криминологического состояния общества. А также, помимо этого, 
утвердить историзм в подходе к изучению права и государства, обогатить 
юридическое мышление опытом использования частнонаучных или спе-
циальных методов исследования.
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За время существования цивилизации государство проявило себя как 
универсальная и всеобъемлющая организация общества. Высшей ценно-
стью государства с развитым гражданским обществом является человек, 
его права и свободы. Признание, соблюдение и их защита является обя-
занностью государства. Эти положения закреплены ст. 2 Конституции 
РФ [1]. Каждый в нашей стране, согласно ст. 42, имеет право на благопри-



494

ятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу [там же].

Мегаполисы или большие города всегда привлекали людей как наибо-
лее благоприятная среда обитания. Тем не менее, исследованиям в данной 
области в нашей стране не уделялось должного внимания в связи с офи-
циальной идеологией национального «благополучия» социалистического 
государства, сокрытием серьезной информации о кризисе и связанных с 
ним явлений. Напротив, ситуация в крупных зарубежных городах под-
вергалась идеологически направленному анализу [2; 3].

Санкт-Петербург — один из крупнейших городов мира, где как в боль-
шинстве урбанизированных центров серьезно стоит вопрос о безопасно-
сти личности. Кроме того, Санкт-Петербург обладает особым конститу-
ционным статусом субъекта Российской Федерации — города федераль-
ного значения, где тесно переплеты и взаимосвязаны все важнейшие от-
расли городского хозяйства, сформирована система управления в услови-
ях единой инфраструктуры, высокой плотностью населения.

Неслучайно именно здесь была предпринята одна из первых попыток 
сформулировать одного из важных понятие составляющей основу среды 
обитания человека — «экологической культуры»- как достижения обще-
ства, человека в производственной, материальной и духовной сферах дея-
тельности, направленные на сохранение и улучшение окружающей среды, 
совокупность ценностных правовых ориентаций.

Правовое регулирование среды обитания осуществляется с позиций 
многоаспектного и длительного процесса предусматривает утверждение в 
образе мышления, чувств и поведении жителей и гостей Санкт-Петербурга 
всех возрастов личностных, морально-политических установок, социаль-
но-нравственных ценностей, норм и требований, правил, привычек, осу-
ществление которых обеспечит устойчивое качество окружающей среды, 
безопасность и рациональное использование природных ресурсов. Кон-
кретное выражение это нашло в соответствующей концепции [4].

Последняя, на момент своего принятия, представляла собой научно 
обоснованную совокупность взглядов на цели, задачи, принципы и основ-
ные направления нормализации поведения людей в природной или го-
родской (урбанизированной) среде, является одним из элементов полити-
ки и возможность дальнейшего развития гражданского общества.

Концепция базировалась на положениях гл. 1 Конституции Российской 
Федерации (ст. 2, 7, 9, 42), Федеральном законе «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» [5], Уставе 
Санкт-Петербурга [6] и других нормативных правовых актах Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга в области экологического просвещения и 
воспитания, охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. В ней были учтены результаты научных исследова-
ний, а также опыт экологического просвещения и образования.
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Концепция являлась содержательной и организационной основой ре-
гиональной политики в области формирования экологической культуры 
и определяет стратегию и практические меры по формированию экологи-
ческой культуры населения, ее эффективной поддержке и дальнейшему 
развитию.

Основной целью формирования экологической культуры было обо-
значено объединение усилий Правительства Санкт-Петербурга, всех го-
родских структур, профессиональных и общественных объединений, 
граждан в целях формирования экологически ответственного мировоз-
зрения горожан всех возрастов.

При формировании экологической культуры население рассматрива-
лось и как единое целое, и как совокупность социальных групп, подразде-
ляемых по возрасту, месту проживания, социально-профессиональной 
принадлежности, образовательному уровню, уровню доходов и качеству 
жизни, видам производственной деятельности, а, в конечном счете, по 
менталитету, уровню сознания, гражданской ответственности.

В целях формирования экологической культуры населения предусма-
тривалось осуществление экологического просвещения посредством рас-
пространения знаний об экологической безопасности, информации о со-
стоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. 
Экологическое просвещение, в том числе информирование жителей 
Санкт-Петербурга о законодательстве в области охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности, осуществляется органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
а также общественными объединениями, средствами массовой информа-
ции, образовательными учреждениями и учреждениями культуры, ины-
ми юридическими лицами.

Весь правовой механизм реализации указанной выше Концепции был 
направлен на стимулирование экологически ответственного поведения в 
процессах производственной деятельности, в местах проживания и отды-
ха населения. Так, например, в процессе производственной деятельности 
стимулирование экологически ответственного поведения включало:

 · льготное налогообложение при выпуске экологически сертифициро-
ванной продукции;

 · льготное налогообложение при внедрении малоотходных техноло-
гий и соблюдении экологической культуры производства;

 · организацию городских конкурсов с вручением денежных премий за 
внедрение малоотходных технологий и соблюдение экологической 
культуры производства;

 · льготное налогообложение и другие формы стимулирования для 
предприятий и организаций, занимающихся спонсорской деятель-
ностью, а также финансирующих работы по улучшению природной 
среды.



496

Относительно стимулирования экологически ответственного поведе-
ния предусматривалось посредством:

 · организации городских конкурсов с вручением денежных премий 
для лучших микрорайонов и муниципальных образований;

 · материального стимулирования инициативной деятельности горо-
жан, которые в свободное время занимаются благоустройством тер-
риторий и деятельности, направленной на пропаганду экологиче-
ских знаний.

Воспитательный потенциал экологического просвещения реализовы-
вался посредством:

 · воспитания у населения культуры обращения с бытовыми отходами;
 · проведения городских конкурсов экологического рисунка и плаката 
(среди детей, студентов, художников), фотографий, литературных 
произведений (сочинений школьников, публикаций студентов и ли-
тераторов по экологической тематике, видеофильмов, поделок из 
природных материалов, показов экологической моды и дизайна);

 · создания телевизионных программ на региональном канале, раскры-
вающих взаимодействия, взаимоотношения, взаимовлияния природы 
и человека; организации встреч с учеными-экологами, специалистами 
природоохранных служб, лидерами общественных организаций;

 · проведения городских мероприятий по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения под лозунгом «Экологическая безо-
пасность — залог национальной безопасности России»;

 · популяризации экологических программ, проектов, мероприятий, 
проводимых природоохранными организациями и Правительством 
Санкт-Петербурга;

 · издания региональных журналов, газет, буклетов, рекламной про-
дукции по экологической проблематике и ее распространение среди 
населения Санкт-Петербурга.

В части финансового обеспечения мероприятий по формированию 
экологической культуры было разрешено привлекать бюджетные и вне-
бюджетные средства.

Но жизнь не стоит на месте. И на смену в целом отвечающего вызовам 
современности достаточно проработанного документа принято ряд Зако-
нов Санкт-Петербурга, в том числе Государственная программа Санкт-
Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Пе тер-
бурге» на 2015–2020 гг. [7] и Экологический кодекс Санкт-Петербурга [8].

Данный кодекс признал, что неотъемлемым условием устойчивого эко-
номического и социального развития Санкт-Петербурга является охрана 
окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, 
обеспечение экологической безопасности на территории Санкт-Петер-
бур га. Настоящий кодекс регулирует отношения в сфере природопользо-
вания, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопас-
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ности на территории Санкт-Петербурга. С 1 января 2017 г. данный кодекс 
вступил в силу и отменил ряд законов Санкт-Петербурга в данной обла-
сти, в том числе Закон Санкт-Петербурга от 11 октября 2006 г. № 491-79 
«О разграничении полномочий между органами государственной власти 
Санкт-Петербурга в области государственной экологической эксперти-
зы», Закон Санкт-Петербурга от 23 апреля 2008 г. № 254-41 «О разграниче-
нии полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в об-
ласти обращения с отходами производства и потребления в Санкт-
Петербурге», Закон Санкт-Петербурга от 1 октября 2008  г. №  584-101 
«О  разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в области охраны и использования объектов животного мира 
и среды их обитания на территории Санкт-Петербурга», Закон Санкт-
Петербурга от 3 декабря 2008 г. № 764-141 «О разграничении полномочий 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-
Петербурга в области охраны окружающей среды на территории Санкт-
Петербурга», Закон Санкт-Петербурга от 19 октября 2011 г. № 639-128 «Об 
особо охраняемых природных территориях регионального значения в 
Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга от 21 октября 2015 г. № 637-
121 «О разграничении полномочий органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 
территории Санкт-Петербурга».

Важный составляющей мероприятий в данном направлении стало 
формирование Экологического совета по проблемам охраны окружаю-
щей среды, который стал постоянно действующим коллегиальным сове-
щательным и консультативным органом при Правительстве Санкт-Пе-
тербурга [9].

В числе задач данного Совета привлечение институтов гражданского 
общества к разработке и осуществлению экологической политики Санкт-
Петербурга, содействие формированию общественного сознания в части 
обеспечения охраны окружающей среды в Санкт-Петербурге, повышение 
информированности граждан и юридических лиц по основным направле-
ниям в сфере охраны окружающей среды на территории Санкт-Петербурга 
и совершенствование взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга с 
общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность 
на территории Санкт-Петербурга, и гражданами по вопросам охраны 
окружающей среды в Санкт-Петербурге.

Таким образом, принимаемые усилия представляют собой не только 
удачный опыт правового регулирования среды обитания в мегаполисе, но 
и, безусловно, занимает заметное место в сферы защиты прав и свобод че-
ловека и развитии гражданского общества.
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к вопросу о международных судебных решениях 
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Аннотация. Статья посвящена историко-правовому очерку участия 
СССР и Российской Федерации в международных судебных процессах.

Россия как сверхдержава участвовала неоднократно в спорах, рассма-
триваемых в международных судах.

На протяжении длительного времени СССР и Российская Федерация 
не признавали юрисдикцию международных судов. СССР всегда с недове-
рием относился к возможности беспристрастного рассмотрения споров с 
его участием международного суда и потому не давал согласия на то, что-
бы быть стороной разбирательства в суде [1]. В то же время в суде был 
инициирован ряд процессов против СССР. В общей сложности таких про-
цессов было четыре. Все они были инициированы в 1950-х гг. США и все 
касались воздушных инцидентов с американскими военными самолета-
ми. В отношении каждого из исков суд принял одинаковые решения, со-
стоящие в том, что он не обладает необходимой юрисдикцией и на этом 
основании в рассмотрении дела отказывает.

В 1989 г. СССР снял юрисдикционные оговорки к ряду правозащитных 
международных конвенций, впервые допустив, чтобы на основании этих 
документов против страны могли выдвигаться требования в суде. В 2005 г. 
аналогичный шаг был сделан в отношении ряда антитеррористических 
договоров.

В 2008–2011 гг. в Международном Суде ООН было рассмотрено первое 
в истории дело, в котором Россия выступала стороной в споре. Иск был 
подан Грузией, ссылаясь на нарушение Российской Федерации Междуна-
родной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
(КЛРД), которая считала, что Россия с 1990 г. непосредственно, а также че-
рез подконтрольные ей структуры Абхазии и Южной Осетии, осуществ-
ляет дискриминацию грузинского населения в этих республиках. Обстоя-
тельства возникновения конфликта разворачивались следующим обра-
зом: 12 августа 2008 г., во время вооруженного конфликта между Грузией 
и Россией, Грузия подала в Международный суд заявление против России, 
требуя привлечь последнюю к ответственности за нарушения ст. 2–6 Меж-
дународной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
«на территории Грузии и вокруг нее».

8–10 сентября 2008 г. состоялись слушания по ходатайству Грузии от 14 
августа, дополненному 25 августа, о предписании «временных мер» в обес-
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печение прав Грузии по иску. Как обосновала Грузия, временные меры не-
обходимы, так как военная операция августа 2008 г. имеет своим послед-
ствием закрепление дискриминационной ситуации. Это выражалось в 
создании условий, при которых было бы невозможно возвращение гру-
зинских перемещенных лиц в Абхазию и Южную Осетию.

15 октября 2008 г. суд вынес решение, сочтя, что он «на первый взгляд» 
обладает юрисдикцией по данному делу, и предписав обеим сторонам спо-
ра временные меры, которые сводятся к подтверждению их обязательств 
по указанной Конвенции. При голосовании меньшее количество судий 
считало, что данный суд не компетентен рассматривать данное дело, так 
как не соблюдены правила ст. 22 Международной конвенции о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации (КЛРД) об обязательной досудеб-
ной процедуре. Судья представил декларацию, в которой выразил несо-
гласие с отнесением временных мер также и к Грузии.

Следует указать, что рассматривая данное дело, можно заметить, что с 
одной стороны Суд удовлетворил требование Грузии об определении вре-
менных мер в связи с сложившимися обстоятельствами в Южной Осетии, 
однако с тем же самым призывом он обратился и к Грузии.

2 декабря 2008 г. суд определил сроки для представления аргументов 
сторонами — 2 сентября 2009 г. для Грузии, и 2 июля 2010 г. для России. 
Слушания по возражениям России о юрисдикции суда состоялись 13–17 
сентября 2010 г.

И только 1 апреля 2011 г. суд вынес окончательное решение, в котором 
постановил, что он не имеет юрисдикцию для рассмотрения иска, подан-
ного Грузией 12 августа 2008 г., поскольку не была соблюдена обязательная 
досудебная процедура, предусмотренная ст. 22 КЛРД. Решение по этому 
вопросу было принято 10 голосами против 6 [2, с. 44].

3 июля 2014 г. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес ре-
шение по делу «Грузия против России». Большая Палата Европейского Су-
да не установила (16 голосами «за» и одним «против») нарушения требо-
ваний ст. 1 Протокола № 7 к Конвенции (процессуальные гарантии, отно-
сящиеся к коллективной высылке иностранцев), поскольку эта норма 
прямо ссылается на «иностранцев, на законных основаниях проживаю-
щих на территории какого-либо государства», и не было установлено, что 
в период времени, фигурирующий по делу, имели место также задержания 
и высылки граждан Грузии, на законных основаниях проживающих на 
территории Российской Федерации. Наконец, Большая Палата Европей-
ского Суда не установила нарушения требований ст. 8 Конвенции и ст. 1 и 
2 Протокола № 1 к Конвенции (принято единогласно) [3].

Дело выглядит довольно примечательным. Большинство жалоб в ЕСПЧ 
индивидуальны (например: «Калашников против России»), но данное де-
ло имеет межгосударственный характер: государство Грузия выступило 
против государства Российская Федерация. За свою более чем шестидеся-
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тилетнюю историю ЕСПЧ выносил решения всего по трем межгосудар-
ственным жалобам [4].

Еще в марте 2007 г. Грузия подала иск против России, в котором она ут-
верждала, что Россия нарушила целый ряд статей Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод в отношении граждан Грузии. 
Грузия утверждала, что Россия проводит дискриминационную политику в 
отношении этнических грузин и по политическим основаниям в массо-
вом порядке высылает их из страны [5].

И вот через семь лет рассмотрения этого дела Большая Палата ЕСПЧ в 
составе 17 судей вынесла свой вердикт. Суд постановил, что Россия нару-
шила ст. 38 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и осенью 
2006 г. в России имела место скоординированная государственная поли-
тика по арестам, заключению и высылке из страны грузинских граждан.

Грузия требовала от суда не только провозгласить собственно факт на-
рушения Конвенции, но и назначить репарации и компенсацию. Однако 
большинством голосов данное требование было отклонено. Судьи заяви-
ли, что стороны должны сначала сами обсудить данный вопрос и только в 
случае, если они в течение года не достигнут согласия, ЕСПЧ вернется к 
его рассмотрению.

Пять судей — из Испании, Британии, Болгарии и России — заявили 
свои особые или несогласные мнения. Наибольшего внимания заслужи-
вает несогласное мнение российского судьи Д. Дедова. Он обратил внима-
ние на ряд серьезных дефектов в аргументации суда и добавил, что подоб-
ные «ошибки» ставят под вопрос его беспристрастность [6, с. 85]!

Давая оценку данного решения ЕСПЧ, следует обратить внимание на 
ряд важных обстоятельств.

Во-первых, суд не установил нарушения ст. 14 и 18 Европейской кон-
венции по правам человека (запрещающей дискриминацию по любым ос-
нованиям и устанавливающей пределы возможных ограничений прав 
граждан), ст. 8 конвенции (право на уважение частной и семейной жизни), 
ст.  1 (защита собственности) и ст.  2 (право на образование) Протокола 
№ 1 к конвенции. Не установлено нарушение и ст. 1 Протокола № 7 к кон-
венции: суд не установил фактов выдворения из РФ грузинских граждан, 
которые находились на территории России законно. Не установлено так-
же фактов выдворения или какого-либо иного ущемления прав этниче-
ских грузин, которые являлись гражданами России.

Во-вторых, хотя ЕСПЧ и «установил» нарушение Российской Федера-
цией положений целого ряда статей Европейской конвенции по правам 
человека, связанных с массовой высылкой иностранцев, важно посмот-
реть, как это было сделано.

Здесь обнаруживается нечто интересное. Любые выводы должны бази-
роваться на установленных фактах. Установление фактов является первой 
обязанностью суда. Что же сделал Европейский суд по правам человека? 
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Он просто процитировал сообщения «неправительственных правозащит-
ных организаций». Поражает содержание этих сообщений: большинство 
из них не содержит ни имен, ни какой-либо иной конкретной информа-
ции. Таким образом, выступившие прокурорами в отношении России 
НПО были приняты судом в качестве свидетелей. Да еще их показания 
приняли без какого бы то ни было критического анализа.

Другой удивительный факт  — отказ судей от анализа доказательств, 
представленных Россией! Так, в ответ на утверждения о том, что россий-
ские суды осуществляли массовую высылку грузин, Правительство Рос-
сии представило сотни судебных решений, когда при апелляционном рас-
смотрении первоначальные решения о высылке были отменены. И что же 
самый справедливый суд в Европе? А он просто проигнорировал эти фак-
ты! Они даже не упомянуты в решении суда!

Говоря о решении Европейского Суда со всеми его юридическими де-
фектами, нельзя не сказать и о реакции российских властей. Обычно ре-
шения, в которых Европейский Суд провозглашает Россию нарушителем 
тех или иных прав, получают достаточно жесткую, объективную крити-
ку со стороны России. Это касается целого ряда решений ЕСПЧ, в част-
ности по делам Илашку или Кононова. Однако на этот раз реакция Рос-
сии оказалась иной. Первым отреагировало Министерство юстиции РФ, 
сделав специальное заявление, в котором все решение суда было факти-
чески сведено к тому, что ЕСПЧ не обнаружил нарушения Россией мно-
гих статей, о которых говорила Грузия. Этому необнаружению посвяще-
но 90% текста заявления Минюста. Что касается главной части решения 
ЕСПЧ, то Минюст заявил лишь, что выявленные Европейским Судом 
нарушения «касаются только действий, связанных с процедурой приня-
тия решений о депортации и условиями пребывания в центрах времен-
ного содержания незаконных мигрантов и лиц, нарушивших установ-
ленный российским законодательством порядок пребывания на терри-
тории России». У тех, кто не читал текст решения суда, может сложиться 
впечатление, что ЕСПЧ как гора встал на защиту России от грузинских 
козней [7].

Россия и Грузия показали, что они готовы отбросить проблемы про-
шлого, воспользовавшись преимуществами дипломатического урегули-
рования споров — по сравнению с урегулированием споров с помощью не 
вполне беспристрастного международного правосудия.

В Европейский Суд по правам человека подано около 30 индивидуаль-
ных жалоб граждан Грузии, связанных с событиями августа 2008 г. Всего 
же на рассмотрении Страсбургского суда находится почти 2000 таких ин-
дивидуальных исков — против Грузии, против России и даже два десятка 
жалоб сразу на обе стороны конфликта [2].

В Европейском Суде по правам человека в производстве было три меж-
государственных судебных процесса. По состоянию на июль 2014 г., одно 
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дело рассмотрено по существу, вопрос о компенсации отложен; второе 
прошло стадию приемлемости; третье прекращено.

Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать следующие 
выводы:

Во-первых, Международный суд — это независимый, постоянно дей-
ствующий орган международной юстиции.

Во-вторых, решение Международного суда окончательно (в режиме res 
judicata) и не подлежит обжалованию (ст. 60 Статута).

В-третьих, решение Международного суда в параметрах миропорядка 
на основе верховенства права обозначает себя в формате процедуры по 
обеспечению права.

Вынося свое решение, Международный суд через процедуру мирного 
разрешения споров содействует поддержанию целостности системы со-
временного международного права.

Российская Федерация в порядке заявленной приверженности верхо-
венству права (Декларация тысячелетия 2000 г., Итоговый документ Все-
мирного саммита 2005 г.) в рамках своего внешнеполитического курса по-
следовательно выступает за повышение роли Международного суда как 
главного судебного органа ООН. Российская Федерация в качестве посто-
янного члена Совета Безопасности ООН ориентирована на выполнение 
его миссий в отношении устанавливаемых в отношении сторон требова-
ний по мирному разрешению споров (п. 2. ст. 33 Устава ООН).

Процедура обращения в Международный суд для разрешения спора 
между государствами, как известно, может быть осуществлена на двоякой 
основе. Во-первых, в силу специальных конвенционных постановлений, 
содержащихся в договоре, который предусматривает обязательную юрис-
дикцию Международного суда. Во-вторых, на основании договора о при-
знании обязательной юрисдикции, согласно клаузуле о факультативном 
характере обращения спорящих сторон к Международному суду (п. 2 
ст.  36 Статута).

Когда обращение в Международный суд осуществляется в соответ-
ствии со специально на то предусмотренными постановлениями догово-
ра, то здесь, как и в случае с договором об арбитраже, возникают сходные 
проблемы: необходимость подписания компромисса и решение о подсуд-
ности спора. Поскольку роль принципа добросовестности при заключе-
нии компромисса и при решении вопроса о подсудности уже достаточно 
подробно рассматривалась в процессе исследования деятельности между-
народного арбитража, представляется целесообразным более не останав-
ливаться на этом и перейти уже непосредственно к анализу правомерно-
сти поведения государств при принятии обязательной юрисдикции на ос-
новании декларации, согласно п. 2 ст. 36 Статута суда.

Главным при признании правомерности поведения является то обстоя-
тельство, что государство должно использовать свои права, признанные 
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за ним международным правом, исключительно на основе принципа до-
бросовестности.

Конкретное содержание принципа добросовестности в аспекте приня-
тия юрисдикции Международного суда обязательной, согласно п. 2 ст. 36 
Статута, состоит в том, что государство не вправе лишать с помощью про-
извольного использования прав, вытекающих для него из оговорок к дек-
ларации (о признании обязательной юрисдикции Суда), существа приня-
того по ней международного обязательства. Другими словами, правомо-
чия в рамках сделанной оговорки (разумеется, если она признана действи-
тельной) к декларации о принятии юрисдикции Суда обязательной долж-
ны использоваться государством с учетом необходимости добросовестно-
го выполнения самого обязательства, ради которого оно (государство) 
и выступило с указанной декларацией. Запрещается распространять дей-
ствие оговорок на ту область, которая явно выходит за ее рамки. В каче-
стве общего предварительного заключения сделаем такой вывод. Прин-
цип добросовестности при принятии юрисдикции обязательной, согласно 
п. 2 ст. 36 Статута, предполагает, что государство, делая соответствующую 
декларацию, не вправе лишать ее конкретного содержания посредством 
выдвижения таких оговорок, которые сделали бы этот документ чисто 
формальным актом.

Государство, будучи суверенным субъектом международного права, 
в  принципе само вправе определять, принимать ли ему обязательную 
юрисдикцию Международного суда. Совет Безопасности уполномочен 
принимать любые меры, которые он сочтет необходимыми, для приведе-
ния решения в исполнение (ст. 94 Устава ООН).
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особенности правового положения иностранных граждан

Аннотация. Актуальность и значимость проблемы правового поло-
жения иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в мес-
тах лишения свободы, обусловлена ее недостаточной разработанностью 
в тео рии уголовно-исполнительного права. 

Расширение и углубление международных связей в современном мире, 
усиливающиеся миграционные процессы вызвали увеличение количества 
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россий-
скую Федерацию, что негативно сказывается на динамике и структуре 
преступности, формируемой данной категорией лиц. В последние годы 
отмечается значительный рост тяжких и особо тяжких преступлений (бо-
лее половины от их общего количества), совершаемых иностранными 
гражданами в России. Неблагоприятные изменения количественных по-
казателей данной преступности сказываются на увеличении числа осуж-
денных иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащихся в 
мес тах лишения свободы.

Проводимая в России правовая реформа и совершенствование законо-
дательства, затрагивающие в том числе правовой статус иностранцев, вы-
звали необходимость исследования проблем правового положения осуж-
денных иностранных граждан, отбывающих лишение свободы, осущест-
вления его анализа и объективной оценки с позиций теории права и уго-
ловно-исполнительного законодательства. В указанном контексте требу-
ют переосмысления не только элементы правового статуса осужденных 
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иностранных граждан и лиц без гражданства, закрепленные в правовых 
нормах, но и механизм их реализации.

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами 
и несут обязанности наравне с гражданами РФ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. Это касается их личных прав 
(неприкосновенность личности и жилища, свобода совести и т. д.), а также 
экономических, социальных и культурных прав, если они предусмот рены 
для неграждан (право на экономическую деятельность и частную соб-
ственность, трудовую деятельность, отдых, охрану здоровья, социальное 
обеспечение, образование, участие в общественных организациях, пользо-
вание достижениями культуры и пр.). Постоянно проживающие ино-
странные граждане имеют право избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления, а также участвовать в местном референдуме. 
Но они лишены тех прав, преимущественно из категории политических, 
которые, согласно российской Конституции и законам, предоставляются 
только гражданам РФ (занятие некоторых государственных должностей, 
участие в политических партиях, право избирать и быть избранными в ор-
ганы государственной власти, участие в референдумах и др.). Существуют 
некоторые ограничения прав, например свободы передвижений. Ино-
странный гражданин вправе защищать свои права всеми предусмотрен-
ными Конституцией РФ средствами, включая право на обращение в суд.

Тот же принцип лежит в основе определения обязанностей иностран-
ных граждан. 

Эти граждане не несут военную службу в рядах Вооруженных Сил РФ 
(согласно Конституции РФ, это обязанность только граждан РФ), но на 
них распространяется конституционная обязанность платить законно 
установленные налоги и сборы, сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам, беречь памятники истории 
и культуры. Иностранные граждане обязаны уважать Конституцию РФ и 
соблюдать законы, действующие на территории России [6].

Иностранный гражданин, виновный в нарушении законодательства 
Российской Федерации, привлекается к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. При этом иностранный граж-
данин, незаконно находящийся в Российской Федерации, подлежит учету, 
фотографированию и обязательной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации с последующим помещением полученных сведений в 
центральный банк данных. Закон устанавливает порядок передачи и при-
ема иностранных граждан в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации о реадмиссии [5].

Сотрудники дипломатических и консульских представительств и чле-
ны их семей обладают иммунитетом и привилегиями, установленными 
международным правом, вследствие чего юрисдикция Российской Феде-
рации на них не распространяется.
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Некоторые категории лиц (лица, обладающие консульским иммуните-
том, члены экипажей самолетов и морских судов, военнослужащие, нахо-
дящиеся в России по долгу службы) подчиняются юрисдикции Россий-
ской Федерации в определенных пределах.

Особенности правового положения иностранцев в России зависят от 
того, находятся они в этой стране временно или проживают постоянно, 
присутствуют в стране законно или являются нелегальными иммигран-
тами, от договоров России с тем или иным государством. Особой катего-
рией иностранных граждан являются главы и сотрудники дипломатиче-
ских представительств и консульств. Они имеют определенные привиле-
гии и иммунитеты, установленные российскими законами и междуна-
родными соглашениями. Однако в отношении всех иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, с множественным гражданством существует 
общий принцип: они должны соблюдать законы страны пребывания, их 
деятельность не должна наносить ущерба интересам Российского госу-
дарства, законным интересам граждан РФ и других лиц. Иностранец, 
проживающий в России, должен иметь доход, позволяющий содержать 
себя и семью [2].

Под правовым положением гражданина понимается совокупность 
урегулированных нормами права прав и обязанностей личности в обще-
стве и государстве; под правовым статусом осужденного понимается со-
вокупность прав и обязанностей, которыми он наделен на период отбыва-
ния определенного вида уголовного наказания и на срок судимости.

Государство гарантирует охрану и защиту прав и законных интересов 
осужденных.

Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные 
интересы осужденных, обеспечивает законность применения средств их 
исправления, правовую защиту и личную безопасность при исполнении 
наказаний (ч. 1 ст. 10 УИК РФ).

При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и сво-
боды граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, 
установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законо-
дательством Российской Федерации.

Составной частью правового статуса осужденного является совокуп-
ность специальных прав, которыми он пользуется в процессе отбывания 
наказания. При исполнении наказания таким лицам гарантируются права 
и свободы граждан Российской Федерации с учетом изъятий и ограниче-
ний, установленных законодательством.

Осужденные — иностранные граждане и лица без гражданства пользу-
ются правами и несут обязанности, которые установлены международны-
ми договорами Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без граж-
данства, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным, 
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уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Феде-
рации (ч. 3 ст. 10 УИК РФ) [3].

Правовой статус осужденных иностранных граждан и лиц без граж-
данства определяется исходя из их правового статуса на территории Рос-
сии с учетом положений международных договоров Российской Федера-
ции с государством, к которому принадлежит данный иностранный граж-
данин, в соответствии с признанными нормами международного права в 
сфере исполнения уголовных наказаний и обращения с осужденными, 
а  также нормами уголовно-исполнительного законодательства Россий-
ской Федерации.

Законность применения на практике средств исправления осужден-
ных и правовая защита этих лиц обеспечиваются системой гарантий, 
включающей в себя: право осужденных направлять предложения, заявле-
ния, жалобы и порядок их рассмотрения; контроль органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления; судебный и ведомствен-
ный контроль, прокурорский надзор, общественный контроль за соблю-
дением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих 
наказания; возможность посещения иными лицами этих учреждений и 
органов.

Правовое положение осужденных в российском уголовно-исполни-
тельном законодательстве формулируется исходя из общих принципов 
положения человека и гражданина в обществе и государстве, подлежаще-
го защите с учетом требований международных стандартов обращения с 
осужденными.

В основу правового положения осужденных закладываются четыре 
фундаментальных положения [1]:

1) права человека и гражданина, закрепленные в Конституции и дру-
гих конституционных и иных законах РФ;

2) права и ограничения, содержащиеся в уголовно исполнительном за-
конодательстве и иных нормативных правовых актах, касающихся 
исполнении уголовных наказаний;

3) права осужденных и правила обращения с осужденными, содержа-
щиеся в международных стандартах;

4) содержание наказания, личностные характеристики осужденного.
Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправитель-

ных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором они про-
живали или были осуждены. В исключительных случаях по состоянию 
здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности либо 
с их согласия осужденные могут быть направлены для отбывания наказа-
ния в соответствующее исправительное учреждение, расположенное на 
территории другого субъекта РФ [4].

Международные нормы осужденных-иностранцев относят к группе 
уязвимых осужденных в тюрьмах, приравнивая их к женщинам, несовер-
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шеннолетним, инвалидам и некоторым иным категориям, т. е. это такие 
группы осужденных, которые по своей природе или настоящему положе-
нию (возраст, пол, религия, этническая принадлежность, здоровье, язык, 
гражданство и правовой или политический статус) сталкиваются в местах 
лишения свободы с риском для своей безопасности или для правового по-
ложения, проявляющимся в элементарном нарушении прав, затруднении 
их реализации по сравнению с другими категориями осужденных [9].

В целях недопущения негативных последствий международные доку-
менты определяют стандарты исполнения наказаний в отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства [7] Положения международных 
документов сводятся к принципам обращения с осужденными-иностран-
цами в местах лишения свободы, которые систематизированы в процессе 
диссертационного исследования и на их основе разработаны рекоменда-
ции для практических работников по обращению с осужденными ино-
странными гражданами и лицами без гражданства, в частности: осужден-
ным-иностранцам следует предоставлять доступ, наравне с осужденными 
гражданами России, к образованию, работе и профессиональной подго-
товке; на осужденных-иностранцев, постоянно проживающих на терри-
тории РФ, следует распространять меры, альтернативные лишению сво-
боды; осужденных-иностранцев незамедлительно после их заключения 
под стражу (помещения в исправительные учреждения) следует инфор-
мировать на языке, который они понимают, и, как правило, в письменной 
форме об основных положениях режима, включая соответствующие пра-
вила и нормы поведения осужденных; необходимо с уважением относить-
ся к религиозным предписаниям и обычаям, которых придерживаются 
осужденные-иностранцы; осужденным-иностранцам без промедления 
должна представляться информация об их праве требовать контакта с 
консульскими представителями, а также любая другая соответствующая 
информация, касающаяся их правового статуса; осужденным-иностран-
цам необходимо оказывать должную помощь на языке, который они по-
нимают, при их контактах с медицинским и иным персоналом, а также в 
таких вопросах, как жалобы, особое питание, религия, консультации по 
вопросам исполнения и отбывания наказания; необходимо содействовать 
контактам осужденных-иностранцев с их семьями и органами по месту 
их жительства, предоставляя все необходимые возможности, с их согла-
сия, для посещения и переписки [8].

Главным путем усовершенствования уголовно-исполнительного зако-
нодательства является потребность учитывать индивидуальные потреб-
ности и особенности иностранного гражданина. Также следует учитывать 
обстоятельства совершения преступления и недопущения межрасового 
конфликта. Обращать внимание на составляющие стороны характера и 
отношение к наказанию иностранного гражданина, а также его осознание 
собственной вины за совершенное преступление.
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Аннотация. Пиратство было, есть и, видимо, еще долгое время будет 
проблемой мирового сообщества, представляющей угрозу морскому судо-
ходству, жизни и здоровью людей на море, мирному использованию морских 
пространств.

Пиратство как преступление международного характера, издавна бы-
ло признано мировым сообществом в качестве обычной нормы междуна-
родного уголовного права в силу его особой опасности для международ-
ного морского судоходства. Необходимо отметить, что на международном 
уровне делалось немало попыток дать общее определение пиратства и за-
крепить его как преступление в договорной форме. Но каждый раз эти по-
пытки встречали сопротивление государств, имеющих отличные интере-
сы, прежде всего, это их стремление защитить свой суверенитет, исклю-
чить неправомерные действия в отношении своих граждан в пределах 
морских пространств. Правовое закрепление определения пиратства на-
ходило в основном в двусторонних международных договорах и законо-
дательстве отдельных государств. В большинстве же прибрежных госу-
дарств деяния подобного характера и поныне квалифицируются по са-
мым раз личным статьям их уголовного законодательства.

Пиратство — представляет собой угрозу наиболее важным торговым 
морским коммуникациям в мире и создает препятствия в развитии сво-
бодной торговли вследствие неизбежного повышения страховых ставок, 
способствует возникновению и увеличению напряженности между при-
брежными государствами.

Несмотря на выработанное мировым сообществом универсальное 
международно-правовое определение пиратства и признание необходи-
мости совместных усилий для борьбы с этим явлением, в национальных 
законодательствах до сих пор нет единогласия в вопросах криминализа-
ции рассматриваемого преступлении. В связи с этим представляется акту-
альным рассмотреть современное состояние международной и нацио-
нальной уголовно-правовой базы борьбы с пиратством.

Любая пиратская деятельность, и пиратское нападение в частности 
включает в себя деяния, имеющие признаки других составов преступле-
ний — разбоя, бандитизма, убийства и др. В этом отношении без особой 
нормы о пиратстве можно было бы и обойтись, как это сделали некоторые 
государства. Но весь смысл специальной криминализации пиратства за-
ключается в формулировании особого деяния, в отношении которого 
данное государство готово осуществлять универсальную юрисдикцию в 
соответствии с нормами международного права.

Неоправданно устанавливать универсальную юрисдикцию в отноше-
нии актов разбоя, совершенных в речных или иных внутренних водах 
другого государства.
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В целях борьбы с таким преступлением, как пиратство, в Уголовный 
кодексе РФ включена норма, предусматривающая ответственность за дан-
ное деяние, которая изложена следующим образом: «Нападение на мор-
ское или речное судно в целях завладения имуществом, совершенное с 
применением насилия, либо с угрозой его применения».

Так пиратство УК РФ, рассматривается не как посягательство на меж-
дународный правопорядок, а как «водный» аналог бандитизма, поэтому 
относя это деяние к преступлениям против общественной безопасности. 
Международный характер преступления не учитывается.

Следует провести анализ некоторых особенностей описания объек-
тивной и субъективной стороны ст. 227 УК РФ, которые существенно за-
трудняют его толкование и применение [2, ст. 400].

Так, во-первых: в ст. 227 УК РФ не отражает в качестве обязательного 
признака местонахождение судна. В отличие от ст. 15 Женевской конвен-
ции 1958 г. и ст. 101 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., где прямо 
оговаривается, что пиратство есть акт «направленный против какого-ли-
бо другого суда либо против лиц или имущества, находящихся на их бор-
ту, в открытом море или за пределами юрисдикции какого бы то ни было 
государства».

По нашему мнению, это является пробелом закона, поскольку судно 
обязательно должно находиться за пределами государственной границы 
любого государства, в противном случае содеянное образует состав раз-
боя или грабежа либо угона судна, водного транспорта [5, с. 90].

Такое решение обуславливается также и положением, содержащимся в 
ст. 15 Конституции Российской Федерации, согласно которому при колли-
зии норм международного и внутригосударственного права приоритет 
должен отдаваться нормам международного права [1, ст. 15].

Во-вторых, в статье в качестве предмета посягательства указано как 
морское, так и речное судно, что, неприемлемо, так как речные суда не 
предназначены для плавания в открытых водах. В международном праве и 
законодательстве РФ не просматривается деления судов на «морские и реч-
ные», в части, касающейся их правового статуса и соблюдения правил пла-
вания в пределах морских пространств. Как правило, применяется термин 
«судно». Термин «судно» в соответствии с правилом 3 конвенции «О меж-
дународных правилах предупреждения столкновений судов в море» 1972 г., 
включает все виды плавучих средств, используемые или могут быть ис-
пользованными в качестве средств передвижения по воде [4, ст. 461].

В отношении речных судов (суда внутреннего плавания) осуществ-
ляющих плавание в пределах морских пространств, отсутствуют какие-
либо привилегии, но в то же время к ним предъявляются требования в 
сфере безопасности морского судоходства, не меньше чем в отношении 
морских судов. Также в ст. 227 УК РФ отсутствует такой предмет посяга-
тельства, как летательный аппарат. 
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Субъектом пиратства в соответствии с Конвенцией 1982 г. могут быть 
экипаж или пассажиры какого-либо частновладельческого судна или част-
новладельческого летательного аппарата. В УК РФ указание на специаль-
ный субъект преступления отсутствует.

В Конвенциях 1982, 1958 г. в качестве признака пиратства указано со-
вершение его в личных целях, что отражено формулировкой «неправо-
мерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершаемый с лич-
ными целями». Российский законодатель, указав специальную цель напа-
дения — «завладение чужим имуществом», сузил пределы субъективной 
стороны [3, ст. 5493].

В соответствии с УК РФ, нападения, совершаемые не с целью завладе-
ния чужим имуществом, не могут квалифицироваться как пиратство.

Все выше сказанное указывает на необходимость совершенствования 
данной статьи. Это возможно осуществить путем уточнения морских 
пространств, в пределах которых совершается это преступление; расши-
рения перечня и предметов преступления, в частности включения в него 
летательных аппаратов; отражение ряда других признаков, предусмотрен-
ных международным правом и мер, применяемых к пиратским судам — 
в международном и национальном аспекте.
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Правовые основы социальной защиты 
граждан пожилого возраста

Аннотация. Статья посвящена анализу правового регулирования со-
циальной защиты граждан пожилого возраста в РФ. Охарактеризованы 
основные направления государственной политики в области социальной 
защиты и социального обслуживания в г. Санкт-Петербурге.

В современном мире неуклонно растет доля людей пожилого возраста 
в населении большинства стран. Связано это, прежде всего с увеличением 
средней продолжительности жизни. В настоящий момент в России пожи-
лые люди оказались третьей по значительности категорией народонаселе-
ния. Поэтому проблемы их общественного, социального положения, со-
циального обслуживания и обеспечения, а также социальной защиты 
имеют важную теоретическую и практическую значимость.

Одной из важнейших задач современного государства является созда-
ние такой системы социально-правовой защиты, которая бы соответство-
вала потребностям населения.

Механизм социально-правовой защиты пожилых людей в современных 
условиях в России реализуется на федеральном и региональном уровнях.

На федеральном уровне обеспечивается гарантированное предостав-
ление пенсий, услуг и льгот, установленных законодательством в соответ-
ствии с денежными и социальными нормативами. 

На региональном уровне органы государственной власти субъектов 
РФ могут устанавливать для отдельных категорий граждан дополнитель-
ное повышение уровня социального обеспечения.

В системе государственной социальной защиты можно выделить две 
основные функции:

– социальные выплаты;
– социальное обслуживание населения.
Нормативно-правовая база, закрепляющая правое положение граждан 

пожилого возраста достаточно объемна. Она включает в себя как между-
народно-правовые акты, так и акты российского законодательства.

В основе международно-правового регулирования лежат акты Орга-
низации Объединенных Наций, закрепившие основополагающие права 
человека. В первую очередь международно-правовое регулирование соци-
ального обеспечения базируется на Всеобщей Декларации прав человека.

В ст. 22 Всеобщей Декларации прав человека закрепляется право каж-
дого члена общества на социальное обеспечение. Статья 25 Декларации 
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закрепляет, что каждый человек имеет право на обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости 
или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от 
него обстоятельствам [1].

Вторым по значимости международным актом является Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Пакт при-
знал право каждого человека на социальное обеспечение, включая соци-
альное страхование, а также право каждого на достаточный уровень жиз-
ни для него и его семьи, включая достаточное питание, одежду и жилище, 
и на непрерывное улучшение условий жизни [2].

Европейская социальная хартия гласит — каждый, не имеющий доста-
точных средств, имеет право на социальную и медицинскую помощь, 
а также на социальное обслуживание [3].

Таким образом, право на социальную защиту и социальное обеспече-
ние признается одной из общечеловеческих ценностей в цивилизованном 
обществе, и соответствующие обязанности возлагаются на государство в 
силу норм международного права.

Статья 7 Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию соци-
альным государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [4].

Согласно ст. 39 Конституции РФ, каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законода-
тельством.

Для реализации конституционных положений в стране создана систе-
ма социальной защиты населения, с учетом установленного законодатель-
ством деления трудоспособных граждан на занятых и не занятых трудом 
(безработных), а также граждан, не способных к труду или оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и потому нуждающихся в социальном об-
служивании со стороны общества и государства.

Различные вопросы в сфере труда и социального развития регулиру-
ются федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами. 
Назовем некоторые из них, распределив их по сферам правового регули-
рования.

Федеральный закон РФ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите ин-
валидов в РФ» определяет государственную политику в области социаль-
ной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является 
обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 
реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 
свобод.

Социальная защита инвалидов  — система гарантированных государ-
ством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обес-
печивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенса-
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ции) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им рав-
ных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества [5].

Основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим 
вопросы социальной защиты ветеранов, является Федеральный закон РФ 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Закон устанавливает правовые 
гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации в целях 
создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную дея-
тельность, почет и уважение в обществе.

Социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление си-
стемы мер, включающей:

– пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

– получение ежемесячной денежной выплаты;
– получение и содержание жилых помещений;
– оплату коммунальных услуг;
– оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи [6].
Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» устанавливает:
– правовые, организационные и экономические основы социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации;
– полномочия федеральных органов государственной власти и полно-

мочия органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в сфере социального обслуживания граждан;

– права и обязанности получателей социальных услуг;
– права и обязанности поставщиков социальных услуг [7].
Пенсионное обеспечение на сегодняшний день регулируется следую-

щими нормативными актами:
– Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном пен-

сионном страховании в РФ»;
– Федеральный закон РФ от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях»;
– Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001  г. «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ».
К источникам права социального обеспечения относятся также зако-

ны субъектов РФ, предусматривающие законодательные гарантии по со-
циальной защите пожилых граждан. В качестве примера региональных 
актов можно представить законодательство Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге приняты и эффективно действуют законы Санкт-
Петербурга:

– закон Санкт-Петербурга от 17 ноября 2004 г. «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге»;

– закон Санкт-Петербурга от 5 июля 2006 г. «О специализированном 
транспортном обслуживании отдельных категорий граждан в Санкт-
Петербурге»;
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– Социальный кодекс: закон Санкт-Петербурга;
– закон Санкт-Петербурга от 30 января 2008 г. «О государственных стан-

дартах социального обслуживания населения Санкт-Петер бурга»;
– закон Санкт-Петербурга от 8 декабря 2010 г. «О дополнительных ме-

рах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финан-
сированию расходов, связанных с предоставлением услуг по соци-
ально-медицинскому уходу на дому»;

– закон Санкт-Петербурга от 8 декабря 2010 г. «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финан-
сированию расходов, связанных с предоставлением специализиро-
ванных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка»;

– закон Санкт-Петербурга от 30 ноября 2011 г. «О единовременных вы-
платах семейным парам к юбилеям их супружеской жизни»;

– закон Санкт-Петербурга от 24 декабря 2014 г. «О социальном обслу-
живании населения в Санкт-Петербурге».

Все эти и многие другие примеры нормативных правовых актов субъ-
ектов РФ позволяют говорить о качественно новом этапе развития регио-
нального нормотворчества в сфере социального обеспечения, об увеличе-
нии доли расходов данного уровня государственной власти на реализа-
цию принципа социального государства, о расширении зоны ответствен-
ности региональных властей в сфере социальной политики.

Вышеперечисленные нормы являются базисом для многих указов Пре-
зидента РФ, постановлений Правительства Российской Федерации и дру-
гих подзаконных актов, в том числе по социальной поддержке граждан 
пожилого возраста.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в действующем рос-
сийском законодательстве реализуются конституционные гарантии прав 
пожилых людей.

Кроме этого законодательно закрепляется принцип многообразия и 
всесторонности социальной защиты населения. Суть его состоит в том, 
что гражданин, имеющий право на социальную защиту, может получать 
одновременно различные виды социального обеспечения.

Для обеспечения социальной защищенности и безопасности пожилых 
людей в Санкт-Петербурге реализуются меры социальной поддержки за 
счет средств федерального бюджета, предоставляются дополнительные 
меры социальной поддержки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 
предоставляются социальные услуги в учреждениях социального обслу-
живания, внедряются новые социальные технологии, направленные на 
повышение их уровня жизни. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2014  г. 
№ 497 утверждена Государственная программа Санкт-Петербурга «Соци-
альная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 гг., которая 
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включает шесть подпрограмм, в том числе подпрограмму № 5 «Повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-Петербурге». Целью 
Госпрограммы является создание условий для роста благосостояния насе-
ления на основе совершенствования системы социальной поддержки граж-
дан и повышение доступности социального обслуживания населения [8].

Система социального обслуживания граждан пожилого возраста в 
Санкт-Петербурге включает в себя широкий набор учреждений и мер, на-
правленных на социальную защиту, обеспечение профилактики социаль-
ного неблагополучия, помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. В настоящее время в Санкт-Петербурге действует двухуровневая (го-
родской и районный уровень) система учреждений социального обслужи-
вания в зависимости от выполняемых функций. По формам обслужива-
ния они делятся на:

– стационарные учреждения;
– нестационарные учреждения.
Стационарные государственные учреждения социального обслужива-

ния городского уровня представляют собой развитый и структурирован-
ный комплекс. В Санкт-Петербурге функционируют 14 стационарных уч-
реждений, рассчитанных на 7263 места, предоставляющих широкий 
спектр социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам 
Санкт-Петербурга, в том числе:

– 8 психоневрологических интернатов, рассчитанных на 6206 мест;
– 3 дома-интерната для ветеранов войны и труда, рассчитанных на 605 

мест;
– 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, рассчитанных на 

452 места.
К сожалению, имеющаяся коечная мощность стационарных учрежде-

ний не удовлетворяет потребностей пожилого населения и инвалидов го-
рода, о чем свидетельствует наличие очереди на поступление в эти учреж-
дения. Период ожидания места в стационарном учреждении для граждан 
может составлять от одного месяца до нескольких лет (в зависимости от 
типа учреждения).

Подпрограммой № 2 «Модернизация и развитие социального обслужи-
вания населения» Государственной программы Санкт-Петербурга «Соци-
альная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 гг. предус-
мотрены мероприятия по строительству и реконструкции государствен-
ных стационарных учреждений социального обслуживания. Ведущая роль 
в социальном обслуживании пожилых жителей Санкт-Петербурга отво-
дится нестационарным учреждениям, деятельность и расположение кото-
рых максимально приближены к реальным нуждам конкретной группы 
населения Санкт-Петербурга и к месту их проживания.

Подавляющим большинством пожилых жителей Санкт-Петербурга 
востребованы социальные услуги, предоставляемые комплексными цен-
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трами социального обслуживания населения в нестационарной и полу-
стационарной форме социального обслуживания, а также срочной соци-
альной помощи. В 19 комплексных центрах, расположенных в 18 районах 
города, функционируют 635 структурных подразделения.

В зависимости от нуждаемости граждан комплексными центрами пре-
доставляются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-педагогические, социально-экономические 
и социально-правовые услуги.

Вместе с тем сложившаяся социально-демографическая ситуация, тен-
денция роста числа граждан пожилого возраста в общей структуре насе-
ления Санкт-Петербурга, возросший уровень потребностей пожилых лю-
дей требуют внедрения в центрах новых форм социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста. В целях улучшения положения пожилых 
людей и инвалидов повышения уровня организации их социальной защи-
ты предлагаются следующие направления деятельности.

Внедрение инновационных моделей социального обслуживания в дея-
тельность Комплексных центров социального обслуживания населения. 
Осуществление мер по формированию рынка социальных услуг высокого 
качества, расширение круга субъектов, оказывающих помощь пожилым лю-
дям и инвалидам на оптимальных для них условиях, посредством привлече-
ния негосударственных организаций в сферу социального обслуживания.

В условиях экономического кризиса наблюдается дефицит государ-
ственных средств. По этой причине необходимо дальнейшее развитие хо-
зяйственной деятельности Комплексных центров социального обслужи-
вания населения. А именно, открытие на базе центров малых предприя-
тий производственно-бытового назначения для оказания малоимущим 
гражданам пожилого возраста и инвалидам бытовых услуг по низким це-
нам. На работу на данные предприятия можно принимать инвалидов и 
граждан пожилого возраста. Это будет способствовать повышению их ма-
териальной обеспеченности и социальной реабилитации.

Необходимо поддерживать волонтерское движение в сфере показания 
помощи инвалидам и пожилым людям. Возможность пообщаться с моло-
дыми людьми может стать одним из направлений социализации инвали-
дов и граждан пожилого возраста. Для этой цели необходимо привлечь 
общественные организации, студенческие советы вузов и образователь-
ных учреждений среднего профессионального образования.
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Аннотация. В статье анализируется практическая деятельность ор-
ганов местного самоуправления с точки зрения участия в правозащитной 
деятельности на территории муниципальных образований. Ключевой за-
дачей органов местного самоуправления в области защиты прав, по мне-
нию авторов, является не только создание необходимых условий для осу-
ществления гражданами прав и свобод, гарантируемых Конституцией 
Российской Федерации, но и принятие муниципальных правовых актов, 
направленных на безусловную защиту всех слоев населения, проживающе-
го на территории муниципального образования от неправомерного пося-
гательства на их законные права. Указывается на необходимость выра-
ботки комплекса мер для оказания методической и практической помощи 
гражданам в целях ликвидации юридической безграмотности населения. 
В работе рассматривается практический опыт автора, являющегося де-
путатом городского поселения и муниципального района.

В сфере деятельности органов местного самоуправления безусловно 
ключевую роль играет фактор их непосредственного участия в создании 
условий для осуществления гражданами прав и свобод человека и гражда-
нина, гарантируемых Конституцией Российской Федерации. Органы 
местного самоуправления «самостоятельно осуществляют охрану обще-
ственного порядка, а также решают иные вопросы местного значения» 
[1, ст. 132].

Основным нормативным правовым актом в деятельности органов 
местного самоуправления является Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 ок-
тября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Согласно ст. 4 указанного закона, помимо 
норм, регулирующих отношения граждан, представительного и исполни-
тельного органов в муниципальных образованиях «правовую основу 
местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, международные договоры Российской Феде-
рации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ни-
ми иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и рас-
поряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти) [2, ст. 4].

Несмотря на то, что местное самоуправление обеспечивает самостоя-
тельное решение населением вопросов местного значения, а депутаты, из-
бранные в результате муниципальных выборов, например, в городских и 
сельских поселениях, сами являются «выходцами из народа», оставаясь 
представителями населения муниципального образования, занимают ак-
тивную гражданскую позицию, что позволяет им находиться в гуще проб-
лем муниципального образования, «проживать» и испытывать на себе все 
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сложные вопросы, связанные с защитой прав и свобод граждан, с обеспе-
чением защиты граждан от незаконных посягательств, взаимодействовать 
с правоохранительными органами, вести активную работу по выявлению 
и своевременному устранению негативных проявлений в сфере правопо-
рядка, осуществление консультационной помощи населения, разъясни-
тельной работы в масштабе всестороннего рассмотрения проблемы того 
или иного гражданина, поиска необходимой информации для решения 
вопросов, зачастую деятельность депутата заключается, в том числе, в на-
правлении запросов в прокуратуру, в контрольно-надзорные ведомства, 
а в случае нарушения личных прав и свобод гражданина Уполномоченно-
му представителю по правам человека.

Таким образом, вся деятельность органов местного самоуправления 
целиком и полностью направлена на защиту прав граждан, проживающих 
на территории данного муниципального образования, будь то муници-
пальный район, городское или сельское поселение. В условиях современ-
ных реалий местное самоуправление является связующим звеном в ком-
плексе мер правозащитного характера, обеспечивающихся за счет сла-
женной системы взаимодействия органов государственной, исполнитель-
ной власти, надзорных, правоохранительных ведомств и органов местно-
го самоуправления муниципальных образований.

Например, такие вопросы местного значения, отрегулированные в 
ст. 14 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», как «обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, создание 
условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья, 
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализа-
цией прав местных национально-культурных автономий на территории 
поселения, оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, осуществление мероприятий в 
сфере профилактики правонарушений, а также иных вопросов социаль-
ной защиты граждан, поддержки малого бизнеса, вопросов создания усло-
вий для обеспечения жителей муниципального образования услугами ор-
ганизаций здравоохранения, образования, культуры» [2, ст. 14].

Как можно заметить из приведенного выше, далеко не полного переч-
ня вопросов местного значения, сама природа вопросов местного значе-
ния в своей преобладающей массе ориентирована на защиту прав граж-
дан, создание надлежащих условий для их реализации путем принятия со-
ответствующих решений представительным органом муниципального 
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образования, предусматривающих не только установление муниципаль-
ных льгот для наименее защищенных в социальном плане групп местного 
населения, но и оказание всесторонней поддержки отдельным категориям 
граждан для получения ими своевременной всесторонней поддержки как 
от органов местного самоуправления, так и от конкретного депутата му-
ниципального образования. 

Безусловно важное звено в правозащитной деятельности местного са-
моуправления — это организационные гарантии, которые, как было ска-
зано выше, выражаются в деятельности органов местного самоуправле-
ния по обеспечению, охране и восстановлению нарушенных прав жителей 
муниципальных образований. Здесь большую роль играет создание и чет-
кая слаженная работа специализированных, в том числе правоохрани-
тельных органов и органов местного самоуправления. Это связано, пре-
жде всего, с обеспечением охраны общественного порядка на территории 
муниципального образования. Один из примеров: на территории Ломо-
носовского района, в Виллозском городском поселении в 2015  г. была 
сформирована добровольная народная дружина, инициаторами создания 
которой явились сами жители поселения. Совет депутатов поселения, со-
гласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», оказал поддерж-
ку в формировании дружины, оформлении необходимой документации, 
установке видеокамер наружного наблюдения с выводом изображения в 
территориальный отдел полиции, в налаживании взаимодействия с пра-
воохранительными органами, и особенно с участковым. Так, за период ме-
нее полугода криминогенная ситуация стала выравниваться: прекрати-
лись угоны автотранспорта, резко снизилось количество краж и хищений 
частной собственности. Таким образом, в структуре субъектов обеспече-
ния и охраны муниципального правопорядка органы местного само-
управления имеют определяющее значение.

К полномочиям органов местного самоуправления в социальной сфе-
ре, согласно ст. 20 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», относится право «устанавливать за счет средств бюдже-
та муниципального образования (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право» [там же, ст. 20]. 
Финансирование полномочий, предусмотренное для реализации этого 
права, не является обязанностью муниципального образования, но при 
наличии финансовой возможности бюджета поселения может иметь ме-
сто. На примере Виллозского городского поселения можно отметить сле-
дующее. В поселении разработан и успешно функционирует целый ком-
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плекс мер, предусматривающих социальную защиту и помощь населению. 
Это система компенсационных выплат гражданам, входящим в группу от-
дельных категорий лиц, осуществляющих, к примеру, использование твер-
дого топлива. Лица, являющиеся ветеранами и участниками Великой От-
ечественной войны, малолетними узниками, жителями блокадного Ле-
нинграда и некоторые другие категории получают ежегодные выплаты к 
годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Также нельзя не отметить участие органов местного самоуправления в 
поддержке многодетных семей. По инициативе главы муниципального 
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области, многодетные семьи получают ежемесячно 24 л 
молочной продукции, ежегодно дети из многодетных и неблагополучных 
семей направляются на отдых в летние оздоровительные лагеря за счет 
средств местного бюджета. Также предусмотрены выплаты жителям, про-
живающим и постоянно зарегистрированным на территории поселения, 
в семье которых родился ребенок. Решением муниципального совета ут-
верждено Положение о порядке назначения и выплаты единовременного 
пособия при рождении ребенка. «Право на единовременное пособие при 
рождении ребенка имеют мать, отец (в случае смерти матери) либо опе-
кун, зарегистрированные и проживающие на день рождения ребенка в од-
ном из населенных пунктов муниципального образования Виллозское 
сельское поселение» [3, п. 1]. Каждая такая семья вправе подготовить не-
обходимые документы и получить единовременное пособие в размере 
30  тыс. руб. Конечно, такая мера позволяет жителям чувствовать под-
держку со стороны депутатов и помогает формировать положительную 
динамику развития поселения в целом.

С практической точки зрения, нельзя не сказать о защите социальных 
прав граждан в форме предоставления налоговых льгот со стороны орга-
нов местного самоуправления.

Так, в ст. 394 Налогового кодекса РФ «налоговые ставки устанавлива-
ются нормативными правовыми актами представительных органов муни-
ципальных образований» [4, ст. 394], исходя из такой нормы, органы мест-
ного самоуправления могут самостоятельно установить, учитывая нормы 
налогового законодательства о ставках налога, например, в отношении зе-
мельного налога, который не может превышать 0,3% в отношении земель-
ных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в насе-
ленных пунктах. Представительный орган вправе, как это сделано в Вил-
лозском городском поселении, в соответствии с ч. 2 ст. 387 Налогового ко-
декса РФ установить налоговые льготы в виде освобождения от уплаты 
земельного налога в размере 100% не только инвалидам, ветеранам войны 
и прочим льготным категориям, но и всем пенсионерам, зарегистриро-
ванным на этой территории [5].
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В сфере правозащитной деятельности при участии органов местного 
самоуправления муниципального образования одним из направлений 
дея тельности является реализация права граждан на индивидуальные и 
коллективные обращения в органы местного самоуправления. Такая нор-
ма гарантирована ст. 33 Конституции Российской Федерации, указана в 
ст. 32 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пред-
усмотрена в Уставах муниципальных образований.

Это право нужно рассматривать с двух сторон: в широком смысле, так 
как обращения представляют собой одну из форм участия граждан в осу-
ществлении власти, в решении государственных и общественных дел, 
возможность активного влияния гражданина на деятельность государ-
ственных органов и органов местного самоуправления. В этом случае об-
ращение будет носить коллективный характер (петиция), затрагивать 
местные проблемы. И в узком смысле, рассматривая реализацию данного 
права как способ восстановления нарушенного права гражданина посред-
ством жалоб, заявлений и ходатайств.

Рассмотрение обращений граждан, сроки, содержание ответов зачас-
тую является большой проблемой для обратившегося. Ответы чиновни-
ков зачастую не несут какой-либо содержательной составляющей, попро-
сту говоря, являются обычными отписками, что порождает общее нега-
тивное отношение к деятельности всего массива органов, призванных вы-
полнять функцию защиты прав гражданина и человека.

Основной проблемой в сфере реализации этого права зачастую явля-
ется невозможность самому человеку разобраться в «хитросплетениях» 
ответов должностных лиц на обращения. Здесь на помощь приходят орга-
ны местного самоуправления, а именно, депутаты муниципального сове-
та, которые, обладая полномочиями, помогают составить запрос в адрес 
того или иного органа, «расшифровать» полученный ответ на обращение 
или обращаются при помощи депутатского запроса самостоятельно. Та-
ким образом, депутат является связующим звеном в целом комплексе мер 
по защите прав граждан.

Органы местного самоуправления зачастую оказывают огромное вли-
яние по защите прав граждан на благоприятную окружающую среду и ус-
ловия проживания. От состояния экологии напрямую зависит жизнь и 
здоровье людей, проживающих в том или ином населенном пункте. Так, 
проблемой номер один во многих поселениях Ленинградской области ста-
ли стихийные мусорные свалки. Многочисленные обращения граждан не 
всегда приводят к желаемому результату. Активная работа депутатов, как 
правило, дает больший резонанс, привлекаются надзорные органы, сред-
ства массовой информации. Так, в 2016 г. в Ленинградской области устра-
нено 855 мест несанкционированного размещения отходов, неликвидиро-
ванными остаются 1264 [6, с. 139].
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Не остается без внимания органов местного самоуправления наруше-
ния в области градостроительной деятельности. Так, например, активное 
взаимодействие главы Виллозского поселения и жителей позволили в су-
дебном порядке признать строительство бетонно-смесительного узла в 
городском поселке Виллози незаконным, что повлекло снос незаконно по-
строенного объекта.

Как было обозначено выше, роль органов местного самоуправления в 
правозащитной деятельности простирается широко за пределы обозна-
ченных норм Конституционного, гражданского, административного пра-
ва и иных прав. В данной статье делается лишь попытка поднять вопрос 
значимости деятельности органов местного самоуправления в общей кар-
тине правовой защиты человека и гражданина и рассмотреть на примерах 
практической деятельности автора лишь небольшой круг вопросов, кото-
рые возникают в повседневной жизни граждан. Такая поддержка со сто-
роны органов местного самоуправления позволяет оперативно, макси-
мально объективно и результативно разрешать многие непростые ситуа-
ции, в которых оказались жители. Как правило, депутаты хорошо ориен-
тируются в местных проблемах, в их тонкостях, знают, как найти решение 
для многих наболевших вопросов, снизить накал напряженности в отно-
шениях с властными структурами, находить компромиссы.

Очевидно, проблемы в сфере участия органов местного самоуправле-
ния были, есть и будут, это связано не только с фактически ограниченны-
ми возможностями граждан найти тот орган, который без промедления и 
бюрократических проволочек станет решать проблему, защищать и отста-
ивать их права и законные интересы. К сожалению, нередки случаи, когда 
и действующим депутатам нелегко пробиться сквозь бюрократическую 
«броню».

Хотелось бы обозначить еще одну немаловажную деталь — «юридиче-
скую безграмотность» как рядовых граждан, так и многих депутатов пред-
ставительных органов. Необходима разработка целого комплекса мер, на-
правленных на ликвидацию таких проявлений, включающую в себя созда-
ние научно-методических рекомендаций, пособий, широко и подробно 
освещающих проблемы нарушенных прав и свобод, как для органов мест-
ного самоуправления, так и для широких слоев населения.

В муниципальных образованиях, особенно в сельской местности, не-
обходима деятельность по организации и проведению семинаров по во-
просу защиты прав, ведение активной разъяснительной работы среди на-
селения, на встречах депутатов с избирателями, на собраниях и сходах. 
Важно разработать наглядные пособия, брошюры, учебные материалы, 
касающихся данного вопроса, обеспечить их широкое распространение. 
Таким способом, можно повысить юридическую грамотность населения 
для защиты личных прав и свобод, гарантируемых Конституцией.
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Medvedeva O. V., Rusanovskiy V. V., Zhil’skiy N. N. 
Participation of local government in human rights protection

Abstract. The article analyzes the practical activities of local government in 
terms of participation in human rights activities in the territory of municipali-
ties. The key task of local governments in the field of protection of rights, in the au-
thor’s opinion, is not only the creation of the necessary conditions for the exercise 
by citizens of rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the Russian 
Federation, but also the adoption of municipal legal acts aimed at unconditional 
protection of all strata of the population living on the territory Municipal forma-
tion from unauthorized encroachment on their legal rights. It points out the need 
to develop a set of measures to provide methodological and practical assistance to 
citizens in order to eliminate the legal illiteracy of the population. The state consi-
ders the practical experience of the author, who is a deputy of the urban settlement 
and the municipal district.
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Судебная деятельность как разновидность правоприменения

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правоприменения 
в судебной деятельности. По мнению авторов, правоприменение являет-
ся одним из важнейших видов реализации полномочий судебной власти. 
Судебное правоприменение невозможно рассматривать вне юрисдикцион-
ного процесса, в связи с тем, что каждый этап этого процесса урегулиро-
ван процессуальными предписаниями. Правильное толкование норм права 
является залогом вынесения правосудных решений.

Возникновение, функционирование и развитие судебной деятельно-
сти тесно связано с необходимостью удовлетворения потребности обще-
ства в цивилизованном разрешении конфликтов, споров и вопросов раз-
личного рода, которые непрерывно возникают в процессе человеческого 
взаимодействия. Государство, посредством деятельности судов как специ-
ально созданных им органов, обеспечивает удовлетворение этой потреб-
ности, обеспечивая благоприятные условия для успешного развития как 
государства, так и общества. Как и любое определение понятия, отражаю-
щего тот или иной предмет объективного мира с точки зрения его содер-
жания, термин «судебная деятельность» необходимо рассматривать в раз-
личных аспектах.

В первую очередь, судебную деятельность нужно рассматривать как 
один из видов государственной деятельности, имеющей характерную на-
правленность, а именно — юридическую и социальную. Юридический 
аспект судебной деятельности неразрывно взаимосвязан с такими видами 
юридической деятельности, как правоохранительная, правозащитная, 
прокурорская, адвокатская, нотариальная. Такие факторы, как обществен-
ная значимость, целесообразность и упорядоченность придают ей опреде-
ленные свойства социальной деятельности.

Следует отметить, что в юридической литературе встречаются различ-
ные определения судебной деятельности, в широком понимании, где судеб-
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ная деятельность рассматривается как «строго урегулированная законода-
телем и обеспеченная государственным принуждением отрасль правоох-
ранительной деятельности, носящая (преимущественно) процессуальный 
характер, осуществляемая только судом в пределах его компетенции, на-
правленная на эффективную реализацию полномочий судебной власти, 
посредством отправления правосудия, судебного контроля, либо создания 
для этого необходимых предпосылок (условий), имеющая своей целью за-
щиту личности, ее интересов, прав и свобод, а также защиту интересов го-
сударства и общества» [1, с. 42]. Содержание понятия судебной деятельно-
сти в более узком понимании сводится к отождествлению понятий «судеб-
ной деятельности» с понятием «правосудие». Такая трактовка определяет 
судебную систему как «публичную (властную) правоприменительную дея-
тельность, осуществляемую судом в процессуальной форме» [2, с. 12].

Таким образом, судебная деятельность как вид государственной дея-
тельности, неразрывно связана с правоприменением, которое, в свою оче-
редь, является одним из важнейших видов реализации полномочий су-
дебной власти. Целью судебной деятельности, осуществляемой системой 
судов Российской Федерации, является удовлетворение потребностей го-
сударства и общества в цивилизованном разрешении правовых конфлик-
тов, защите прав и свобод субъектов правоотношений, что необходимо 
для устойчивого функционирования и развития государства.

В последние несколько десятилетий роль судебной власти существен-
но возросла, в первую очередь за счет усовершенствования всей судебной 
системы. Являясь самостоятельной ветвью власти, судебная власть стала 
рассматривать споры не только между гражданами, организациями, но и 
выступать, зачастую, в роли рефери между законодательной и исполни-
тельной ветвями власти. В условиях изменений в системе законодатель-
ства увеличивается количество споров с публичными органами, субъекты 
права получили возможность обжаловать действия (бездействие) испол-
нительных органов, должностных лиц.

В то же время сохраняется тенденция к росту преступности, как в со-
циально-экономической, так и в уголовной сферах, что по мере расшире-
ния компетенции судов возлагает на них колоссальную ответственность 
по применению ответных санкций в виде вынесения подлинно правовых 
решений по рассматриваемым конфликтам.

Судебное правоприменение невозможно рассматривать вне юрисдик-
ционного процесса, в связи с тем, что каждый этап этого процесса урегу-
лирован процессуальными предписаниями, обособлен в пространстве и 
времени, имеет определенную последовательность в совершении значи-
мых действий суда, связан с разрешением дела, вынесением судебного ре-
шения и его обжалования.

Рассматривая обобщенную схему судопроизводства с точки зрения 
правоприменения, на первом этапе, во время принятия дела к производ-
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ству, проводится проверка законности и обоснованности действий орга-
нов следствия по возбуждению и предварительному расследованию дела.

Во время второго, решающего этапа судебного процесса — этапа су-
дебного разбирательства — дело детально разбирается и решается по су-
ществу. Выясняется анализ фактических обстоятельств дела, включающая 
в себя сбор, систематизацию доказательств и выявление между ними про-
тиворечий. Этот этап включает в себя определение правовой нормы, пред-
усматривающей признаки квалифицируемого случая, ее толкование и вы-
несение обоснованного решения, т.  е. умозаключения, в котором факты 
соотнесены с нормой права.

В данном случае обоснованным решение следует признавать тогда, 
«когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными 
судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их 
относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися 
в доказывании, а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выво-
ды суда, вытекающие из установленных фактов.

Третий этап судебного процесса — обжалование судебных актов. По-
рядок обжалования имеет многоступенчатую структуру (апелляционное, 
кассационное, надзорное производство). Целью данного этапа является 
пересмотр судебного акта, проверка его законности. Являясь одним из 
способов устранения судебных ошибок, обжалование позволяет защи-
тить проигравшую сторону от ошибок правосудия путем доскональной 
проверки юридической обоснованности постановлений судов.

Стоит отметить, что фактическая и юридическая стороны правопри-
менительной деятельности неразрывно связаны между собой. Так, непра-
вильное толкование норм материального или процессуального права мо-
жет привести к неправильному определению обстоятельств дела, и наобо-
рот, правильное решение этого вопроса предполагает и правильное при-
менение норм права. 
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of realization of the powers of the judiciary. Judicial enforcement can not be con-
sidered outside the jurisdictional process, since each stage of this process is regula-
ted by procedural injunctions. Correct interpretation of the law is the key to mak-
ing fair decisions.
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актуальные вопросы совершенствования механизмов 
противодействия коррупции в современной россии

Аннотация. В современных условиях коррупция по-прежнему серьез-
но затрудняет нормальное функционирование всех общественных меха-
низмов и препятствует экономическому развитию государства в целом. 
Коррупции в Российской Федерации подвержены органы исполнительной и 
муниципальной власти, присуща она судам и правоохранительным орга-
нам. При этом коррупция начинает всерьез влиять на снижение темпов 
экономического роста, снижение потенциала институтов гражданского 
общества, нарушение прав человека, оказывает другие негативные воздей-
ствия на правовую систему. В России создана соответствующая потреб-
ностям времени правовая основа противодействия коррупции, которая 
все же постоянно требует оптимизации, усовершенствования и развития. 
Естественно, многие ее элементы должны быть пересмотрены для даль-
нейшего уточнения и переосмысления, с учетом происходящих изменений.

Ключевые слова: коррупция, оптимизация мер противодействия кор-
рупции, борьба с коррупцией.

В качестве одной из ключевых задач государственно-правовой полити-
ки РФ по оптимизации мер противодействия преступлениям коррупци-
онной направленности является совершенствование нормативно-право-
вого регулирования посредством модернизации уголовного законода-
тельства, устранения пробелов и коллизий, возникающих на правоприме-
нительном уровне в процессе квалификации преступлений коррупцион-
ной направленности.

Наметившаяся модернизация российского уголовного законодатель-
ства свидетельствует о том, что по мере предпринимаемой оптимизации 
уголовно-правовых мер противодействия преступлениям коррупцион-
ной направленности изменению подлежали законодательные формулы 
соответствующих составов, криминализации подверглись новые составы 
преступлений, внесены редакционные изменения и дополнения в содер-
жание санкций, регламентирующих ответственность за преступления 
коррупционной направленности.
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Так, за период действия Уголовного кодекса Российской Федерации [1] 
(далее — УК РФ) определенные изменения претерпел состав получения 
взятки. Увеличению с трех до шести частей подлежал перечень квалифи-
цированных видов, раскрывающих специфику отягчающих обстоя-
тельств получения взятки (ст. 290 УК РФ). Между тем, следует признать, 
что эффективность действия данной уголовно-правовой нормы сопря-
жена с возникающими на правоприменительном уровне проблемами 
правильной юридической оценки квалифицирующих признаков получе-
ния взятки. Так, проблемы установления квалифицированного вида ука-
занного состава преступления судом первой инстанции нередко влекут 
последующую переквалификацию действий лица, подлежащего уголов-
ной ответственности, с ч. 3 ст. 290 УК РФ на ч. 1 ст. 290 УК РФ. В этой свя-
зи Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ были 
определены критерии разграничения законных и незаконных действий 
(бездействия) должностного лица, наделенного правом осуществления 
полномочий, формально соответствующих требованиям законодатель-
ства [2, с. 17].

Насущной представляется проблема адекватизации наказания и иных 
мер уголовно-правового характера, предусмотренных санкциями норм 
ст. 290, 291 УК РФ. Так, приоритетным направлением уголовно-правовой 
политики в сфере противодействия получению взятки признается штраф, 
назначаемый сообразно сумме предмета указанного преступления.

Учитывая, что правоохранительными органами в подавляющем боль-
шинстве случаев документируется конкретный эпизод взяточничества, 
который и реализуется в уголовно-процессуальном порядке, то и штраф, 
назначается сообразно сумме предмета указанного преступления. Кор-
рупционер же может осуществлять и, как правило, осуществляет проти-
воправную деятельность на протяжении длительного времени, в связи с 
чем документируемый эпизод является одним из многих, но наказание 
следует только за него. Вследствие чего остальные средства, полученные в 
результате противоправной деятельности, если во время предварительно-
го следствия не доказано, что они нажиты преступным путем, фактически 
легализуются как собственность коррупционера.

Таким образом, целесообразно считать, что штраф не может в полной 
мере содействовать реализации целей наказания, в том числе исправле-
нию осужденных, что закономерно обеспечивает рост рецидивной пре-
ступности.

Общественная опасность, значительный уровень латентности корруп-
ции, отсутствие возможности достижения неотвратимости ответственно-
сти и наказания за нее вызывает потребность назначения продажным 
должностным лицам самых строгих уголовно-правовых мер воздействия. 
И штраф, исключительно как основной вид наказания, к этим мерам и ви-
дам наказания отнести не представляется целесообразным, так как, каким 
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бы ни был его размер, он остается по правовой природе своей самым мяг-
ким видом наказания в системе основных видов наказания (ст. 44 УК РФ).

Считаем, что более эффективно в санкции за коррупционные престу-
пления ввести лишение свободы как единственный основной вид наказа-
ния за получение взятки, а штраф в размере до стократного от суммы 
взятки в качестве дополнительного наказания. Кроме того, за особо опас-
ные виды коррупционных преступлений необходимо предусмотреть по-
жизненное лишение свободы.

Также особого внимания заслуживает конфискация имущества как ме-
ра уголовно-правового характера для эффективной борьбы с коррупцией.

Сегодня конфискация применяется в отношении имущества, нажито-
го преступным путем, а также имущества, в которое превратилось такое 
имущество (ст. 243 ГК РФ) [3]. Таким образом, следствие должно доказать 
не только вину владельца, но и незаконное происхождение денег и ценно-
стей, и эта мера возможна только в случаях доказанности связи наличия в 
собственности данного имущества с совершением преступления.

Такой порядок не способен оказать должного превентивного воздей-
ствия на лиц, совершающих преступления коррупционной направленно-
сти. Нередко деньги и ценности не остаются у осужденного, он может пе-
редать их другому лицу или организации. Чтобы избежать подобной 
практики уклонения от наказания, стоит предусмотреть конфискацию 
имущества, нажитого преступным путем, которое было передано третьим 
лицам безвозмездно или по явно заниженной стоимости, в качестве до-
полнительного вида наказаний за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
совершенные с корыстным мотивом.

Отметим, что ранее конфискация имущества применялась в качестве 
дополнительного уголовного наказания, но в 2003  г. такой порядок был 
отменен (п. 6 ст. 1 Федеральный закон РФ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 
«О  внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» [4]). Статья о конфискации имущества преступников в каче-
стве дополнительной меры наказания была исключена из УК РФ в рамках 
гуманизации уголовного законодательства. С этого момента конфискация 
имущества преступника, обязательная в международном праве, россий-
ским законом не предусмотрена. Вместо этого в УК РФ появилась в 2006 г. 
гл. 15.1 «Конфискация имущества»  — в более смягченном варианте. По 
нашему мнению, эта глава не предусматривает использование конфиска-
ции как меры наказания, а лишь регламентирует порядок изъятия в доход 
государства имущества и средств, добытых преступным путем.

Наглядным примером последствий этой коллизии можно считать тре-
бование обвиняемой по делу «Оборонсервиса» Евгении Васильевой о воз-
врате изъятых картин и драгоценностей. И это требование законно, по-
скольку сегодня имущество виновного не подлежит конфискации, даже 
если его стоимость в разы превышает легальный доход преступника [5].
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Также немаловажным элементом системы противодействия коррупции 
в вопросах оптимизации и совершенствования ее механизмов занимает 
организация представления декларации о доходах и расходах должностно-
го лица и его близких родственников. Учитывая это, представляется необ-
ходимым сделать данный элемент обязательным и ужесточить ответствен-
ность за непредставление декларации или представление неполной либо 
ложной информации о доходах и расходах своих и близких родственников.

Конечно, не могут не радовать шаги, нацеленные на реальную борьбу с 
коррупцией, одним из которых и является принятие Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» [6]. На современном этапе мож-
но наблюдать возбуждение резонансных уголовных дел, фигурантами ко-
торых впервые становятся должностные лица высшего ранга.

Также стоит отметить успехи в реализации нацплана по противодей-
ствию коррупции: введена обязанность раскрывать сведения об имуще-
стве при первом поступлении на госслужбу; расширен перечень лиц, ко-
торым запрещено иметь иностранные счета и ценные бумаги; для всех ка-
тегорий государственных и муниципальных служащих установлен запрет 
на коммерческую деятельность.

Продолжается борьба и с таким постыдным явлением, как откаты при 
муниципальных и государственных закупках. Но достижения здесь, надо 
прямо сказать, пока очень скромные. Однако это только первые шаги [7].

Учитывая вышесказанное и анализируя встречающиеся в юридической 
литературе, средствах массовой информации рекомендации по вопросам 
совершенствования механизмов противодействия коррупции в современ-
ной России позволяют сделать следующие выводы и предложения:

1. В основу реализации государственной политики по противодей-
ствию коррупции положена «опережающая» модель правового регулиро-
вания, учитывающая тенденции коррупционной преступности, а именно 
состояние, структуру, динамику и детерминанты на транснациональном, 
межгосударственном, национальном и региональном уровнях. Государ-
ственная политика в сфере противодействия коррупции на современном 
этапе демонстрирует качественно новый подход к решению проблемы с 
учетом доктринальных, научно обоснованных, правотворческих и орга-
низационно-практических методов и средств.

На современном этапе, можно сказать, основная законодательная база 
противодействия коррупции в стране уже сложилась. Сложность заклю-
чается в применении законов на практике, и более всего это сложность 
проявляется в регионах, на местах. 

2. В качестве одной из ключевых задач государственно-правовой поли-
тики РФ по оптимизации мер противодействия преступлениям корруп-
ционной направленности является совершенствование нормативно-пра-
вового регулирования посредством модернизации уголовного законода-
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тельства, устранения пробелов и коллизий, возникающих на правоприме-
нительном уровне в процессе квалификации преступлений коррупцион-
ной направленности.

3. В то же время нами отмечено, что принятые меры правотворческого 
и организационно-практического характера требуют дальнейшей опти-
мизации в контексте происходящих социально-экономических и полити-
ко-правовых преобразований.

Предлагаем следующее:
1) в санкции за коррупционные преступления ввести реальное лише-

ние свободы как единственный основной вид наказания за получе-
ние взятки, а штраф в размере до стократного от суммы взятки в ка-
честве дополнительного наказания. Кроме того, за особо опасные 
виды коррупционных преступлений необходимо предусмотреть по-
жизненное лишение свободы;

2) в ч. 3–6 ст. 290 УК РФ в качестве дополнительного наказания во всех 
случаях лишение права занимать должность или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 20 лет, что предусматривает ч. 2 
ст. 47 УК РФ;

3) восстановить в правах ст. 52 УК РФ и конфискацию имущества при-
менять как дополнительное наказание, назначаемое за коррупцион-
ные или иные тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления;

4) необходимо представление декларации о доходах и расходах долж-
ностного лица и его близких родственников сделать обязательным и 
ужесточить ответственность за непредставление декларации или 
представление неполной либо ложной информации о доходах и рас-
ходах своих и близких родственников. 

Предлагаем ввести в УК РФ соответствующую норму как разновид-
ность халатности, в следующей редакции:

«Статья 293.1 Отказ должностного лица в предоставлении декларации, 
содержащей информацию о его доходах и расходах и его близких род-
ственников.

1. Неправомерный отказ должностного лица в представлении деклара-
ции и других материалов, подтверждающих достоверность содержащийся 
в ней информации о доходах и расходах, либо представление декларации 
и других материалов, содержащих заведомо ложные сведения о доходах и 
расходах должностного лица и его близких родственников» [8].
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Аннотация. Фактов проявления коррупции на современном этапе не 
становится меньше, и одной из фундаментальных причин является фор-
мальность действий общественных институтов. Представляется, что, 
если максимально вовлечь разные слои общества  — профессиональные, 
территориальные — в антикоррупционную деятельность, то будут до-
стигнуты две цели каждого института  — статусная и общеграждан-
ская, когда развитие личности связано с ее социализацией.

Ключевые слова: антикоррупционная деятельность, общественные 
институты, бизнес-структуры, бизнес-союзы, бизнес-обьединения.

Безусловно, борьба с коррупцией диктует участия абсолютно всех об-
щественных институтов. Общественный контроль, который они осуществ-
ляют, охватывает зоны повышенного риска, сферы деятельности органов 
власти, поведение должностных лиц. Здесь важна как активность в пресе-
чение фактов коррупции, так и поступательное формирование интоле-
рантности к ним общества. Активности граждан могут способствовать бо-
лее четкие правовые статусы «народных институтов» и процедуры их дея-
тельности [1]. Необходимо применять меры ответственности к должност-
ным лицам, в случае, если они игнорируют замечания, предложения и пуб-
личные инициативы.

Следует особо выделить такую форму участия граждан в противодей-
ствии коррупции, как обращения граждан и организаций, содержащих 
информацию о фактах коррупционных проявлений. Общественная пала-
та в ежегодным докладе об эффективности проводимых в России анти-
коррупционных мероприятий и участии институтов гражданского обще-
ства в реализации антикоррупционной политики предложила [2] сфор-
мировать специальную правовую процедуру рассмотрения вышеуказан-
ных обращений, с которой трудно не согласиться:

– в обязательном порядке информировать органы прокуратуры, иные 
правоохранительные органы, вышестоящие органы (должностные 
лиц) о факте поступления обращения и проводить по каждому об-
ращению служебное расследование, по результатам которого мо-
жет быть назначена служебная проверка в отношении конкретного 
должностного лица;

– распространение института служебной проверки на государствен-
ных и муниципальных должностных лиц;

– в случае если обращение будет признанно необоснованным и уста-
новлено, что основания для применения мер ответственности от-
сутствуют, то в обязательном порядке следует материалы проверки 
и рассмотрения обращения направлять в органы прокуратуры и в 
вышестоящие органы;

– в обязательном порядке лицу, направившему обращение, обеспе-
чить надлежащую правовую защиту от возможного преследования 
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со стороны тех должностных лиц, в отношении которых оно напра-
вило соответствующую информацию.

Стоит отметить и существующие формы общественного контроля, ко-
торые используются на разных стадиях деятельности, разработки, приня-
тия и реализации правовых актов, такие как:

– механизм мониторинга правоприменения и общедоступные порта-
лы оценки регулирующего воздействия;

– сайты публичных органов;
– общественные советы при исполнительных органах, которые явля-

ются, с одной стороны, инструментом повышения компетентности 
органов власти в социально значимых вопросах, с другой — инстру-
мент общественного контроля их деятельности, и советы потреби-
телей;

– полезные памятки для граждан по вопросам противодействия кор-
рупции. Такова, например, «Памятка для граждан по противодей-
ствию коррупции», подготовленная прокуратурой Санкт-Петербурга 
в 2016 г. [3]. Аналогичные памятки разработаны в Ставропольском 
крае, Астраханской и Свердловской областях, Краснодарском крае.

Антикоррупционная деятельность бизнес-структур на сегодняшний 
день активизировалась в государстве. Так, бизнес-структуры участвуют в 
борьбе с коррупцией посредством консолидированных «игроков» — это 
бизнес-союзы, накопившие мощный опыт продвижения предложений к 
программным документам, к законодательству, инициативам, основан-
ным на общей заинтересованности бизнеса в развитии отечественной 
экономики. При этом значимая роль бизнес-союзов подтверждена госу-
дарством, которое сделало обязательным их участие в процессе принятия 
и утверждения целого ряда государственных решений.

Государство поощряет и поддерживает компании и бизнес-союзы в ре-
ализации антикоррупционных программ, предусмотренных Антикорруп-
ционной хартией российского бизнеса, которая была подписана Россий-
ским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ), общественны-
ми организациями «Опора России» и «Деловая Россия». Эта работа была 
начата «большой четверкой» бизнес-союзов 20 сентября 2012 г., и ее целью 
является: активное содействие добровольному внедрению российскими 
компаниями специальных антикоррупционных программ, предусматри-
вающих процедуры внутреннего контроля, отказ от преференций, закуп-
ки на основе открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу 
с персоналом, содействие правоохранительным органам и другие меры.

Основное направление участия бизнес — сообщества в борьбе с кор-
рупцией — это правовой мониторинг в данной сфере. Правовой монито-
ринг, проведенный независимыми общественными экспертами, дает воз-
можность выявить все разнообразие сложившейся правоприменительной 
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практики. Субъектный состав его осуществления расширяется за счет как 
научно-исследовательских организаций, так и профессиональных и пред-
принимательских объединений.

Такие общественные объединения как ТПП, РСПП, «Опора России», 
«Деловая Россия» на протяжении длительного периода занимаются мони-
торингом в сфере борьбы с коррупцией, и традиционно относятся к числу 
независимых экспертных организаций [4, с. 21, 22, 50–51].

Мониторинг далеко не единственный способ взаимодействия бизнес-
объединений с органами власти по вопросам борьбы с коррупцией. Стоит 
отметить государственно-частное взаимодействие в борьбе с коррупцией, 
рейдерством, снижении административных барьеров, в проведении неза-
висимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов, осуществлении общественного контроля. Особенно значи-
мым является обеспечение прозрачности и доступности информации о 
деятельности государственных органов.

Бизнес-объединения принимают активное участие в проведении неза-
висимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 
Около трех десятков региональных и муниципальных ТПП получили ак-
кредитацию Минюста РФ в качестве независимых экспертов. И это не 
только крупные бизнес-объединения, но и отраслевые ассоциации, струк-
туры (например, Ассоциации лесопользователей Приладожья, Поморья и 
Прионежья и др.).

Набирает обороты и применение публичной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов. Здесь стоит отметить, что законодатель-
ство об институте экспертизы сформировано не в полном объеме и бес-
системно, применительно к отдельным направлениям экспертизы: анти-
коррупционная экспертиза, оценка регулирующего воздействия (ОРВ), 
правовая экспертиза Общественной палаты РФ, экспертная оценка дей-
ствующего законодательства на предмет выявления ограничений для 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Представляется необходимым на современном этапе рассмотреть воз-
можность принятия федерального закона о нормативных правовых актах. 
Его принятие поможет не только законодательно закрепить признаки и 
виды различных актов, но и систематизировать требования к порядку их 
подготовки, рассмотрения и принятия, включая требования к проводи-
мым экспертизам, установить общие нормативы публичного размещения 
проектов актов всеми органами власти, участвующими в нормотворче-
ском процессе, не только в связи с антикоррупционной, но и с другими 
формами экспертизы.

Еще одним значимым направлением деятельности объединений пред-
принимателей выступает всесторонняя поддержка развития законода-
тельства в сфере бизнеса, в том числе снижения его коррупциогенности. 
В  качестве примера можно привести общественное объединение пред-
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принимателей «Опора России», которое систематически проводит мони-
торинг правонарушений в сфере малого бизнеса и направляет обзоры и 
предложения в федеральные и региональные органы [5]. Ведущие бизнес-
объединения проводят опросы, целью которых является выявление обще-
ственного мнения относительно коррупции.

Таким образом, анализ антикоррупционной деятельности бизнес-
структур позволяет отметить, что бизнес-структурами сделан большой 
шаг по взаимодействию с государственными органами. Выделим следую-
щие направления деятельности в данной сфере:

– антикоррупционный мониторинг;
– антикоррупционная экспертиза;
– совершенствование законодательства;
– проведение социологических и иных исследований коррупции.
Очевидно, что названные направления несомненно требуют совершен-

ствования и дальнейшей проработки: мониторинг осуществляется разны-
ми бизнес-структурами по разным правилам и методикам, существуют 
различия в методах и способах нормативной регламентации правового 
мониторинга и в подходах к определению его институциональной основы. 
Представляется, что унификация в этом вопросе была бы не лишней.
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ting any smaller and one of the fundamental reasons is the formality of the actions 
of public institutions. It seems that, if possible to involve different sectors of socie-
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two goals for each of the Institute — status and civil, when the development of per-
sonality is due to her socialization.

Keywords: anti-corruption activity, public institutes, business structures, busi-
ness unions, business обьединения.
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Самозащита как способ защиты трудовых прав 
и проблема ее реализации

Аннотация. В данной статье анализируется такой способ защиты 
трудовых прав работников, как самозащита. Рассмотрены формы само-
защиты и проблемы их применения и реализации на практике.

Ключевые слова: способы защиты трудовых прав работников, самоза-
щита прав работников, формы самозащиты.

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, а также 
его права и свободы высшей ценностью. При этом в ч. 2 ст. 45 Конституции 
Российской Федерации указано, что каждый имеет право защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенные законом [1, ст. 45, п. 2]. 
Так как данная гарантия дана Конституцией, то соответственно должна 
быть закреплена и в любой отрасли права. Трудовое право, как отрасль 
права, не является исключением, и в Трудовом кодексе Российской Феде-
рации, а именно в ст. 352 указано, что каждый имеет право защищать свои 
трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 
Здесь же выделены основные способы защиты:

– самозащита работниками трудовых прав;
– защита трудовых прав и законных интересов работников профессио-

нальными союзами;
– государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

– судебная защита [2, ст. 352].
Самозащита как способ защиты трудовых прав является достаточно но-

вым понятием в трудовом праве, тем не менее законодатель из всех спосо-
бов защиты в порядке очередности поставил его на первое место. Это мо-
жет говорить о важности и принципиальности данного способа защиты.

Однако стоит отметить, что в юридической литературе обращают вни-
мание на то, что указанные фундаментальные правомочия недостаточно 
оценены законодателем [3]. Такие выводы сделаны на основании того, что 
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право работника на самозащиту не включено в перечень принципов пра-
вового регулирования трудовых отношений, содержащихся в ст. 2 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, хотя другие способы защиты трудо-
вых прав, указанные в ст. 352 Трудового кодекса Российской Федерации, 
закреплены в качестве принципов.

Кроме этого, в Трудовом кодексе не закреплено понятия «самозащита». 
Также не содержится такого определения в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации, где в ст. 12 самозащита перечислена среди других спосо-
бов защиты.

Исходя из анализа норм Трудового кодекса, под самозащитой трудо-
вых прав следует понимать законные действия (бездействия) работников 
по охране и защите своих трудовых прав без привлечения органов по рас-
смотрению трудовых споров или органов по надзору и контролю за со-
блюдением трудового законодательства.

Согласно ст. 379 Трудового кодекса Российской Федерации, работник 
имеет право отказаться от выполнения работы в следующих случаях:

1) если такая работа не предусмотрена трудовым договором;
2) если такая работа угрожает жизни или здоровью работника.
При этом, согласно ст. 380 Трудового кодекса Российской Федерации, 

работодатели (их представители) не имеют права препятствовать в осу-
ществлении работниками самозащиты своих трудовых прав.

Рассмотрим более детально указанные положения.
Запрет на требование выполнения работы, не предусмотренной тру-

довым договором, закреплен ст. 60 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, однако здесь же указано, что работодатель имеет право требовать 
выполнение такой работы, если это закреплено в Трудовом кодексе или 
ином федеральном законе. Например, в случаях катастроф природного и 
техногенного характера, землетрясений, эпидемий, производственных 
аварий и т. п. работодатель имеет право на срок до одного месяца пере-
вести работника без его согласия на выполнение работ, не обусловлен-
ных трудовым договором. Таким образом, на данном примере видно, что 
работник не всегда может реализовать свое право на самозащиту в фор-
ме отказа от работы, если такая работа не предусмотрена трудовым до-
говором.

Отказ от выполнения работы в случаях, если такая работа угрожает 
жизни или здоровью является однозначно оправданной формой самоза-
щиты, так как в обязанности работодателя, согласно ст. 22 Трудового ко-
декса Российской Федерации, входит обеспечение безопасности и условий 
труда, соответствующих государственным нормативным требованиям 
охраны труда. Данный способ защиты позволяет работнику оперативно 
реагировать в случаях возникновения угрозы его жизни или здоровью 
при выполнении должностных обязанностей и защищает его права в об-
ласти охраны труда.
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Указанный перечень не является исчерпывающим. Также в соответ-
ствии со ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации в случае задер-
жи выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней работник, 
известив работодателя в письменном виде, имеет право приостановить 
работу на весь период до выплаты причитающейся суммы. Однако здесь 
есть ряд ограничений. Не допускается приостановка работы в следующих 
случаях:

– в периоды введения военного, чрезвычайного положения или осо-
бых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном поло-
жении;

– в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других военных, военизированных и иных формированиях и 
организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спа-
сательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или 
ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в пра-
воохранительных органах;

– государственными служащими;
– в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные 

виды производств, оборудования;
– работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение 

работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятель-
ности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, 
водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной 
медицинской помощи) [2, ст. 142].

Кроме этого, анализируя указанную норму трудового права, стоит об-
ратить внимание на то, что работник не может незамедлительно защи-
щать свои нарушенные права, а только в случае задержки выплаты зара-
ботной платы на срок более пятнадцати рабочих дней. Указанная норма 
ограничивает право работника в самозащите.

Помимо вышеуказанных форм самозащиты прав работников, Трудо-
вой кодекс включает следующие нормы, содержащие право работника от-
казаться от работы в рамках самозащиты: отказ от прохождения испыта-
тельного срока, если он не предусмотрен для данной категории работни-
ков (ст. 70); отказ от направления в командировку, если она запрещена 
или требует получения согласия от работника (ст. 259 и 269); отказ от не-
законного перевода на другую работу (ст. 72.1) и др. Разбросанность форм 
самозащиты по Трудовому кодексу вызывает трудности в применении 
указанных норм на практике.

Таким образом, мы видим, что положения Трудового кодекса Россий-
ской Федерации не позволяют работнику при нарушении его трудовых 
прав в полной мере пользоваться таким способом защиты, как самозащи-
та. Механизм самозащиты плохо отработан и имеет серьезные недостатки 
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и, как следствие, требует серьезных доработок на законодательном уров-
не. В связи с этим, при использовании работником самозащиты, его дей-
ствия могут быть восприняты работодателем как неправомерные. Кроме 
этого, такой способ защиты может привести к ухудшению отношений с 
работодателем. Видимо по этим причинам данный способ защиты трудо-
вых прав не является популярным: работнику сложно в одиночку проти-
востоять работодателю, который имеет более серьезный материальный и 
административный ресурс. Поэтому чаще всего работники за восстанов-
лением нарушенных прав обращаются в Государственную инспекцию тру-
да или в судебные органы.
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особенности рассмотрения вопросов компенсации 
за нарушение разумного срока исполнения судебных актов

Аннотация. Эффективное исполнение судебных решений — это одно 
из условий развития правового государства, поскольку именно таким об-
разом достигается гарантия правовой безопасности и качество право-
вого порядка. Исполнение судебных решений обеспечивает стабильность 
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правоотношений, укрепляет экономические связи в обществе, благопри-
ятно сказывается на инвестиционном климате государства.

Ключевые слова: реализация права, разумный срок, процессуальные 
нормы, исполнительное производство, судебные акты, источники права, 
финансовая ответственность, категории дел.

В последнее время довольно часто можно встретить мнение о том, что 
проблема исполнения судебных актов относится к сфере судопроизвод-
ства [6, с. 72]. С данным утверждением нельзя согласиться в силу того, что 
анализ законодательного массива в сфере принудительного исполнения 
судебных актов в России позволяет констатировать достаточную законо-
дательную базу регулирования и широкие полномочия ФССП России — 
структуры, которая выведена за пределы судебной системы и наделена 
статусом самостоятельного органа государственной власти.

Почему возможность объединения систем судопроизводства и прину-
дительного исполнения стала снова обсуждаться, можно объяснить, по-
лагаем, только наличием расширительного толкования права на справед-
ливое судебное разбирательство в практике ЕСПЧ. При этом хочется от-
метить, что такое расширительное толкование не несет в себе отрица-
тельной составляющей, а, наоборот, позволяет наиболее полно уяснить 
действительное содержание ст. 6 Конвенции. В то же время неверное вос-
приятие этого расширительного толкования приводит к деформации его 
реализации.

Однако указанная тенденция, по нашему мнению, не способствует по-
иску механизмов устранения затруднений в реализации права на испол-
нение судебных актов в разумный срок и повышения эффективности ис-
полнительного производства. Эти проблемы, пожалуй, остаются самыми 
острыми. Причем нельзя сказать, что они порождены сегодняшним вре-
менем [5]; кроме того, они существуют не только в Российской Федерации: 
над повышением эффективности исполнительного производства работа-
ют многие современные государства, используя различные механизмы, 
направленные в том числе на изменения в источниках права.

Вносятся изменения и в законодательство Российской Федерации. На-
пример, до 15 сентября 2015 г. дела по заявлениям о взыскании компенса-
ции за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок 
рассматривались судами по правилам, предусмотренным ГПК РФ [2], 
АПК РФ [3] и Закона о компенсации. Сейчас указанная категория дел под-
лежит рассмотрению по правилам АПК РФ и Кодекса административного 
судопроизводства РФ [4], что, на наш взгляд, позволяет всем участникам 
судебного процесса более четко понимать последовательность своих дей-
ствий, регламентировать открытый и доступный порядок защиты нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, использо-
вать различные механизмы для урегулирования спора.
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Кроме того, после введения в действие КАС РФ категории дел, в разре-
шении которых непосредственное участие в качестве стороны принимает 
властно-публичный субъект, получили особую регламентацию, которая в 
значительной мере упрощает применение процессуальных норм права.

Однако для более эффективного функционирования института ком-
пенсации необходимы дальнейшие изменения норм материального права.

Так, при более детальном и вдумчивом изучении Закона о компенсации 
нельзя не обратить внимание на то, что он имеет ряд пробелов. В дополне-
ние к этому неверное толкование как судами, так и заявителями положе-
ний законодательства, отсутствие единообразной правоприменительной 
практики, сложность инкорпорирования норм международного права в 
национальное законодательство осложняют применение этого закона.

При изучении данной категории дел обращают на себя внимание сле-
дующие проблемные моменты.

Во-первых, Закон о компенсации не содержит указания на то, что же 
необходимо понимать под разумным сроком исполнения судебного акта. 
Поэтому под разумным сроком исполнения судебного акта предлагается 
понимать период времени, в течение которого судебный акт исполняется 
(претворяется в жизнь) соответствующим субъектом в рамках его пол-
номочий с учетом обстоятельств объективной реальности и рамочных 
сроков, предусмотренных законодателем для осуществления подобных 
действий.

Кроме того, в Закон о компенсации необходимо ввести раздел «Общие 
положения», содержащий нормативное закрепление круга общественных 
отношений, на которые данный Закон будет распространять свое действие.

Во-вторых, проблемы возникают при определении суммы самой компен-
сации, потому что Закон предусматривает только форму такой компенса-
ции, умалчивая об определении содержания этой формы, а именно о коли-
честве денежных средств, подлежащих взысканию в качестве компенсации.

Понятно, что в каждом конкретном случае суд должен самостоятельно 
определить размер денежной суммы, исходя из критериев, перечисленных 
в ч. 2 ст. 2 Закона о компенсации. Однако суду, как и сторонам, необходи-
мо из чего-то исходить и на что-то ориентироваться для мотивировки 
своей позиции и реализации права на доказывание обстоятельств, имею-
щих существенное значение для рассматриваемого дела.

Мы видим разрешение данной проблемы путем нормативного закре-
пления нижнего предела (минимальной суммы) денежных средств, подле-
жащих взысканию, в качестве которого может выступать прожиточный 
минимум. И соответственно, за каждое существенное обстоятельство, 
имеющее значение для установления факта нарушения права на разум-
ность срока исполнения судебного акта, увеличивать эту базовую денеж-
ную сумму в процентном эквиваленте в зависимости от обстоятельств 
конкретного дела. Это позволит заранее планировать и утверждать сроки 
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в государственном бюджете применительно к ФССП России и, как след-
ствие, станет мерой повышения исполняемости судебных актов [7].

В-третьих, пробельность Закона о компенсации видится в отсутствии 
санкций за нарушение (неисполнение) его положений. На наш взгляд, оп-
тимальным видом ответственности за такие нарушения ввиду специфич-
ности ответчика по данной категории дел могут стать штрафные санкции 
либо использование ответчиком механизма регресса.

Закону о компенсации также необходима дальнейшая внутренняя 
структуризация. Представляется допустимым разграничить на законода-
тельном уровне категории дел, в которых исполнение судебных актов осу-
ществляет ФССП России (т. е. принудительное исполнение), и категории 
дел, где исполнение судебных актов осуществляется иными органами го-
сударственной власти (по причине обязательности и достаточности всту-
пления в силу судебного акта или особого порядка исполнения).

Проблема поиска наиболее эффективных механизмов исполнения су-
дебных решений и актов иных юрисдикционных органов является одной 
из ключевых в исполнительном производстве. К сожалению, применение 
ограничений имущественного характера не всегда достигает должного ре-
зультата, поэтому на сегодняшний день существует необходимость обра-
щения и к другим методам принуждения недобросовестных должников с 
целью восстановления нарушенных прав взыскателя.

В силу своей специфики ограничения личных прав должника  — так 
называемые меры косвенного принуждения — занимают в настоящее вре-
мя особое место среди находящихся в арсенале судебного пристава-ис-
полнителя средств воздействия на должника в целях борьбы с уклонением 
от исполнения судебных решений и иных актов. Оказывая действие ис-
ключительно на личные права должника, меры косвенного принуждения 
направлены на его мотивацию к самостоятельному исполнению предпи-
санных требований и обладают в этом смысле стимулирующим эффек-
том, за счет чего их применение позволяет значительно экономить вре-
менной ресурс, поскольку судебный пристав-исполнитель ограничивает-
ся в данном случае вынесением постановления об установлении соответ-
ствующего ограничения, а исполнение того или иного акта осуществляет-
ся непосредственно должником, что позволяет избежать длительных про-
цедур взыскания имущества.

В российском исполнительном производстве на сегодняшний день ши-
роко применяется временное ограничение права на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации, кроме того, 15 января 2016 г. вступили в силу измене-
ния, позволяющие судебному приставу-исполнителю временно ограничи-
вать должника в праве на управление транспортным средством, поэтому 
вполне справедливо можно отметить сложившуюся в российской системе 
принудительного исполнения тенденцию расширения использования имен-
но подобного рода мер.
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Обобщая отечественный и зарубежный опыт исполнения судебных 
решений, можно предложить следующие меры: разработать и внедрить 
механизм рассрочки исполнения судебного решения в рамках полномо-
чий органа исполнения без дополнительного обращения с таким заявле-
нием в суд, как это происходит сегодня; расширить границы института 
розыска судебным приставом имущества должника, включив розыск за-
ложенного имущества; создать и вести открытый реестр недобросовест-
ных должников; внести изменения в Закон о компенсации с целью устра-
нения его декларативности.

Кроме того, полагаем необходимым подвергнуть изменениям институт 
экзекватуры, существующий в России. Разработка и внедрение единых 
правил исполнительного производства в государствах, имеющих схожие 
правопорядки, унификация на международном уровне механизмов экзек-
ватуры позволят повысить эффективность исполнения судебных актов.

В настоящее время различные государства, обладая статусом участни-
ка международных отношений, продолжают активно интегрироваться в 
макроэкономическое пространство, что неизбежно влечет за собой транс-
формации других сфер жизни общества, в том числе применительно и к 
правовой действительности. Однако вне зависимости от того, какая из 
сфер жизни социума подвергается изменениям и на каком уровне, необ-
ходимо правовое пространство как для легализации этих трансформа-
ций, так и для их существования в дальнейшем. Несмотря на возрастаю-
щий интерес к негосударственным, или, как их еще именуют, альтерна-
тивным, способам разрешения споров, до сих пор наиболее востребован-
ной является судебная защита прав, свобод и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц.

В Российской Федерации проблема эффективности исполнения судеб-
ных актов в разумные сроки шесть лет назад была урегулирована Законом 
о компенсации, но на практике до сих пор он в полной мере не работает.

В целях всестороннего совершенствования законодательства и право-
применительной практики в сфере принудительного исполнения судеб-
ных актов полагаем необходимой более детальную разработку положений 
Закона о компенсации путем толкования, осуществляемого судами, а так-
же внесения изменений с целью ликвидации пробелов. Механизм гаран-
тий защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц посредством присуждения компенсации должен работать в пол-
ную силу и реализовывать заложенный в нем потенциал для развития 
российской судебной власти и государства в целом, потому что именно 
состояние правового пространства создает привлекательный экономиче-
ский климат государства.

Обобщая отечественный и зарубежный опыт исполнения судебных 
решений, можно предложить следующие меры: разработать и внедрить 
механизм рассрочки исполнения судебного решения в рамках полномо-
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чий органа исполнения без дополнительного обращения с таким заявле-
нием в суд, как это происходит сегодня; расширить границы института 
розыска судебным приставом имущества должника, включив розыск за-
ложенного имущества; создать и вести открытый реестр недобросовест-
ных должников; внести изменения в Закон о компенсации с целью устра-
нения его декларативности.
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rantee of legal security and the quality of the legal order are achieved. Execution of 
judicial decisions ensures the stability of legal relations, strengthens economic ties 
in society, favorably affects the investment climate of the state.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам международно-правового и
конституционного обеспечения прав человека и гражданина, а также проб -
лемам исполнения обязательств, вытекающих из постановлений Евро пей-
ского суда по правам человека. Особое внимание обращается на правовые 
положения Декларации, принятой на Конференции 18–19 февраля 2010  г. 
в Интерлакене. Авторы рассматривают решения проблем, признанных для 
Российской Федерации носящими устойчиво повторяющийся или системный 
характер на примерах механизма имплементации положений Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, подготовки проекта федерального 
закона, распространяющего сферу действия Федерального закона «О компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» и др. 

Ключевые слова: международные документы о правах человека и гражда-
нина, Европейский суд по правам человека, механизмы имплементации поло-
жений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Венецианская 
комиссия Совета Европы.

Вступление Российской Федерации в Совет Европы отождествляется с 
принятием обязательств, закрепленных в международных актах о правах 
человека и гражданина. Статья 30 Всеобщей декларации прав человека, 
принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных наций от 10 декабря 1948 г. и ст. 5 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, принятого резолюцией 2200 А 
(XXI) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций от 16 
декабря 1966 г. закрепляют: ничто не может быть истолковано как означа-
ющее, что какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо ли-
цо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совер-
шать какие бы то ни было действия, направленные на уничтожение любых 
прав и свобод человека и гражданина.
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В 1990 г., оказывая помощь странам в разработке и принятии консти-
туций, соответствующих европейскому конституционному наследию, на-
чала свою деятельность Европейская комиссия за демократию через пра-
во — более известная как «Венецианская комиссия Совета Европы» (да-
лее — Венецианская комиссия). На современном этапе развития Венеци-
анская комиссия — это признанный в Европе независимый форум по об-
мену идеями в сфере конституционного права.

На основании официальных запросов Венецианская комиссия дает пра-
вовые заключения в отношении конституций и законов, amicus curiae («дру-
жеские советы») конституционным судам и Европейскому Суду по правам 
человека (далее — ЕСПЧ), предоставляя анализ европейской практики по 
вопросам, затронутым в жалобах, находящихся у них на рассмотрении.

Вопрос о перегруженности ЕСПЧ рассматривался 18–19 февраля 2010 г. 
на конференции в Интерлакене, которую организовала Швейцария в рам-
ках председательства в Комитете министров Совета Европы. Принятая на 
Конференции Декларация является основополагающим подтверждением 
среди представителей 47 государств — членов Совета Европы о своем на-
мерение в обеспечении будущего ЕСПЧ.

В Декларации особое внимание уделяется принципу субсидиарности 
при осуществлении Европейским Судом по правам человека правосудия. 
Данный принцип подразумевает ответственность государств-участников 
Конвенции за применение данного коллективного международного дого-
вора и его обеспечение на национальном уровне как обязательного ин-
струмента должного публичного порядка. При этом в случае установле-
ния нарушения Конвенции другим государством, государствам-участни-
кам необходимо «делать выводы» из постановлений ЕСПЧ, в виду нали-
чия схожих проблем в национальной правовой системе.

Следует отметить, что в связи с невыполнением в полной мере принци-
пов, норм и стандартов, закрепленных в международных документах в об-
ласти исполнения и отбывания наказаний, порядок организации пени-
тенциарной системы ФРГ не может служить примером в подготовке про-
екта будущей международной конвенции.

Господин Гайдн подал жалобу в ЕСПЧ на правительство Германии о 
том, что его длительное содержание в тюрьме в превентивных целях после 
полного отбытия наказания в виде лишения свободы в ответствии с не-
конституционным Баварским законом о содержании (опасных нарушите-
лей) нарушило п. 1 ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.

Европейский Суд по правам человека отмечает, что национальные су-
ды в соответствии со ст. 5 Баварского закона о содержании (опасных нару-
шителей) обязаны проверять хотя бы раз в два года, остается ли необходи-
мым содержание лица в тюрьме. Если оно более не является необходи-
мым, суд должен приостановить заключение и перевести его на проба-
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цию. ЕСПЧ также отмечает, что Суд земли в г. Байрейт действительно 
приостановил содержание заявителя в тюрьме 16 декабря 2003 г., менее 
чем через два года после назначения этой меры. Однако этот суд отменил 
свое решение менее чем через три месяца, после того как заявитель вновь 
совершил преступления против сексуального самоопределения женщин. 
Это свидетельствует о том, что, несмотря на неопределенный срок дей-
ствия решения о заключении, заявитель имел возможность освобожде-
ния. На основании изложенного (дело № 6587/04 постановление от 13 ян-
варя 2011 г.) ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место нарушение 
п. 1 ст. 5 Конвенции [1].

В рамках исполнения обязательств по решению проблем, признанных 
для Российской Федерации носящими устойчиво повторяющийся или 
сис темный характер созданы и достаточно успешно функционируют ме-
ханизмы имплементации положений Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

В целях имплементации в правовую систему Российской Федерации 
конвенционных принципов и стандартов защиты прав и свобод, вырабо-
танных Европейским Судом по правам человека, в компетентные государ-
ственные органы направлены копии неофициального перевода всех всту-
пивших в силу в 2015 г. постановлений ЕСПЧ по российским делам, а так-
же обобщения практики ЕСПЧ и Комитета министров Совета Европы по 
исполнению соответствующих постановлений. 

В рамках работы по исполнению «пилотного» постановления ЕСПЧ по 
делу «Герасимов и другие против России» Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации принял участие в подготовке 
проекта федерального закона, распространяющего сферу действия Феде-
рального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» на случаи длительного неисполнения судебных актов об испол-
нении государством обязательств в натуральной форме.

Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Минис-
терством иностранных дел проводится работа по подписанию и ратифи-
кации Протокола № 15 к Европейской конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод, который в том числе должен дополнить ее положе-
ниями о принципах субсидиарности и свободы усмотрения государств. 
Это, как представляется, будет способствовать обеспечению большей 
последовательности, предсказуемости и стабильности прецедентной 
практики ЕСПЧ, одновременно усиливая возможности государств по за-
щите их суверенитета в отношениях с Европейским Судом по правам че-
ловека [2].

Образование Европейского Суда по правам человека в послевоенные 
годы послужило новым этапом в развитии интеграции правовых систем 
европейских стран. В настоящее время решения ЕСПЧ приобрели особый 
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характер для законодательных, судебных и иных органов стран-участниц 
Совета Европы, которые поощряют основы гуманизации.

Статья 19 Конституции Российской Федерации запрещает любые фор-
мы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности. Международное 
сообщество видит роль исполнительных органов государственной власти 
в обеспечении безопасности общества. Однако вне зависимости от право-
вой природы государств, форм его правления или территориального 
устройства, в основе деятельности исполнительных органов должны при-
меняться правила беспристрастно, без дискриминации по признаку пола, 
расы, цвета кожи, языка, религиозных, политических или иных убежде-
ний, национального, социального происхождения или иного статуса.
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Правозащитная деятельность медиаторов

Аннотация. В данной статье отражается участие медиатора и ме-
диации в правозащитной деятельности. В исследовании озвучиваются 
проблемы медиации в целом, способы решения актуальных проблем, с ко-
торыми столкнулась медиация на данном этапе развития.

Ключевые слова: медиация, медиатор, конфликт, закон, суд.

В российском законодательстве для защиты нарушенных прав и охра-
няемых законом интересов предпочтение отдается судебному способу за-
щиты. В условиях высокой загруженности судебной системы особенно ак-
туальным стало развитие негосударственных процедур разрешения пра-
вовых споров и конфликтов. Известны следующие негосударственные 
формы таких процедур: урегулирование юридических конфликтов усили-
ями самих сторон  — путем проведения переговоров, либо с помощью 
претензионного порядка; урегулирование юридических конфликтов с по-
мощью посредников; разрешение спора третейским судом; заключение 
мировых соглашений.

Вступивший Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредни-
ка (процедуре медиации)» дало мощный импульс развитию медиации в 
нашей стране, началу формирования нового правового института и ста-
новлению нового профессионального сообщества.

По мнению А. В. Евсеева, А. О. Лядова, «современное общество, все в 
большей степени нуждается в специалистах, обладающих широким взгля-
дом на жизненные ситуации, творческим подходом к юридическим проб-
лемам, пониманием противоречивости и динамичности политической 
жизни и т. п. — словом, в юристах, приобщившихся к мировой правовой 
культуре, усвоивших ее уроки и достижения и готовых к их имплемента-
ции (внедрению) в далеко не совершенную российскую и международную 
юридическую практику» [1].

Закон раскрывает следующее понятие: «Медиатор, медиаторы — неза-
висимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые 
сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содей-
ствия в выработке сторонами решения по существу спора» [2, ст. 2].

Представляется, что приведенные определения в недостаточной степе-
ни отражают специфику деятельности медиатора.

Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе 
могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной 
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дееспособностью и не имеющие судимости [там же, ст. 15]. Осуществлять 
деятельность медиаторов на профессиональной основе могут лица, до-
стигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее образование и по-
лучившие дополнительное профессиональное образование по вопросам 
применения процедуры медиации [там же, ст. 16].

Закон предъявляет определенные требования к данной категории спе-
циалистов, в частности это возраст, отсутствие судимости, полная дееспо-
собность и др. Но в законе не указывается, за счет каких приемов и спосо-
бов медиатор урегулирует спор. Все, что в законе относится к деятельно-
сти и полномочиям медиатора, касается преимущественно ограничений в 
его деятельности.

Возникает логичный вопрос: каким способом достигается блестящий 
результат урегулирования спора, если он не может оказывать юридиче-
скую, консультационную или иную помощь, не вправе вносить предложе-
ния об урегулировании спора? На первый взгляд, ответ содержится в 
ст.  15, предусматривающей, что «медиатор должен пройти необходимое 
обучение по программе дополнительного профессионального образова-
ния (следовательно, он должен обладать какими-то специальными знани-
ями для урегулирования спора), однако это требование предъявляется 
только к медиаторам, осуществляющим свою деятельность, а процедуру 
медиации могут проводить также медиаторы, осуществляющие свою дея-
тельность на непрофессиональной основе». Представляется, что в законе 
в недостаточной степени отражены полномочия медиатора, его правовой 
статус [3].

Применение процедуры медиации по спору не исключает возможно-
сти дальнейшей передачи спора на рассмотрение суда.

Судьи отмечают, «что даже если медиация не закончилась примирени-
ем, то стороны начинают вести себя иначе в судебном процессе: они слу-
шают друг друга; вентилируют эмоции; четко формируют свои требова-
ния; прекращают злоупотреблять своими правами (являются в судебные 
заседания, предоставляют в срок все требуемые документы и т. п.), соот-
ветственно, процесс рассмотрения дела идет быстрее и качественнее» [4].

Практика внедрения медиации в зарубежных странах, и в нашей стра-
не рассматривает медиацию в качестве альтернативы судебному рассмот-
рению дела. Процедура медиации находится на недостаточном этапе раз-
вития, уровень внедрения в российской системе права очень низок.

Эффективным инструментом внедрения медиации на современном 
этапе может стать социальное проектирование, поскольку позволяет ре-
шать несколько задач: информирование населения, должностных лиц, 
возможность получения опыта участия в процедурах физическими и юри-
дическим лицами бесплатно. В связи с вышеизложенным, предлагаем 
внед рить в программы обучения российских вузов, осуществляющих под-
готовку по направлению «юриспруденция», базового курса медиации. Не-
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обходимо, чтобы будущие специалисты в области юриспруденции полу-
чали практические знания в области медиации. Если находящиеся при 
высших учебных заведениях юридические клиники, наряду с юридиче-
скими консультациями будут предоставлять услуги медиаторов то они 
могут поспособствовать распространению медиации как методу альтер-
нативного урегулирования споров среди граждан.
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экономико-правовое регулирование как фактор обеспечения 
экологической безопасности в условиях глобализации

Аннотация. В представленной статье рассматриваются наиболее 
значимые проблемы, лежащие в основе экологической безопасности в усло-
виях глобализации. Глобализация существенно изменяет специфику отно-
шений государств, с одной стороны, открывая новые возможности, с дру-
гой — порождая новые проблемы.

Глобализация — процесс перерастания национальных и региональных 
проблем в общемировые и формирования новой хозяйственной, социаль-
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ной и природно-биологической глобальной среды. Зачастую данный процесс 
связывают с усилением взаимозависимости различных стран и регионов 
мира и, как следствие — с обострением всего комплекса глобальных проб-
лем [9, с. 8]. Влияние глобализации на окружающую среду сегодня являет-
ся неоспоримым, но чаще всего в научной сфере можно встретить мнения 
о превалировании отрицательных факторов глобализации для окружаю-
щей среды. Одно из таких отрицательных влияний — трансграничное за-
грязнение, означающее, что вредные и отравляющие вещества с места их 
возникновения передаются через воздух, почву, воду и, пересекая полити-
ческие границы, оказывают свое разрушительное воздействие на окружа-
ющую среду, которая находится в юрисдикции уже других стран. Истории 
известно множество событий, которые приводили к трансграничным за-
грязнениям.

Ключевые слова: глобализация; экологическая безопасность; правовая 
охрана окружающей среды; органы государственной власти.

Расширение масштабов мировой экономики также неизбежно влечет 
за собой усиление нагрузки на окружающую среду путем стимулирования 
активного использования ресурсов. Заинтересованность в получении вы-
год способствует чрезмерному использованию ресурсов как своего госу-
дарства, так и других государств. Стремление развивающихся стран к рас-
ширению экономических связей в рамках процесса глобализации часто 
ведет к отказу от традиционных методов производства, которые не нано-
сят значительного ущерба экологии, и способствует распространению ме-
нее безопасных для окружающей среды технологий. Кроме того, целому 
ряду развивающихся стран для поддержания финансовой стабильности 
приходится постоянно наращивать объем экспорта ресурсов. Таким обра-
зом, экономический рост в развивающихся странах в значительной степе-
ни базируется на сырьевых отраслях [10, с. 68]. Такая тенденция неизбеж-
но грозит деградацией окружающей среды.

К негативным последствиям глобализации можно отнести также рост 
нелегального экспорта в развивающиеся страны экологически неблаго-
приятных товаров и опасных отходов. Например, это касается экспорта 
электронных отходов, который в условиях нелегального ввоза не соответ-
ствует Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением [11, с. 447]. Еще одно негативное послед-
ствие глобализации связано с субсидированием производства и экспорта, 
которое может оказывать отрицательное воздействие на окружающую 
среду. Субсидии, связанные с энергетикой — это одна из проблем, напря-
мую связанная с переходом к «зеленой экономике». Классическим подхо-
дом в ряде стран по-прежнему остается субсидирование традиционной 
энергетики. Основное негативное последствие глобализации — это совре-
менные глобальные экологические вызовы человечеству (экоцид, эколо-
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гический терроризм, экологический кризис, экологическая война, гло-
бальное потепление и т. п.) [7, с. 633].

Одним из организационно-экологических последствий глобализации 
является формирование международных координационных экологиче-
ских структур (Европейская экологическая комиссия ООН, Программа 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и др.).

Экономический рост в результате глобализации дает дополнительные 
финансовые возможности для защиты окружающей среды, позволяет 
внедрять новое технологическое оборудование, которое способно обеспе-
чить больший уровень экологической безопасности. Зачастую на началь-
ном этапе экономического развития государства состояние окружающей 
среды имеет тенденцию к ухудшению, а уже по мере роста уровня эконо-
мики и жизни экологическая безопасность становится одной из первосте-
пенных задач государства. Таким образом, глобализация ставит перед со-
временными государствами и мировым сообществом все новые задачи, 
ведет к эволюции самого комплексного феномена государственности.

В условиях современных глобальных экологических вызовов человече-
ству обеспечение экологической безопасности является одной из наибо-
лее важных задач, стоящих перед государством. Учитывая постоянно уве-
личивающийся фактор глобализации, в настоящее время снижение за-
грязнения окружающей среды возможно путем улучшения качественных 
и количественных характеристик естественных экосистем: сокращение 
техногенных выбросов в атмосферу, уменьшение антропогенных сбросов 
в водоемы, совершенствование системы утилизации отходов производ-
ственно-хозяйственной деятельности, а также бытовых отходов и т. п.

В настоящее время остро стоит вопрос об экологизации экономиче-
ской деятельности в рамках институциональных и структурных преобра-
зований, позволяющих обеспечить становление новой модели хозяйство-
вания и внедрение экологически ориентированных методов управления 
хозяйственной деятельностью [8, с. 33]. Российскому государству необхо-
дима активная поддержка экологически эффективного производства 
энергии, включая использование возобновляемых источников и вторич-
ного сырья; развитие систем использования вторичных ресурсов; сниже-
ние потерь энергии и сырья при транспортировке; совершенствование 
экологически безопасной транспортной системы.

Особую роль в условиях глобализации приобретает обеспечение эко-
логической безопасности при осуществлении потенциально опасных ви-
дов деятельности и при чрезвычайных ситуациях. Еще одной задачей, ко-
торую ставит перед современным государством глобализация, является 
развитие экологической культуры граждан. Глобализация требует от со-
временного государства поддержки деятельности систем образования и 
просвещения в части экологической составляющей, разработки стандар-
тов образования, ориентированных на разъяснение вопросов охраны 
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окружающей среды и рационального использования природных ресур-
сов. Также несомненной задачей Российского государства в условиях гло-
бализации является совершенствование информационной системы феде-
рального и регионального уровня по освещению экологических вопросов 
среди населения, развитие общественного экологического контроля, ко-
торый находится на невысоком уровне.

Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружаю-
щей среды на 2012–2020 годы» [3] предусматривает ответственность феде-
ральных и региональных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и эколо-
гической безопасности на соответствующих территориях, усиление ответ-
ственности за нарушение законодательства РФ об охране окружающей сре-
ды, полное возмещение вреда, причиненного окружающей среде. Между тем 
четкий и действенный механизм, обеспечивающий ответственность орга-
нов государственной власти и местного самоуправления за обеспечение бла-
гоприятной окружающей среды и экологической безопасности, отсутствует. 
Также право граждан на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением, на практике реализуется до-
вольно редко. Зачастую это связано со сложностью доказывания причинно-
следственной связи между правонарушением и наступившими отрицатель-
ными последствиями. Между тем нарушение экологических прав граждан 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее со-
стоянии, на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением, в условиях глобализирующегося ми-
ра становится все более значимой проблемой для Российского государства.

В целях совершенствования природоохранной деятельности органов 
государственной власти субъектов РФ следует принять меры по повыше-
нию их эффективности и расширению их форм и видов контрольной дея-
тельности. При этом следует устранить несогласованность между Феде-
ральным законом «Об охране окружающей среды», головными актами 
природоресурсного законодательства и нормативными актами, определя-
ющими правовой статус и компетенцию органов исполнительной власти, 
что негативно влияет на надзорную и контрольную деятельность в эколо-
гической сфере.

В экологической сфере, по мнению Президента РФ В. В. Путина, необ-
ходимо создать такую систему государственной власти, которая была бы 
восприимчива к региональным проблемам и кровно связана с общенацио-
нальными интересами [6]. Это тесно связано с совершенствованием пра-
вового регулирования экологической безопасности проживающего в ре-
гионах населения и охраны окружающей среды. Не случайно 30 апреля 
2012 г. Президентом РФ были утверждены Основы государственной поли-
тики в области экологического развития России на период до 2030 г. [2], 
закрепившие цели, задачи, принципы и механизмы ее реализации.
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Одной из важнейших государственных задач в условиях рыночной 
экономики является обеспечение сохранения и улучшения окружающей 
среды на глобальном и региональном уровнях как необходимой основы и 
гарантии дальнейшего развития человеческого общества и его природно-
го окружения. Важно также обеспечить тесную взаимосвязь организаци-
онных и правовых мер с экономико-правовыми мерами и мерами юриди-
ческой ответственности в интересах социально-экономического, экологи-
ческого, культурного развития, повышения уровня и качества жизни на-
селения промышленных регионов. Поскольку на современном этапе госу-
дарственное управление в целом должно развиваться с учетом особеннос-
тей рыночной экономики и происходящих в мире глобализационных про-
цессов [4, с. 59–64; 5], а также их влияния на экономику и природную сфе-
ру, ее отдельные процессы и природные комплексы.
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Mustafayeva A. I.
Economical and legal regulation as factor 

of ensuring ecological safety in the conditions of globalization
Abstract. In the submitted article the most significant problems which are the 

cornerstone of ecological safety in the conditions of globalization are considered. 
Globalization significantly changes specifics of the relations of the states, on the one 
hand, opening new opportunities, with another — creating new problems.

Globalization — process of development of national and regional problems 
in universal and formations of the new economic, social and natural and bio-
logical global environment. Often this process is connected with strengthening 
of interdependence of various countries and regions of the world and, as a re-
sult — with aggravation of all complex of global problems [9, p. 8]. Influence of 
globalization on the environment is indisputable today, but most often in the 
scientific sphere it is possible to meet opinions on a prevalence of negative fac-
tors of globalization for the environment. One of such negative influences — the 
cross-border pollution meaning that harmful and toxic agents from the place of 
their emergence are transmitted through air, the soil, water and, crossing politi-
cal borders, make the destructive impact on the environment which is in juris-
diction already of other countries. The history knows a set of events which led to 
cross-border pollution.

Keywords: globalization; ecological safety; legal protection of the environment; 
public authorities.
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актуальные проблемы взыскания долга 
по договорам поставки

Аннотация. Договор поставки сегодня является одним из наиболее 
популярных и востребованных в коммерческой сфере деятельности меж-
ду юридическими лицами и ИП. Разумеется, это приводит к появлению 
большого количества хозяйственных споров, которые касаются исполне-
ния условий этих договоров. Цель данной статьи — проанализировать ак-
туальные проблемы взыскания долга по договорам поставки в Российской 
Федерации.
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Актуальность проблемы, которая рассматривается в данной статье, 
очень высока, поскольку в эпоху глобального мирового экономического 
кризиса достаточно часто происходят такие ситуации, когда контрагент 
по договору поставки нарушает свои обязательства — он может либо не 
оплатить товар, либо вернуть аванс за непоставленную продукцию. По-
пытки мирно урегулировать конфликтную ситуацию зачастую тоже ни к 
чему не приводят. Кроме того, часто случаются и такие ситуации, когда 
поставка уже осуществлена, а оплата по ней заказчиком по разным причи-
нам не производится.

Достаточно часто участники такого рода гражданско-правовых отно-
шений остаются в убытке, поскольку от своевременной поставки зависит, 
порой, эффективная работа торговой организации. Но, понимая, что за-
тягивание гражданского судопроизводства  — это «визитная карточка» 
российской судебной практики, многие из них не обращаются в судебные 
инстанции, чтобы восстановить справедливость.

Цель данной статьи — проанализировать актуальные проблемы взыс-
кания долга по договорам поставки в Российской Федерации.

После завершения претензионного порядка разрешения спора между 
сторонами договора поставки, вероятнее всего, пострадавшая сторона 
вынуждена обратиться в судебные инстанции. Если субъекту договора 
поставки не удается добиться получения долга от покупателя на стадии 
досудебного урегулирования, то в данной ситуации используется взыска-
ние задолженности в судебном порядке.

Для взыскания долга через суд субъекту договора поставки требуется 
составить исковое заявление о взыскании задолженности по договору по-
ставки. При составлении данного документа обычно руководствуются та-
кими нормативными актами: Арбитражным процессуальным кодексом 
РФ [1], Гражданским кодексом РФ [2], Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» (но это лишь в 
случае, если речь идет о государственных закупках) [3].

Проблема взыскания долга по договору поставки заключается, прежде 
всего, в том, что каждый случай индивидуален, поэтому простое копиро-
вание данных при составлении искового заявления может привести к не-
гативным последствиям.

На первом этапе определяется тип судебного органа, в который необ-
ходимо подавать исковое заявление о взыскании задолженности по дого-
вору. Некоторые субъекты договора поставки не могут в достаточной ме-
ре владеть знаниями о том, какой суд подходит для их ситуации, а тратить 
средства на найм дорогого адвоката у них не всегда есть возможность.

Споры по взысканию задолженности между предпринимателями, ком-
паниями рассматриваются в арбитражном суде. Обычно исковое заявле-
ние о взыскании задолженности по договору поставки подается в арбит-
ражный суд субъекта РФ, где проживает или имеет место нахождения 
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сторона соглашения, которая имеет задолженность, т. е. ответчик. Но су-
ществуют и исключения.

В принципе истец, в качестве которого выступает пострадавший субъ-
ект договора поставки, имеет право выбрать суд самостоятельно, но для 
этого должны присутствовать следующие условия [1]:

1) истцу неизвестно, где живет или находится должник (иск можно 
предъявить в том регионе, где находится его имущество, или по его 
последнему известному адресу);

2) ответчиков несколько, и они находятся в разных субъектах РФ, 
в  данной ситуации можно выбрать суд по месту нахождения или 
жительства одного из должников;

3) должник находится за границей, в этом случае исковое заявление о 
взыскании задолженности можно предъявить в суд по месту нахож-
дения имущества должника на территории Российской Федерации;

4) в договоре отражено место его исполнения, в этом случае можно 
также обратиться и в арбитражный суд по месту исполнения дого-
вора;

5) пострадавший субъект договора поставки работал с филиалом ком-
пании, который располагается отдельно от нее, в этом случае иск 
можно подать в суд либо по месту нахождения организации, либо по 
месту нахождения филиала.

Кроме того, субъекты договора поставки, посредством заключенного 
между ними соглашения, имеют право самостоятельно выбрать, какой ар-
битражный суд будет рассматривать их спор. Это делается еще на этапе 
заключения договора поставки.

С этим связан тот факт, что, прежде чем готовить заявление о взыска-
нии задолженности по договору поставки, пострадавшему субъекту целе-
сообразно подробно ознакомиться с этим пунктом договора. Кроме того, 
иногда в договор поставки включается пункт, согласно которому постав-
щик с покупателем договорились о том, какой суд будет разрешать кон-
фликтные ситуации.

Кроме того, стороны договора поставки могут договориться о том, что 
споры будут рассматриваться не в арбитражном, а в третейском суде. Для 
этого поставщику и покупателю необходимо заключить арбитражное со-
глашение. Но нельзя передать в третейский суд споры, которые вытекают 
из договоров по Федеральному закону № 44-ФЗ [3].

Одной из актуальных проблем взыскания долга по договору поставки 
является срок исковой давности. Данное понятие, по сути, означает огра-
ничение сроков по защите своих гражданских прав в суде. Многим кажет-
ся, что если истек срок исковой давности, то компания уже не сможет по-
требовать вернуть долг. Но это совсем не так. Если у пострадавшего субъ-
екта договора поставки имеется задолженность с истекшим сроком иско-
вой давности, то вы имеете право [2]:
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– обратиться с требованием (претензией) к контрагенту возвратить 
долг;

– взыскать задолженность через суд.
Тот факт, что срок исковой давности истек, еще не означает, что сторо-

на, которая имеет право требовать возврата задолженности, не может об-
ратиться в суд. Более того, в суде пострадавшему субъекту договора по-
ставки не могут отказать в исковых требованиях только потому, что он 
пропустил сроки подач иска. Но если ответчик заявит в суде, что сроки 
вышли, тогда судья будет обязан отказать в удовлетворении исковых тре-
бований.

Срок исковой давности по договору поставки составляет три года. 
Важным вопросом является — момент, с которого необходимо вести от-
счет трехлетнего срока [там же]:

– если в договоре поставки определен момент исполнения обязатель-
ства, например, установлен срок оплаты товара, то отсчет необходи-
мо вести по окончании срока исполнения обязательства;

– если договором поставки срок исполнения не определен, то отсчет 
необходимо вести с момента обращения кредитора с требованием о 
выплате денежных средств к должнику. Если для должника устанав-
ливается срок для выполнения такого требования, то отсчет необхо-
димо вести с момента, когда такой срок пройдет. Но, в любом случае, 
срок исковой давности в этой ситуации не может превышать 10 лет с 
момента возникновения соответствующего обязательства;

– если оплата по договору должна производиться периодически, то 
срок исковой давности начинает течь по каждому платежу отдельно.

Бывают ситуации, когда пострадавший субъект договора поставки не 
укладывается в отведенные законом сроки и намерен обратиться в суд с 
иском уже после пропуска срока исковой давности. В этой ситуации он 
должен помнить о том, что существуют обстоятельства, которые приоста-
навливают течение срока исковой давности, в частности:

– иск невозможно было подать в суд из-за чрезвычайных или непре-
одолимых обстоятельств;

– одна из сторон спора находилась в Вооруженных Силах РФ, которые 
переведены на военное положение;

– правительством Российской Федерации был введен мораторий на 
исполнение обязательства;

– действие нормативного акта, который регулирует правоотношения 
между сторонами, было приостановлено;

– стороны пытались урегулировать вопрос во внесудебном порядке 
(путем медиации, посредничества, претензия и т.  д.). Срок подачи 
иска приостанавливается на срок, необходимый по закону для про-
ведения данных процедур, а если он не установлен, то на шесть меся-
цев с даты начала такой процедуры. Кроме того, закон предусматри-
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вает возможность прерывания течения срока исковой давности. Для 
этого необходимо, чтобы должник совершил какие-либо действия, 
свидетельствующие о признании им долга:

 · признание претензии о возврате денежных средств;
 · внесение изменений в договор уполномоченным лицом, которое 
свидетельствует о признании должником наличия задолженности;

 · просьба должника о внесении изменений в договор, свидетель-
ствующая о признании им долга (например, рассрочка или отсроч-
ка платежа);

 · акт сверки расчетов, подписанный уполномоченным лицом долж-
ника.

При наличии задолженности с истекшим сроком исковой давности 
можно надеяться также на то, что долг будет погашен [1]:

1) должник добровольно его погасит, при этом он не имеет права тре-
бовать вернуть обратно исполненное, ссылаясь на то, что срок дав-
ности прошел;

2) должник письменно признает наличие долга. В этой ситуации срок 
исковой давности начинает течь заново с момента такого призна-
ния.

Восстановить срок для подачи исковых требований при пропуске по 
уважительной причине могут только физическим лицам. А вот предпри-
ниматели и компании лишены этого права. Это также является достаточ-
но актуальной проблемой, которая определяется в данной правовой сфе-
ре, ведь чаще всего договора поставки заключаются именно в коммерче-
ской деятельности.

Таким образом, относительно выявленных актуальных проблем взы-
скания долга по договорам поставки можно сделать следующие выводы:

1) не каждый пострадавший субъект договора поставки достаточно 
информирован о том, каким образом он может восстановить свои 
права и взыскать долг у контрагента, так как существует множество 
форм подачи исковых заявлений, а также типов судебных органов, 
в которых рассматриваются такие дела;

2) часто возникает проблем истечения срока давности и его определе-
ния в принципе, тем более, что далеко не во всех договорах постав-
ки прописываются сроки, которые можно использовать для исчис-
ления срока давности при возникновении необходимости взыска-
ния долга;

3) коммерческие организации, которые являются основными участни-
ками договоров поставки, достаточно жестко ограничены в возмож-
ности восстановления справедливости и взыскания долга по дого-
вору поставки, преимущество здесь, согласно законодательству, от-
дается физическим лицам.
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Obleuhova Yu. S.
Actual problems of debt collection under the supply agreement
Abstract. The supply agreement is one of the most popular and in demand in 

the commercial activity between legal entities and individual entrepreneurs. Of 
course, this leads to the emergence of a large number of commercial disputes re-
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ответственность за нарушение условий перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом

Аннотация. В статье дается определение понятия «опасный груз» 
в соответствии с действующим российским законодательством. Приво-
дится ссылка на нормативно-правовой акт, в котором утвержден пере-
чень опасных грузов, перевозка которых допускается только при наличии 
специального разрешения. Рассматривается нормативно-правовое регу-
лирование в области перевозок опасных грузов автомобильным транспор-
том, а также ответственность за нарушение условий перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом.

В современных условиях в нашей стране наблюдается резкий всплеск 
правонарушений, в том числе самой опасной их формы — преступлений, 
в различных сферах общественной жизни. Безудержный рост преступно-
сти создает серьезную угрозу государству и обществу, жизни здоровью и 
имуществу граждан. Для борьбы с правонарушениями важно определить 



567

их природу и особенности, причины совершения и на этой основе наме-
тить пути сокращения их числа [1, с. 9].

На данный момент, во многом благодаря огромной судебной практике, 
есть большое количество вопросов по договорам поставки, мнение юрис-
тов по которым не совпадают. Самым спорным моментом является воз-
можность возврата товара в случае уже состоявшегося перехода права 
собственности. Данный вопрос частично рассмотрен в ст. 509 ГК РФ, где 
закреплен порядок поставки и отгрузки товаров.

В. С. Нерсесянц в своих трудах отмечает, что «каждая юридическая 
нау ка — это отдельный элемент структуры всей юридической науки, от-
носительно самостоятельное научное формообразование в общем про-
цессе понятийно-правового изучения и выражения объективной дей-
ствительности, специфически определенная составная часть теоретико-
юридического познания и знания» [2, с. 32].

Согласно п. 1.2 Правил дорожного движения, под опасным грузом по-
нимаются вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хо-
зяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут 
при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред 
окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности.

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 248-ФЗ [3] уточнен пере-
чень опасных грузов, перевозка которых допускается только при наличии 
специального разрешения. Если ранее получение такого разрешения тре-
бовалось для перевозки всех без исключения опасных грузов, то теперь 
необходимость его получения установлена только в отношении опасных 
грузов, которые, согласно ДОПОГ [4], относятся к грузам повышенной 
опасности (ст. 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Стоит обратить особое внимание, что в течение последних трех лет 
нормативно-правовое регулирование в области перевозок опасных грузов 
автомобильным транспортом претерпело существенные изменения. Эти 
изменения произошли главным образом по инициативе ведомств и орга-
низаций, участвующих в обороте опасных веществ и изделий. Названные 
обстоятельства не умаляют значения вновь принятых решений, посколь-
ку они наряду с другими в совокупности образуют правила перевозок 
опасных грузов, подлежащие выполнению.

В то же время стремление оптимизировать функционирование одних 
отраслей невольно затрагивает интересы других. При этом не всегда уда-
ется найти вариант, устраивающий все заинтересованные стороны, вклю-
чая грузоотправителей, грузополучателей и владельцев транспортных 
средств.

Кроме того, «к издержкам, возникающим при реализации новых тре-
бований, следует отнести отсутствие нормативно-методического обеспе-
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чения деятельности предприятий, непосредственно осуществляющих пе-
ревозки грузов» [5].

Ряд новых решений принят по обороту опасных грузов класса 1  — 
взрывчатые вещества и изделия. В частности, с 15 февраля 2012 г. на тер-
ритории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Феде-
рации применяются положения Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пиротехнических изделий», утвержденного реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770 [6].

Уместно отметить, нормативный правовой акт, устанавливающий пра-
вила применения в Российской Федерации классификационного кода 
опасных веществ и изделий, отсутствует. Это означает, что перевозки пи-
ротехнических изделий осуществляются с нарушением Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 [7].

Как известно, в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» [8] оборот гражданского и служебного ору-
жия и патронов к нему, в том числе перевозки, осуществляются при наличии 
соответствующих разрешений. Эти требования были утверждены приказом 
МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814» [9].

На смену этому приказу в первом полугодии 2012 г. пришли админи-
стративные регламенты, каждый из которых определяет порядок выпол-
нения соответствующей государственной услуги. Так, отдельными прика-
зами утверждены административные регламенты по выдаче разрешений 
на транспортирование патронов и по выдаче разрешений на перевозку па-
тронов. К таковым, в том числе, относятся Административный регламент 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче юридическому лицу или гражда-
нину Российской Федерации разрешения на транспортирование оружия и 
(или) патронов [10] и Административный регламент Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче юридическому лицу — перевозчику разрешения на пе-
ревозку оружия и патронов [11].

Здесь тоже не обошлось без издержек. Большинство патронов класси-
фицируется как взрывчатые изделия, отнесенные к подклассу 1.4, группа 
совместимости S. Для их перевозки, согласно ДОПОГ, не требуются спе-
циализированные транспортные средства (транспортные средства типа 
EX/II или EX/III) и, следовательно, разрешено использовать транспортные 
средства, на которые свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов 
не оформляются. Вместе с тем в перечень документов, необходимых для 
получения разрешений, такие свидетельства включены.

Внесены некоторые изменения в правила оборота радиоактивных ма-
териалов. В частности, Федеральный закон РФ от 21 ноября 1995 г. № 170-
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ФЗ «Об использовании атомной энергии» [12] дополнен статьей, согласно 
которой деятельность по эксплуатации радиационных источников, содер-
жащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и 
пятой категорий радиационной опасности, не подлежит лицензированию. 
Существенным изменениям подверглось законодательство, определяющее 
порядок перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. В частности, внесены изменения в Федеральный закон РФ от 
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» [13], утверждено Положение о лицензировании перевозок этилового 
спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей про-
дукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой про-
дукции автомобильным транспортом, Приказами Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка от 7 сентября 2012 г. № 256 и 258 опре-
делены требования к транспортным средствам и их оборудованию.

Согласно принятым решениям, можно сделать следующие основопола-
гающие выводы:

1) перевозки осуществляются только организациями;
2) перевозки осуществляются при условии предоставления уведомле-

ния;
3) перевозки осуществляются при наличии лицензии на перевозку;
4) перевозки осуществляются на транспортных средствах, которые:

– оборудованы емкостями, неразрывно соединенными с шасси транс-
портного средства;

– имеют устройства для учета объема перевозок такой продукции;
– оснащены аппаратурой, передающей данные о местоположении, 

пройденном маршруте, времени и местах стоянок транспортного 
средства.

Исключение из общего порядка распространяются только на организа-
ции, осуществляющие перевозки этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в объеме, не превышающем 200 декалитров в 
год. Также важно отметить, что с 1 января 2015 г. введен в действие Техни-
ческий регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транс-
портных средств» [14]. Его положения по ряду позиций отличаются от 
требований ранее применявшегося в Российской Федерации Техническо-
го регламента с таким же наименованием, утвержденного Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720.

Начиная с 4 февраля 2014 г., для получения специального разрешения 
требуется наличие уведомления о включении транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов, в Реестр категорированных 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о 
присвоенной категории, а также о соответствии субъекта транспортной 
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инфраструктуры или перевозчика требованиям в области транспортной 
безопасности.

Уточнена процедура выдачи специальных разрешений на перевозку 
опасных грузов в международном сообщении, утвержденная Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. 
№  52 «Об утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта предоставления государствен-
ной услуги по выдаче специальных разрешений на осуществление меж-
дународных автомобильных перевозок опасных грузов» [15]. Выдача 
указанных разрешений осуществляется всеми территориальными под-
разделениями Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 
Расширен перечень документов, прилагаемых к заявлению на получе-
ние специального разрешения, и оснований для отказа в их выдаче. 
Установлено, что специальное разрешение может быть выдано на одну 
или несколько идентичных международных автомобильных перевозок 
опасных грузов (в соответствии с поданным заявлением) на срок не бо-
лее года.

В порядке совершенствования государственного контроля за перевоз-
ками грузов Министерство транспорта Российской Федерации в 2012  г. 
издало Приказ от 11 июля 2012 г. № 229 [16], которым утвержден Админи-
стративный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транс-
порта по контролю (надзору) за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации и международных договоров Российской Федерации о 
порядке осуществления международных автомобильных перевозок.

К безусловным достоинствам этого документа следует отнести нали-
чие перечня оснований для осуществления надзорной деятельности и де-
тализированный порядок ее осуществления.

Таким образом, приведенная информация позволяет оценить «дина-
мику в нормативно-правовом регулировании перевозок опасных грузов 
автомобильным транспортом и одновременно свидетельствует о недоста-
точной скоординированности нормативных требований» [17].

Однако платность пользования автомобильными дорогами этим не ис-
черпывается. Федеральный закон № 257-ФЗ [18] также предусматривает 
необходимость возмещения вреда тяжеловесным и (или) крупногабарит-
ным транспортным средством, а также транспортным средством, осу-
ществляющим перевозки опасных грузов их владельцами, получившими 
специальное разрешение на движение (ст. 31). Размер такого вреда в виде 
суммы платежей, рассчитанных применительно к каждому участку авто-
мобильных дорог федерального значения, по которому проходит марш-
рут транспортного средства (в рублях на 100 км), регулируется Правила-
ми, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
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зов по автомобильным дорогам Российской Федерации» [19]. Размер вре-
да дорогам регионального или межмуниципального значения определяет-
ся высшим региональным исполнительным органом, дорогам местного 
значения  — органами местного самоуправления, а частным дорогам  — 
собственниками таких дорог, которыми могут выступать физические и 
юридические лица.

В ч. 1 ст. 12.21 КоАП [20] предусмотрена также административная от-
ветственность за три вида правонарушений, связанных с нарушением 
правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом:

1) перевозку опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о 
подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные 
грузы, свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке 
опасных грузов, разрешения на перевозку, согласованного маршру-
та перевозки или аварийной карточки системы информации об 
опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов;

2) перевозку опасных грузов на транспортном средстве, конструкция 
которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных 
грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации 
об опасности либо оборудование или средства, применяемые для лик-
видации последствий происшествия при перевозке опасных грузов;

3) несоблюдение условий перевозки опасных грузов.
Обязательным условием выдачи специального разрешения является 

согласование маршрута транспортного средства, т. е. пути его следования 
между пунктами отправления и назначения (п. 8 ст. 2 Федерального зако-
на «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта») [21]. В настоящее время согласовывать маршрут транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, необхо-
димо только с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит 
такой маршрут. Причем эта обязанность возлагается на орган, осуществ-
ляющий выдачу специального разрешения.

В силу ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ [там же] назначение административного на-
казания водителю транспортного средства, перевозящего опасный груз, 
не освобождает от административной ответственности за данное право-
нарушение индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, 
которое являются владельцами этого транспортного средства.

С субъективной стороны, указанные административные правонару-
шения, могут совершаться как умышленно, так и по неосторожности.

При совершении административных правонарушений, предусмотрен-
ных комментируемой статьей, транспортное средство может быть задержано 
и помещено на специализированную стоянку (ст. 27.13 КоАП РФ) [там же].

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, приходим к обосно-
ванному выводу, что законодательство, регламентирующее перевозку 
опасных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом, претерпе-
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ло существенные изменения за последние три года. В целом такие измене-
ния можно трактовать как положительные.
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определение понятия «груз» в отечественном законодательстве
о транспортной экспедиции и перевозке

Аннотация. В статье анализируется действующее российское за-
конодательство в области транспортной экспедиции и перевозки гру-
зов. Дается авторское определение «груза», рассматривается специфика 
данного понятия в исследуемой области перевозки и транспортно-экс-
педиторской деятельности. Рассматривается множественность в опре-
делении понятия «груз» имеющая место в отечественной системе пра-
ва. Приводится предложение к совершенствованию российского законода-
тельства. 

В первую очередь стоит отметить, что отечественную систему права 
надлежит считать достаточно молодой, в сравнении с системами права за-
рубежных стран, поскольку ее самостоятельное развитие фактически 
длится немногим больше двадцати лет. Собственно, развитие и совершен-
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ствование ее все еще продолжается, многие аспекты нуждаются в переос-
мыслении и доработке. По причине этого в некоторых нормативных актах 
содержатся аналогичные друг другу нормы. Такое положение становиться 
особенно заметно при изучении гражданского права — его институтов и 
подотраслей. Данный факт обуславливается диспозитивным характером 
регулирования данной отрасли и большим объемом нормативной доку-
ментации, в которой оговаривается регулирование гражданско-правовых 
отношений. Сложившуюся ситуацию представляется возможным рассмот-
реть на примере законодательства регулирующего осуществление транс-
портно-экспедиторской деятельности и деятельности по перевозке грузов. 
В частности стоит обратить внимание на само понятие «груз» в россий-
ском законодательстве.

При анализе современной базы нормативных правовых актов в отрас-
ли перевозки и транспортной экспедиции возникают определенные труд-
ности с понятием «груз». Эти трудности проистекают из того, что в отече-
ственной системе права существуют несколько самостоятельных условно 
самостоятельных определений в различных нормативных правовых ак-
тах. Под их «условной самостоятельностью» необходимо понимать то, что 
все эти акты регулируют отношения вытекающие из договоров перевозки 
грузов и транспортной экспедиции.

Начнем с правил Транспортно-экспедиторской деятельности, в них 
«груз» — любое имущество, в отношении которого экспедитор осуществ-
ляет организацию перевозки в соответствии с договором транспортной 
экспедиции» [1]. Данное определение является самым обширным и отра-
жает специфику понятия относительно института транспортной экспеди-
ции. Оно не ограничивает перечень объектов материального мира, кото-
рые могут являться «грузом». Однако из текста определения не вполне по-
нятна формальная сторона вопроса, а именно — то, как и в какой форме 
произошла передача имущества от грузоотправителя экспедитору. Оче-
видно, что в этом содержится некоторая неопределенность относительно 
правовых оснований факта нахождения указанного имущества у лица, не 
являющегося его владельцем, поскольку договор транспортной экспеди-
ции может и не предполагать жесткого порядка принятия груза к перевоз-
ке и сдаче его грузополучателю.

Несколько иная трактовка обнаруживается в Уставе автомобильного 
транспорта «груз  — материальный объект, принятый для перевозки в 
установленном порядке» [2]. Как можно наблюдать, определение меньше в 
объеме, не содержит привязки к институту транспортной экспедиции, не 
имеет ограничений относительного того, что может являться грузом. 
В некотором роде оно аналогично определению из Правил транспортно-
экспедиторской деятельности. Однако крайне важной отличительной 
особенностью следует считать то, что в данном нормативном правовом 
акте законодатель устанавливает обязательность формальную процедуру 
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принятия груза. Тем самым устанавливаются конкретные правовые осно-
вания владения экспедитора над грузом.

Стоит также отметить, что определение, схожее по смыслу с предыду-
щими, содержится в Правилах перевозок грузов автомобильным транс-
портом. Звучит оно следующим образом: «грузовое место» — материаль-
ный объект, принятый для перевозки [3]. В данном случае наблюдается 
некоторое изменение термина без изменения самого определения. Исходя 
из анализа данного, представляется возможным установить, что оно явля-
ется наиболее широким по объему и наименее информативным из всех 
представленных. Подтвердить это можно тем, что в нем отсутствует ука-
зание на формальную процедуру принятия груза к перевозке, как это бы-
ло в определении, представленном в Уставе автомобильного транспорта. 
Таким образом, в российской системе права складывается ситуация при 
которой два отличных друг от друга термина имеют одинаковое по своей 
сути определение.

Необходимо уточнить, что в Уставе железнодорожного транспорта 
определение понятия «груз» также имеет закрепление. Так, в соответ-
ствии с ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» груз — это «объект 
(в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырье, 
отходы производства и потребления), принятый в установленном поряд-
ке для перевозки в грузовых вагонах, контейнерах» [4]. В ходе анализа 
данного определения становиться очевидно, что оно в значительной мере 
идентично рассмотренным ранее определениям. В нем также содержится 
не ограниченный перечень объектов, которые могут являться грузом. На-
ряду с этим законодатель предполагает закрепление формальной стороны 
принятия груза к перевозке. Содержится также и специфические катего-
рии «грузовые вагоны» и «контейнеры» имеющие непосредственное отно-
шение к железнодорожной перевозке, но на общий смысл определения 
они влияния не оказывают.

Вместе с этим стоит упомянуть, что термином «груз» оперируют и дру-
гие нормативные правовые акты Российской Федерации. Так, например Ко-
декс внутреннего водного транспорта РФ [5], Кодекс торгового мореплава-
ния РФ [6], Воздушный кодекс РФ [7] — содержат в себе исследуемый тер-
мин и используют его исходя из общего смысла понятия. Вероятно наибо-
лее важным следует считать тот факт, что перечисленные нормативные 
правовые акты не дают определения понятию «груз», следовательно они 
фактически отсылают правоприменителя к иным актам, содержащим ука-
занное определение. Однако прямой ссылки на конкретную норму конкрет-
ного нормативного правого акта обнаружить не удается, следовательно, 
каждое из перечисленных выше определений может быть применено отно-
сительно правоотношений регулируемых перечисленными выше НПА.

Становиться очевидным, что отечественная система права многократ-
но закрепляет определение одного понятия в актах регулирующих инсти-
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туты транспортной экспедиции и перевозки. Однако, наряду с этим, неко-
торые акты регулирующие указанные институты не содержат в себе опре-
делений исследуемого понятия. Следовательно, сложившаяся на данный 
момент ситуация должна быть исправлена введением одного универсаль-
ного определения понятия «груз».

Думается, что приведение терминологии к единству, консолидации 
терминологической базы законодательства должны способствовать улуч-
шению правовой техники написания нормативных правовых актов. Так-
же, наряду с этим, введение единого терминологического аппарата будет 
способствовать облегчению ориентирования в массиве отечественной 
сис темы права, что, безусловно, должно сказаться на повышении право-
вой грамотности населения. Причем этот процесс не следует ограничи-
вать только институтами договоров транспортной экспедиции и перевоз-
ки грузов. Очевидно, что подобная практика должна применяться повсе-
местно в гражданском праве.

Исходя из приведенного анализа понятия «груз», представляется воз-
можным синтезировать и предложить на рассмотрение следующее опре-
деление: груз — любое имущество, принятое в установленном порядке, 
в отношении которого осуществляется перевозка в соответствии с дого-
вором транспортной экспедиции или договором перевозки груза. Думает-
ся, что данное определение наиболее четко отражает необходимые аспек-
ты понятия «груз», а именно:

1) любое имущество (материальный объект);
2) принятое по определенной форме;
3) в отношении которого осуществляется организация перевозки. 
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особенности дисциплинарного производства 
в административном праве

Аннотация. Любая процессуальная деятельность, в том числе направ-
ленная и на решение задач дисциплинарного производства, осуществляет-
ся в соответствии с определенными принципами, т. е. конкретными пра-
вилами, «основными правовыми началами» процессуальной деятельности, 
связанной с привлечением к дисциплинарной ответственности. 

Ключевые слова: дисциплинарное производство, ответственность, 
взыскания, военнослужащий, гражданин, военные сборы, процессуальные 
правила.

Дисциплинарное производство является составной частью админи-
стративного процесса, поэтому на него распространяются его основные 
принципы. В научной литературе системе принципов административного 
процесса всегда уделялось достаточное внимание, что обусловлено их 
важным значением для органов государственного управления. Как указы-
вает А. Ю. Якимов, трудно говорить о какой-либо устоявшейся системе 
взглядов на принципы административного процесса, поскольку разброс 
мнений ученых-административистов достаточно большой [6, с. 98].

Дисциплинарное производство характеризуется такими принципами, как:
1) обязательности возбуждения дисциплинарного производства при 

совершении дисциплинарного проступка;
2) свободы выбора вида дисциплинарного взыскания;
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3) достаточности доказательств, подтверждающих виновность лица в 
совершении дисциплинарного проступка.

Дисциплинарное производство является процессуальной формой при-
влечения к такому виду юридической ответственности как дисциплинар-
ная, суть которой состоит в наложении субъектами дисциплинарной влас ти 
дисциплинарных взысканий на подчиненных им членов устойчивых кол-
лективов за дисциплинарные проступки, а в предусмотренных законом слу-
чаях и за иные правонарушения. Поскольку дисциплинарное производство 
обеспечивает реализацию дисциплинарного принуждения, оно относится к 
числу административно-юрисдикционных производств, и ведется в рамках 
внутриорганизационной деятельности. Основные черты дисциплинарного 
производства обусловлены, прежде всего, особенностями самой дисципли-
нарной ответственности, реализацию которой оно обеспечивает [1, с. 244].

Эти черты состоят в следующем.
1. Дисциплинарная ответственность имеет межотраслевую природу. 

В  отношении работников различных коммерческих и большинства не-
коммерческих организаций она урегулирована нормами трудового права, 
а в отношении лиц, находящихся на государственной гражданской, воен-
ной или правоохранительной службе, нормами административного пра-
ва. Соответственно, производство по дисциплинарным делам, входящее в 
структуру административного процесса, регламентируется администра-
тивно-процессуальными нормами, устанавливающими порядок привле-
чения к дисциплинарной ответственности, предусмотренной нормами 
административного права.

Так, производство по дисциплинарным делам регламентировано зако-
нодательством о прохождении соответствующего вида государственной 
службы, а именно, в отношении лиц, проходящих: 

– государственную гражданскую службу: Федеральным законом от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» [2];

– военную службу: Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
(ред. от 15.02.2016) «О статусе военнослужащих» [3];

– Федеральным законом от 1 декабря 2006 г. № 199-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 
«О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных про-
ступках при применении к военнослужащим дисциплинарного арес-
та и об исполнении дисциплинарного ареста» [4];

– различные виды службы, подпадающие под признаки правоохрани-
тельной службы, например, службу в органах внутренних дел, тамо-
женных органах: гл. 7 «Служебная дисциплина в органах внутренних 
дел» Федерального закона РФ от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О служ-
бе в органах внутренних дел Российской Федерации…» [5].

Процессуальные правила, раскрывающие и конкретизирующие содер-
жание дисциплинарного производства для каждого из перечисленных ви-
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дов государственной службы, имеют существенные различия. К примеру, 
правила и порядок привлечения военнослужащих к дисциплинарной от-
ветственности по многим позициям схожи с правилами и порядком при-
влечения к административной ответственности.

В частности, в Федеральном законе «О статусе военнослужащих» за-
креплены «Обстоятельства, подлежащие выяснению при привлечении во-
еннослужащего к дисциплинарной ответственности. Доказательства и их 
оценка» (ст. 28.6), «Меры обеспечения производства по материалам о дис-
циплинарном проступке» (ст. 28.7), установлен порядок разбирательства 
(ст. 28.8), рассмотрения командиром материалов о дисциплинарном про-
ступке (ст. 28.9), исполнения дисциплинарных взысканий (ст. 28.10). Кро-
ме того, к военнослужащим в установленном федеральным законом по-
рядке военными судами применяется такой вид дисциплинарного взыска-
ния как дисциплинарный арест.

2. Дисциплинарная ответственность наступает за нарушение служеб-
ной дисциплины, поэтому поводом для начала дисциплинарного произ-
водства является выявление факта совершения лицом дисциплинарного 
проступка. Под выявлением дисциплинарного проступка понимается его 
непосредственное обнаружение субъектом дисциплинарной власти (ру-
ководителем, начальником, командиром), либо подтверждение в ходе 
проверки поступившей информации о дисциплинарном проступке.

К примеру, военнослужащий или гражданин, призванный на военные 
сборы, привлекается к дисциплинарной ответственности за дисципли-
нарный проступок, т. е. «за противоправное, виновное действие (бездей-
ствие), выражающееся в нарушении воинской дисциплины, которое в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации не влечет за со-
бой уголовной или административной ответственности».

Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми воен-
нослужащими порядка и правил, установленных законами Российской 
Федерации, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации (далее  — общевоинские уставы) и приказами командиров (на-
чальников) (ст. 1 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 
Федерации). 

На государственной гражданской службе дисциплинарная ответствен-
ность наступает за «неисполнение или ненадлежащее исполнение граж-
данским служащим по его вине возложенных на него служебных обязан-
ностей», в том числе за коррупционные правонарушения, а именно: за 
«несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции», либо «в связи 
с утратой доверия».

Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения, 
имеет особенности. Кроме того, за административные правонарушения, 
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за исключением административных правонарушений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 2.5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, 
и  имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета 
Российской Федерации, органов внутренних дел, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и таможенных органов в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, регламентирующими прохождение военной службы (службы) 
указанными лицами и их статус, несут дисциплинарную ответственность.

Процессуальной формой реализации дисциплинарной ответственно-
сти за перечисленные виды правонарушений является производство по 
дисциплинарным делам.

3. Сторонами дисциплинарного производства являются субъект дис-
циплинарной власти и его подчиненный, в отношении которого ведется 
производство по дисциплинарному делу. Субъект дисциплинарной вла-
сти, как правило — это руководитель (начальник, командир), уполномо-
ченный налагать дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных 
служащих (сотрудников), или его представитель, уполномоченный вести 
дисциплинарное производство от имени субъекта дисциплинарной влас-
ти. Налагать дисциплинарные взыскания в отношении служащего (со-
трудника) по общему правилу, могут прямые руководители (начальники) 
или непосредственный. Исключение составляют случаи, предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 28.2 Федерального закона «О статусе военнослужащих», ч. 1 
ст. 57 Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», ст.  59.1 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», ст. 59.2 Федерального зако-
на «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

4. Суть дисциплинарной ответственности состоит в применении осо-
бого рода санкций — дисциплинарных взысканий, виды которых установ-
лены законом для конкретных категорий служащих (сотрудников). Произ-
водство по дисциплинарному делу может иметь особенности в зависимо-
сти от вида налагаемого взыскания. Дисциплинарные взыскания применя-
ются прямыми руководителями (начальниками) в пределах предоставлен-
ных им прав. Субъекты дисциплинарной власти в некоторых случаях мо-
гут ходатайствовать перед вышестоящим руководством о применении бо-
лее строгого взыскания по сравнению с его возможной компетенцией.

5. Дисциплинарные взыскания, так же как и поощрения, могут нала-
гаться субъектом дисциплинарной власти в целях обеспечения и укрепле-
ния служебной дисциплины. Их применение, согласно действующему за-
конодательству, должно быть обоснованным. Поэтому непосредственной 
целью производства по дисциплинарному делу является обеспечение обо-
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снованного применения дисциплинарных взысканий к служащим (со-
трудникам), в отношении которых ведется данное производство. Конеч-
ной целью является предупреждение нарушений служебной дисциплины 
как лицом, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, 
так и другими служащими (сотрудниками).

В связи с этим задачами дисциплинарного производства, по аналогии с 
задачами производства по делам об административных правонарушени-
ях, принято считать:

– всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение об-
стоятельств дисциплинарного проступка;

– принятие в соответствии с законом решения о применении к лицу, 
совершившему дисциплинарный проступок дисциплинарного взыс-
кания;

– обеспечение своевременного исполнения принятого решения;
– выявление и устранение причин и условий, способствующих нару-

шению служебной дисциплины.
В основе дисциплинарного производства лежат как общие принципы 

административного процесса, так и принципы, отражающие особенности 
административно-юрисдикционных производств и специфику дисципли-
нарной ответственности.

Важную роль в дисциплинарном производстве играют такие общие 
принципы административного процесса, как законность, охрана интере-
сов личности и государства, гласности; материальной истины.

К числу принципов, отражающих административно-юрисдикционную 
природу дисциплинарного производства и учитывающих специфику дис-
циплинарной ответственности, следует отнести: обязательность возбуж-
дения дисциплинарного производства при совершении дисциплинарного 
проступка; свобода выбора вида дисциплинарного взыскания; достаточ-
ность доказательств, подтверждающих виновность лица в совершении 
дисциплинарного проступка.

Каждый из перечисленных принципов находит свое закрепление, как 
правило, не в одной какой-то определенной статье, а лежит в основе мно-
гих норм, устанавливающих основания и порядок реализации дисципли-
нарной ответственности, вытекает из целого ряда процессуальных пра-
вил. Так, принцип обязательности возбуждения дисциплинарного произ-
водства при совершении дисциплинарного проступка прямо или косвен-
но вытекает из норм, устанавливающих порядок привлечения к дисцип-
линарной ответственности. К примеру, ч. 1 ст. 28.8 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» прямо устанавливает, что «По каждому фак-
ту совершения военнослужащим или гражданином, призванным на воен-
ные сборы, дисциплинарного проступка, за исключением случаев, уста-
новленных пунктом 2 настоящей статьи, проводится разбирательство». 
В свою очередь, в ст. 58 Федерального закона «О государственной граж-
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данской службе Российской Федерации» сказано, что «До применения 
дисциплинарного взыскания представитель нанимателя должен затребо-
вать от гражданского служащего объяснение в письменной форме», а «Пе-
ред применением дисциплинарного взыскания проводится служебная 
проверка». Из этих положений вытекает, что для решения вопроса о необ-
ходимости проведения служебной проверки и целесообразности приме-
нения дисциплинарного взыскания, должно быть затребовано объясне-
ние в письменной форме», т. е. возбуждено производство. Однако обяза-
тельность возбуждения дисциплинарного производства, не означает обя-
зательности наложение дисциплинарного взыскания, поскольку это не 
обязанность, а право субъекта дисциплинарной власти.

Таким образом, под дисциплинарным производством понимается уре-
гулированная нормами административного и административно-процес-
суального права деятельность субъектов дисциплинарной власти по раз-
решению дел о дисциплинарных проступках и наложении дисциплинар-
ных взысканий.
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Features of disciplinary proceedings in administrative law

Abstract. Any procedural activity, including those aimed at solving the tasks of 
disciplinary proceedings, is carried out in accordance with certain principles, that 
is, specific rules, the “basic legal principles” of the procedural activity associated 
with bringing to disciplinary responsibility.
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Пашко Д. И.

Правовая защита регулирования отношений 
в сети «интернет»

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые пробле-
мы, связанные с регулированием отношений в сети «Интернет», анали-
зируются способы их правовой защиты. Правотворчество по части ре-
гулирования отношений в сети «Интернет» в современном информаци-
онном обществе в Российской Федерации находится на начальном этапе 
развития в отличие от законодательных систем других стран, таких как 
США, страны Европейского союза. Отсутствует эффективно действу-
ющая нормативная база. Учитывая указанные обстоятельства, изуче-
ние и законодательное регулирование такой сложной и динамичной облас-
ти нашей жизни, как Интернет, представляет собой методологическую 
основу для решения важнейшей проблемы современного правосознания — 
правотворчества, которое сталкивается с проблемой как раз-таки недо-
статочности такого регулирования в сети «Интернет».

Ключевые слова: право, правотворчество, правосознание, защита, от-
ношения, развитие права, Интернет.

В эпоху всеобщей информатизации современного мира остро стоит 
проб лема отбора идей и концепций, которые могут служить новациями в 
плане развития права. Обращение к сети «Интернет» по какому-либо вопро-
су на эту тему предоставит пользователю множество таких идей [1, с. 437].

Интернет — это уникальное объединение локальных, национальных и 
международных компьютерных сетей, которые организационно не явля-
ются единым целым. Он не имеет ни управляющего центра, ни владельца, 
ни обособленного имущества. Это не международная организация и не 
компания, зарегистрированная в определенной стране. Для того, чтобы 
осуществлять правовое регулирование рассматриваемых отношений, не-
обходимо определить юридическую природу сети «Интернет». Анализи-
руя складывающиеся отношения можно сделать вывод, что Интернет — 
это проблема, и она далеко не правовая.

На решение вопросов, связанных с развитием и функционированием 
интернет-пространства, расходуются большие людские, технические, ин-
формационные ресурсы и денежные средства. Данная деятельность не мо-
жет протекать без внимания публичной власти. Следовательно, в этом на-
правлении разрабатывается необходимая законодательная база, регули-
рующая отношения в глобальной сети.

Нормативная база интернет-пространства Российской Федерации край-
не мала, большинство ситуаций и возникающих из них вопросов не имеют 
законодательного закрепления.
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В настоящее время в Российской Федерации законодательство в сфере 
информации включает в себя немногим более десяти законов (в качестве 
основных можно выделить «О средствах массовой информации», «О свя-
зи», «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»), ряд указов Президента, а также некоторые нормативные право-
вые акты органов исполнительной власти. Также существует ряд между-
народных соглашений, подписанных Российской Федерацией, которые 
регламентируют, к примеру, правоотношения, связанные с использовани-
ем объектов интеллектуальной собственности.

Большая часть проблем в интернет-пространстве связана с порядком, 
условиями использования телекоммуникационных сетей и защиты прав и 
законных интересов субъектов в процессе передачи, получения и обмена 
информацией в глобальной компьютерной сети. Российские пользователи 
активно подключаются к сети «Интернет», и эта тенденция практически 
необратима, число пользователей неуклонно растет, а развитие техноло-
гий значительно опережает развитие законодательства в данной сфере.

Среди основных правовых проблем в сети «Интернет» можно выде-
лить такие, как:

 · проникновение в различные системы (системы управления и т. д.);
 · нарушение авторских прав и прав интеллектуальной собственности;
 · распространение определенного рода информации, которая оказы-
вает негативное воздействие на аспекты жизнедеятельности субъек-
тов (бесконтрольное распространение материалов оскорбительного 
и непристойного характера и возможность доступа к ним детей);

 · распространение недобросовестной, лживой рекламной информации 
(различные рекламные объявления с сомнительными предложениями);

 · несанкционированный доступ к коммерческой и иной конфиденци-
альной информации физических и юридических лиц и органов вла-
сти и управления;

 · мошеннические операции (построение по типу пирамидальных мо-
шеннических структур);

 · нарушение прав и законных интересов личности в процессе инфор-
мационного обмена [2].

Данные проблемы уникальны и не имеют аналогов в реальном мире.
Причинами таких проблем являются недостаточная теоретическая про-

работка отдельных фундаментальных нормативных положений и субъек-
тивно настороженное отношение к сети «Интернет» со стороны правопри-
менительных органов [3].

В связи с тем, что компьютерное пространство не имеет территориаль-
ных границ, движение информации в сети «Интернет» в силу специфики 
не может быть регламентировано законодательством какой-либо одной 
страны. Тем не менее, некоторые вопросы могут и должны быть решены 
на национальном уровне [2].
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Злободневной в Российской Федерации является проблема защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности. В сети «Интернет» по-
всеместно нарушаются авторские права. Этому способствует легкость ко-
пирования объектов авторского права, находящихся в сети, их пересылка 
в любую точку нашей планеты без ведома автора и последующее распро-
странение, отсутствие возможности контроля каждого случая копирова-
ния. Из данной ситуации есть два выхода. Либо отказ от защиты исключи-
тельных прав на объекты интеллектуальной собственности с помощью 
договоров на оказание услуг, либо усовершенствование и значительное 
усиление защиты объектов интеллектуальной собственности и прав их 
создателей в условиях сети «Интернет».

Положительные моменты первого варианта очевидны, но в реалиях 
современного мира такой подход невозможен. Полезным будет создание 
серьезной и надежной защиты интеллектуальной собственности, иначе 
развитие международной информационной сети будет значительно сдер-
живаться. Этого можно добиться путем разработки стандартов по защите 
интеллектуальной собственности в системах электронной торговли и сети 
«Интернет» [там же].

Проблемы, возникающие при регулировании отношений в интернет-
пространстве, необходимо решать на международном уровне, так как рас-
пространение компьютерных сетей обусловлено общемировым характе-
ром. При этом также надлежит разрабатывать национальное законода-
тельство, регулирующее правовую защиту отношений, возникающих в се-
ти «Интернет».
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Legal protection of regulation of relations in Internet network

Abstract. This article discusses some of the problems associated with regulat-
ing relations in the Internet, and analyzes ways to protect them. Lawmaking on 
the regulation of relations in the Internet in the modern information society in 
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the Russian Federation is at an early stage of development, unlike the legislative 
systems of other countries, such as the United States, the European Union coun-
tries. There is no effective regulatory framework. Given these circumstances, the 
study and legislative regulation of such a complex and dynamic area of our life as 
the Internet is the methodological basis for solving the most important problem of 
modern sense of justice — law-making, which faces the problem of how inadequate 
this regulation is in the Internet.

Keywords: law, law-making, sense of justice, defense, relations, development 
of law, Internet.
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особенности защиты трудовых прав граждан в рФ

Аннотация. Работники имеют множество различных прав, закреплен-
ных трудовым законодательством Российской Федерации, однако работо-
датели зачастую их нарушают. В данной статье рассматриваются ос-
новные способы защиты трудовых прав и свобод граждан, работающих по 
трудовому договору.

Ключевые слова: работники, трудовое законодательство, трудовые пра-
ва, профсоюзы, трудовые споры, государственный контроль, защита прав.

На сегодняшний день одной из важнейших проблем является наруше-
ние трудовых прав работников. Граждане Российской Федерации очень 
часто сталкиваются с ситуациями, при которых работодатели нарушают 
их законные права. Самыми распространенными случаями нарушения 
трудовых прав работников являются несвоевременные выплаты заработ-
ной платы, незаконные увольнения, направление в вынужденные неопла-
чиваемые отпуска, а также неофициальное трудоустройство.

Практика показывает, что наиболее незащищенной стороной трудо-
вых правоотношений является работник. Причиной этому может слу-
жить недостаточная осведомленность граждан о нормах трудового зако-
нодательства, а в частности о своих правах. В свою очередь, руководители 
многих организаций, при взаимодействии с подчиненными, не соблюдает 
нормы трудового права. Именно поэтому, очень важно, чтобы государ-
ство обеспечивало необходимую защиту работников от превышения пол-
номочий работодателей.

Так давайте же разберемся, что из себя представляет защита трудовых 
прав работников, в каких случаях гражданин может рассчитывать на по-
лучение компенсаций, а также какие санкции можно применить к работо-
дателям за нарушение Трудового кодекса.
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Рассмотрим понятие защиты трудовых прав работников в узком и ши-
роком аспекте.

В узком смысле слова — это обеспечение соблюдения трудовых прав, 
защита, сбережение их от нарушений, в том числе и их профилактика, ре-
альное восстановление незаконно нарушенных прав и установление тру-
довым законодательством и действиями соответствующих органов реаль-
ной эффективной ответственности работодателей и их представителей 
(администрации) за нарушение трудового законодательства, его неиспол-
нение, т. е. за нарушение трудовых прав работников. В широком же смыс-
ле под защитой трудовых прав сотрудников следует понимать реализацию 
защитной функции трудового права, которая в свою очередь отражает за-
щитную функцию государства [3, с. 323].

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются:
– самозащита работниками трудовых прав;
– защита трудовых прав и законных интересов работников профессио-

нальными союзами;
– государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

– судебная защита [1].
Самозащита работников подразумевает под собой активные действия, 

при помощи которых можно предотвратить последствия, влияющие на их 
здоровье и жизнь. При этом, граждане имеют право обратиться за помощью 
в государственные или иные органы, однако в некоторых случаях можно ре-
шить трудовой спор самостоятельно.

Существует несколько способов самозащиты, при которых работник 
имеет право:

– отказаться от выполнения работы в случаях, непредусмотренных 
трудовым договором;

– отказаться от выполнения работы в случаях непосредственной угро-
зы жизни и здоровью;

– приостановить работу в случае несвоевременной выплаты заработ-
ной платы;

– отказаться от выполнения работы в других случаях, предусмотрен-
ных трудовым законодательством РФ.

Работодатель не имеет права препятствовать осуществлению действий 
работника, направленных на защиту своих трудовых прав. Работник не 
может быть подвергнут административной либо дисциплинарной ответ-
ственности при использовании предусмотренных законом способов са-
мозащиты.

Защита трудовых прав профсоюзами отражена в Федеральном законе 
от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
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гарантиях деятельности». В данном законе установлено, что профсоюзы 
имеют право отстаивать интересы и права работников, состоящих в них, 
осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства ра-
ботодателем, а также могут требовать от работодателя устранение нару-
шений, выявленных в ходе контроля, в том числе по вопросам:

– трудового договора (контракта);
– рабочего времени и времени отдыха;
– оплаты труда;
– гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ;
– по другим социально-трудовым вопросам.
Главным контролирующим органом в Российской Федерации по во-

просам защиты трудовых прав граждан является Федеральная инспекция 
труда, порядок деятельности которой определяется Правительством РФ. 
Надзорно-контрольная деятельность в данной организации осуществля-
ется по поручению Федеральной службы по труду и занятости РФ и струк-
турных подразделений Министерства труда РФ, посредством проведения 
соответствующих проверок в организациях на предмет выявления несо-
ответствий нормам законодательства.

Основанием для проведения вышеупомянутых проверок могут яв-
ляться жалобы граждан. Инспекция может осуществлять защиту трудо-
вых прав следующими способами:

– проведения проверок;
– выполнения обследований;
– выдачи предписаний;
– составления протоколов об административных правонарушениях;
– наложения штрафов.
Однако Федеральная инспекция труда не занимается разрешением 

трудовых споров, связанных с увольнением.
Также при направлении жалобы в трудовую инспекцию необходимо 

соблюдать следующие правила: жалоба должна быть написана граждани-
ном лично; в тексте жалобы нужно указать свои полные данные, место ра-
боты и перечень нарушений трудовых прав. Сотрудники инспекции обя-
заны рассмотреть жалобу в течение одного месяца с момента ее получе-
ния, и направить работнику официальный ответ, содержащий результаты 
проведенных проверок.

Еще одним контролирующим органом является прокуратура. Данная 
организация осуществляет проверку сведений о возможных правонару-
шениях в трудовой сфере, а также принимает все необходимые меры для 
их предотвращения, выполняя, тем самым, предупредительную функцию.

Для защиты трудовых прав работник может обратиться в суд. В настоя-
щее время это является самым эффективным способом защиты своих 
прав, так как суды, в большинстве случаев, своевременно и качественно 
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рассматривают дела по защите в области трудовых отношений, а также су-
дебное решение является обязательным для исполнения. Однако нужно 
отметить, что при обращении в суд, существуют сроки подачи заявления. 
На основании ст. 392 Трудового кодекса РФ работник может обратиться в 
суд в течение трех месяцев с момента нарушения его прав, а по увольнени-
ям — в течение одного месяца с момента получения копии приказа либо 
трудовой книжки.

Помимо суда работник имеет право обратиться:
– в комиссию по социально-трудовым отношениям;
– в комиссию по трудовым спорам;
– в трудовой арбитраж.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что трудовое зако-

нодательство предоставляет работнику огромный выбор способов по за-
щите трудовых прав как при устройстве на работу, во время рабочего про-
цесса, так и после увольнения. Однако большинство трудящихся не знают 
своих законных прав и возможности их защиты. Поэтому возникает необ-
ходимость в просвещении граждан со стороны профсоюзов, различных 
государственных органов, а также через популярные СМИ.
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Першина Т. В., Чувасова Т. Ю.
УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу

Проблемы защиты детей в многодетных семьях

Аннотация. В данной статье анализируются основные проблемы за-
щиты детей, возникающие в многодетных семьях. При этом как прави-
ло наиболее распространенные проблемы финансового и жилищного харак-
тера. Показывается материальная необеспеченность многодетных се-
мей. Обосновывается необходимость существенного увеличения их мате-
риальной поддержки.

Ключевые слова: дети, многодетная семья, социальное обеспечение, 
льготы, пособия, ежемесячные выплаты, региональное законодательство, 
уполномоченный по правам.

В настоящее время дети многодетных семей во многом испытывают те 
же проблемы, что и другие дети обычной семьи. В то же время к общим 
проблемам в многодетных семьях добавляются и специфические, связан-
ные с тем, что многодетные родители несут повышенную нагрузку по со-
держанию и воспитанию детей, уходу и присмотру за ними. Жизнь много-
детной семьи не настолько проста и безоблачна, и если в вашей семье 
больше двух детей, будьте готовы к некоторым сложностям, которые, 
впрочем, тоже можно превратить во благо.

В современном мире существует несколько основных проблем детей в 
многодетных семьях:

1. материальные сложности. Какие бы льготы не устанавливало пра-
вительство для многодетных семей, нужно признать, что расходов в таких 
семьях гораздо больше, чем в маленьких семьях. Родители вынуждены 
много работать, чтобы обеспечить своим детям полноценную жизнь.

2. дефицит внимания. Каждому ребенку иногда очень хочется побыть 
с мамой, рассказать какой-то особый секрет или просто пожаловаться. 
В многодетной семье это сделать почти невозможно. Малыши постоянно 
находятся в коллективе. А значит, кроме мамы, в процесс разговора обяза-
тельно вклинится кто-то из родных.

3. большая психологическая нагрузка. В многодетной семье дети ра-
но переходят на следующий возрастной этап. Однако несоответствие со-
циального развития возрасту несет в себе большую нагрузку на психику. 
У детей может рано развиться склонность к лидерству, стремление брать 
на себя лишнюю ответственность. При этом могут неправильно расстав-
ляться приоритеты. 

4. отсутствие личного пространства. Конечно, бывает, что у каждого 
ребенка в многодетной семье есть своя отдельная комната, но случается 
это редко. Чаще всего дети объединятся в комнаты по половому признаку. 



592

В любом случае, ребенок обделяется личным пространством, которое до-
статочно важно для полноценного развития. Пожалуй, решить эту про-
блему сложнее всего [1].

С 2005 г. социальная поддержка многодетных семей была передана в 
ведение субъектов РФ, подавляющее большинство которых приняло в 
2004–2009 гг. свои законы, реализующие рекомендации Указа Президента 
РФ от 5 мая 1992 г. № 431 в части перечня предоставляемых им льгот [2]. 
Перевод регулирования социальной сферы с федерального на региональ-
ный уровень неблагоприятно сказывается на материальном положении 
многодетных семей.

Постановлением Правительства Новосибирской области Внесенными 
изменениями уточнены условия и порядок предоставления мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми. Установлено, что:

– отсутствие гражданства Российской Федерации хотя бы у одного из 
супругов (единственного родителя в неполной семье) является ос-
нованием для отказа в выплате дополнительного пособия молодой 
семье при рождении ребенка;

– при принятии решения о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты на ремонт, строительство либо приобретение жилья 
многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей, в составе приемной семьи учитываются дети, над которыми 
установлена опека (попечительство) по договору о приемной семье 
на срок не менее пяти лет. Первоочередное право на выплату пре-
доставлено также семьям, чье жилое помещение пострадало (было 
утрачено) в результате пожара. При утрате права собственности на 
земельный участок либо жилое помещение заявители исключаются 
из реестра на получение выплаты;

– многодетные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, имеют пер-
воочередное право на получение автомобильного транспорта [3].

Каждый ребенок, а тем более из многодетной семьи имеет право на 
уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духов-
ного и нравственного развития. Государство должно помогать тем родите-
лям, которые не могут обеспечить своим детям необходимые условия 
жизни. В Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. со ссылкой на другие 
международные акты, в частности, говорится, что:

– семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста 
и благополучия детей должны быть предоставлены необходимые за-
щита и содействие;

– дети, живущие в исключительно трудных условиях, нуждаются в 
особом внимании.

Эти и другие положения Конвенции относятся в полной мере ко всем 
детям и к каждому ребенку, включая детей из многодетных семей [4].
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Решением проблем защиты детей многодетных семей также занимает-
ся институт Уполномоченного по правам человека в РФ, который был 
впервые установлен ст. 103 Конституции РФ, принятой в 1993 г. [2]. До 
принятия специального федерального закона институт омбудсмена дей-
ствовал на основании президентского указа «О мерах по обеспечению 
конституционных функций Уполномоченного по правам человека» от 
4 августа 1994 г. № 1587. Затем, в 1996 г. был принят Федеральный консти-
туционный закон (далее — ФКЗ) «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Российской Федерации» [5]. Он определил статус Уполномоченного, 
его компетенцию, порядок назначения и освобождения от должности, 
установил, что Уполномоченный при осуществлении своих полномочий 
независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и долж-
ностным лицам конституционных функций Уполномоченного по правам 
человека» от 4 августа 1994 г. № 1587. Затем, в 1996 г. был принят Федераль-
ный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» [там же]. Он определил статус Уполномоченного, 
его компетенцию, порядок назначения и освобождения от должности, 
установил, что Уполномоченный при осуществлении своих полномочий 
независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и долж-
ностным лицам.

Главная миссия Уполномоченного — способствовать защите и восста-
новлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, в том числе 
и детей [6].

Проблемы, связанные с массовым нарушением в нашей стране прав де-
тей, в том числе и многодетных семей на территории РФ, требуют поднять 
деятельность Уполномоченного, как и всей правоохранительной системы 
России, на более высокий профессиональный и законодательно урегули-
рованный уровень. Для этого необходимо придать всей деятельности 
Уполномоченного по правам человека как государственного органа досу-
дебной защиты прав и свобод человека в РФ более системный характер и 
большую юридико-политическую силу. При этом, конечно, важна под-
держка деятельности всего института Уполномоченного по правам чело-
века как со стороны других властных структур, так и всего общества в це-
лом [там же].
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краткое освещение некоторых аспектов проблемы защиты 
персональных данных на базе Федерального закона рФ 
от  27 июля 2006 г. № 152-Фз «о персональных данных» 

Аннотация. В данной статье анализируются некоторые аспекты в 
сфере защиты персональных данных человека на базе Федерального зако-
на РФ № 152-ФЗ «О персональных данных». В связи с отсутствием на се-
годняшний день четкого понятия, а именно критерий определения «персо-



595

нальных данных», возникает много споров, связанных с нарушением закон-
ных интересов граждан в сфере защиты данных. Большая трудность по-
добного рода споров заключается в том, что оценить стоимостной вред 
не представляется возможным, так как не существует ни критериев, ни 
порядка, ни правил оценки такого вреда.

Ключевые слова: персональные данные, защита персональных данных, 
субъект персональных данных.

В наше время необходимость обеспечения безопасности персональ-
ных данных — объективная реальность. Информация о человеке всегда 
имела огромную ценность, а сегодня превратилась в один из самых доро-
гих товаров. Информация в руках мошенника превращается в орудие пре-
ступления, в руках уволенного сотрудника — в средство мщения, в руках 
инсайдера — товар для продажи конкуренту. Именно поэтому персональ-
ные данные нуждаются в самой серьезной защите. Понимая важность и 
ценность информации о человеке, а также заботясь о соблюдении прав 
своих граждан, государство требует от организаций и физических лиц 
обеспечить надежную защиту персональных данных. Законодательство 
Российской Федерации основывается на Конституции РФ и международ-
ных договорах Российской Федерации и состоит из Федерального закона 
РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», других феде-
ральных законов, определяющих случаи и особенности обработки персо-
нальных данных, отраслевых нормативных актов, инструкций и требова-
ний регуляторов. Хотелось бы остановиться более подробно на изучении 
ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» и некоторых особенностях, свя-
занных с трактовкой данного закона.

Первое, на что необходимо обратить внимание, это то, что законом ре-
гулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных, 
а не их защитой. Часто пытаясь упорядочить в организациях работу с пер-
сональными данными, предприятия возлагают обязанности на специа-
листов IT, которые должны заниматься защитой данных в информацион-
ных системах. Но только в одной статье закона говорится об обязанности 
информацию защищать, все остальные статьи закона направлены на 
обес печение правоотношений, связанных с обработкой персональных 
данных. Основная санкция, применяемая Роскомнадзором — это штраф 
за нарушения порядка обработки персональных данные, а не их защиту 
[2, ст. 13.11].

Второй не менее важный аспект  — это само понятие «персональные 
данные». В соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ персо-
нальные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвен-
но определенному или определяемому физическому лицу (субъекту пер-
сональных данных) [1, ст. 3]. «Прямо», «косвенно», «определенному», 
«определяемому» — в данном случае эти понятия являются эфемерными. 
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Несмотря на то, что мнения большинства органов и судов складываются в 
пользу того, что персональные данные — это набор информации, который 
позволяет идентифицировать субъект, но в законе ничего об идентифика-
ции не сказано, поэтому сложилось так, что минимальный набор данных 
который включил в себя закон — это, например, фамилия, имя, отчество 
и адрес места жительства, или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные и т.  д. Но, так как не понятно, по каким критериям лицо является 
определенным или определяемым, и нет критерия косвенности данных — 
для каждого человека эти критерии будут разными. (Например: «Инженер 
Иванов Иван Иванович приобрел путевку». Есть данные о профессии, 
ФИО, наименовании покупки, но определить конкретно лицо невозмож-
но. Другой случай: «Премьер-министр РФ приобрел автомобиль» — нет 
конкретных данных о ФИО, но этого достаточно, чтобы определить ли-
цо.) Очень важный пример в этом аспекте случай, произошедший 18 ию-
ля 2011 г., когда в поисковую выдачу «Яндекса» попали SMS, отправленные 
абонентам из разных регионов России. При вводе определенного запроса 
в поисковике «Яндекс» пользователи могли увидеть текст SMS и номера 
абонентов «МегаФона», на которые были отправлены сообщения. Кроме 
того, при переходе по ссылке можно было увидеть дату отправления сооб-
щения. Казалось бы, в этом случае в общем доступе оказались лишь номер 
телефона и текст сообщения, но такая информация для многих семей яви-
лась причиной моральных страданий. Такая «утечка» обернулась для 
крупного сотового оператора большим количеством исков о причинении 
морального вреда в связи с нарушением порядка обработки персональ-
ных данных. Поэтому определить минимальный набор информации, ко-
торый в рамках закона определяет понятие персональных данных, очень 
сложно. В комментариях, данных Роскомнадзором к ФЗ «О персональных 
данных», указано, что в том числе персональными данными могут являть-
ся данные, несмотря на то, что в их отношении остается некоторый аспект 
вероятного совпадения, а именно: ФИО, дата рождения, место прописки; 
ФИО, дата рождения, должность; ФИО плюс любая информация, выделя-
ющая субъекта из уже ограниченного круга лиц [4].

ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ все персональные данные де-
лятся на три категории: специальные, биометрические и основные (все те 
данные, которые не вошли в категории специальные или биометриче-
ские). Специальные персональные данные включают в себя: националь-
ность, расовая принадлежность, состояние здоровья, политические взгля-
ды, религиозные и философские убеждения. Биометрические персональ-
ные данные — это сведения, которые характеризуют физиологические и 
биологические особенности человека, на основании которых можно уста-
новить его личность и которые используются оператором для установле-
ния личности субъекта персональных данных [1, ст. 11, п. 1]. Биометриче-
ские персональные данные могут обрабатываться только при наличии со-
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гласия субъекта персональных данных. Причем некоторые данные могут 
в той или иной ситуации занимать место в разных категориях. Например: 
изображение работника на доске почета  — это основные персональные 
данные, а вот изображение работника на пропуске на предприятие — это 
данные биометрические.

Обработка персональных данных — это любое действие или совокуп-
ность действий с персональными данными. Обработка персональных 
данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее опре-
деленных и законных целей [там же, ст. 5, п. 2]. С этим связан ряд наруше-
ний ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ. Организации очень часто 
хранят копию паспорта работника в досье. Но ни одна кадровая служба не 
может ответить на вопрос: с какой законной целью это делается? Работ-
ник при приеме на работу был идентифицирован, и на данный момент его 
с предприятием связывают трудовые отношения. Поэтому необходимо 
для всех персональных данных, обрабатываемых в рамках закона, опреде-
лить четкие законные цели.

Также одной из актуальных проблем трактовки ФЗ «О персональных 
данных» № 152-ФЗ является определение мер, направленных на обеспече-
ние данного ФЗ. Согласно п. 1 ст. 18.1, одной из мер, осуществляющих опе-
ратором обработки персональных, данных является оценка вреда, кото-
рый может быть причинен субъектам персональных данных в случае на-
рушения ФЗ. Как возможно оценить такой вред? Закон не включил в себя 
ни критериев, ни порядка, ни правил оценки такого вреда. В законе также 
не сказано, какой единицей измерения возможно оценить такой вред. Для 
каждого субъекта обработки персональных данных вред будет свой, и то, 
что законом возложена обязанность оценки такого вреда на оператора, 
является некорректным и абсурдным.

Проблема защиты информации возникла не сегодня. С развитием тех-
нической оснащенности средств электронной коммерции и доступных 
средств массовых коммуникаций возрастают также и возможности зло-
употреблений, связанных с использованием собранной и накопленной 
информации о человеке. Появились и эффективно используются злоу-
мышленниками средства интеграции и быстрой обработки персональных 
данных, создающие угрозу правам и законным интересам человека. Таким 
образом, в нашу «информационную эру» решение данной проблемы при-
обретает еще большее значение. Поэтому обязанность государства как ос-
новного регулятора правоотношений в сфере защиты персональных дан-
ных — быстро реагировать на новации в сфере информационных техно-
логий и реализовывать их в нормах права.
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Президент как гарант защиты прав и свобод 
человека и гражданина

Аннотация. Рассматриваются вопросы реализации, охраны и защиты 
прав личности в государстве Посвящена ряду вопросов, связанных с обеспе-
чением гарантированности защиты прав и свобод человека и граждани-
на Президентом России. Сделан вывод о том, что Президент РФ, являясь 
одним из основных гарантов защиты прав и свобод граждан, имеет ши-
рокие полномочия, контролирует деятельность других органов власти. 
Следует передать ряд гарантирующих (охранительных) функций другим 
государственным органам, наделить их соответствующими полномочия-
ми и обязанностями, что повысит эффективность защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

В ряду общих положений Конституции РФ [1] относительно правово-
го статуса личности, его значения, необходимости и возможности реали-
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зации прав и свобод особое место занимает ст. 18 Конституции РФ. Она 
объявляет права и свободы человека и гражданина непосредственно дей-
ствующими, т. е. не требующими какого-либо иного, кроме конституци-
онного, законодательного их закрепления. Одновременно права и свобо-
ды личности объявляются главными в содержании и применении зако-
нов, в деятельности законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и указывается механизм их исполнения — они обеспечи-
ваются правосудием. Все ветви государственной власти, система органов 
местного самоуправления оказываются задействованными в механизме 
реализации прав и свобод, делают их смыслом своего предназначения и 
деятельности.

Здесь можно усмотреть прямую связь с положением ст. 2 Конституции 
Российской Федерации о высшей ценности человека и его прав и свобод, 
но уже как бы в более «приземленном», практически ориентированном 
смысле.

Положение ст. 2 Конституции РФ о защите прав и свобод человека и 
гражданина как обязанности государства получает свое развитие в ст. 45 
Конституции  — правам и свободам гарантирована государственная за-
щита. В первую очередь государственная защита прав и свобод личности 
реализуется через и посредством законодательного регулирования в этой 
сфере, что, как известно, отнесено к ведению Федерации (п. «в» ст. 71 Кон-
ституции), защита же прав и свобод находится в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов (п. «б» ст. 72 Конституции).

По мнению Н. Т. Ведерникова и А. Н. Ведерникова, реализация зако-
нов, направленных на провозглашение и защиту прав и свобод человека и 
гражданина, требует постоянной деятельности органов власти и отдель-
ных должностных лиц в этой области [2]. Наверху такой системы органов 
по праву находится Президент РФ как гарант Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина (ч. 2 ст. 80 Конституции). Это обусловлено тем, что 
Президент РФ является главой государства и формальным носителем 
всей государственной власти. Именно Президенту России как главе госу-
дарства предоставлено право представлять Россию внутри страны и в 
международных отношениях (ч. 4 ст. 80 Конституции РФ).

Президент РФ является не просто формальным главой государства, но 
и активным участником в управлении государством, который наделен до-
вольно большими полномочиями. Это позволило ему быть не просто 
формальным хранителем и «носителем» Конституции, но и ее гарантом.

Причем титул «глава государства» является статусом Президента, в си-
лу чего он наделен верховной властью, специально обозначен в системе и 
отделен от других органов государственной власти. Данное положение по-
зволяет ему являться гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека 
и гражданина, принимать меры по охране суверенитета России, ее незави-
симости и государственной целостности, обеспечивать согласованное 
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функционирование и взаимодействие органов государственной власти и 
т. д. Статус позволяет главе государства занимать особое положение в сис-
теме органов государственной власти, которое дает возможность в той 
или иной степени влиять на весь государственный механизм, а порой до-
минировать в различных государственных вопросах [3].

Так, С. А. Авакьян отмечает, что «Президент в России по конституци-
онной модели не входит в систему разделения властей, а стоит над всеми 
властями. Возможности самого Президента, особенно по отношению к 
парламенту, весьма внушительны — начиная от посланий Федеральному 
Собранию, внесения проектов законов, которые могут быть определены 
Президентом как первоочередные, права вето, предложения кандидатур 
должностных лиц, назначаемых палатами, и кончая правом роспуска 
нижней палаты — Государственной Думы» [4].

Возложенная на Президента ч. 2 ст. 80 Конституции РФ миссия, с од-
ной стороны, предоставляет ему большие права и определенные управ-
ленческие возможности, но с другой  — предполагает дополнительные 
обязательства и соответствующую ответственность. При этом очень важ-
но, чтобы все органы государственной власти, включая Президента РФ, 
обеспечивали соблюдение и защиту Конституции России, прав и свобод 
человека и гражданина.

Необходимо отметить, что Президент выступает не только в качестве 
гаранта (хранителя) Конституции как самого документа, но и содержа-
щихся в ней норм, тех прав, которые в ней предусмотрены — например, 
права на социальное обеспечение по возрасту, государственные пенсии и 
социальные пособия (ст. 39), права на жилище (ст. 40), права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), права на благоприятную окру-
жающую среду (ст. 42), права на образование (ст. 43) и т. д.

Некоторые авторы считают, что Президент РФ имеет слишком много 
полномочий по защите прав и свобод граждан, что делает их защиту им не 
совсем эффективной. Например, А. В. Куриленко считает, что Президент и 
так, осуществляя защиту прав и свобод граждан, постоянно взаимодей-
ствует с другими органами власти, поэтому будет целесообразным делеги-
ровать часть свих полномочий в анализируемой сфере данным органам [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что Президент РФ является од-
ним из основных гарантов защиты прав и свобод человека и гражданина, 
деятельность которого направлена как на недопущение нарушений прав 
граждан, так и на устранение данных нарушений, если они совершены. 
Необходимо отметить, что Президент РФ обладает широкими полномо-
чиями, по сути осуществляя контроль всех других органов власти, что не-
гативно влияет на эффективность его деятельности. Представляется целе-
сообразным осуществить делегирование ряда полномочий по защите 
прав и свобод человека и гражданина другим органам власти. Необходи-
мо, чтобы данные органы власти осуществляя свою деятельность, не толь-
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ко соблюдали конституционные права человека и гражданина, но и явля-
лись гарантом защиты данных прав, как и Президент РФ.
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vision of warranty protection of the rights and freedoms of man and citizen by 
President of Russia. It is concluded that the President of the Russian Federation, 
being one of the main guarantors of protection of the rights and freedoms of citi-
zens, has broad powers, and controls the activities of other authorities. Some gua-
rantee (protective) functions should be delegated to other state authorities, to em-
power and responsibilities that will enhance the protection of the rights and free-
doms of man and citizen.
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Аннотация. Статья посвящена деятельности прокуратуры по защи-
те прав и свобод человека и гражданина. В частности, исследуются вопро-
сы прокурорского надзора в сфере защиты прав гражданин — участников 
долевого строительства многоквартирных домов. На основании исследо-
вания сделан вывод, что из-за узкого толкования предмета прокурорско-
го надзора в Российской Федерации продолжают достаточно часто нару-
шаться права граждан — участников долевого строительства многоквар-
тирных домов. Утверждается, что расширение предмета прокурорского 
надзора в сфере долевого строительства жилья снизит объем нарушений 
прав граждан в данной сфере.

Согласно ст. 1 Федерального закона РФ от 17 января 1992 №  2202-1 
«О  прокуратуре Российской Федерации» [1], «прокуратура Российской 
Федерации  — единая федеральная централизованная система органов, 
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действую-
щих на территории Российской Федерации». К особому направлению дея-
тельности прокуратуры относится надзор за соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина, предусмотренный гл. 2 разд. 3 Федерального закона 
РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

Данный надзор осуществляется прокуратурой во всех сферах, затраги-
вающих реализацию прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации. Прокуратура, осуществляя данный надзор, принимает меры 
по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и 
гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и 
возмещению причиненного ущерба (ст. 27 Федерального закона РФ от 17 
января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»).

Так, например, начиная с 2005 г. прокуроры ежегодно обобщают состо-
яние законности и надзорную практику исполнения законов о долевом 
строительстве многоквартирных домов, анализируют результативность 
принимаемых мер по восстановлению нарушенных прав граждан, при-
влечению виновных к ответственности. Эти вопросы хорошо проработа-
ны в теории и практике прокурорского надзора в работах Е. Кундалева-
Лычковского [2], О. Г. Ершова [3], О. Гребенюк [4], Е. Терентьевой [5]. 

Сложившаяся в стране ситуация, обусловленная распространенно-
стью новых проблем в долевом строительстве и необходимостью их бы-
строго решения, требует дополнительных усилий со стороны прокуроров. 
При этом следует принять во внимание то обстоятельство, что, с одной 
стороны, прокуроры не вправе вмешиваться в деятельность хозяйствую-
щих субъектов, связаны требованиями ст. 45 ГПК РФ [6], не могут подме-
нять государственные органы в рамках отведенных им полномочий и 
предмета ведения. С другой стороны, согласно п. 4 ст. 27 Федерального за-
кона РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
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рации», органы прокуратуры обязаны защищать права значительного 
числа участников долевого жилищного строительства, так как нарушения 
их прав приобрели особое общественное значение.

Для надлежащей организации и осуществления прокурорского надзо-
ра за исполнением законов об участии граждан в долевом строительстве 
многоквартирных домов в нынешних условиях следует в первую очередь 
расширить представление о предмете прокурорского надзора. Так, соглас-
но п. 2 ст. 8.1 ГК РФ [7], права на имущество, подлежащие государствен-
ной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента вне-
сения соответствующей записи в государственный реестр.

Право собственности участника долевого строительства на объект доле-
вого строительства (многоквартирный дом) подлежит государственной ре-
гистрации в общем порядке. Основанием для государственной регист рации 
служат документы, подтверждающие факт постройки многоквартирного 
дома, а именно разрешение на ввод дома в эксплуатацию, акт или иной до-
кумент о передаче жилого помещения в доме дольщику. Со дня передачи по-
строенной квартиры дольщик вправе обратиться в регистрирующие органы 
с заявлением о регистрации права собственности на жилое помещение.

Как показывает практика, процесс согласования акта реализации ин-
вестиционного проекта сильно затягивается. Это происходит потому, что 
зачастую при заключении инвестиционных контрактов изначально при-
читающаяся процентная доля города не обозначается или обозначается 
неоднозначно. Поэтому между участниками инвестиционного проекта 
возникают серьезные разногласия по этому вопросу. Органы власти под 
разными предлогами, в том числе из-за коррупционной составляющей, 
длительное время не подписывают акты реализации инвестиционных 
проектов без объяснения причин.

Сложившаяся судебная практика пока защищает дольщиков, удовлет-
воряя их иски о признании права собственности на квартиры при отсут-
ствии актов реализации инвестиционных проектов. Суды при вынесении 
решений не учитывают, что в такой ситуации требования дольщиков сле-
дуют из обязательственных отношений по инвестиционному контракту. 
Поэтому они не могут быть удовлетворены путем подачи вещных исков о 
признании права собственности, так как объект долевого строительства 
(многоквартирный дом) до государственной регистрации права собствен-
ности не входит в предмет гражданского оборота. В свою очередь, доль-
щик стороной инвестиционного контракта не указан и не имеет обяза-
тельств перед другими участниками инвестиционной деятельности. При 
отсутствии подписанного акта реализации инвестиционного проекта 
именно дольщик, для которого квартира в построенном доме является, 
как правило, единственным жильем, остается незащищенным и бессиль-
ным, чем создается реальная угроза реализации его конституционного 
права на жилище.
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Эта проблема требует от прокурора неординарных решений, принима-
емых в рамках предоставленных ему полномочий. Т. Е. Сушина для реше-
ния данной проблемы предлагает «внедрить в практику подачу прокуро-
ром на основании п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Закона о прокуратуре и ч. 1 ст. 46 
ГПК исков в защиту интересов определенного круга лиц о понуждении 
сторон подписать акт реализации инвестиционного проекта» [8]. Данная 
позиция считается аргументированной.

Обоснованием таких исков будет аргумент о том, что уклонение сторо-
ны инвестиционного контракта от подписания акта его реализации пред-
ставляет собой неисполнение договорного обязательства, препятствую-
щее другим участникам инвестиционной деятельности, в том числе граж-
данам, вложившим свои сбережения в строительство дома, оформить 
права на помещения в доме. Указанный иск станет надлежащим способом 
защиты нарушенных прав большой группы дольщиков, к примеру участ-
ников долевого строительства конкретного многоквартирного дома, ока-
завшихся в одинаковой юридико-фактической ситуации.

К сожалению, прокуроры групповые (коллективные) иски не предъяв-
ляют. Однако подача прокурором коллективных исков, относящихся к ка-
тегории публичных исков, не запрещена законом и позволила бы суще-
ственно сократить процессуальные сроки рассмотрения гражданских дел 
судами, минимизировать судебные издержки, облегчить исполнение всту-
пивших в законную силу решений судов, в которых при удовлетворении 
исков будет содержаться указание о распределении площадей между участ-
никами инвестиционной деятельности.

В заключение отметим, что при реализации полномочий по надзору за 
исполнением законов об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов, соблюдению жилищных прав граждан и участию в рассмотре-
нии судами дел основная нагрузка возлагается по-прежнему на прокура-
туры субъектов Российской Федерации. В связи с этим результативность 
прокурорского надзора будет определяться правильной организацией ра-
боты прокуратур субъектов Федерации во взаимодействии с городскими 
и районными прокуратурами, на поднадзорных территориях которых ве-
дется долевое строительство многоквартирных домов.

литература
1. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

17.01.1992 № 2202-1 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
2. Кундалев-Лычковский Е. Надзор за исполнением законодательства в 

сфере реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» // Законность. 2013. № 7. С. 22–24.

3. Ершов О. Г. О необходимости прокурорского реагирования при бан-
кротстве застройщика // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. 
№ 11. С. 48–52.



605

4. Гребенюк О. Правозащитная деятельность прокуратуры по восста-
новлению жилищных прав обманутых дольщиков // Законность. 2013. 
№ 1. С. 27–29; № 2. С. 10–14.

5. Терентьева Е. Надзор за соблюдением прав граждан при участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов // Законность. 2014. № 7. 
С. 7–9.

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
ноября 2002  г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. 
Ст. 4532.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 но-
ября 1994 г. № 51-ФЗ // Там же. 1994. № 32. Ст. 3301.

8. Сушина Т. Е. Защита прокурором прав граждан — участников до-
левого строительства многоквартирных домов // Законность. 2016. № 3. 
С. 21–25.

Plettser A. S.
Prosecutor’s office activities for the protection 
of the rights and freedoms of man and citizen

Abstract. Dedicated to the business of the prosecutor’s office for the protection 
of the rights and freedoms of man and citizen. In particular, it examines the issues 
of prosecutorial supervision in the sphere of protection of the rights of citizens — 
participants of shared construction of apartment buildings. On the basis of the 
study concluded that due to the narrow interpretation of the subject of prosecutori-
al supervision in the Russian Federation continue often enough to violate the rights 
of citizens — participants of shared construction of apartment buildings. It is ar-
gued that the extension of the subject of prosecutorial supervision in the sphere of 
shared housing construction will reduce the amount of violations of citizens’ rights 
in this area.

Позигун А. С.
Санкт-Петербургский университет 
технологий  управления и экономики

адвокатура в системе правозащитной деятельности 
современной россии

Аннотация. В статье рассматривается роль адвокатуры в правоза-
щитной деятельности. Значительное внимание уделяется проблемам ад-
вокатуры в современной России.

Ключевые слова: адвокатура в системе правозащитной деятельности.

Термин адвокат происходит от латинского слова «advocare» — призы-
вать на помощь. Адвокатом является лицо, получившее в установленном 
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федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять ад-
вокатскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональ-
ным советником по правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в 
трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, пре-
подавательской и иной творческой деятельности, а также занимать госу-
дарственные должности Российской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, должности государственной 
службы и муниципальные должности [1].

Адвокатура  — 1) система адвокатской деятельности; 2) организация 
адвокатов, возглавляемая региональными коллегиями, организующими 
юридические консультации [2].

Истоки адвокатуры мы можем усмотреть еще в V в. до н. э., в древних 
Афинах, где существовало понятие логографии. Были специальные люди, 
которые за плату составляли судебные речи для тяжущихся сторон. В на-
шей стране настоящая адвокатура появилась 150 лет назад в связи с судеб-
ными уставами, великой судебной реформой. В России всегда циклично 
сменяются реформы и контрреформы. После великой судебной реформы 
1864 г. года наступили времена судебной контрреформы.

Сложно переоценить роль адвокатуры в правозащитной деятельности. 
Правозащитная деятельность невозможна без адвокатуры. Адвокатура 
является основным реализатором правозащитной деятельности. В пер-
вую очередь  — адвокатура, которая начала серьезно формироваться в 
России с реформами Александра II [3].

После отмены крепостного права Александр II принял решение «во-
дворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех под-
данных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую само-
стоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к зако-
ну, без коего невозможно общественное благосостояние, которое должно 
быть постоянным руководителем действий всех и каждого» [4].

Адвокатура в России была образована в ходе судебной реформы 1864 г. [5]. 
В дальнейшем происходило множество изменений. Все помнят советский 
период, когда при всей неоднозначности адвокатура была сильной, про-
фессиональной, во многом элитарной кастой юристов, доступ в которую 
был мечтой каждого абитуриента и студента юридического вуза. Во время 
перестройки эта ситуация изменилась, когда стали появляться различные 
новые образования [3].

Эту проблему во многом попыталась решить реформа, когда прини-
мался федеральный закон об адвокатуре. Этот закон оценивали многие, 
в том числе международные, эксперты. В целом закон достаточно прора-
ботан. Под его сенью формировалась сама адвокатура. Адвокатура как 
институт в целом сформировалась. Действующее регулирование выявило 
в правоприменении и законе целый ряд недостатков, но в целом его мож-
но оценивать как достаточно содержательный документ, позволяющий 
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осуществлять адвокатскую деятельность в соответствии с международ-
ными стандартами.

Адвокатура представляет интересы граждан в уголовной судопроиз-
водстве. Иная правовая помощь или юридические услуги оказывается 
лицами, к которым государство не предъявляет на сегодняшний день ни-
каких требований. Нет никаких требований ни к личности, ни к про-
фессио нализму. К этому кругу консультантов относятся очень разные 
юристы: крупные юридические фирмы, часто иностранные, консультиру-
ющие в соответствии со стандартами, которые существуют в их корпора-
тивном устройстве. Оказывают помощь они достаточно квалифициро-
ванно, хотя и по ним есть целый ряд проблем. Есть российские юридиче-
ские консультанты, которые одной половиной находятся внутри адвока-
туры, а другой  — вне. Это юридическое бюро совместно с обществом 
ограниченной ответственности или акционерным обществом. Причины 
этого различны. Иногда это экономическая целесообразность, но чаще 
это использование привилегий адвокатуры и удобство осуществления 
предпринимательской деятельности. Правовую помощь предприятиям 
оказывают корпоративные юристы. Есть юристы-технологи, занимаю-
щиеся в основном регистрацией юридический лиц и недвижимости, за-
частую кооперируясь с риелторами, нотариусами и аудиторами. Есть не-
счетная группа лиц, которые осуществляют юридическую деятельность в 
серой или черной юриспруденции. Это те, кто называют себя юристами, 
но на самом деле являются частью преступного мира. Целью их деятель-
ности является введение в заблуждение, мошенничество и т. д. Гражда-
нин, который хочет обратиться за юридической помощью, оказывается 
без какой-либо системы координат. В сознании граждан даже адвокатура 
как статус не сильно выделяется среди огромного количества групп юри-
стов. Гражданин, обращаясь к юристу, думает, что ему окажут профессио-
нальную юридическую помощь, что лицо допущено к профессии компе-
тентным органом, и он предполагает, что эта помощь контролируется 
каким-то образованием. Зачастую потребитель услуги в этой ситуации 
оказывается введенным в заблуждение, потому что у нас есть регулируе-
мая часть профессии адвокатуры и большая группа иных юристов, не яв-
ляющихся членами адвокатуры [6].

Адвокатура, несмотря на то, что она состоялась, не в полной мере реа-
лизовала возможности саморегулирования. Идеей и целью закона, кото-
рый принимался 15 лет назад, было создание профессиональной, объеди-
ненной единым стандартом и качеством, с высокими требованиями по 
этике и т. д. Что получилось? На сегодняшний день в некоторых субъектах 
РФ адвокатура представляет собой профессиональную корпорацию, тре-
бования внутри которой достаточно высокие. Не во многих субъектах так 
случилось, подавляющее большинство сохранило желание принимать как 
можно большее количество лиц для взимания небольшого взноса на со-
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держание своего аппарата без работы, которую должны вести органы ад-
вокатских образований.

Защита по назначению — очень болезненный вопрос. Казалось бы, вот 
где максимальна роль адвокатуры в правозащитной деятельности. Некото-
рое время назад были упреки в невозможности найти адвоката по назначе-
нию в России. Суд, следствие, правоохранительные органы жаловались на 
то, что если происходит задержание ночью, адвоката просто не найти. Эта 
проблема к чести адвокатуры была решена. Сейчас есть круг лосуточные 
службы защиты. Но качество защиты по назначению оставляет, мягко гово-
ря, желать лучшего. Не во всех случаях, есть профессионалы, которые оказы-
вают одинаковую помощь в случаях назначения и соглашения. Но все чаще 
встречаются с жалобами, что адвокаты просто отбывают номер, что час то 
бывает удобно для стороны обвинения. Нет необходимого стандарта каче-
ства, которым можно было бы проверять уровень дисциплинарного произ-
водства внутри адвокатуры. Здесь есть серь езный потенциал даже вне мас-
штабных преобразований законодательства. Просто в рамках саморегули-
рования. Очень сложно стандартизировать квалифицированную юридиче-
скую помощь. Это не стандарт пошаговой инструкции, как защищать, а не-
кие минимальные обязательные принципы, которые должны соблюдаться 
всегда, а по ним можно проверять дисциплинарными комиссиями адвокату-
ры своих членов при поступлении жалоб. Если бы удалось решить эту зада-
чу, это было бы большим прорывом и серьезным шагом вперед в деле совер-
шенствования роли адвокатуры в правозащитной деятельности. Главная 
проблема в правозащитной деятельности не в адвокатах, не в том, сколько 
платят, а в том, что суды перестали быть органами, творящими правосудие.
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брачный договор как инструмент 
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Аннотация. В данной статье анализируется такой важный аспект 
семейных и имущественных отношений, как брачный договор, рассматри-
ваются его субъекты, содержание, условия заключения, изменения и поря-
док расторжения. Также брачный договор изучается как инструмент за-
щиты прав и обязанностей его субъектов.
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договора, супруги, имущественные отношения, правоспособность, дееспо-
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Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязан-
ности супругов в браке и (или) в случае его расторжения [1, ст. 40].

Это важный и необходимый элемент семейных и имущественных от-
ношений. В российском законодательстве порядок, условия заключения и 
расторжения брачного договора регулируются Семейным кодексом.

Согласно ст. 33 СК РФ и ст. 256 ГК РФ, законным режимом имущества 
супругов является режим их совместной собственности. Кроме того, дан-
ные статьи прописывают право заключения брачного договора, который 
позволяет установить на часть имущества или на все имущество режимы 
совместной, раздельной или долевой собственности.

Субъектами брачного договора могут быть только супруги или лица, 
подавшие заявление о заключении брака в орган записи актов граждан-
ского состояния. Брачный договор фиксирует заключение гражданско-
правовой сделки, которая является консенсуальной и двусторонней.
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Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязан-
ности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, 
порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имуще-
ство, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения 
брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, каса-
ющиеся имущественных отношений супругов.

Личные неимущественные отношения супругов не регулируются брач-
ным договором, но в нем предусмотрена возможность ограничения опре-
деленными сроками прописанных прав и обязанностей, либо зависимость 
от наступления или от ненаступления определенных условий.

Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дее-
способность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих 
прав; регулировать личные неимущественные отношения между супруга-
ми, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать 
положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося 
супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые 
ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или про-
тиворечат основным началам семейного законодательства.

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотари-
альному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы брачного до-
говора влечет его недействительность, такой договор ничтожен [2, ст. 165]. 
Суд может также признать брачный договор недействительным полностью 
или частично по требованию одного из супругов, если условия договора 
ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение.

Наличие обязательной нотариальной формы брачного договора вы-
ступает правозащитной мерой в сфере семейных правоотношений, где 
права и интересы участников должны быть защищены особо надежно. 
Одновременно нотариальное удостоверение брачного контракта не долж-
но затрагивать самого содержания сделки, ограничивать свободу воле-
изъявления сторон и их имущественную самостоятельность.

Прежде чем провести удостоверение брачного договора, нотариус обя-
зан разъяснить будущим супругам смысл и значение представленного 
ими проекта договора, правовые последствия его заключения, чтобы юри-
дическая неосведомленность граждан не могла быть использована им во 
вред, а также проверить, соответствует ли содержание договора действи-
тельным намерениям сторон [3, ст. 54].

Нотариус обеспечивает равную правовую защиту сторон брачного до-
говора независимо от их статуса, интересов, имущественного положения 
и иных факторов. Удостоверенная им сделка обладает не только публич-
ным признанием и повышенной доказательственной силой, но и реальной 
юридической гарантией, направленной на устранение и предупреждение 
судебных споров. Нотариус знакомит заинтересованных лиц со всеми 
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правовыми последствиями совершаемой ими сделки, позволяя обеспе-
чить формирование действительной воли сторон и затрудняя их оспари-
вание недобросовестной стороной.

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время 
по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении 
брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный дого-
вор. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения 
брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брач-
ным договором на период после прекращения брака.

Таким образом, регулируя права и обязанности супругов по взаимно-
му содержанию, порядок несения каждым из них семейных расходов, 
а также иные имущественные отношения, брачный договор является ин-
струментом правозащитной деятельности. Он позволяет предусмотреть 
определенные права и обязанности в процессе семейной жизни, а также 
избежать споров и судебных разбирательств в случае развода.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, связан-
ные с получением отсрочки от военной службы по призыву или освобожде-
нию от нее в Российской Федерации.

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Рос-
сийской Федерации (ст. 59 Конституции РФ).

С момента создания регулярной армии и обязательной военной служ-
бы, возникли и требования регламентирующие порядок прохождение во-
енной службы и наказание за уклонение от нее. Военная служба во все 
времена была тяжелым как физическим, так и моральным трудом. С этого 
времени появились военнообязанные, желающие уклониться от службы 
на законных основаниях. А именно получения отсрочки от службы или 
освобождения от нее.

Если обратиться к истории, то в России, Регулярная русская армия, по 
европейскому образцу появилась благодаря императору Петру I и его Ука-
зу от 1699 г. «О приеме в службу в солдаты из всяких вольных людей». Ар-
мия основывалась на обязательной службе дворян и сборе даточных лю-
дей, так называемых рекрутов. В Указе от 20 февраля 1705 г. впервые упо-
мянут термин «рекрут», срок службы которого установил Петр I — «доко-
ле силы и здоровье позволят». Одним из принципов «новой» армии была 
жесточайшая дисциплина, чтобы регулировать армейские отношения в 
1716 г. Петр I издает Воинский устав, составной частью которого являлись 
Воинский артикул, или военно-уголовные законы, строго карающие за во-
инские преступления такими жестокими мерами, как сожжение, разрыва-
ние тела раскаченными щипцами, отсечение руки, носа, разрывание нозд-
рей, хождение по заостренным деревянным кольям и т. д. «Жестокость 
этих наказаний объясняется как грубыми нравами того времени, так и же-
ланием, посредством устрашения ужасными мучениями, водворить во 
вновь созданном войске дисциплину и порядок» [2, с. 5].

Так, арт. 63 Воинского артикула определяет такой состав преступле-
ния, как членовредительство с целью уклонения от несения военной служ-
бы, за что предусматривает наказание в виде вырывания ноздрей и катор-
ги. Более того, к этому же наказанию приговаривается и тот, кто умыш-
ленно испортит свою лошадь, чтобы получить освобождение от службы: 
«Кто себя больным нарочно учинит, или суставы свои переломает, и к 
службе непотребными сочинит, или лошадь свою самовольно испортит в 
том мнении, чтоб отставлену быть от службы, оному надлежит ноздри 
распороть, и потом его на каторгу сослать» [3, с. 339].

Прошли столетия, менялось государственное устройство страны, власть, 
законы, но и поныне есть военнообязанные, желающие уклониться от служ-
бы или имеющие законные основания для получения отсрочки от службы 
или освобождения от нее. Сроки службы по призыву варьировались, но 
всегда в законах присутствовали те или иные обстоятельства, по которым 
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можно было получить отсрочку от службы по призыву или вообще не слу-
жить и перечень наказаний за незаконное уклонение от военной службы.

В современный период наиболее актуальными являются проблемы реа-
лизации воинской обязанности в форме прохождения военной службы по 
призыву. В настоящее время вопросы, связанные с прохождением военной 
службы по призыву регулирует Федеральный закон № 53 от 28 марта 1998 г. 
«О воинской обязанности и военной службе».

Для отдельных категорий граждан предусмотрено право на освобож-
дение от призыва на военную службу и право на отсрочку от призыва. От-
срочка от призыва на военную службу  — это временное освобождение 
граждан от призыва на военную службу, осуществляемое решением при-
зывной комиссии по основаниям и в порядке, установленным законода-
тельством. При этом «отличие отсрочки от освобождения от призыва за-
ключается в том, что отсрочка действует в ограниченный период времени. 
По истечении срока действия отсрочка либо продлевается, либо гражда-
нин подлежит призыву на военную службу.

С 1 января 2008 г. срок службы по призыву стал 12 месяцев. Призыву 
на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 
27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные со-
стоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. На воинском учете 
обязаны состоять все граждане, за исключением:

 · освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответ-
ствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе»;

 · проходящих военную службу или альтернативную гражданскую службу;
 · отбывающих наказание в виде лишения свободы;
 · женского пола, не имеющих военно-учетной специальности;
 · постоянно проживающих за пределами Российской Федерации.

Граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную 
службу, на военную службу не призываются.

Основания для отсрочки:
 · обучение в средней школе, ПТУ, техникуме, колледже, вузе (с некото-
рыми оговорками);

 · обучение в аспирантуре;
 · категория годности «временно не годен» по состоянию здоровья;
 · постоянный уход за отцом, матерью, женой, родным братом, родной 
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют 
другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, 
а также при условии, что последние не находятся на полном государ-
ственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соот-
ветствии с заключением федерального учреждения медико-социаль-
ной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на воен-
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ную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре). 
Фактически последнее требование равносильно наличию инвалид-
ности I группы;

 · опекунство или попечительство над несовершеннолетним родным 
братом или несовершеннолетней родной сестрой при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

 · наличие ребенка при условии воспитывания его без матери;
 · наличие двух и более детей;
 · наличие ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
 · поступление на службу в органы внутренних дел, Государственную 
противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполни-
тельной системы, органы по контролю над оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенные органы Российской 
Федерации непосредственно по окончании образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования указанных органов 
и учреждений соответственно, при наличии высшего профессио-
нального образования и специальных званий — на время службы в 
этих органах и учреждениях;

 · наличие ребенка и жены, срок беременности которой составляет не 
менее 26 недель;

 · избрание депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, депутатом представительных органов муниципальных образо-
ваний или главой муниципальных образований и осуществление 
своих полномочий на постоянной основе — на срок полномочий в 
указанных органах;

 · регистрация в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством 
прямых выборов должности или на членство в органах (палатах ор-
ганов) государственной власти или органах местного самоуправле-
ния  — на срок до дня официального опубликования (обнародова-
ния) общих результатов выборов включительно, а при досрочном 
выбытии — до дня выбытия включительно.

Гражданин освобождается от призыва, если он:
 · признан не годным или ограниченно годным к военной службе по 
состоянию здоровья;

 · уже прошел или проходит военную службу в Российской Федерации;
 · уже прошел или проходит альтернативную гражданскую службу.

Гражданин имеет право на освобождение от призыва, если он:
 · имеет предусмотренную государственной системой аттестации уче-
ную степень;

 · является сыном (родным братом):
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– военнослужащего, проходившего военную службу по призыву, по-
гибшего (умершего) в связи с исполнением им обязанностей воен-
ной службы, и гражданина, проходившего военные сборы, погиб-
шего (умершего) в связи с исполнением им обязанностей военной 
службы в период прохождения военных сборов;

– гражданина, умершего вследствие увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением им 
обязанностей военной службы в период прохождения военной 
службы по призыву, после увольнения с военной службы либо по-
сле отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

Граждане, вызываемые на мероприятия, связанные с призывом на воен-
ную службу, обязаны лично прибыть в военный комиссариат (на призыв-
ной пункт), имея при себе необходимые документы. Решение призывной 
комиссии об освобождении гражданина от призыва на военную службу или 
от исполнения воинской обязанности, или о предоставлении ему отсрочки 
от призыва на военную службу выносится на основании документов.

Нормативно не определено понятие «воспитание без матери», вслед-
ствие чего невозможно определить, в каком случае у призывника возника-
ет право на отсрочку — при условии, что мать ребенка после развода не 
проживает с ним, или она должна в установленном порядке быть лишена 
родительских прав. Дело в том, что в соответствии со ст. 66 Семейного ко-
декса Российской Федерации родитель, проживающий отдельно от ребен-
ка, имеет право на общение с ребенком, участие в его воспитании и реше-
нии вопросов получения ребенком образования, а родитель, с которым 
проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим 
родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психи-
ческому здоровью ребенка, его нравственному развитию. Представляется 
правомерным предоставление отсрочки призывникам лишь в том случае, 
если мать ребенка лишена возможности принимать участие в его воспита-
нии в связи с ограничением законом ее родительских прав [4, с. 132].

Одинокий отец, воспитывающий ребенка без матери, должен предста-
вить в призывную комиссию подлинники документов:

 · справку о составе семьи;
 · свидетельство о рождении ребенка;
 · свидетельство о расторжении брака с выпиской из решения суда, 
определяющего проживание после развода несовершеннолетнего ре-
бенка, либо о смерти матери ребенка либо решение суда о лишении 
ее родительских прав.

Основания предоставления отсрочки от призыва содержатся в ст. 24 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Действующее законода-
тельство предусматривает обязательные и факультативные основания для 
предоставления отсрочек от призыва на военную службу. Отличие фа-
культативных оснований, дающих право на получение отсрочек, от обяза-
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тельных состоит в том, что по факультативным основаниям отсрочка пре-
доставляется гражданину только при наличии его волеизъявления отсро-
чить прохождение военной службы, т. е. реализовать свое субъективное 
право на отсрочку. Иными словами, граждане могут воспользоваться сво-
им правом на отсрочку, а могут и не воспользоваться вообще.

Предоставление отсрочки не означает освобождения от военной служ-
бы по призыву. По своей юридической природе отсрочка является состав-
ным элементом установленного законом порядка реализации конститу-
ционной обязанности несения военной службы для определенных катего-
рий граждан.

Исходя из того, что перечень документов является не полным и не ис-
черпывающим, призывная комиссия достаточно часто не предоставляет 
отсрочку. Если такое происходит то, в соответствии с ГПК РФ гражданин 
вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государ-
ственной власти, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, если считает, что нарушены его права и свободы. К решениям, 
действиям (бездействию) органов государственной власти, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих, оспариваемым в по-
рядке гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и едино-
личные решения и действия (бездействие), в результате которых наруше-
ны права и свободы гражданина; созданы препятсвия к осуществлению 
гражданином его прав и свобод; на гражданина незаконно возложена ка-
кая-либо обязанность или он незаконно привлечен к ответственности.
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Аннотация. В статье рассматривается механизм защиты прав и сво-
бод граждан в современном мире. Значительное внимание устройству и 
работе судебной системы и процессу защиты нарушенных прав.
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В наше время нарушение прав и свобод встречается все чаще. Каждый 
день граждане подвергаются ущемлению и нарушению прав личности. 

В государственно-правовом механизме обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина главенствующая роль принадлежит судебной защите.

В целях защиты своих прав, свобод и законных интересов каждый че-
ловек, независимо от его социальной принадлежности, пола, националь-
ности или других характеризующих его особенностей лично или через 
своего представителя вправе обратиться в образуемые государством 
юрисдикционные органы, правомочные в соответствии со своей предмет-
ной компетенцией рассматривать и разрешать правовые споры и прини-
мать меры по защите прав человека. Обращение в суд, на наш взгляд, яв-
ляется самым эффективным способом для защиты или восстановления 
нарушенных прав.

«Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в пра-
вах компетентными национальными судами в случаях нарушения его ос-
новных прав, предоставленных ему конституцией или законом»  — это 
важное положение закреплено ст. 8 Всеобщей декларации прав человека 
[1, с. 225].

Законом установлено, что обратиться за судебной защитой может каж-
дый, чьи права и интересы были нарушены, суд же в свою очередь воз-
буждает судебное производство для защиты нарушенного или оспоренно-
го права или охраняемого законом интереса. 

В науке судебную защиту рассматривают как институт конституцион-
ного права, как общественное отношение и государственную функцию. 
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Иногда судебная защита отождествляется с правосудием или рассматри-
вается как гарантия доступа к нему. В теории права судебная защита рас-
сматривается как составная часть правоохранительной функции государ-
ства [там же, с. 226].

Право на судебную защиту содержится во всех видах судопроизвод-
ства, каковыми являются конституционное, гражданское, администра-
тивное и уголовное судопроизводство. Все они в пределах своих полномо-
чий призваны стоять на страже законных прав и свобод человека и граж-
данина [3, с. 56].

Главным законом нашей страны является Конституция Российской 
Федерации. Именно в ней закреплено право каждого гражданина на за-
щиту прав и интересов в судебном порядке. Право на судебную защиту 
имеет каждый, оно закреплено ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Феде-
рации, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод.

Конституционная регламентация права на судебную защиту является 
точкой отсчета для российского законодательства о судоустройстве и су-
допроизводстве. Вместе с тем она выступает базисом и для практического 
правотворчества Конституционного Суда России, осуществляемого им 
путем формулирования общеобязательных правовых позиций [4, с. 114]. 
Судебная власть в сфере разрешения гражданских споров реализуется в 
трех видах гражданского судопроизводства  — исковом производстве, 
пуб личном, и особом производстве. Каждому из них присущи характер-
ные признаки, но главенствующую роль по своим масштабам играет, ко-
нечно, исковое производство [2, с. 39].

Именно предъявляя исковые заявления в суд граждане отстаивают 
свои субъективные права и охраняемые законом интересы, образующие-
ся из множества правоотношений [6, с. 136].

Обращение гражданина в суд для защиты его прав, свобод и законных 
интересов, должно осуществиться с соблюдением всеобщих правил и ус-
ловий, предусмотренных ГПК РФ. Имеется ввиду, не только соблюдение 
подсудности, подведомственности, но и надлежащее оформление всего 
пакета документов, предъявляемого при подаче иска. Так, например, заяв-
ление, поданное без оплаты государственной пошлины, рискует остаться 
оставленным без движения до уплаты пошлины в полном объеме.

В судебной практике бывают случаи, когда в суд поступает исковое за-
явление от кредитной организации с целью взыскания с должника кре-
дитных средств, но должник сменил место регистрации, в таком случае 
дело передается в другой суд по подсудности.

Хотелось бы отметить важную роль Конституционного Суда Россий-
ской Федерации в судебной системе, он выполняет функцию конституци-
онного контроля в целях защиты основ конституционного строя, основ-
ных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и 
прямого действия Конституции на всей территории страны [5, с. 15].



619

Конституционный Суд Российской Федерации издает постановле-
ния, являющиеся обязательными для всех граждан и организаций, орга-
нов местного самоуправления, исполнительных и судебных органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, предприя-
тий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объе-
динений.

Конституционный Суд РФ является федеральным органом государ-
ственной власти, причем конституционным органом, стоящим в одном 
ряду с другими высшими конституционными органами государства  — 
Президентом, Федеральным Собранием и Правительством. Главное в дея-
тельности Конституционного Суда РФ  — это обеспечение единого кон-
ституционно-правового пространства в стране, отстаивание верховен-
ства Конституции РФ [2, с. 42].

По нашему мнению, механизм государственно-правовой защиты прав 
и свобод человека и гражданина представляет собой систему юридиче-
ских средств, методов и принципов деятельности федеральных и регио-
нальных органов государственной власти, их должностных лиц, органов 
местного самоуправления, общественных и международных правозащит-
ных организаций в области защиты и восстановления нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Российской 
Федерации [6, с. 136].

Можно сказать, что права и свободы граждан признаются и защища-
ются государством, так как значимость конституционно закрепленных 
прав выражается в том, что именно их реализация обеспечивает объявле-
ние государства как демократического и правового.

Подводя итог вышесказанному, хочется сказать, что реальное обеспе-
чение прав и свобод человека и гражданина возможно только с помощью 
судебной власти как самостоятельной функции государства. Обращение в 
суд с исковым заявлением  — это совершенный и современный способ 
восстановления и защиты нарушенных прав и свобод граждан.

Несмотря на то, что судебная система является наиболее оптимальным 
механизмом реализации и защиты прав человека и гражданина, она име-
ет противоречивость, несбалансированность и пробельность, конечно, 
требует систематического подхода к приведению в соответствие всех нор-
мативно-правовых актов во всех сферах Российского законодательства. 
Но в первую очередь это касается тех актов, в которых содержатся нормы 
конституционных прав граждан.
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Проблемы эффективности исполнения решений суда
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Одним из самых часто обсуждаемых вопросов юридической науки и 
практики является эффективность работы судебной системы. Критерием 
оценки эффективности работы системы правосудия, по мнению многих 
отечественных и зарубежных авторов, является качество и своевремен-
ность исполнения судебных решений [4, с. 1].



621

Оценка работы судебной системы в целом во многом зависит от каче-
ства исполнения судебных решений. Граждане все чаще обращаются в суд 
для восстановления нарушенных прав и законных интересов. Реализация 
решений суда и его исполнение в установленном законом порядке являет-
ся главной целью.

Отсутствие качественного исполнения судебных решений приводит к 
появления проблем в правовой и социальной сфере, влечет появлению в 
обществе неуважительного отношения к закону и суду, невыполнению 
своих обязательств, установленных законом, повышению коррупции, 
противоправного и асоциального поведения [3, с. 5].

Основной работой и задачей Федеральной службы судебных приста-
вов является исполнение судебных решений вовремя и незамедлительно.

Исполнение судебных решений находится на низком уровне, а иногда и 
не исполняется вовсе. Анализ судебной практики и статистики только под-
тверждает это. Судебными приставами-исполнителями допускается значи-
тельное число нарушений действующего законодательства, прав, свобод и 
законных интересов участников исполнительного производства [там же].

При исполнении судебных решений возникает ряд проблем, которые 
далеко не однозначны и вызваны объективными причинами. Одной из та-
ких причин является несовершенство законодательства в сфере исполни-
тельного производства.

Например, срок подачи заявления в суд об оспаривании постановле-
ний, действий (бездействий) судебных приставов, составляет 10 дней. В то 
время как срок подачи заявления в суд для оспаривания решения, дей-
ствия (бездействия) органа государственной власти, органа местного са-
моуправления, должностного лица, государственного или муниципально-
го служащего составляет три месяца со дня, когда заявителю стало извест-
но о нарушении его прав и свобод [1, с. 71]. В данном случае необходимо 
систематизировать и привести в соответствие с другими процессуальны-
ми сроками.

Но зачастую происходит так, что обычный гражданин не может дать 
правильную оценку такой ситуации в очень короткий срок.

Говоря об эффективности исполнения решений суда, хочется затро-
нуть тему прекращения права собственности на жилое помещение путем 
обращение взыскания на имущество по обязательствам ст. 237 ГК РФ.

Кризис неплатежей, разразившийся в связи с нестабильной экономи-
ческой ситуацией в стране, коснулся не только предпринимательской сфе-
ры. В суды общей юрисдикции в массовом порядке начали поступать иски 
от кредитных организаций с требованием о досрочном расторжении кре-
дитного договора и обращении взыскания на предмет залога в связи с сис-
тематическим нарушением должником своих обязательств [2, с. 55].

Прекращение права собственности путем обращения взыскания на 
имущество по обязательствам является распространенным основанием 
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прекращения права собственности на жилое помещение, особенно с раз-
вивающейся в нашей стране ипотечной политикой. Безусловно, нужно 
подчеркнуть, что прекращение по данному основанию возможно только 
по решению суда. Но порой это очень затруднительно для работников Фе-
деральной службы судебных приставов, так как не согласные с решением 
суда граждане чинят препятствия для исполнения, путем подачи апелля-
ционных определений.

Очень важным фактором, влияющим на качество исполнения решений 
суда являются сами работники Федеральной службы судебных прис тавов. 

Должностные лица Федеральной службы судебных приставов играют 
ключевую роль в процессе исполнения решений суда, ведь именно от их 
профессионализма зависит своевременность и эффективность совершае-
мых исполнительных действий, да и само исполнение как результат дея-
тельности судебной системы в целом.

Большая загруженность судебных приставов-исполнителей, отсутствие 
заинтересованности в результате своей работы, низкая заработная плата, 
постоянная смена кадров, низкий профессионализм работников также ока-
зывают большое влияние на эффективность исполнения судебных решений.

На наш взгляд, для решения сложившейся ситуации необходим ком-
плексный подход.

Необходима разработка нормативно-правового регулирования систе-
мы поощрения работников Федеральной службы судебных приставов за 
окончание исполнительного производства реальным исполнением. И в 
подходе к данному регулированию стоит учитывать не только объем де-
нежных средств или имущества как предмета исполнительного производ-
ства, но и количество самих исполнительных производств, оконченных с 
положительным результатом, так как существует весомое количество ис-
полнений по неимущественным требованиям, имеющих важное социаль-
ное значение. В качестве источника финансирования предполагается ис-
пользование различных источников, в числе которых как средства, посту-
пающие в виде исполнительского сбора, так и возможное возрождение 
фонда развития исполнительного производства.

Необходимо отметить, что косвенные меры по решению предоставле-
ния социально-правовых гарантий служащим Федеральной службы су-
дебных приставов уже предпринимаются  — они предусматриваются в 
«Долгосрочной программе повышения эффективности исполнения су-
дебных решений (2011–2020 гг.)», разработанной Министерством юсти-
ции [4, с. 91].

Задачей данной программы является именно повышение эффективно-
сти исполнения судебных решений определенными путями, такими как 
обеспечение безопасности при совершении исполнительных действий со-
трудников Федеральной службы судебных приставов, повышение статуса 
Федеральной службы судебных приставов, повышение престижа службы, 
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прием на работу опытных и квалифицированных юристов. Для эффек-
тивного исполнения судебных решений это особенно необходимо: судеб-
ный пристав обязан знать не только федеральные законы об исполнитель-
ном производстве, о судебных приставах, но и нормы процессуального за-
конодательства, финансового права, административного права, граждан-
ское право. К тому же, по роду своей деятельности пристав должен обла-
дать познаниями и в психологии человека, и в умении вести переговоры.

Вероятно, введение надбавок и выплат «за погоны» изменит ситуацию. 
Понятны мотивы и причины отсутствия более радикальных решений, од-
нако вариант, предложенный в Программе, будет только способствовать 
накоплению системных недостатков, тому, что в проекте деликатно назы-
вается «коррупционными проявлениями», поскольку система, которая не 
меняется сверху, начинает стихийно «приватизироваться» снизу» [там же].

литература
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-03 (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства 
РФ. 2002. № 46.

2. Плещицкая Х. Обращение взыскания по кредитным договорам с 
обеспечением (залогом) в виде квартиры // Жилищное право. 2015. № 5. 
С. 12–13.

3. Прокурорская проверка исполнения судебными приставами — ис-
полнителями законов об обращении взыскания на имущество должника: 
метод. рекомендации II / Акад. Ген. прокуратуры РФ. М., 2014. 28 с.

4. Эффективность принудительного исполнения судебных решений и 
актов других органов: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Ка-
зань, Казанс. (Приволжс.) фед. ун-т, 8–11 июня 2011 г.) / отв. ред. А.  О. 
Парфенчиков, Д. Х. Валеев. М.: Статут, 2011. 430 с. 

Prikhodko I. A.
Problems of effectiveness of the execution 

of the decisions of the court
Abstract. The article deals with the problems of execution of court decisions in 

the field of enforcement proceedings. Considerable attention is paid to the approach 
to improving the quality of execution of court decisions, by improving le gislation, 
developing measures to encourage employees of the Federal Bailiff Service, recruit-
ing experienced and qualified lawyers.

Keywords: workmanship of the judgments; executive production, overall per-
formance of a justice system, Federal Bailiff Service.



624

Пронин Я. В.
Санкт-Петербургский университет 
технологий  управления и экономики

реализация «антиобнального» закона. 
ограничение прав предпринимателей 

или обеспечение безопасности государства?

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связан-
ные с взаимоотношениями банков и их клиентов — хозяйствующих субъ-
ектов, возникающие в рамках реализации банковской системой России 
отдельных положений Федерального закона РФ от 7 августа 2001 г. № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». Отмечается суще-
ственное увеличение полномочий банков ограничивать или приостанав-
ливать операции по счетам юридических и физических лиц, в частности 
индивидуальных предпринимателей при наличии подозрений в осуществ-
лении ими деятельности по легализации (отмыванию) доходов. Сделано 
предположение о том, что банковская система из инструмента стано-
вится механизмом контроля с весьма широкими полномочиями. В ито-
ге ставится вопрос о необходимости дальнейшего урегулирования возник-
ших противоречий.

Ключевые слова: легализация, отмывание доходов, банк, обналичива-
ние, права предпринимателей, терроризм, бизнес.

Вопросы легализации или отмывания доходов в последнее время ста-
ли создавать существенную проблему для различных хозяйствующих 
субъектов в Российской Федерации. Причиной этому служит временное 
несовершенство правового поля, возникшее при реализации банковской 
системой России отдельных положений Федерального закона РФ от 7 ав-
густа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
Примечательно, что данный, достаточно специфичный закон, призван-
ный ограничить оборот денежных средств, добытых преступным путем, 
начал затрагивать широкий круг физических и юридических лиц, в неко-
тором роде ограничивая их права [1].

По определению Федерального закона РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ле-
гализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем — при-
дание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению де-
нежными средствами или иным имуществом, полученными в результате 
совершения преступления [там же].
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Существующие российские нормы и понятия о противодействии лега-
лизации имеют ряд специфических особенностей. По мнению ряда авто-
ров, термин «легализация» не вполне отражает смысл, который вкладыва-
ется в понятие отмывание во всем мире. Так если на Западе под понятием 
«легализация» имеется в виду вовлечение получаемой «грязной» налич-
ности в законный безналичный оборот, то в России под понятием «лега-
лизация» понимается процесс, направленный в противоположном на-
правлении, вывод наличных денежных средств с безналичных счетов, 
и называемый «обналичиванием» денежных средств. Таким образом «ле-
гализация» — это вывод денег на свет (иногда с издержками в виде упла-
ты налогов), а «обналичивание» — обратный процесс, их укрывание. Ос-
новная причина этого — несовершенство налогового законодательства в 
Росси и огромные масштабы уклонения от уплаты налогов и таможенных 
платежей, что в нашей стране намного больше, чем оборот денежных 
средств, полученный от других видов преступной деятельности. Можно 
говорить о том, что спрос на «обналичивание» преобладает над спросом 
на «легализацию» [2].

Именно поэтому основная деятельность, которую осуществляют в 
России банковские и кредитные организации в формате противодействия 
легализации, отмыванию доходов, полученным преступным путем, на-
правлена преимущественно на борьбу с так называемой «обналичкой», 
проще говоря на противодействие выводу из оборота больших сумм на-
личных денежных средств. Примечательно, что в этом направлении бан-
ковским организациям даны исключительно широкие полномочия.

В соответствии со ст. 845 Гражданского кодекса РФ, по договору бан-
ковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на 
счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять 
распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм 
со счета и проведении других операций по счету. При этом банк не впра-
ве определять и контролировать направления использования денежных 
средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или 
договором банковского счета ограничения его права распоряжаться де-
нежными средствами по своему усмотрению [3].

Таким образом, банки для клиентов, заключивших с ними договор 
банковского обслуживания, в первую очередь являются инструментом, 
выполняющим не запрещенные законом распоряжения клиента.

Вот здесь и возникает основное противоречие. Одной из основных кон-
трольных процедур (в соответствии с п. 1 ст. 7 закона № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма») для организаций, перечисленных 
в ст. 5 закона № 115-ФЗ, является идентификация клиента. 

Обязательному контролю подлежат сделки, четко указанные в п. 6 За-
кона № 115-ФЗ. На основании данного закона банки имеет право блокиро-
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вать счет (ст.  3  — террористическая или экстремистская деятельность) 
или приостановить операции по счету (п. 11, ст. 7) [1].

Нередко банки прибегают к таким мерам воздействия, как введение 
повышенной процентной ставки для обслуживания конкретного, небла-
гонадежного с точки зрения службы безопасности банка, клиента, на-
правления рекомендации по закрытию счета и т. д. Парадокс состоит так-
же в том, что банковская служба финансового мониторинга и служба без-
опасности играет с клиентом «в одни ворота», т. е. имеет право не давать 
обратной связи о том, на чем основываются ее подозрения [4].

Что возможно предпринять в данной ситуации? Чтобы компания не по-
пала под обязательный контроль со стороны банков и Росфинмониторин-
га, необходимо заранее позаботиться о приобретении юридического адре-
са, обеспечить присутствие по нему, а также придерживаться следующих 
рекомендаций, по наиболее актуальным критериям п.6 Закона № 115-ФЗ:

Операция с денежными средствами или иным имуществом, если сум-
ма, на которую она совершается, не должна превышать 600 000 руб. В ином 
случае по данной операции должны быть предоставлены в Банк все под-
тверждающие документы, в том числе такие операции как:

 · снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных 
средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено харак-
тером его хозяйственной деятельности (Например, в Уставе органи-
зации прописан вид деятельности — оптовая торговля продуктами 
питания, а чек предоставлен в банк на снятие наличных для целей за-
купки оборудования для строительных работ);

 · покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим 
лицом;

 · приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
 · получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъя-
вителя, выданному нерезидентом;

 · обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
 · внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал орга-
низации денежных средств в наличной форме;

 · операции по зачислению или переводу на счет денежных средств, 
предоставление или получение кредита (займа), операции с ценны-
ми бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физи-
ческое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистра-
цию, место жительства или место нахождения в государстве (на тер-
ритории), которое (которая) не участвует в международном сотруд-
ничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем;

 · предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитны-
ми организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) 
другим юридическим лицам, а также не их получение [5].
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В целом, анализируя возникшую ситуацию, можно сделать вывод, что 
чрезвычайно широкие полномочия, данные банкам Федеральным зако-
ном от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» существенно осложнили ведение хозяйственной деятельно-
сти для предприятий и организаций различных форм собственности, 
в особенности для предприятий малого бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей. Целесообразно привлечь к рассмотрению этого вопроса 
институт Уполномоченного по правам предпринимателей в Российской 
Федерации. К сожалению, судебная практика по этому вопросу пока до-
статочно скудна, предприятиям и организациям проще закрыть счета в 
«проблемных» банках и воспользоваться услугами иных организаций. Но 
это не решает проблему, а только маскирует ее, загоняет в «подполье».
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Pronin Ya. V.
Realization of antiobnalny of the law. Restriction of the rights 

of businessmen or safety of the state?
Abstract. In article the topical issues connected with relationship of banks and 

their clients — economic entities, arising within realization by a banking system of 
Russia of separate provisions of the Federal Law No 115-FZ from 8/7/2001 “About 
counteraction of legalization (washing) of income gained in the criminal way and 
to terrorism financing” are considered. It is noted essential increase in powers of 
banks to limit or stop transactions on the accounts of legal entities and individuals, 
in particular individual entrepreneurs in the presence of suspicions of implementa-
tion of activities for legalization (washing) of the income by them. The assumption 
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that the banking system from the tool becomes the control mechanism with very 
large powers is made. As a result the question of need of further settlement of the 
arisen contradictions is raised. 

Keywords: legalization, laundering of the income, bank, cashing in, rights of 
businessmen, terrorism, business.
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алиментные обязательства в российской Федерации

Аннотация. В наши дни, годы в российском обществе экономические 
и социальные преобразования затрагивают все сферы жизнедеятельности 
общества РФ. Семья, являясь основным институтом гражданского обще-
ства, претерпевает все позитивные и негативные последствия происхо-
дящих изменений. Современная семья часто формируется и существует в 
условиях игнорирования традиционных нравственных и семейных ценнос-
тей, преобладания так называемого экономического эгоизма, т. е. нежела-
ния членов семьи подчинить свой собственный интерес интересам семьи в 
целом. В соответствии с законом обязанность оказывать материальную 
поддержку друг другу (выплачивать алименты) возлагается на отдельных 
членов семьи законом. Предполагается, что соответствующая поддержка 
оказывается добровольно, однако при отказе в предоставлении алиментов 
они подлежат взысканию в судебном порядке и после получения исполни-
тельного листа (судебного приказа) можно также обратиться судебным 
приставам, т.  е. в исполнение данной обязанности обеспечивается при-
нудительной силой государства. Положения действующего законодатель-
ства, регламентирующие алиментные правоотношения членов семьи, 
также нуждаются в совершенствовании в части установления публично-
правовых гарантий обеспечения выплаты алиментов.

Ключевые слова: законодательство, алименты, суд, судебные приста-
вы-исполнители, исполнительные листы, судебный приказ.

Новое семейное законодательство, хотя даже не из приятных семейных 
отношений предусматривает два порядка уплаты алиментов: принуди-
тельный по решению суда или на основании судебного приказа, и добро-
вольный по соглашению сторон. Между двумя этими способами действу-
ющее законодательство проводит четкое различие. При наличии соглаше-
ния об уплате алиментов их взыскание в принудительном порядке не до-
пускается. Алиментное обязательство в Российской Федерации относятся 
правоотношение, возникающее на основании предусмотренных законом 
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юридических фактов: решения суда, судебного приказа или соглашения 
сторон, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять содер-
жание другим ее членам, а последние вправе его требовать [11, с. 267].

Алиментного обязательства являются обязанность плательщика али-
ментов по их уплате и право получателя алиментов на их получение. Об-
щие основания прекращения алиментных обязательств, предусмотрены в 
ст. 120 СК. Если обязательство возникло на основании соглашения между 
плательщиком и получателем алиментов, оно прекращается с истечением 
срока действия соглашения, смертью одной из сторон или по иным осно-
ваниям, предусмотренным этим соглашением. Стороны могут установить 
в соглашении любые основания для прекращения алиментного обязатель-
ства, в частности изменение материального положения сторон, восста-
новление трудоспособности получателя алиментов, окончание учебы, 
вступление в брак и т. д.

Если алименты взыскиваются по решению суда или судебного приказа, 
их уплата автоматически прекращается со смертью получателя или пла-
тельщика алиментов. Строго личный характер алиментных обязательств 
делает правопреемство в них невозможным. Выплата алиментов несовер-
шеннолетним детям прекращается с момента достижения ребенком совер-
шеннолетия или приобретения им полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия в результате эмансипации или вступления в брак.

Алиментные обязательства в отношении несовершеннолетнего ребен-
ка прекращаются также в результате усыновления этого ребенка. Обяза-
тельства по содержанию на основании решения суда совершеннолетних 
нетрудоспособных получателей алиментов прекращаются при восстанов-
лении их трудоспособности или прекращении нуждаемости. В случаях, 
когда обязанность по уплате алиментов возлагается на лицо, только если 
оно обладает достаточными средствами для предоставления содержания, 
алиментные обязательства прекращаются, если материальное положение 
этого лица ухудшается настолько, что оно не в состоянии далее выплачи-
вать алименты. Алиментные обязательства бывших супругов прекраща-
ются в случае вступления супруга, получающего алименты, в новый брак.

Допустим, например смерть получателя или плательщика алиментов, 
вступление бывшего супруга в новый брак, достижение ребенком совер-
шеннолетия, прекращают алиментные обязательства автоматически. Как 
правило, автоматически прекращаются и алиментные обязательства, воз-
никающие. На основании соглашения сторон, при наличии обстоятельств, 
указанных в этом соглашении Представления о природе, алиментов неод-
нократно менялись. В 20-е годы существовало мнение, что алименты яв-
ляются «суррогатом социального обеспечения» [6, с. 64–67] и что разви-
тие системы социального обеспечения приведет к постепенному отмира-
нию алиментных обязательств. В дальнейшем эта теория была отвергнута. 
Однако связь между алиментными обязательствами и уровнем развития 
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системы социального обеспечения, несомненно, существует, поскольку 
они имеют одну и ту же цель предоставление содержания нуждающимся 
нетрудоспособным лицам.

В нашей стране круг лиц, обязанных предоставлять содержание, по-
прежнему является более широким, чем в подавляющем большинстве 
других стран. Во многом это связано с тем, что государство неспособно 
обеспечить всех нуждающихся нетрудоспособных лиц необходимыми 
средствами за счет системы социального обеспечения.

Наличие некоторых обстоятельств, предусмотренных в качестве осно-
ваний прекращения алиментных обязательств, возникающих на основа-
нии судебного решения, должно быть установлено в судебном порядке. 
Прежде всего, касается прекращения нуждаемости получателя алиментов 
или констатации отсутствия достаточных средств у плательщика.

Что изменилось такой системе по алиментам: В 2015–2016 гг. уже были 
предприняты меры по усилению влияния и стимуляции «уклонистов» 
к погашению задолженности по алиментам, а именно: лишение водитель-
ских прав (при наличии задолженности от 10 000 руб.); создание специа-
лизированных отделов службы судебных приставов по борьбе с задол-
женностью на несовершеннолетних детей; определенные ограничения на 
предоставление отельных видов государственных услуг (выдача докумен-
тов в органах ЗАГС с оформление загранпаспорта).

На основании ст. 86 СК РФ, предусматривающей дополнительные вы-
платы на ребенка, могут быть введены так называемые жилищные али-
менты, которые будут назначаться судом при следующих обстоятельствах:

1) отсутствие у родителя и/или ребенка жилого помещения (или его 
доли) на праве собственности или условиях социального найма, ли-
шающее возможности совместного проживания ребенка и родите-
ля; 

2) иные обстоятельства имущественного характера, не позволяющие 
лицу, оставшемуся с ребенком, обеспечить себя и его жильем для со-
вместного проживания.

То есть предполагается, что суд может применить данную обязанность, 
если будет установлено недостаточное обеспечение ребенка жильем. Ка-
ким конкретно образом это будет устанавливаться, Минюст пока не ком-
ментирует, однако к дальнейшей разработке и реализации данного зако-
нопроекта привлечены также Министерство образования, Минтруд Рос-
сии, Министерство строительства и ЖКХ РФ.

Все перечисленные меры являются действенными и значительно со-
кращают число должников по сравнению с прошедшими годами.

Таким образом, я понимаю, что алиментные обязательства по составу 
отношения, так как они могут затронуть всех членов семьи. Они являют-
ся строго личными и это, как мне кажется, неправильно по отношению, 
в первую очередь судей (в первую очередь мировых) от разрушения дел, 
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касающихся алиментов (у них и так нагрузка большая) и создать отдель-
ную службу по взысканию алиментов.
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Protodyakonova A. A.
Alimentary obligations in the Russian Federation

Abstract. recently in our days, years in the Russian society economic and social 
transformation affected all spheres of society of the Russian Federation. Family be-
ing the basic institution of civil society, is undergoing the positive and negative con-
sequences of the changes. The modern family often is formed and exists in terms of 
ignoring traditional moral and family values, the dominance of the so-called eco-
nomic egoism, that is, the reluctance of family members to subordinate their own 
interest to the interests of the family as a whole. In accordance with the statutory 
duty to provide material support to each other (to pay maintenance) is assigned 
to individual family members by law. It is expected that appropriate support is 
provided voluntarily, however, the denial of alimony they must be recovered in a 
judicial manner and after receiving a writ (a court order) you can also go to the 
bailiffs, that is, in the execution of this obligation is ensured by the coercive power 
of the state. Current laws governing alimony relationship of family members also 
need improvement in terms of establishing a public law to guarantee the payment 
of alimony.

Keywords: law, alimony, court, court bailiffs, writs, court order.

Ремизов Е. В.
Санкт-Петербургский университет 
технологий  управления и экономики

коммерциализация интеллектуальной собственности

Аннотация. Деятельность любой компании начинается с исследова-
ния рынка, на котором она намерена оперировать и получать прибыль. 
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Ключевым моментом является анализ условий ценообразования. На тради-
ционных рынках готовой продукции и средств производства процесс этот 
напрямую связан с взаимодействием спроса и предложения. Однако по ме-
ре трансформации экономики в новую модель, основу которой составляют 
знания и информация, а решающим фактором производства признается ин-
новационный потенциал, механизм ценообразования приобретает иной ха-
рактер. В связи с этим актуальным является изучение процесса коммерциа-
лизации объектов интеллектуальной собственности, сущности и содержа-
ния взаимных интересов производителей и потребителей интеллектуаль-
ного продукта, а также выявление проблем, характерных для данной сферы.

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, 
капитализация, коммерциализация, лизинг, лицензионный договор.

Вопросы совершенствования механизма коммерческой реализации ин-
теллектуальной собственности являются одними из наиболее значимых 
теоретических и практических аспектов экономического развития любого 
современного государства. Наибольшим спросом пользуются научно-тех-
нические разработки, явившиеся результатом прикладных опытно-кон-
структорских и технических разработок.

В условиях экономики, основанной на знаниях, интеллектуальная соб-
ственность становится своеобразным активом предприятия. Владение та-
ковой способствует появлению своего рода монопольной прибыли, а так-
же приводит к росту выпуска продукции новых видов. Кроме того, ис-
пользование интеллектуальной собственности позволяет предприятию 
сформировать уставный капитал без отвлечения денежных средств, ис-
пользовать охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в ка-
честве залога при получении кредитных средств, а также амортизировать 
такую собственность в уставном капитале, при этом амортизационные 
отчисления включать в себестоимость продукции. Использование интел-
лектуальной собственности в хозяйственной деятельности позволяет так-
же получать дополнительные доходы от передачи прав на ее использова-
ние; выплачивать авторские вознаграждения, минуя фонд оплаты труда и 
без отчислений в страховые фонды; повышать инвестиционную привле-
кательность предприятия.

В соответствии со своими особенностями (отсутствие физической ос-
новы) результаты деятельности интеллектуального характера относятся к 
нематериальным активам (НМА). Документом, который регулирует их 
учет на балансе организации, является ПБУ 14/2000. Все рассматриваемые 
объекты классифицируются в зависимости от того, как именно они по-
ступили на баланс юридического лица (произведенные самой организа-
цией, приобретенные, полученные безвозмездно и т. д.).

Результаты интеллектуальной деятельности чаще всего создаются в хо-
де выполнения договоров на НИОКР. Объекты авторского права создают-
ся по авторскому договору заказа.
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Получение прибыли владельцем интеллектуальной собственности мо-
жет осуществляться двумя способами: собственник может самостоятель-
но производить и реализовывать готовый продукт, созданный с помощью 
объекта интеллектуальной собственности, или же он может передавать 
права производить и распространять продукт другому лицу за определен-
ную плату.

Предоставление права на использование объекта интеллектуальной 
собственности осуществляется на основании лицензионного договора — 
это основная форма международного обмена технологиями и он подле-
жит обязательной регистрации.

В практике применяются исключительная и неисключительная лицен-
зии. Существуют три основные формы оплаты по лицензионному догово-
ру: паушальный платеж, роялти и комбинированные платежи.

Анализ условий возникновения лицензионной торговли показывает, 
что экономическая суть лицензионных сделок заключается в передаче по-
требительной стоимости изобретения от продавца к покупателю лицензии 
и последующей ее адаптации в новом производстве у последнего [2, с. 5].

Лицензирование своей интеллектуальной собственности дает компа-
нии ряд преимуществ:

– предоставляет лицензиару возможность получать дополнительные 
ресурсы от лицензиата, что способствует расширению производ-
ственных возможностей, а также освоению новых сегментов рынка;

– позволяет компании выйти на международный рынок;
– продажа лицензии способствует увеличению масштаба фирмы в 

виде получения дополнительных финансовых и трудовых ресурсов;
– компания может продавать лицензию фирмам, работающим в не-

конкурентной среде;
– лицензирование является эффективным методом технологического 

обмена;
– в случае продажи торговой марки и при условии надлежащего вы-

полнения лицензиатом условий договора, компания получает до-
полнительный бонус в виде положительной репутации, известности 
и т. п.

Коммерческая значимость лицензий зависит не только от объема пере-
даваемых прав, но и от степени разработки предмета лицензии, этапа его 
жизненного цикла. В. И. Мухопад приводит следующую классификацию 
предметов лицензии:

– идея, теоретическая разработка, результаты лабораторных исследо-
ваний, которые могут быть переданы в форме чертежей, схем, мето-
дик, научных отчетов, регламентов и т. п.;

– техническое решение нововведения, которое передается в виде кон-
структорской документации, образцов, моделей, полупромышлен-
ных установок и т. д.;
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– производственно освоенные нововведения обеспечивают покупате-
лю внедрение предмета лицензии в кратчайшие сроки и с минималь-
ным риском от его использования в производстве и на рынке [там 
же, с 7].

Коммерциализация результатов интеллектуального труда влияет на 
рост капитализации компании. Капитализация может происходить либо 
в виде увеличения прибыли, либо в виде роста стоимости внеоборотных 
активов. Существуют различные подходы к определению данного поня-
тия. В полной мере отражающим суть, является на наш взгляд определе-
ние, данное Л. С. Коваль: «Капитализация бизнес-процессов с применени-
ем интеллектуальной собственности — это экономическая выгода, полу-
ченная в результате коммерциализации объектов интеллектуальной соб-
ственности в форме прироста внеоборотных активов и пассивов органи-
зации в результате инновационной деятельности» [1, с. 29].

Процесс коммерциализации интеллектуальной собственности услов-
но можно разделить на пять стадий.

1. Грамотная классификация объектов интеллектуальной собственности.
2. Обеспечение правовой охраны объектов в соответствии с законода-

тельством.
3. Оценка стоимости объектов интеллектуальной стоимости.
4. Включение стоимости интеллектуальной собственности в состав иму-

щества предприятия в качестве нематериальных активов (ПБУ 14/2007).
5. Выход на рынок инновационной продукции (проведение маркетин-

говых исследований, поиск партнеров и покупателей и т. п.).
Как уже отмечалось, самым сложным этапом в этом процессе является 

правильная оценка объекта интеллектуальной собственности. В зависи-
мости от целей, принципов и методов оценки в мировой практике исполь-
зуются три подхода к ценообразованию: доходный, сравнительный (ры-
ночный) и затратный. В соответствии с Законом об оценочной деятельно-
сти в РФ принято постановление Правительства РФ от 6 июля 2001 г. «Об 
утверждении стандартов оценки», согласно которому применение всех 
трех подходов носит обязательный характер.

В связи с необходимостью повышения эффективности использования 
результатов научной и творческой деятельности в экономике развитых 
стран появилась новая форма лизинга — лизинг интеллектуальной соб-
ственности. Содержание таких сделок аналогично традиционному лизин-
гу, однако существует риск нарушения прав третьих лиц. Некоторые авто-
ры выделяют такой метод коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности, как франчайзинг в инновационной сфере. Особенностью по-
следнего является обеспечение доступа пользователя к таким элементам 
интеллектуального капитала, как «дух организации», выгодные связи с 
контрагентами, специфические навыки и опыт, передаваемые персоналу в 
процессе обучающих программ, тренингов и прочего. Кроме того, страте-
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гия франчайзинга по сравнению со стратегией лицензирования предо-
ставляет владельцу интеллектуальной собственности большие возможно-
сти по контролю над ее надлежащим использованием [3].

Таким образом, коммерциализация интеллектуальной собственно-
сти — это общественные отношения по поводу вовлечения результатов 
интеллектуального труда в хозяйственный оборот. Экономическая сущ-
ность таких отношений заключается не только в передаче объекта от про-
давца к покупателю, но и передачу функций собственника (пучка прав). 
Сложность этого процесса заключается в юридических аспектах, таких 
как несогласованность законодательной базы в вопросах правовой охра-
ны, налогового обложения и бухгалтерского учета; в отсутствии инфор-
мации об аналогичных сделках, ввиду специфики самой природы объек-
тов интеллектуальной собственности; в трудности понимания сложного 
механизма оценки, нехватке специалистов в этой области: грамотных 
юристов, квалифицированных экспертов-оценщиков и т.  д.; в высокой 
степени риска как для продавца (использование лицензиатом результата 
интеллектуальной деятельности способом, не предусмотренным догово-
ром), так и для покупателя (осуществление инвестиций в недоходный 
проект).
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Remizov E. V. 
Commercialization of intellectual property

Abstract. Any company’s activity starts with the investigation into the market 
it’s planning to operate and receive gains from. The key factor is the analysis of the 
pricing peculiarities. As for traditional markets of readymade goods and factors of 
production, the process is directly influenced by the supply and demand interac-
tion. However, in the process of economics transformation into a new model based 
on knowledge and information with the innovation potential being the key factor 
of production, the pricing mechanism is changing. Thus it is necessary to investi-
gate the process of commercialization of intellectual property objects, the essence 
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and contents of mutual interests of manufacturers and consumers of intellectual 
goods; and also singling out the issues typical for this sphere,
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Проблемы деятельности правозащитных организаций

Аннотация. Правозащитная деятельность играет важную роль в по-
вышении эффективности защиты и безопасности граждан, устойчивого 
и мирного развития страны. Правозащитники призваны следить за реа-
лизацией всеми органами государства национального законодательства в 
сфере защиты прав и свобод граждан, предавать гласности факты выяв-
ляемых нарушений, способствовать тому, чтобы деятельность государ-
ства по обеспечению прав и свобод граждан соответствовала междуна-
родным стандартам.

Ключевые слова: право, деятельность, правопонимание, правовая помощь.

Проблема выполнения государством правозащитной и правоохрани-
тельной функций и низкий уровень позитивной оценки гражданами дея-
тельности субъектов правоохранительной системы актуализирует дея-
тельность правозащитных организаций и движений, проведение монито-
рингов, предоставление правовой помощи, усиление участия обществен-
ности участия в работе консультативно-совещательных органов [1].

Для России актуальной является задача построения правового государ-
ства, достижения надлежащих стандартов защиты прав человека, соблюде-
ния Конституции, законодательства, международных норм. В государствен-
ной политике правозащитная составляющая не является выразительной, 
а условия и гарантии обеспечения прав человека, оставаясь преимуществен-
но на уровне деклараций, не являются системными и равными для всех.

В России правозащитную функцию, кроме органов государственной 
власти, также выполняют институции гражданского общества (обще-
ственные организации и движения), осуществляя ее «вместо» или, даже, 
«вопреки» действиям органов государственной власти, в частности  — 
правоохранительных. Влияние неправительственных организаций на 
правозащитную сферу и степень «проницаемости» их контроля, есте-
ственно, значительно меньше, чем государственных, но это влияние име-
ет очевидную тенденцию к росту. Неправительственные правозащитные 
организации, во-первых, оказывают ту помощь, которую не в полной ме-
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ре предоставляют государственные, социальные институции, государ-
ственные правозащитные организации, Уполномоченный по правам че-
ловека, органы юстиции. Во-вторых, неправительственные правозащит-
ные организации осуществляют общественный контроль и влияние на 
реализацию государственной политики в сфере защиты прав человека.

В целом среда организаций гражданского общества, которые позицио-
нируются как правозащитные, является неоднородной, имеет разную сте-
пень эффективности своей деятельности.

Г. А. Прокопович в соответствии с основным предметом и формами 
дея тельности среди российских общественных правозащитных организа-
ций выделяет три основные группы [2]. Первая — это классическая пра-
возащита, включающая в себя прежде всего помощь конкретным людям, 
права которых были нарушены. Вторая — это группа организаций, осу-
ществляющих контроль со стороны гражданского общества над деятель-
ностью органов государственной власти для предотвращения нарушения 
ими конституционных прав граждан. Третья группа организаций — это те 
организации, которые также перестают ограничиваться собственно пра-
возащитой или гражданским контролем деятельности власти, а включа-
ются в процессы гражданского участия в ее реформировании и повыше-
нии ее эффективности. Это может быть участие в подготовке определен-
ных законопроектов или, например, участие в развитии определенных по-
литических и правовых практик.

В содействии защите прав граждан неправительственные правозащит-
ные организации проводят информационно-просветительские мероприя-
тия широкого спектра, осуществляют мониторинговую деятельность в 
сфере прав человека, оказывают правовую помощь, приобщаются к кон-
сультативно-совещательным форматам взаимодействия с органами госу-
дарственной власти.

В значительной степени информацию о состоянии обеспечения и за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, опасные тенденции и систем-
ные нарушения предоставляют в своих мониторингах именно неправи-
тельственные правозащитные организаций и аналитические центры.

Официальная статистика относительно преступлений, фактов нару-
шений прав человека оглашаются милицией, прокуратурой. Поскольку 
эти органы непосредственно заинтересованы, по крайней мере, в улучше-
нии показателей, из этих данных возможно лишь частично составить кар-
тину о реальном положении вещей. Уполномоченный по правам человека 
омбудсмен формирует ежегодные отчеты на основе официальной инфор-
мации. В отчетах омбудсмена затрагиваются острые вопросы нарушения 
прав граждан, хотя при этом они производят незначительный эффект на 
исправление ситуации в целом.

В связи с этим достаточно часто толчком для исправления ситуации с 
нарушением прав человека, который сопровождается бездеятельностью 
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правоохранительных органов, становится резонанс в обществе при уча-
стии общественных организаций, активистов, движений. Следовательно, 
публичная огласка как внесистемный метод стимулирует правоохрани-
тельные органы к обеспечению и защите прав.

В работе правозащитных организаций в России существуют немало 
проблем в их деятельности.

1. Государственные структуры демонстрируют негативное отношение 
к иностранному финансированию работы правозащитных НКО. У обще-
ства складывается представление о том, что международное финансиро-
вание некоммерческих организаций означает исполнение воли иностран-
ных государств, и, следовательно, такие организации являются «ино-
странными агентами». Такая риторика сопровождается дополнительными 
и обременительными проверками НКО со стороны государственных ор-
ганов, наложением на организации огромных штрафов, их принудитель-
ным закрытием, возбуждением уголовных дел против их руководителей.

2. Представители правозащитных организаций и движений и других 
институций гражданского общества сталкиваются с такой проблемой, как 
препятствие деятельности общественных активистов, которые привлека-
ют внимание общественности, и позиция которых противоречит интере-
сам отдельных представителей органов государственной и местной вла-
сти, коммерческих структур.

3. В настоящее время на государственном уровне урегулировано участие 
общественных неправительственных организаций в контроле над дея тель-
ностью государственных органов.

Однако этот механизм контроля используется не в полную силу. К при-
меру, формирующиеся в правоохранительных органах общественные со-
веты, призванные осуществлять общественный контроль над соблюдени-
ем прав и свобод граждан при возникновении ситуаций, связанных с при-
менением принудительных мер воздействия, осуществляют свои полно-
мочия формально. Правоохранительные органы, которые сами наделены 
полномочиями формировать составы общественных советов, для недопу-
щения возможных жалоб и проблем, в состав указанных советов правоза-
щитников не включают.

4. Как и в других странах, одной из проблем является недостаточность 
информации о выполнении правительством своих обязательств, которые 
установлены различными международными договорами в отрасли прав 
человека, в том числе соглашениями ООН. Правозащитная организация 
должна получать информацию о докладах, которые дает правительство, 
и о том когда они должны рассматриваться соответствующими комитета-
ми ООН, а также получать протоколы слушаний из информационных 
центров ООН. Кроме того, правозащитные организации могут подавать 
свои собственные доклады по вопросам, о которых отчитывается прави-
тельство; это предоставит достоверность или возможно, будет отрицать 
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информацию, которую дает правительство. Правительство будет чувство-
вать свою ответственность перед обществом лишь при условии, что пра-
возащитные организации приложат усилия к представлению своей соб-
ственной информации в центр ООН по правам человека в Женеве для 
дальнейшей передачи в соответствующий комитет по контролю за соблю-
дением прав человека. 

5. Основное противоречие, из которого вытекают конкретные пробле-
мы, связано с тем, что государство, закрепляя права человека, вынужден-
но ограничивает сферу своей свободы. Таким образом, права человека, 
механизм их защиты — это ограничение на свободу действий государства 
или его институтов. Из такого понимания становится понятной объек-
тивная незаинтересованность государственных органов или недобросо-
вестных должностных лиц в правозащитной деятельности. Отсюда и про-
тивостояние, доходящее до противоборства, с правозащитниками.

6. Кроме того, в России пока не сложилось культуры и традиций право-
защитной деятельности. Данная проблема, помноженная целенаправлен-
ными усилиями по пропаганде образа правозащитника как противника 
интересов общества, выражается в неприятии и осуждении правозащит-
ной деятельности среди достаточно больших социальных групп.

7. Кроме этого существуют следующие основные проблемы деятельно-
сти правозащитных организаций: отсутствие постоянного финансирова-
ния; отсутствие оргтехники и помещения; ограниченный доступ к инфор-
мации государственных учреждений, правоохранительных органов по 
вопросам нарушений прав человека; непонимание потребности деятель-
ности правозащитных организаций со стороны государственных служа-
щих а, иногда, и игнорирование самого факта их существования; недоста-
точная юридическая квалификация членов организаций; незнание меж-
дународных норм по правам человека; труднодоступность средств массо-
вой информации; трудности с привлечением волонтеров к деятельности 
правозащитных организаций.

Решение данных проблем выступающим видится в: 
– повышении уровня правосознания населения и развитии элементов 

гражданского общества, которое находится пока в стадии становле-
ния. Высокий уровень правового поведения людей обеспечивает не 
только свободу, но организованность общественных отношений, их 
подчиненность общественному порядку. Правовое поведения людей 
означает понимание людьми справедливости и полезности право-
вых установок, их ответственности перед обществом и государством 
за свои поступки [3];

– независимости правозащитных организаций от государства. Регу-
лирование деятельности правозащитных организаций государством 
должно быть сведено лишь к проверке информации об очевидных 
нарушениях в этой организации, и не более того. Состояние неза-
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висимости должно быть не только формальным — это должна быть 
всеобъемлющая независимость: и материальная, и финансовая, и ор-
ганизационная и тому подобное;

– разграничении легальной идентичности правозащитных организа-
ций и легальной идентичности отдельных ее членов  — важно сде-
лать невозможным преследование членов правозащитной организа-
ции через ее деятельность;

– формировании целостной концепции изменений в сфере взаимодей-
ствия государственных органов и правозащитных организаций.
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Problems of activities of human rights organizations

Abstract. advocacy plays an important role in enhancing the protection and 
safety of citizens, sustainable and peaceful development of the country. Human 
rights defenders are intended to monitor the implementation of all organs of the 
state of national legislation in the sphere of protection of the rights and freedoms 
of citizens, to publicize the facts of the revealed violations, to contribute to the ac-
tivities of the state to ensure the rights and freedoms of citizens in accordance with 
international standards.
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особенности защиты авторских прав

Аннотация. В статье определяются особенности защиты авторских 
прав и, в частности, дается классификация способов защиты авторских 
прав. Анализируются юрисдикционный и неюрисдикционный способы за-
щиты авторских прав. Предлагаются изменения нормативного правового 
регулирования данной области права.
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Авторское право в нашей стране (впрочем, как и в большинстве зару-
бежных стран) имеет недавнюю историю. Зачатки его правового регули-
рования можно обнаружить в конце XVIII в., когда книгоиздание переста-
ло быть монополией государства. Существенной особенностью дорево-
люционного этапа развития авторского права была его тесная связь с по-
ложениями законодательства о цензуре. Основным нормативным актом, 
регламентирующим авторские правоотношения в указанный период, бы-
ло Положение об авторском праве 1911 г., отличавшееся высоким уровнем 
юридической техники.

Советский период развития авторского права характеризовался про-
тиворечивыми тенденциями правового регулирования, которое то суще-
ственным образом ограничивало, то некоторым образом расширяло пра-
ва авторов. Во многом это было связано не столько с правовой необходи-
мостью, сколько с иными моментами (например, расширение авторских 
прав произошло в период новой экономической политики, а также в свя-
зи с присоединением СССР в начале 1970-х гг. к Всемирной конвенции об 
авторском праве).

Современный этап развития авторского права поначалу характеризо-
вался разрозненностью правового регулирования, когда авторские отно-
шения регламентировались отдельными нормативными актами уровня 
закона, позднее нормы об авторском праве были кодифицированы путем 
принятия части четвертой ГК РФ.

Правоотношения, регулируемые авторским правом, возникают по по-
воду определенных объектов. Исходя из комплексного толкования норм 
части четвертой ГК РФ, можно сделать вывод о том, для того, чтобы про-
изведение охранялось нормами авторского права (т. е. являлось его объ-
ектом), оно должно являться результатом творческой деятельности и су-
ществовать в какой-либо объективной форме независимо от назначения и 
достоинства произведения, а также от способов его выражения.

В отношении объектов авторских прав автор (или иной правооблада-
тель) обладает определенными правами, которые в совокупностью состав-
ляют определенное целостное объединение (структуру авторских прав). 
В  соответствии с действующим законодательством авторские права ус-
ловно можно разделить на три группы. Первую составляет носящее иму-
щественный характер исключительное право автора, которое включает в 
себя набор правомочий, предоставленных ему в отношении произведе-
ния. Эти правомочия связаны как со способами воспроизведения произ-
ведения, так и с возможностью распоряжаться им (распространять, сда-
вать в прокат и др.). Вторую группу составляют неимущественные права 
автора, к числу которых относятся право авторства, право на имя и др. 
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Третью группу составляют «иные права», которые также являются иму-
щественными, но в силу важности носящего аналогичный характер ис-
ключительного права, получившие такое обозначение («иные права»). 
К числу таких «иных» прав относятся право автора на вознаграждение, 
право доступа и право следования.

Одним из важных условий эффективности осуществления автором 
принадлежащих ему прав является возможность их защиты от различного 
рода нарушений (не только реальных, но и возможных). В настоящее время 
требования о защите авторских прав основаны на нормах различных от-
раслей российского права. Базой защиты авторских прав как прав граж-
данских является частное право (гражданское и гражданское процессуаль-
ное). Использование методов публичного права, например, уголовного и 
административного, является дополнительным способом защиты. Это об-
условлено, во-первых, тем, что административная и уголовная ответствен-
ность предусмотрена не за все виды правонарушений в области авторского 
права, а, во-вторых, тем, что защита методами гражданского права направ-
лена, прежде всего, на восстановление нарушенного авторского права или 
на компенсацию, позволяющую произвести такое восстановление, в то 
время как борьба с нарушениями методами публичного права в основном 
направлена на профилактику и предотвращение нарушений в будущем, 
а  также на устранение соответствующих последствий, рассматриваемых 
как общественно опасные. Кроме того, следует учитывать, что авторское 
право является составной частью гражданского права. Его нормы предо-
ставляют широкий набор средств и способов защиты нарушенных автор-
ских прав, которые потерпевший может выбрать самостоятельно, ориенти-
руясь как на особенности объекта, в отношении которого были допущены 
нарушения, существа нарушенного права и последствий его нарушения. 

В условиях информационного общества возрастает экономическое 
значение результатов интеллектуальной деятельности и средств индиви-
дуализации: если они не будут должным образом защищаться на государ-
ственном уровне, то экономика нашей страны будет неконкурентоспособ-
на, что, несомненно, представляет собой препятствие для развития наше-
го государства. При этом возможность получения больших доходов от их 
неконтролируемого использования приводит к увеличению нарушений в 
этой сфере. Такое положение требует особых способов охраны интеллек-
туальных (в том числе и авторских) прав.

Право, как известно, выполняет две основополагающие функции, 
а именно — регулятивную и охранительную. Хотя права на интеллекту-
альную собственность и охраняются различными отраслями российского 
права, необходимо обратить внимание на то, что в первую очередь спосо-
бы защиты владельцев нарушенных авторских прав предусмотрены нор-
мами права гражданского. Это связано с тем, что уголовная и администра-
тивная ответственность установлена далеко не за все виды правонаруше-
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ний в области авторских прав (соответствующие нормы содержатся в 
ст. 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях [1] (далее — КоАП РФ) и ст. 146 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [2] (далее — УК РФ). К тому же следует учитывать то неоспо-
римое обстоятельство, что право интеллектуальной собственности (и ав-
торское право как его составная часть) исторически является составной 
частью гражданского права.

Именно поэтому наибольшее практическое значение имеет граждан-
ско-правовая защита авторских прав, обеспечиваемая при помощи при-
менения надлежащей формы, средств и способов защиты, предусмотрен-
ных гражданским законодательством РФ.

Форма защиты — это комплекс координационных мер, предпринимае-
мых для защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов. Тра-
диционно выделяют юрисдикционную и неюрисдикционную формы защи-
ты, из которых более значимой и эффективной представляется первая [3].

Юрисдикционная форма защиты предполагает участие уполномочен-
ных государством органов по защите нарушенных (или оспариваемых) 
авторских прав. Ее предназначение состоит в том, что лицо, которое пола-
гает, что его авторские права нарушены или существует реальная угроза 
их нарушения, вправе защищать их в государственных или иных уполно-
моченных органах. Эти органы должны обладать соответствующей ком-
петенцией для принятия определенных мер по восстановлению нарушен-
ных прав и законных интересов их владельцев, а также по пресечению 
противоправных действий.

В пределах юрисдикционной формы защиты установлены общий и 
специальный порядок защиты нарушенных прав. Основная масса граж-
данско-правовых разбирательств рассматривается судами общей юрис-
дикции. Помимо них, судебную власть осуществляют арбитражные суды, 
которые разрешают споры, возникающие в процессе предприниматель-
ской и иной экономической деятельности. В то же время спор между 
участниками гражданского правоотношения, при соответствующем со-
глашении между ними, может быть разрешен третейским судом и иными 
органами, уполномоченными государством.

2. Неюрисдикционная форма защиты включает в себя самостоятель-
ные действия как физических, так и юридических лиц по защите своих 
прав и охраняемых интересов, совершаемые без обращения в государ-
ственные и другие специально уполномоченные органы. Важно не забы-
вать о том, что в соответствии со ст.14 ГК РФ меры самозащиты обязатель-
но должны быть соразмерны нарушению и ни в коем случае не выходить 
за пределы тех действий, которые необходимы для его предотвращения.

В рамках указанных форм защита авторских прав осуществляется с 
помощью предусмотренных законом средств и способов. К основаниям 
их применения принято относить:
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– совершение правонарушения;
– отрицание права или непризнание его каким-либо иным образом;
– совершение действий, создающих угрозу нарушения авторских прав.
Первое основание представляет собой гражданско-правовой деликт, 

происходящий при непосредственном нарушении авторских прав, когда 
отсутствует соответствующий договор об их использовании между авто-
ром и правонарушителем. Второе основание возникает в случаях, когда 
существуют сомнения в принадлежности соответствующих прав у того 
или иного лица. Применение способов защиты призвано преодолеть та-
кую юридическую неопределенность путем официальной констатации 
факта принадлежности соответствующих прав истцу в суде. Третье осно-
вание влечет применение предусмотренных законодательством РФ мер 
для защиты законных интересов авторов для осуществления ими в пол-
ном объеме своих субъективных прав в будущем.

В силу ограниченности объема работы не представляется возможным 
рассмотреть все многообразие средств и способов защиты авторских 
прав. Рассмотрим лишь некоторые из них. Так, например, защита неиму-
щественных прав автора осуществляется, в соответствии со ст.1251 ГК РФ 
следующими способами:

1. Признание права. Оно применяется в тех случаях, когда принадлеж-
ность объектов интеллектуальных прав у лиц отрицается, оспаривается 
или так или иначе ставится под сомнение. Дела о признании объектов ав-
торских прав рассматриваются судом в порядке особого производства, 
ввиду того, что они относятся к делам об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение. Поэтому при возникновении в процессе рассмот-
рения дела вопросов, требующих специальных познаний, суд назначает 
экспертизу, после окончания которой на основании соответствующего за-
ключения выносится решение о признании прав на результаты интеллек-
туальной деятельности у тех или иных лиц. Требование о признании прав 
зачастую является необходимой предпосылкой для применения других 
способов защиты (к примеру, для того, чтобы взыскать убытки, возник-
шие в связи с несанкционированным использованием произведения, ист-
цу необходимо доказать, что именно он и является его создателем или 
правообладателем).

2. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. 
Такой способ защиты применим тогда, когда имеется возможность вос-
становления нарушенных прав путем ликвидации результатов такого 
правонарушения, например, восстановление первоначального текста про-
изведения и пресечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу такого нарушения. Данный способ защиты применяется в тех слу-
чаях, когда нарушенное авторское право в результате правонарушения не 
прекращает своего существования и может быть реально восстановлено 
путем устранения последствий правонарушения.
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3. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения. Применяется как самостоятельно (например, запрет обнаро-
дования авторского произведения без согласия на то его создателя или 
правообладателя), так и в комбинации с другими способами (признание 
авторства и запрет обнародования произведения автора без его согласия).

4. Компенсация морального вреда. Осуществляется в соответствии со 
ст.  152, 1099–1101 ГК РФ. Суд оценивает характер физических и нрав-
ственных страданий потерпевшего с учетом его индивидуальных особен-
ностей и фактических обстоятельств, в соответствии с которыми был 
причинен моральный вред.

5. Публикация решения суда о допущенном нарушении. Иск по делам 
данной категории вправе подавать физические и юридические лица, у ко-
торых есть основания полагать, что о них распространены порочащие све-
дения, не соответствующие действительности. В соответствии со ст. 152 
ГК РФ истец имеет право требовать по суду опровержения указанных све-
дений, которое (в случае доказательства правоты истца) должно быть сде-
лано тем же самым способом, которым были распространены указанные 
сведения либо другим аналогичным способом (например, редакция обяза-
на в предусмотренный срок бесплатно опубликовать вступившее в закон-
ную силу решение суда, которое содержит в себе требование об опублико-
вании такого решения).

При извращении, искажении или ином незаконном изменении произ-
ведения, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию ав-
тора, в равной мере как и посягательства на такие действия, нарушающие 
право на неприкосновенность авторского произведения, дают автору пра-
во требовать защиты его чести, достоинства и деловой репутации (п.  2 
ст. 1266 ГК РФ). По требованию заинтересованных лиц допускается защи-
та чести и достоинства автора и после его смерти [4].

Наряду с правовыми средствами защиты широкое использование име-
ют технические средства защиты авторских прав. К числу таких средств 
относятся любые технологии, технические устройства или компоненты, 
контролирующие доступ к произведению, предотвращающие или ограни-
чивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или 
иным правообладателем (например, средства, препятствующие копирова-
нию информации с диска).

В отношении технических средств защиты закон запрещает:
– любые действия, направленные на устранение ограничений исполь-

зования произведения, установленных путем применения техниче-
ских средств;

– изготовление, распространение, сдачу в прокат, предоставление во 
временное безвозмездное пользование, импорт, рекламу любой тех-
нологии, любого технического устройства или их компонентов, ис-
пользование таких средств для получения прибыли или оказания 
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услуг, если в результате таких действий становится невозможным 
использовать надлежащим образом технические средства защиты 
авторских прав.

За нарушение указанных запретов автор или иной правообладатель 
вправе требовать от нарушителя либо возмещения убытков, либо уплаты 
компенсации [5, с. 91].

Одной из наиболее значимых нововведений части четвертой ГК РФ яв-
ляется ст.  1253, предусматривающая ликвидацию юридического лица и 
прекращение деятельности индивидуального предпринимателя в связи с 
нарушением исключительных прав. По требованию прокурора, при неод-
нократном и грубом нарушении юридическим лицом исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности суд может вынести 
соответствующее решение о ликвидации такого юридического лица. Если 
же такие противоправные нарушения совершены индивидуальным пред-
принимателем при осуществлении им предпринимательской деятельно-
сти, то в таком случае деятельность гражданина в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя прекращается по решению или приговору суда в 
случае наличия вины индивидуального предпринимателя в совершении 
нарушения.

Еще одной особенностью защиты авторских прав является возмож-
ность их защиты не только самими правообладателями, но и организация-
ми, осуществляющими коллективное управление авторскими правами 
(ст. 1242, 1243 ГК РФ).

Выбор конкретных способов гражданско-правовой защиты и сочета-
ние таких способов зависит от правообладателя, который может обра-
титься к одному или нескольким нарушителям с одним или несколькими 
требованиями одновременно.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие предложе-
ния по совершенствованию законодательства в указанной сфере.

1. В настоящее время одной из актуальнейших проблем авторского 
права является проблема соблюдения прав авторов (и правообладателей) 
при размещении их произведений в сети «Интернет» (осуществленном 
как правомерно, так и неправомерно). В этой связи представляется необ-
ходимым внесение изменений и дополнений в ГК РФ или принятие специ-
ального закона, регламентирующего указанные вопросы.

2. В настоящее время весьма редкими являются случаи привлечения к 
уголовной ответственности за нарушение авторских прав. Это обусловле-
но тем, что сотрудники правоохранительных органов испытывают за-
труднения в установлении такого неотъемлемого признака состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ, как крупный или особо круп-
ный размер ущерба, причиненного преступником. В целях облегчения до-
казывания по данной категории уголовных дел полагаем необходимым 
вменить в обязанность следователям рекомендовать авторам (иным пра-
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вообладателям) до момента обращения с заявлениями о возбуждении уго-
ловных дел по ч. 1 ст. 146 УК РФ по факту плагиата обратиться в суд в по-
рядке гражданского судопроизводства с целью защиты своих авторских 
прав. После вступления соответствующего решения суда в законную силу 
оно, согласно ст. 90 УПК РФ, будет обладать свойствами преюдиции и даст 
основания для незамедлительного возбуждения уголовного дела по ч.  1 
ст. 146 УК РФ в случае установления судом в порядке гражданского судо-
производства, что ответчик по иску автора (иного правообладателя) 
умышленно в результате плагиата причинил ущерб истцу в размере не ме-
нее 100 тыс. руб.
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ганизации. В качестве основной проблемы защиты прав и интересов пред-
ставлена низкая правовая грамотность населения, в защиту которых вы-
ступают правозащитные общественные организации.
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Современная Россия является правовым государством, и деятельность 
правового государство направлена, прежде всего, на защиту прав и закон-
ных интересов граждан.

На законодательном уровне, решается много вопросов связанных с по-
стоянным изменением потребностей граждан в защите своих конститу-
ционных прав и свобод.

Параллельно с увеличением количества правозащитных нормативных 
актов, на простого гражданина ложиться бремя по изучению и пониманию 
вновь изданных правовых актов и соотносимость их с реальной жизненной 
ситуацией, что и помогают сделать разнообразные правовые организации.

Правозащитные организации — это те организации, которые призва-
ны служить прежде всего малозащищенным группам населения, содей-
ствовать реализации их прав [1].

В отличие от экологических, национальных и идеологических органи-
заций, правозащитные организации не имеют отдельной позиции по раз-
личным вопросам. Они не являются политическими объединениями, по-
этому не ставят перед собой политических задач. 

В настоящее время правозащитная деятельность набирает большую 
популярность на территории нашей страны, катализатором такой дея-
тельности является спонсорская помощь частных лиц, а главное это под-
держка государства, но и без определенного рода трудностей правозащит-
ные организации не обходятся. Изменения законодательства, в частности 
с финансирования некоммерческих организаций зарубежными фондами, 
а также изменений относительно статуса НКО правозащитникам стано-
вится труднее заинтересовывать средства для своей жизнедеятельности, 
но решение этой проблемы частично приняло на себя государство, со-
зданная в 2005 г. Общественная палата РФ имеет свой грантовый фонд, 
средства из которого, идут в том числе на поддерживание правозащитной 
активности.

Почти все правозащитные организации стараются наиболее тесно тру-
диться с государством. Как, например, входят в общественные советы при 
исполнительных органах власти, таких как МВД, ФСИН. Но не всегда оче-
видно, насколько такая работа эффективна, так как обычно стороны 
осуждают друг друга за мало уступчивость и неохотность взглянуть в об-
становку глазами оппонента. Тем не менее, так или иначе, количество ка-
налов, по средствам которых общество в облике правозащитных обще-
ственных организаций может взаимодействовать с властью, увеличивает-
ся. В какой-то мере это можно считать достижением правозащитного со-
общества, несмотря на тот факт, что качество работы таких каналов рас-
ценивается неодинаково. Сегодня Российское государство еще не до кон-
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ца выработало систему принципов и методов взаимодействия с неправи-
тельственными правозащитными организациями, поэтому подчас прихо-
дится сталкиваться с настороженным, либо откровенно негативным отно-
шением представителей органов власти к неправительственным правоза-
щитным организациям, желание видеть в них разрушающих основы госу-
дарственности элементов [2].

Анализирую тенденцию развития правозащитной деятельности в Рос-
сии, необходимо обратиться к практике зарубежных стран, в которых 
правозащитная деятельность сильно развита, и местами практически ин-
тегрирована в государственные структуры.

Российские правозащитники активно используют опыт зарубежных 
стран в своей работе, в частности зарубежные наработки, связанные не-
посредственно с социальной жизнью и социальной адаптацией граждан, 
проблемами, связанными с взаимоотношением в семье, т. е. правозащит-
ники, по принципу зарубежных стран, пытаются оказать посредственную 
помощь государству в сфере социальных проектов, связанных с пробле-
мами семьи, детей, пожилых людей, людей социально не адаптированных, 
но на данной стадии развития правозащитных организаций и правовых 
норм, симбиоз правозащитников и государства затруднен. Затрудняет та-
кое слияние и потребительское отношение граждан к подобным органи-
зациям, ведь правозащитные организации оказывают комплекс мер, ко-
торый должен приводить к улучшению правового положения группы 
граждан, но не в коем случае не отдельно взятого гражданина, если ситуа-
ция в которую попал гражданин, не затрагивает интересы группы.

Таким образом, на данный момент, правозащитные организации нахо-
дятся на стадии становления в политической, социальной и правовой 
жизни государства, что в последствии позволит им занять ключевую роль, 
в том числе и в жизни рядовых граждан.
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Ряскин В. В., Лигарова В. А.

Признаки гражданско-правовой ответственности: 
акценты современной юридической науки

Аннотация. Статья посвящена краткому анализу основных призна-
ков гражданско-правовой ответственности в современной юридической 
науке. Автор приходит к выводу, что в качестве основных акцентов ис-
следования гражданско-правовой ответственности можно выделить не-
благоприятность последствий для правонарушителей; функционирова-
ние в рамках правоотношения; принудительность обеспечивающих ее ме-
ханизмов; поливариантность цели.

Исследованию теоретических и практических вопросов гражданско-
правовой ответственности в цивилистической науке отводится достаточ-
но важное место, однако спектр мнений по этому вопросу весьма разно-
образен. Безусловно, позиция различных авторов по данному вопросу ос-
новывается на общетеоретическом понимании юридической ответствен-
ности, что находит выражение в теоретическом фундаменте понимания 
данного явления и включении в него отраслевой (частно-правовой в дан-
ном случае) специфике.

Так, анализируя научные точки зрения на признаки гражданско-пра-
вовой ответственности, следует отметить очевидность акцента исследова-
телей на неблагоприятных последствиях для правонарушителя как след-
ствии совершения нарушения закона или договора в качестве соответ-
ствующей обязанности.

Так, А. Н. Коваленко утверждает, что «гражданско-правовая ответ-
ственность  — это предусмотренная гражданско-правовыми нормами 
обязанность правонарушителя претерпеть юридически неблагоприятные 
последствия правонарушения в виде лишений личного или имуществен-
ного характера» [1].

По мнению Е. А. Суханова, гражданско-правовая ответственность — 
«санкции, применяемые к правонарушителю в виде возложения на него 
дополнительного обременения: совершения гражданско-правовой обя-
занности или лишения принадлежащего ему гражданского права» [2].

О. А. Чаусская отмечает, что «гражданско-правовая ответственность — 
это санкция за правонарушение, вызывающая для нарушителя отрица-
тельные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав 
либо возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обя-
занностей» [3].

Второй акцент при формировании понятия гражданско-правовая от-
ветственность, делается на особенностях ее возникновения в частно-пра-
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вовой сфере. Здесь исследуемый институт понимается с точки зрения 
правоотношения.

Так, С. Н. Ермолаев утверждает, что «гражданско-правовой ответ-
ственностью является правоотношение между равноправными субъекта-
ми гражданского права, в котором управомоченная сторона (потерпев-
ший) имеет право требовать предоставления имущественного характера, 
налагающее на лицо, обязанное исполнить это требование, дополнитель-
ную по сравнению с первоначальной (до совершения правонарушения) 
обязанность (меру ответственности)» [4].

В. А. Вятчин считает гражданско-правовую ответственность, «право-
отношением, возникающим на основании закона или договора, имеющим 
как результат неблагоприятные последствия имущественного характера 
на стороне правонарушителя, в целях восстановления или компенсации 
нарушенного права потерпевшего» [5, с. 139].

О. В. Чаусская отмечает, что гражданско-правовая ответственность — 
это «правоотношение, возникающее между правонарушителем (обязан-
ное лицо) и лицом, чье право нарушено (управомоченное лицо), государ-
ство не является участником этого правоотношения; стороны граждан-
ского правоотношения могут самостоятельно, в рамках, предусмотрен-
ных законом, устанавливать меры и размер ответственности» [3].

Третий акцент в формулировании системы признаков гражданско-
правовой ответственности делается на принудительном характере обес-
печивающих ее механизмов.

Так, В. А. Вятчин, рассматривая гражданско-правовую ответствен-
ность как правоотношение, подчеркивает необходимость обеспечения та-
кой возможности государственного принуждения: «суть государственно-
го понуждения в современных условиях заключается в том, что государ-
ство гарантирует защиту прав потерпевшему в случае правонарушения 
определенной в законе меры ответственности. Вопрос, обратится к госу-
дарству за защитой своих нарушенных прав потерпевший или нет, будет 
вторичен, так как это является его правом, а не обязанностью» [5, с. 137].

С. Н. Ермолаев указывает, что «правонарушитель обязан исполнить требо-
вание под угрозой применения к нему государственного принуждения» [4].

Т. В. Кашанина указывает, что «гражданско-правовая ответственность 
является одной из форм государственно-принудительного воздействия на 
правонарушителей; применяется специально уполномоченными на то го-
сударственными органами (судом, арбитражным судом, третейским су-
дом); налагается в установленном законом процессуальном порядке» [6].

Четвертый акцент в рамках исследования системы признаков граждан-
ско-правовой ответственности, делается на определении ее целей.

Так, С. Н. Ермолаев утверждает, в качестве цели восстановление иму-
щественного положения, в котором находился бы потерпевший, если бы 
этого правонарушения не произошло» [4]. Здесь следует исходить из того, 
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что «российское законодательство предусматривает три формы восста-
новления гражданских прав: восстановление субъективного права в нату-
ре, восстановление субъективного права в эквиваленте, восстановление 
субъективной юридической обязанности» [7, с. 111]. Именно правовос-
становление выступает, как представляется, основной целевой установ-
кой при обеспечении правовой защиты участников гражданских правоот-
ношений.

Безусловно, помимо указанных акцентов в формировании системы 
признаков гражданско-правовой ответственности, встречаются и более 
спорные и противоречивые суждения, которые, тем не менее, лишь под-
черкивают общие тенденции понимания этого явления.

Таким образом, в качестве основных акцентов исследования граждан-
ско-правовой ответственности можно выделить неблагоприятность по-
следствий для правонарушителей; функционирование в рамках правоот-
ношения; принудительность обеспечивающих ее механизмов; поливари-
антность цели.
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Signs of civil-legal responsibility: the accents of modern legal science

Abstract. The article is devoted to a brief analysis of the main attributes of civil 
liability in the modern legal science. The author concludes that as the main accents 
of research of civil liability can be identified adverse consequences for offenders; 
functioning in the framework of the legal relationship; is enforced its mechanisms; 
polyalternativeness goal.
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Савельева К. В.

мировое соглашение в гражданском 
и исполнительном производстве

Аннотация. В данной статье проведен анализ использования мирового 
соглашения на стадии исполнительного производства. Выделены основные 
причины редкого применения данной процедуры, недостатки его использо-
вания, однако также отмечены и преимущества данной процедуры в ис-
полнительном производстве. Изучение данного вопроса является методо-
логической основой для решения проблемы использования примирительных 
процедур не только на досудебной стадии, но и на стадии исполнения су-
дебных решений.

Ключевые слова: гражданское производство, исполнительное произ-
водство, мировое соглашение, недостатки мирового соглашения, причины 
редкого применения мирового соглашения.

В современном обществе наибольшую популярность получили юриди-
ческие дела именно в сфере гражданского законодательства. Эту тенден-
цию можно связать с предметом данной сферы: права собственности и 
другие вещные права, права на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и приравненные к ней средства индивидуализации (интеллектуаль-
ные права), отношения связанные с коммерческой деятельностью, и дру-
гие имущественные и личные неимущественные отношения граждан. За-
частую гражданские права нарушаются, и тогда возникает гражданское 
производство  — урегулированная гражданско-процессуальным правом 
деятельность судов по разрешению споров участников гражданских пра-
воотношений, а также деятельность органов исполнения судебных поста-
новлений [1]. Гражданское производство включает множество стадий 
своей реализации (возбуждение дела, рассмотрение его в суде, подача жа-
лоб и пересмотр дел в вышестоящих органах и др.), но наиболее интерес-
ной является стадия исполнительного производства. Именно эта стадия 
гражданского производства своей целью ставит осуществление уполно-
моченными на то органами вынесенных судебных постановлений.

В рамках гражданского и исполнительного производства возможно 
множество способов разрешения конфликтов: и дисциплинарное взыска-
ние, и принудительные работы, и конфискация имущества и др. Зачастую 
участники гражданского разбирательства настолько озлобленны и оже-
сточены, что очень часто забывают о такой процедуре разрешения кон-
фликтов, как мировое соглашение. Благодаря мировому соглашению мож-
но снизить вероятность применения жестокого наказания, извлечь из 
конфликта выгоду для обеих конфликтующих сторон, однако на практике 
оно не нашло широкого распространения. Этим и обуславливается акту-
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альность данной работы. В данной статье рассмотрены основные положе-
ния «мирового соглашения», его особенности и причины редкого приме-
нения на стадии исполнительного производства.

Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 «О подго-
товке дела к судебному разбирательству» в ст. 13 гласит, что судьи на подго-
товке дела к судебному разбирательству должен принять меры к примире-
нию сторон, где одним из способов примирения выступает право на заклю-
чение мирового соглашения [2]. Далее в законе идет ссылка на гл. 15 Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ, где описаны основные положения 
мирового соглашения [3]. Исходя из ст. 140 Арбитражного процессуально-
го кодекса РФ, под мировым соглашением следует понимать подписанный 
конфликтующими сторонами в письменной форме акт, в котором содер-
жатся все необходимые условия и обязанности сторон, удовлетворение ко-
торых будет способствовать разрешению спора, что способствует сниже-
нию вероятности передачи данного дела в суд. Однако такая процедура ча-
ще используется на стадии именно досудебного разбирательства, в редких 
случаях ее можно встретить на этапе исполнительного производства.

Основным принципом заключения мирового соглашения в исполни-
тельном производстве является принцип добровольности: ни одна из сто-
рон не может воздействовать на другую, условия и сроки определяются и 
исполняются в добровольном порядке.

В случае обнаружения нарушений стороны могут обратиться в суд с 
целью получения исполнительного листа о выполнении мирового согла-
шения в принудительном порядке. В данном случае суд проверяет миро-
вое соглашение на соответствие российскому законодательству, были ли 
нарушены права и интересы других лиц, результатом чего может стать 
признание сделки недействительной. Данное обстоятельство еще раз под-
черкивает редкое использование такой процедуры в исполнительном про-
изводстве, поскольку дело по взысканию задолженности может затянуть-
ся на продолжительный период времени [4].

В Федеральном законе «Об исполнительном производстве» также го-
ворится о возможности применения мирового соглашения [5]. В частно-
сти, подчеркивается, что оно обязательно должно быть утверждено судом, 
может быть заключено в любой момент до окончания исполнительного 
производства, когда заключено мировое соглашение государственный ор-
ган или организация, которым передается конфискованное имущество, не 
наделяется правами взыскателя.

На практике можно встретить случаи, когда стороны заключили миро-
вое соглашение, но в результате одна из сторон уклоняется от его исполне-
ния. Тогда вторая сторона обязана подать заявление о выдаче исполни-
тельного листа в суд, где данное соглашение было утверждено. В итоге, 
выданный исполнительный лист передается в службу судебных приста-
вов, т. е. оно исполняется, как и обычное решение суда.
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Получается, что в законодательстве России мировое соглашение нашло 
свое отражение, однако применяется оно крайне редко. Количество ис-
полнительных производств, заканчивающиеся мировыми соглашениями, 
невелико и составляет десятитысячные доли процента.

Одна из причин малого использования данной процедуры заключает-
ся в неосведомленности о ней. Зачастую не только граждане или юридиче-
ские лица не знают о возможности применения мирового соглашения и на 
стадии исполнительного производства, но и сами судебные приставы не 
осведомлены о такой возможности либо не умеют применять на практике 
такую процедуру.

Второй причиной можно назвать отсутствие инициативы заключения 
мирового соглашения. В большинстве случаев судебные приставы-испол-
нители советуют должникам добровольно исполнить требования по ис-
полнительному листу, так как в противном случае могут быть наложены 
штрафные санкции.

Также редкость применения мирового соглашения в исполнительном 
производстве связана с особенностями данного производства. Особен-
ность заключается в том, что на исполнительном этапе гражданского про-
цесса с помощью мирового соглашения не будет осуществляться прими-
рение сторон (хотя это основная задача данной процедуры), поскольку 
уже имеется судебное решение по делу. Целью мирового соглашения бу-
дет поиск компромисса между сторонами. И здесь возникают недостатки 
использования мирового соглашения, которая заключается в том, что, во-
первых, зачастую должник не заинтересован в поиске компромисса, а во-
вторых, если он все же изъявляет согласие на заключение такого соглаше-
ния, а потом по каким-либо причинам не может исполнить взятые на себя 
обязательства вернуться в «исходное положение» уже не предоставляется 
возможность.

Однако мировое соглашение на стадии исполнительного производства 
имеет и ряд преимуществ. К ним можно отнести:

 · возможность сторонам договориться о любых условиях и взаимных 
уступках, которые не будут нарушать основные права и законные ин-
тересы каждой из сторон;

 · возможность ускорения окончания исполнительного производства, 
где взыскатель ускоряет момент получения имущества, а должник 
избавляется от своего статуса, исполнительских сборов, штрафов, 
арестов, наложенных на имущество, вызовов к судебному приставу-
исполнителю и пр.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в связи с наличием ряда 
недостатков в сфере мирового соглашения на стадии исполнительного 
производства, оно редко используется на практике. И хотя данная проце-
дура закреплена в законодательстве страны, имеет ряд преимуществ, глав-
ным недостатком необходимо считать малую осведомленность о ней. Та-
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ким образом, необходима работа со стороны государства по распростра-
нению данной процедуры с целью снижения вероятности неисполнения 
должником своих обязанностей.
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Аннотация. Статья посвящена институту судебной защиты инте-
ресов потерпевших в гражданском судопроизводстве в современной России. 
Автор обращает внимание на то, что развитие данного института на-
ходится на стадии становления. Для того, чтобы обеспечить междуна-
родные стандарты защиты прав потерпевших, законодателю следует пе-
риодически пересматривать существующие законы и практику для обес-
печения права и средства правовой защиты.

Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 г. 30 
марта 1998  г. была ратифицирована Европейская Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод, что означало признание и соблюдение 
международно-правовых стандартов в области прав человека. Данный 
факт не мог не отразиться на развитии российского законодательства, 
в частности проблема защиты прав потерпевших стала одним из важней-
ших направлений законотворчества.

В соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для 
жертв преступления и злоупотребления властью (утв. Резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.), под термином «жерт-
вы» понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был 
причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, 
эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущем-
ление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушаю-
щего действующие национальные уголовные законы государств-членов, 
включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью.

В соответствии с настоящей декларацией то или иное лицо может счи-
таться «жертвой» независимо от того, был ли установлен, арестован, пре-
дан суду или осужден правонарушитель, а также независимо от родствен-
ных отношений между правонарушителем и жертвой. Термин «жертва» 
в соответствующих случаях, включает близких родственников или ижди-
венцев непосредственной жертвы, а также лиц, которым был причинен 
ущерб при попытке оказать помощь жертвам, находящимся в бедствен-
ном положении, или предотвратить виктимизацию [1].

Согласно ст. 52 Конституции РФ, государство обеспечивает потерпев-
шим доступ к правосудию и компенсации причиненного ущерба [2].

Конституционные гарантии личности, потерпевшей от преступления, 
на судебную защиту в сфере уголовного судопроизводства — это право-
вые условия существования личности в государстве, определяемые Кон-
ституцией РФ и специальные юридические средства обеспечения консти-
туционного права потерпевшего на судебную защиту, закрепленные в уго-
ловно-процессуальном законе и реализуемые посредством уголовно-про-
цессуальной формы. К конституционным гарантиям относится также не-
зависимость судебных органов, а также законность и публичность их дея-
тельности (ст. 119–124 Конституции РФ, ст. 240–243 УПК РФ) [3].
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В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законода-
тельством потерпевший имеет право заявить гражданский иск с требова-
ниями о защите своих нарушенных прав и возмещении ущерба в рамках 
возбужденного уголовного дела (ч. 2 ст. 44 УПК). Решение о признании 
гражданским истцом оформляется определением суда или постановлени-
ем судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить 
гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

Одним из обеспечительных мер по данным исковым требованиям в со-
ответствие со ст. 115 УПК РФ является наложения ареста на имущество 
для исполнения приговора в части гражданского иска.

Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном соб-
ственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых 
случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на 
хранение.

В отличие от правил, установленных для рассмотрения гражданского 
иска в порядке гражданского судопроизводства, при рассмотрении граж-
данского иска в уголовном судопроизводстве гражданскому истцу, являю-
щемуся одновременно и потерпевшим по делу, предоставлено больше га-
рантий и прав, обусловленных особенностью его правового положения в 
уголовном процессе.

Так, органы дознания, предварительного следствия в ходе расследова-
ния уголовного дела и суд в ходе рассмотрения уголовного дела не вправе 
отказать в приеме искового заявления потерпевшего (гражданского ист-
ца), оставить исковое заявление без рассмотрения и прекратить произ-
водство по гражданскому иску. Суд не имеет права отказать в удовлетво-
рении иска потерпевшего по той причине, что потерпевший не предста-
вил суду документы, которые подтверждают размер его исковых требова-
ний. По результатам рассмотрения уголовного дела суд также не вправе 
оставить исковое заявление без рассмотрения либо прекратить производ-
ство по заявленному в уголовном процессе гражданскому иску, а должен 
рассмотреть заявленный гражданский иск и принять в этой части реше-
ние по существу.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести 
дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие 
отложения судебного разбирательства, суд может признать за граждан-
ским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать во-
прос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в поряд-
ке гражданского судопроизводства.

Указанные положения закона являются очень важными для защиты 
имущественных прав потерпевших, так как суд, рассмотрев по существу 
гражданский иск, признает своим решением (приговором) в этой части 
право потерпевшего на удовлетворение иска. При рассмотрении граждан-
ского иска после его передачи для рассмотрения в порядке гражданского 
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судопроизводства в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ суд не вправе рас-
смотреть вопрос о праве гражданского истца на удовлетворение иска, так-
же не вправе вынести решение об отказе или удовлетворении иска, так 
как указанный вопрос рассмотрен и разрешен приговором суда, поэтому 
суд должен рассмотреть вопрос только в части размера возмещения граж-
данского иска и вынести решение в указанной части иска.

Согласно ст. 354 УПК РФ, потерпевший вправе обжаловать в кассаци-
онном порядке приговор суда в той части, которая относится к вопросу 
удовлетворения гражданского иска.

Однако, с учетом диспозитивных начал, в уголовном процессе за по-
терпевшим следует оставить право отказаться от подачи гражданского ис-
ка в рамках производства по уголовному делу и предъявить иск в порядке 
гражданского судопроизводства по установленным законом правилам 
подведомственности гражданских дел (в суд общей юрисдикции или в ар-
битражный суд).

Одной из причин, затрудняющих реализацию принципа неотвратимо-
сти гражданско-правовой ответственности за совершенное преступление 
одновременно с процедурой осуждения виновного, остается недоверие 
граждан к способности правосудия справедливо и эффективно защитить 
их права. И, соответственно, иски потерпевших зачастую подаются и рас-
сматриваются судами общей юрисдикции (арбитражными судами) в со-
ответствие с ГПК РФ и АПК РФ.

Сложилась своего рода тупиковая ситуация. С одной стороны, вопрос 
о быстром и полном восстановлении нарушенных прав потерпевшего не 
является новеллой в уголовном процессе и законодательно регламентиро-
ван. С другой стороны, как правильно отметил Ю. К. Якимович, абсолют-
ное число потерпевших от преступлений лиц не только не желают заяв-
лять гражданский иск, но и вообще не хотят принимать участие в уголов-
ном судопроизводстве [4].

В настоящее время в уголовном судопроизводстве отсутствует каче-
ственный, полноценно действующий механизм возмещения потерпевшим 
ущерба, причиненного преступлением. Остается не урегулированным по-
рядок возмещения вреда данным категориям лиц, в случаях, когда уголов-
ные дела не возбуждаются или прекращаются за отсутствием состава (со-
бытия) преступления; когда предварительное расследование приостанав-
ливаются, и расследования уголовных дел растягивается на долгие годы. 
И очень часто в таких случаях лица, чьим правам и законным интересам 
был нанесен ущерб (в том числе материальный, физический) преступле-
нием, вынуждены обращаться в гражданские суды для защиты своих прав.

Таким образом, механизм судебной защиты прав и законных интересов 
потерпевшего в уголовном процессе — это система правовых средств, при 
помощи которых осуществляется защита и восстановление нарушенных 
прав данного участника процесса, которая до конца не урегулирована.
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Содержание механизма судебной защиты прав и законных интересов 
потерпевшего составляет деятельность судебных органов по предупреж-
дению нарушений прав потерпевшего, восстановлению нарушенных прав 
или ущемленных интересов личности, отмене нормативно-правовых ак-
тов, препятствующих реализации прав личности или нарушающих их, 
обеспечению возмещения вреда, причиненного нарушением прав, при-
влечению к ответственности лиц, чьи действия или бездействие послужи-
ли причиной правонарушения, а также судебный контроль над процессом 
судебной защиты [5, с. 5].

Для того, чтобы обеспечить международные стандарты защиты прав 
потерпевших, законодателю, как устанавливает Европейская Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод, следует периодически пересмат-
ривать существующие законы и практику для обеспечения их способно-
сти реагировать на изменяющиеся условия, в случае необходимости при-
нимать и вводить в действие законодательные положения, запрещающие 
деяния, представляющие собой серьезные виды злоупотребления полити-
ческой или экономической властью, и содействующие мерам и механиз-
мам предотвращения таких деяний, а также развивать и широко обеспе-
чивать соответствующие права и средства правовой защиты для жертв та-
ких деяний [1].
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development of this institute is at a formation stage. To provide the international 
standards of protection of the rights of the victims to the legislator, it is necessary to 
revise periodically existing laws and practice for ensuring the right and a remedy.

Сагателян С. А., Штоль Е. М.

реализация органами прокуратуры своих функций 
в системе правозащитной деятельности

Аннотация. Статья посвящена осуществлению прокуратурой право-
защитной функции. Защита прав и свобод человека и гражданина явля-
ется самостоятельным направлением деятельности современной россий-
ской прокуратуры, втирающим в себя правозащитную практику в ходе 
осуществления различных видов деятельности органов и учреждений про-
куратуры.

Нормативно-правовые акты, закрепляющие права и свободы человека 
и гражданина на конституционном и отраслевом уровнях, содержащие 
механизмы их защиты, в демократическом государстве являются надеж-
ной опорой прав и свобод человека и гражданина. В таком государстве 
складываются комфортные условия для жизни человека и он находится в 
состоянии нормативно-правовой защищенности.

Несмотря на то, что в последнее время многие правоведы всерьез заня-
лись изучением проблемы защиты прав и свобод человека и гражданина, 
этот вопрос не закрыт, дискуссии продолжаются, что свидетельствует о 
сохранении интереса к названной проблеме. В ходе таких научных иссле-
дований выявляются все новые и новые пробелы в законодательстве, по-
зволяющие нарушать права и свободы человека и гражданина. В связи с 
этим многие из пробелов ликвидируются путем принятия необходимых 
законов, а также внесения изменений и дополнений в нормативно-право-
вые акты.

Поскольку проводимая в нашей стране линия на создание гражданского 
общества находится в русле общецивилизационных процессов современно-
го развития, научный анализ юридических и социальных механизмов защи-
ты прав и свобод человека и гражданина особенно необходим [1, с. 4].

Правозащитная роль прокуратуры получила значительное расшире-
ние в 1980-е гг. с началом провозглашенных реформ. Президиум Верхов-
ного Совета СССР 16 июня 1987 г. внес изменения и дополнения в Закон 
«О прокуратуре СССР», подтвердив правозащитную направленность дея-
тельности прокуратуры. В частности, в ст. 1 Закона были внесены допол-
нения, согласно которым прокуратура, осуществляя надзор за исполнени-
ем законов, должна добиваться, чтобы все перечисленные в статье госу-



662

дарственные органы, общественные организации, должностные лица дей-
ствовали на основе социалистической законности, «обеспечивали в соот-
ветствии с предоставленными им правами и возложенными на них обя-
занностями охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод 
граждан. Требования прокуроров об устранении нарушений законов, 
предъявленные в установленном порядке, обязательны для исполнения». 
При этом прокуратуре были предоставлены такие средства прокурорско-
го реагирования, как предписание и предостережение [2, с. 97–98].

В Российской Федерации сложился особый механизм защиты прав че-
ловека и гражданина, и значительное число граждан нашей страны, права 
которых ущемлены, обращаются именно в органы прокуратуры. Объяс-
няется это в том числе тем, что прокуратура сегодня остается государ-
ственным органом, правозащитная деятельность которого является бес-
платной и максимально доступной, а самое главное, более оперативной и 
эффективной для граждан. Об этом свидетельствует тот факт, что количе-
ство граждан, обращающихся за защитой и восстановлением своих прав в 
органы прокуратуры, значительно превышает количество граждан, обра-
щающихся в суды.

Организация, порядок деятельности органов и учреждений россий-
ской прокуратуры и полномочия прокуроров по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина, в соответствии со ст. 3 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» (далее — Закон о прокуратуре), опреде-
ляются Конституцией РФ, названным Законом, другими федеральными 
законами, международными договорами Российской Федерации. На про-
куратуру Российской Федерации не может быть возложено выполнение 
функций, не предусмотренных федеральными законами [3].

С определенной долей условности можно сказать, что под функциями 
следует рассматривать виды (иными словами — разновидности, участки) 
деятельности, совокупность которых составляет содержание деятельно-
сти в целом.

Совокупность функций обусловливает содержание той деятельности, 
ради выполнения которой существование и сохранение прокуратуры 
признается необходимым и социально оправданным. Они же наиболее 
последовательно и полно определяют место прокуратуры в системе госу-
дарственных органов. При этом важнейшим условием эффективности де-
ятельности прокуратуры является полнота, внутренняя взаимосвязан-
ность и взаимообусловленность функций, причем такая взаимообуслов-
ленность вытекает из единства задач обеспечения законности и правопо-
рядка [4, с. 23].

Выделить в структуре деятельности прокуратуры правозащитную 
функцию наряду с другими затруднительно, в связи с чем правильнее го-
ворить о правозащитном предназначении прокуратуры, пронизывающем 
все имеющиеся у прокуратуры функции.
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В целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых законом интересов общества прокуратура в соответ-
ствии с п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре осуществляет надзор за исполнени-
ем законов; надзор за соблюдением прав и свобод человека; уголовное 
преследование в соответствии с полномочиями; координацию деятельно-
сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью; возбужде-
ние дел об административных правонарушениях и проведение админи-
стративного расследования.

На мой взгляд, можно выделить следующие виды правозащитных ра-
бот, имеющих место при реализации прав и обязанностей прокурора:

1) рассмотрение и разрешение непосредственно адресованных ему за-
явлений, жалоб, иных сообщений о нарушении прав и свобод чело-
века и гражданина;

2) осуществление наблюдения за реализацией прав и свобод, а также 
выявление фактов правонарушений;

3) предупреждение и пресечение с помощью специальных мер воздей-
ствия нарушения прав и свобод;

4) рассмотрение вопроса о применении к виновным различных мер 
правовой ответственности.

В то же время приоритетными направлениями работы прокуратуры в 
правозащитной сфере являются:

– обеспечение и охрана безопасности в сфере исполнения экологиче-
ского законодательства;

– соблюдению жилищного, избирательного, трудового законодательства 
(в том числе об оплате и охране труда), об образовании, о социальной 
защите граждан, воинской обязанности и военной службе и т. д.

Таким образом, прокуратура в силу своеобразия своего положения в 
механизме разделения и взаимодействия властей оказалась объективно 
наиболее подходящей государственно-правовой структурой, способной 
должным образом осуществить координацию деятельности правоохра-
нительных органов. При осуществлении координации прокуратура зани-
мает главенствующее положение, объединяя усилия всех правоохрани-
тельных органов. Такая координация позволяет достичь эффективных ре-
зультатов в более сжатые сроки, правильнее намечать главные направле-
ния этой борьбы, вести ее целенаправленно и наступательно; охватить 
профилактической работой большее число объектов; лучше использовать 
возможности, которыми располагает каждый из органов, ведущих борьбу 
с преступностью; правильнее распределить силы; создать единый фронт 
борьбы с любыми преступлениями. 
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Правоохранительная политика российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом

Аннотация. В данной статье рассматривается политика Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом. При этом приво-
дится наиболее полное определение понятия «соотечественник», что по-
зволяет государству гарантировать защиту прав и свобод, а также ока-
зывать покровительство всем группам лиц, которые находятся в рамках 
охвата данного определения. Кроме того, теоретические аспекты, на-
правленные на раскрытие содержания и функционирования данной поли-
тики; на описание органов, ответственных за защиту прав граждан РФ, 
находящихся на территории иностранного государства, даны в сочета-
нии с примерами из современности — что свидетельствует о важности и 
актуальности рассматриваемой темы.

Ключевые слова: государственная политика, защита прав соотече-
ственников, соотечественники за рубежом, органы защиты прав соотече-
ственников, защита прав несовершеннолетних, вклад соотечественников.

В современном мире, погруженном в процессы глобализации, все 
острее воспринимаются проблемы национального в противовес мирово-
му, всеобщему. Особенно это ощущается теми, кто в силу определенных 
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причин покинул родную страну и проживает на территории иностранно-
го государства. При этом даже внутри страны упомянутые вопросы цен-
ности национального, принадлежности к одному государству, к одному 
народу также актуальны. Это «настроение» переносится и в область защи-
ты прав соотечественников за рубежом: как защитить права граждан Рос-
сийской Федерации; какой именно правозащитный механизм будет наи-
более эффективен; какие институты и учреждения должны заниматься 
этим вопросом — все эти аспекты затрагивает политика государства по 
защите прав соотечественников за рубежом.

Вопросов, прямо или косвенно связанных с этой бесспорно обширной 
и многогранной темой, обнаруживается немало; однако в рамках данной 
статьи остановимся лишь на некоторых из них. На данный момент идея 
защиты прав соотечественников содержится в ч. 2 ст. 61 Конституции РФ, 
согласно которой: «Российская Федерация гарантирует своим гражданам 
защиту и покровительство за ее пределами» [1]; однако впервые о предо-
ставлении гарантий о защите и покровительстве своих граждан за рубе-
жом было заявлено в Федеральном законе от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ, «О го-
сударственной политике Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом» [2].

Начать обсуждение необходимо с определения понятия «соотечествен-
ник», потому что именно на данную категорию лиц направлены все меры 
по выработке защитного механизма. Итак, соотечественники — это:

– «лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо прожи-
вавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, 
культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указан-
ных лиц по прямой нисходящей лини;

– граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пре-
делами территории Российской Федерации;

– лица и их потомки, проживающие за пределами территории Россий-
ской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, историче-
ски проживающим на территории Российской Федерации, а также 
сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и пра-
вовой связи с Российской Федерацией;

– лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее про-
живали на территории Российской Федерации, в том числе: 1) лица, 
состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, вхо-
дивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств 
или ставшие лицами без гражданства; 2) выходцы (эмигранты) из 
Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и 
Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства 
или лицами без гражданства» [там же, ст. 1].

Итак, подчеркнем еще раз, что именно в этом законе были впервые 
определены «основы отношения государства к соотечественникам, про-
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живающим на территории иностранного государства» [3, с. 47]. В совре-
менной России разработана политика государства — ее подробное описа-
ние, цели, и направления действия представлены в уже упомянутом ранее 
Федеральном законе «О государственной политике Российской Федера-
ции в отношении соотечественников за рубежом». В целом государствен-
ная политика сводится к совокупности правовых, дипломатических, со-
циальных, экономических, организационных мер, мер в области инфор-
мации, образования, культуры и иных мер, направленных на защиту прав 
соотечественников, которая подразделяется на: поддержку соотечествен-
ников в области основных прав и свобод человека и гражданина; под-
держку соотечественников в области культуры, языка, религии и образо-
вания; поддержку соотечественников в экономической и социальной об-
ластях; поддержку соотечественников в области информации [2]. Кроме 
того, политика затрагивает вопросы организации государственного 
управления, контроля и мониторинга, а также финансирования деятель-
ности в области отношений с соотечественниками.

В подтверждение значимости и важности функционирования данной 
политики не только для самих граждан РФ, проживающих за рубежом, но и 
для страны в целом обратим внимание на слова Дмитрия Медведева, кото-
рый выступал в Москве на форуме «В единстве с Россией» 29 августа 2016 г. 
и сказал следующее: «Власти России готовы сделать все для того, чтобы со-
отечественники, живущие за рубежом, не теряли связи с нашей страной» [4].

Несомненно, огромная ответственность возлагается на органы защи-
ты прав интересов, которые и становятся первой инстанцией, куда обра-
щаются граждане РФ, попавшие в беду, потому что основная цель данных 
учреждений  — оказание поддержки соотечественникам, в том числе в 
обеспечении правовой защиты их интересов. В связи с вышесказанным, 
любому гражданину РФ, выезжающему за границу в силу каких-либо при-
чин или обстоятельств, просто необходимо выяснить, какой именно ор-
ган защиты прав интересов находится в выбранном для пребывания ино-
странном государстве, получить его контактные данные и адрес. Итак, 
выделяют следующие учреждения, нацеленные на защиту прав соотече-
ственников: Министерство иностранных дел Российской Федерации, По-
сольство Российской Федерации, Дипломатическое представительство, 
Консульское учреждение Российской Федерации, Некоммерческая орга-
низация «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживаю-
щих за рубежом». Подробное описание функций, услуг и зоны ответствен-
ности органов защиты прав интересов, перечисленных выше, представле-
но в Федеральном законе «О государственной политике Российской Феде-
рации в отношении соотечественников за рубежом».

Известно, что «государство придает большое значение воспитанию 
высокой гражданственности личности, уважения к законам и правилам, 
готовности активно участвовать в охране правопорядка. Эти качества со-
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ставляют существенные стороны правовой культуры, развитие которой 
позволяет говорить о построении правового общества» [5, с. 31].

Перенесемся в качестве положительного примера активного участия 
граждан РФ в политике государства в современность и, в частности, в го-
род Санкт-Петербург. Начиная с 2000-х гг., Правительство Санкт-Петер-
бурга ведет работу по взаимодействию с российскими соотечественника-
ми, проживающими за рубежом. Изначально это были единовременные 
акции, на основе которых в 2008 г. был разработан единый комплексный 
документ — Программа Правительства Санкт-Петербурга по реализации 
государственной политики Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом (Программа «Соотечественники»). На данный мо-
мент поддержка соотечественников выделена в качестве отдельного на-
правления работы Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и реа-
лизуется в формате комплекса целевых мероприятий, ориентированных 
помимо других целевых групп и на соотечественников [6].

Резюмируя, отметим, что спектр действия политики достаточно широ-
кий, поэтому остановимся в качестве примера на группе соотечественни-
ков, которая находится «в зоне риска» в большинстве случаев не по соб-
ственной вине  — это несовершеннолетние граждане РФ, попадающие в 
категории: усыновление, удочерение, опека и попечительство. Понимая 
факт того, что невозможно охватить в статье даже эту более узкую тему, 
считаем своим моральным долгом, по крайней мере, затронуть ее в статье, 
потому что дети — это будущее страны, которое может быть в опасности, 
если не позаботится об этом в настоящий момент.

Необходимо, однако, признать, что деятельность органов опеки и попе-
чительства в настоящее время находится под пристальным вниманием не 
только Министерства Образования РФ, МИДа РФ, но и простых обывате-
лей — снимаются передачи и ток-шоу, где рассматриваются различные на-
шумевшие случаи. Помимо вышеуказанной общей цели в освещение дан-
ного вопроса можно добавить еще следующие задачи: повышение правовой 
грамотности населения, что является одним из важных критериев построе-
ния правового общества — о чем собственно говорится в статье А. О. Лядо-
ва [5, с. 31–32], а также привлечение внимание к защите прав несовершен-
нолетних граждан и повышение уровня ответственности в данной сфере.

Любые действия в рамках данной области регулируются постановле-
нием Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275 (ред. от 02.06.2016) «Об 
утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осу-
ществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усы-
новителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на 
учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являю-
щихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранны-
ми гражданами или лицами без гражданства» [7]. Важно упомянуть о су-
ществовании своего рода двустороннего контроля за детьми, усыновлен-
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ными иностранными гражданами: Министерство Образования РФ один 
раз в полгода сообщает данные по усыновленным в консульские учрежде-
ния стран; в свою очередь консульские учреждения отправляют свои дан-
ные один раз в календарный год.

Предположим, что упомянутое требуется, чтобы исключить момент 
отсутствия регистрации усыновленных по новому месту жительства, что 
стало бы препятствием к возможности обеспечения должного контроля 
со стороны РФ за усыновляющими и могло бы привести к ущемлению или 
нарушению прав усыновленного гражданина РФ. Кроме того, консульские 
учреждения обязаны предоставлять любую информацию по нарушению 
прав усыновленного в Министерство Образования РФ. Порядок защиты 
прав граждан в подобных случаях осуществляется в соответствии с тре-
бованиями, указанного ранее постановления.

Однако на текущий момент предприняты еще более жесткие меры по 
защите прав данной категории граждан РФ — издан и функционирует Фе-
деральный закон РФ от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ, так называемый «за-
кон Димы Яковлева» по имени двухлетнего малыша, который был заживо 
спален в Персервиле, штат Вирджиния. Этот закон запрещает любую дея-
тельность, связанную с усыновлением (удочерением) гражданами США 
детей, являющихся гражданами РФ [8]. Еще раз обратим внимание на 
важность того, чтобы каждый член общества занимал активную и дей-
ственную позицию в борьбе с нарушением законности, потому что от это-
го зависит стабильность правового порядка в стране [5, с. 31–32]. Особую 
роль в данном случае играет способность граждан помогать государству в 
процессе борьбы против нарушений прав каждого гражданина РФ, про-
живающего как на территории РФ так и за ее пределами.

Работа в данном направлении не прекращается — наоборот, создана 
межведомственная структура по защите российских детей за рубежом. 
При аппарате уполномоченного по правам ребенка при Президенте Рос-
сийской Федерации создана рабочая группа, в состав которой вошли 
представители министерства образования и науки, министерства юсти-
ции, министерства иностранных дел, а также аппарата уполномоченного 
по правам ребенка. Кроме того, к участию в работе группы будут пригла-
шаться специалисты из Генеральной прокуратуры, ФСБ, Следственного 
комитета, Верховного суда, других учреждений и ведомств [9].

Кроме того, известно, что МИД России формирует резервный список 
адвокатов по защите прав соотечественников за рубежом. Об этом сооб-
щил 11 января 2017 г. уполномоченный МИД России по вопросам прав че-
ловека, демократии и верховенства прав Константин Долгов. Он отметил, 
что адвокаты из списка МИД займутся, в частности, и решением проблем 
российских детей за рубежом [10].

Заслуживает упоминания также деятельность общественной органи-
зации «Ассоциация русскоязычных юристов Северных стран». Ассоциа-
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ция является некоммерческой корпоративной организацией, основанной 
на добровольном членстве профессионального объединения граждан, ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области юриспруденции и за-
щиты прав человека в Северных странах, в которые входят Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Дания и Исландия [11]. По данным Фонда поддержки 
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в среднем 
власти Финляндии в год изымают из семей около трех тыс. детей, из них 
детей из России — порядка 1–3% [12]. Очевидно, что существование по-
добных структур не просто приветствуется, оно необходимо «как глоток 
воздуха» в особенности тем, кто попадает в затруднительное положение на 
территории иностранного государства с пугающей статистикой, где тре-
буется срочная помощь по защите прав, например при кризисном изъя -
тии детей.

Как указывалось ранее, в рамках государственной политики по защите 
прав соотечественников за рубежом существует государственный кон-
троль на федеральном уровне — Правительством Российской Федерации 
и специально уполномоченным на то федеральным органом исполнитель-
ной власти, так и в субъектах Российской Федерации — органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации. Кроме того, в Рос-
сийской Федерации осуществляется мониторинг со стороны нгосудар-
ственных органов, направленный на отношения с соотечественниками в 
рамках того же основного закона, который включает в себя сбор, анализ и 
оценку информации о положении соотечественников, создание банка 
данных, прогнозирование ситуации и проведение научно-исследователь-
ских работ. Финансирование деятельности в данной сфере происходит за 
счет средств федерального бюджета, а также за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации в рамках полномочий, установленных федераль-
ными законами [2, ст. 21, 23, 25].

Завершить обширную и актуальную тему хотелось бы цитатой А.  В. 
Лобанова, председателя Всемирного координационного совета россий-
ских соотечественников, проживающих за рубежом: «Я как будто воочию 
увидел, что российские соотечественники, оказавшиеся за рубежом в си-
лу исторических и политических превратностей и непредсказуемости че-
ловеческих судеб, не растворились и не потерялись, несмотря на выпав-
шие на их долю большие трудности вживания в новые условия» [13].

Несмотря на отсутствие в его словах явной правовой подоплеки, мож-
но предположить, что смысл сказанного тем не менее указывает на важ-
ность разработки, внедрения и непрерывного совершенствования надле-
жащего порядка защиты прав, свобод и законных интересов российских 
граждан, находящихся временно за рубежом, потому что, находясь на тер-
ритории иностранного государства, как нигде ощущаешь принадлеж-
ность к родной стране.
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Law-enforcement policy of the Russian Federation 

on compatriots living abroad
Abstract. This article is dedicated to the policy of the Russian Federation on 

compatriots abroad. It also contains the most complete and thorough definition 
of the concept “compatriot”; and this allows the state ensuring rights and liberties 
protection as well as patronizing all the target groups covered with this definition. 
Besides, the theoretical aspects related to understanding the main principles and 
functioning of this policy; and also related to authorities responsible for protect-
ing the rights of the citizens of the Russian Federation living on the territory of a 
foreign state are presented hand in hand with examples of the modern age. This 
mentioned facts speak of importance and relevance of the subject under discussion. 
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Аннотация. В статье рассмотрены правовое основание конституци-
онного контроля прав и свобод человека; современное состояние консти-
туционной юстиции в субъектах Российской Федерации. Отражены осо-
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672

Ключевые слова: конституционная юстиция, субъекты Российской 
Федерации, контроль за конституционностью.

Становление конституционной юстиции после принятия Конститу-
ции в Российской Федерации в 1993 г. (далее по тексту — РФ) происходит 
несколько медленными темпами и до некоторой степени спонтанно. Од-
ной из причин следует считать тот факт, что учреждение конституцион-
ных и уставных судов — это инициатива самих субъектов Федерации как 
структур, наделенных государственными полномочиями. Тем самым они 
дополняют государственность республик и автономную самостоятель-
ность областей и могут в таком случае рассматриваться в качестве инстру-
мента углубления независимости от федерального центра.

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ — это органы кон-
ституционного правосудия (контроля) в данных государственных обра-
зованиях [8]. Конституционные суды республик и уставные суды обла-
стей и краев в составе РФ не упоминаются в Конституции. Однако указан-
ное препятствие не является юридическим барьером, ибо вне пределов ве-
дения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения субъекты 
РФ обладают всей полнотой государственной власти [1]. Вместе с тем в со-
ответствии с формулировкой ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного 
закона (далее по тексту — ФКЗ) № 1-ФКЗ от 31 декабря 1996 г. «О судебной 
системе Российской Федерации» [2] конституционные (уставные) суды 
«могут создаваться», т. е. их формирование не является обязательным для 
субъектов РФ. Как правило, вопрос о создании конституционных (устав-
ных) судов в регионах решается в конституциях (уставах) субъектов РФ, 
далее принимается закон, регулирующий порядок их организации и дея-
тельности, и, наконец, решается вопрос о реальном формировании и на-
чале деятельности соответствующего суда. На сегодняшний день, в состав 
конституционных (уставных) судов субъектов входит 14 конституцион-
ных судов республик и 3 уставных суда [14].

История становления конституционных (уставных) судов субъектов РФ 
весьма непродолжительна. В специальной литературе выделяются три эта-
па в возникновении и развитии конституционной юстиции в субъектах РФ:

– рождение идеи и создание первых республиканских конституцион-
ных судов (1991–1993 гг.);

– образование специализированных органов конституционного кон-
троля в республиках и областях после принятия Конституции РФ 
1993 г. (1994–1996 гг.);

– возникновение конституционных и уставных судов на основе упо-
мянутого выше ФКЗ от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Рос-
сийской Федерации».

Как известно, в конце октября 1991 г. был избран Конституционный 
Суд РСФСР. Но еще 6 мая 1991 г. На заседании Верховного Совета РСФСР 
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признавалось, что учреждение Конституционного Суда РСФСР «не пре-
пятствует в республиках создавать собственные органы конституционно-
го контроля» и обеспечивать «охрану своего конституционного строя» 
собственными силами [9, с. 562].

Под влиянием экономического, а также политического фактора «суве-
ренизации» в республиках в составе РФ комитеты конституционного над-
зора стали заменяться конституционными судами. В этот период вносят-
ся дополнения в конституции и принимаются законы о конституционных 
судах последовательно в Дагестане, Республике Саха (Якутии), Кабардино-
Балкapии, Башкортостане, Татарстане, Туве и Мордовии, и в первых трех 
республиках, а также в Мордовии, суды начинают действовать.

Немаловажным фактором, способствовавшим созданию судебных ор-
ганов конституционного контроля в республиках, явилась и Концепция 
судебной реформы в РФ, одобренная по представлению Президента 24 
октября 1991 г. Верховным Советом РСФСР [12]. Формирование данной 
Концепции предопределили Федеративный договор, конституции и уста-
вы субъектов РФ, так как контроль над соблюдением их основных законов 
относится к исключительной компетенции последних [11]. Таким образом 
субъекты РФ наделены правом установления организационно-правовых 
форм осуществления этого контроля и до принятия соответствующего 
федерального акта. Конституционная юстиция в субъектах РФ появилась 
благодаря демократизации российского государства, его судебной систе-
мы, а также тенденциям к федерализму, сопряженным с идеями «сувере-
низации» республик.

Теоретической основой и импульсом для развития конституционного 
судопроизводства в регионах России стал провозглашенный Конституци-
ей РФ федерализм, основанный на равноправии субъектов Федерации, 
независимо от их государственно-правового статуса. В 1994–1996 гг. уже 
на новой конституционной основе продолжается процесс становления 
конституционной юстиции в субъектах РФ.

В конституциях ряда республик субъектов Федерации предусматрива-
ется образование конституционных судов на основе нового законодатель-
ства (вместо действующих ранее), в таких субъектах, как Адыгея, Буря-
тия, Коми, Марий Эл, Хакасия, Коми. Изменяется и дополняется Закон о 
Конституционном Суде Республике Тува, заменяется на новый Закон о 
Конституционном Суде Республики Дагестан. В этот период к ранее функ-
ционировавшим конституционным судам присоединяются подобные су-
ды в Республиках Бурятия, Карелия и Коми [10, с. 67].

В целом процесс развития конституционного судопроизводства в ре-
гионах набирал силу. Новым в организации государственной власти в не-
которых краях и областях является и попытка учредить собственные спе-
циализированные органы конституционного контроля. Возможность со-
здания уставных судов (палат) закреплена в уставах Красноярского края, 
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Воронежской, Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской и 
Тюменской областях.

Эта проблема получает положительное решение и в договорах о раз-
граничении предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти РФ и органами государственной власти некоторых ее 
субъектов. В Иркутской области была создана Уставная палата, а в Став-
ропольском крае предусматривается образование Согласительной пала-
ты; обе они представляют собой квазисудебные органы, которые по своей 
природе ближе к комитетам конституционного надзора, чем к уставным 
судам.

В начале XXI в., в период так называемых «нулевых», конституцион-
ные (уставные) суды тех субъектов РФ, где они были созданы, получили 
практику, устоялись в своей роли в региональном государственном меха-
низме. Как отмечалось выше, их нормативная база зачастую не была ста-
бильна, в частности имели место случаи уменьшения количества судей, 
например, в 2004 г. в Карелии произошло сокращение с пяти до трех [3].

На сегодняшний день существуют тенденции, свидетельствующие о 
потенциальной возможности упразднения конституционных (уставных) 
судов в отдельных субъектах РФ. В соответствии с законом Челябинской 
области от 30 января 2014 г. № 627-ЗО «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с совершенствованием системы орга-
нов государственной власти Челябинской области» с 1 марта 2014 г. Устав-
ный суд Челябинской области упразднен [4]. Действующая Конституция 
Республики Мордовия не предполагает наличия КС в республике, хотя в 
1992–1994 гг. в республике существовал Конституционный суд, но впо-
следствии был упразднен Верховным Советом республики [5].

В 2014 г. был ликвидирован Уставной суд Самарской области [6]. Кон-
ституционный суд Республики Бурятия учрежден в 1995 г. По инициативе 
главы республики Бурятия в 2013 г. Народный Хурал принял республи-
канский закон о приостановке деятельности КС Бурятии [7]. Решение 
принято на основании регионального закона «О бюджетном процессе», 
позволяющего приостанавливать действие местных законов, и в данном 
случае закона «О Конституционном суде», с приоритетной мотивировкой 
о нехватке бюджетных средств. В Республике Бурятия деятельность КС до 
2018  г. заморожена. Инициатива упразднения конституционных (устав-
ных) судов имеет место в отдельных субъектах РФ, однако подобная ини-
циатива не находит поддержки и заканчивается безрезультатно. Так, 
в Санкт-Петербурге законопроекты об упразднении Уставного суда вно-
сились три раза, но были отклонены большинством депутатов.

Анализ процесса создания конституционной юстиции в субъектах РФ, 
а также причин упразднения уже созданных органов конституционного 
контроля показывает, что, во-первых, одной из самых главных оснований 
этого является диспозитивный, но не императивный характер правовой 
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нормы ст. 27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» о созда-
нии конституционных, уставных судов субъектов РФ. Тем самым созда-
ние органов конституционной юстиции в субъектах РФ происходит толь-
ко по усмотрению региональных властей.

Во-вторых, не во всех конституциях (уставах) субъектов РФ предусмо-
трено наличие такого органа, и следовательно, отсутствует правовая база 
для организации конституционных (уставных) судов.

В-третьих, невостребованность со стороны общества и граждан, в част-
ности, на наш взгляд, является результатом недостаточной осведомленно-
сти о существовании и деятельности органов конституционной юстиции.

В-четвертых, финансирование конституционного (уставного) суда субъ-
екта РФ производится за счет средств бюджета соответствующего субъекта 
РФ [2]. Не все субъекты могут финансово обеспечить работу такого органа.

В-пятых, в 90-х годах ХХ в. создавались конституционные (уставные) 
суды в субъектах РФ с целью обретения государственного суверенитета 
наряду с «федеральным центром» или полного выхода из состава РФ, 
а также для осуществления функции конституционного контроля прав и 
свобод человека.

В-шестых, процесс становления конституционной юстиции в россий-
ских регионах не был скоординирован из федерального центра, проходил 
исключительно по инициативе самих субъектов РФ и по этой причине он 
носил непоследовательный, спонтанный и дискретный характер.

В-седьмых, отметим нежелание руководителей субъектов РФ идти на са-
моограничение и установление судебного контроля за конституционностью 
принимаемых и издаваемых ими нормативных правовых актов [15, с. 118].

Не представляется возможным говорить о таких проблемах в китай-
ской модели конституционного контроля. В отличие от РФ, в Китае не су-
ществует специальных органов конституционного контроля, так как 
внешний контроль за конституционностью актов Всекитайского собра-
ния народных представителей (далее — ВСНП) несовместим со статусом 
последнего как высшего органа государственной власти. В соответствии 
со ст. 62 Конституции КНР контроль за исполнением Конституции отно-
сится к полномочиям самого ВСНП. Согласно ст. 67 «суверенной нормы» 
КНР, к полномочиям Постоянного комитета ВСНП относится проверка 
на соответствие Конституции КНР местных подзаконных актов и реше-
ний органов государственной власти провинций, автономных районов и 
городов центрального подчинения [16, с. 12].

Перспективное правовое обеспечение развития института конститу-
ционной юстиции субъектов РФ базируется на уровне регионального 
регулирования. При этом законодателям, согласно Федеративному до-
говору РФ, необходимо обеспечить достижение большей четкости регу-
лирования статуса конституционных (уставных) судов путем исключе-
ния из регионального законодательства неточных и устаревших поло-
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жений, устранения противоречий между федеральными и региональ-
ными нормами.

Судебная практика конституционных (уставных) судов показывает, 
что данные суды своей деятельностью создают необходимые условия для 
воплощения региональных конституций и уставов в реально действую-
щее право, обеспечивают дополнительные гарантии судебной защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, общественных 
объединений, юридических лиц и, разрешая публично-правовые споры, 
возникающие на региональном уровне власти, усиливают судебную власть 
в целом и способствуют реализации принципов правового государства в 
Российской Федерации.
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актуальные вопросы, связанные с препровождением 
иностранного гражданина или лица без гражданства, 

которым назначено административное наказание 
в виде принудительного выдворения за пределы 

российской Федерации, до пункта пропуска 
через государственную границу российской Федерации

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы принудительного и 
контролируемого выдворения иностранных граждан или лиц без граждан-
ства за пределы государственной границы РФ. Рассматриваются основа-
ния составления протокола об административных правонарушениях в 
отношении ИГ и ЛБГ.

Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, ад-
министративное выдворение, административное правонарушение, госу-
дарственная граница Российской Федерации.

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства заключается в при-
нудительном и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц 
через государственную границу Российской Федерации за пределы Рос-
сийской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации  — в контролируемом самостоятельном выезде 
иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации.

Данная мера административного наказания может устанавливаться 
исключительно на федеральном уровне в качестве как основной, так и до-
полнительной санкции. Право назначения административного выдворе-
ния принадлежит судьям районных судов, а в случае совершения админи-
стративного правонарушения при въезде на территорию Российской Фе-
дерации — должностным лицам пограничных органов и войск.

Административное выдворение рассчитано только на специальные 
субъекты, к которым относятся иностранные граждане и лица без граж-
данства. Применение административного выдворения к российским 
гражданам недопустимо в силу самой логики конституционно-правового 
регулирования, и потому, что их право беспрепятственно возвращаться в 
Россию лишает смысла данное наказание. Это вытекает из юридической 
природы взаимосвязи лица с государством, где личность в силу необходи-
мого уважения ее достоинства выступает не как объект государственной 
деятельности, а как полноправный субъект. Таким же образом, нельзя 
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признать допустимым назначение административного выдворения и ли-
цу с двойным гражданством, имеющему как российское гражданство, так 
и гражданство иностранного государства [2].

В настоящее время одной из актуальных задач миграционной полити-
ки РФ является определение организационно-правовых условий действий 
правоохранительных органов (Управления по вопросам миграции Рос-
сии) и в сфере создания и функционирования специализированных уч-
реждений, предназначенных для содержания иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих административному выдворению за преде-
лы РФ, депортации, передаче или приему от иностранного государства по 
соглашению о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пре-
бывания в РФ.

Административное выдворение иностранного гражданина за пределы 
Российской Федерации осуществляется за счет средств выдворяемого 
иностранного гражданина, а в случае отсутствия таких средств либо в 
случае, если иностранный работник принят на работу с нарушением по-
рядка привлечения и использования иностранных работников — за счет 
средств пригласившего его органа, дипломатического представительства 
или консульского учреждения иностранного государства, гражданином 
которого является выдворяемый иностранный гражданин, международ-
ной организации либо ее представительства, физического или юридиче-
ского лица [4, с. 92].

В случае, если установление приглашающей стороны невозможно, ме-
роприятия по административному выдворению иностранного граждани-
на за пределы Российской Федерации являются расходными обязатель-
ствами Российской Федерации. Порядок расходования средств на указан-
ные цели определяется Правительством Российской Федерации.

Иностранные граждане, подлежащие административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации, по решению суда содержатся в 
специально отведенных помещениях органов внутренних дел либо в спе-
циальных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации, до исполнения решения об администра-
тивном выдворении за пределы Российской Федерации [5, с. 43].

Органы федеральной службы безопасности, исполняя возложенные на 
них функции в области защиты и охраны Государственной границы Рос-
сийской Федерации, в процессе административно-юрисдикционной дея-
тельности используют соответствующие меры административного при-
нуждения, в частности меры обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Из совокупности применяемых погра-
ничными органами мер обеспечения производства наименее используе-
мой является помещение в специальные учреждения иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворе-
нию за пределы РФ [1]. Таким образом, с целью устранения некоторых 
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проблем применения сотрудниками такой меры обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушениях, как помещение в 
специальные учреждения иностранных граждан или лиц без граждан-
ства, подлежащих административному выдворению за пределы Россий-
ской Федерации, а также повышения эффективности ее реализации пред-
ставляется целесообразным:

1) утвердить соответствующим Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации Правила содержания (пребывания) в специаль-
но отведенных помещениях пограничных органов иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному 
выдворению за пределы Российской Федерации, в которых будут 
определены условия и порядок содержания (пребывания) иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, организация их медико-сани-
тарного обеспечения и обеспечения лекарственными препаратами, 
а также права и обязанности иностранных граждан и ЛБГ, содержа-
щихся в специально отведенных помещениях пограничных органов;

2) в целях обеспечения согласованного и единообразного правоприме-
нения привести Приказ ФСБ России от 23 декабря 2008 г. № 631 «Об 
утверждении Инструкции об организации деятельности погранич-
ных органов по административному выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации иностранных граждан или лиц без граждан-
ства» в соответствие с положениями ст. 27.19 КоАП РФ «Помещение 
в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без граж-
данства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации» [2].

Порядок применения рассматриваемой меры обеспечения производ-
ства должностными лицами пограничных органов ничем, помимо КоАП 
РФ, не регламентирован в отличие от иных органов исполнительной вла-
сти (управления по вопросам миграции, федеральной службы судебных 
приставов), что создает определенные сложности при ее реализации.

Одной из основных причин возникновения и других проблем являют-
ся нарушение прав на защиту, а также несвоевременное предоставление 
переводчика, собирание и исследование доказательств, установления лич-
ности лица, привлекаемого к административной ответственности, его се-
мейного положения [9, с. 749–755].

Следовательно, необходимо на законодательном уровне принять меры 
к тому, чтобы внести изменения в сроки рассмотрения указанной катего-
рии дел.

Административный протокол является основным документом, пред-
шествующим подготовке к рассмотрению дела об административном пра-
вонарушении. Поэтому содержанию протокола об административном 
правонарушении уделяется пристальное внимание как органом или долж-
ностным лицом, рассматривающим дело по существу, так и лицом, в отно-
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шении которого возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, его защитником. Особое значение указанного протокола связано с 
тем, что при наличии в нем существенных недостатков дело об админи-
стративном правонарушении не может быть рассмотрено по существу ли-
бо производство по делу подлежит прекращению в ходе рассмотрения по 
существу или в процессе обжалования, опротестования [2].

В протоколе об административном правонарушении указываются дата 
и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, соста-
вившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, 
адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свиде-
тели и потерпевшие, место, время совершения и событие административ-
ного правонарушения, статья настоящего кодекса или закона субъекта 
Российской Федерации, предусматривающая административную ответ-
ственность за данное административное правонарушение, объяснение 
физического лица или законного представителя юридического лица, в от-
ношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для раз-
решения дела [9].

Место, время совершения и событие административного правонару-
шения также подлежит указанию в протоколе об административном пра-
вонарушении. Фиксация места совершения правонарушения необходима, 
поскольку по общему правилу дело об административном правонаруше-
нии рассматривается по месту его совершения. Указание на время совер-
шения правонарушения имеет важное значение в силу того, что постанов-
ление по делу об административном правонарушении может быть выне-
сено не позднее двух месяцев (в отдельных случаях — не позднее одного 
года) со дня совершения правонарушения. Подробное описание события 
совершенного правонарушения необходимо для правильной квалифика-
ции правонарушения.

В силу требований ч. 4 ст. 29.6 КоАП РФ дело об административном 
правонарушении, совершение которого влечет, в частности, администра-
тивное выдворение за пределы Российской Федерации, рассматривается в 
день получения протокола об административном правонарушении и дру-
гих материалов дела.

В силу требований ч. 2 ст. 24.2 КоАП РФ лицам, участвующим в произ-
водстве по делу об административном правонарушении и не владеющим 
языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право 
выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, прино-
сить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном ука-
занными лицами языке общения, а также пользоваться услугами пере-
водчика [2].

Вместе с тем большая часть материалов по делам об административ-
ных правонарушениях поступает из отделов УВМ без соответствующего 



682

перевода, и лицам, участвующим в производстве по таким делам, не пре-
доставляется переводчик.

Для того чтобы избежать подобных проблем, на практике иностран-
ным гражданам предлагается либо написать собственноручно заявление о 
том, что они в услугах переводчика не нуждаются, либо переписать текст 
такого заявления с образца (поскольку сами они, как правило, не могут 
это сделать), либо подписать такой текст, написанный или напечатанный 
другим лицом (например, сотрудником полиции).

Однако при поступлении материалов в суд выясняется, что фактиче-
ски иностранные граждане (в том числе прибывшие на территорию Рос-
сийской Федерации из государств СНГ) русским языком не владеют или 
владеют в рамках тем и ситуаций бытового общения, но не в достаточной 
мере, чтобы отказаться от услуг переводчика.

В таких случаях при обжаловании решений районных судов в этой ча-
сти вышестоящий суд обоснованно приходит к выводу о нарушении пра-
ва на защиту, поскольку без услуг переводчика сам иностранный гражда-
нин не может осуществлять свою защиту в полном объеме.

Если же суды занимают принципиальную позицию по поводу необхо-
димости предоставления иностранным гражданам переводчика, то работ-
ники УВМ зачастую привлекают в качестве переводчиков земляков ино-
странных граждан, которые сами не в полной мере владеют русским язы-
ком и не могут надлежащим образом перевести официальные документы 
на свой родной язык. Данное обстоятельство также нередко приводит к 
нарушению права иностранных граждан на защиту.

Кроме того, вызывает сомнение и беспристрастность таких «перевод-
чиков» (как правило, неизвестно, при каких обстоятельствах и на каких 
условиях они были привлечены сотрудниками УВМ) [5].

Несоблюдение права на защиту в случаях непредоставления иностран-
ному гражданину переводчика подрывает не только судебное решение, но 
и авторитет Российской Федерации. Следует отметить, что в настоящее 
время по данному вопросу имеется достаточно много обращений ино-
странных граждан в Европейский суд по правам человека.

Объяснение физического лица или законного представителя юридиче-
ского лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необ-
ходимые для разрешения дела, фиксируются протоколом, поскольку на-
личие данных объяснений является одним из источников доказательств 
по делу. Исходя из объяснений нарушителя, можно сделать вывод о нали-
чии его вины в содеянном и выявить обстоятельства, смягчающие ответ-
ственность, например чистосердечное раскаяние или способствовавшее 
совершению нарушения сильное душевное волнение.

При составлении протокола об административном правонарушении 
физическому лицу или законному представителю юридического лица, 
в отношении которых возбуждено дело об административном правонару-
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шении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их 
права и обязанности, предусмотренные КоАП, о чем делается запись в 
протоколе.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, 
в отношении которых возбуждено дело об административном правонару-
шении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с прото-
колом об административном правонарушении. Указанные лица вправе 
представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 
прилагаются к протоколу. В случае неявки лица, в отношении которых ве-
дется производство по делу об административном правонарушении, или 
его представителя, если они извещены в установленном порядке, прото-
кол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. 
В этом случае копия протокола об административном правонарушении 
направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех 
дней со дня составления указанного протокола [6, с. 54].

Протокол об административном правонарушении подписывается 
должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным 
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено 
дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных 
лиц от подписания протокола, а также в случае их неявки в нем делается 
соответствующая запись.

Копия протокола об административном правонарушении вручается 
под расписку физическому лицу или законному представителю юридиче-
ского лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также потерпевшему.

Основаниями составления протокола об административном правона-
рушении являются:

1) выявление административного правонарушения, в случае если рас-
смотрение дела о данном административном правонарушении не 
находится в компетенции сотрудника;

2) оспаривание лицом, в отношении которого возбуждено дело, нали-
чия события административного правонарушения и (или) назна-
ченного ему административного наказания;

3) выявление административного правонарушения, совершенного не-
совершеннолетним, достигшим возраста шестнадцати лет;

4) выявление административного правонарушения, не влекущего предуп-
реждения, совершенного сержантом, старшиной, солдатом, матросом, 
проходящими военную службу по призыву, либо курсантом военного 
образовательного учреждения профессионального образования до за-
ключения с ним контракта о прохождении военной службы [2].

Иностранных граждан и лиц без гражданства помещают в специаль-
ные приемники до административного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации, поэтому возникают проблемы, связанные с финансиро-
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ванием расходов на их содержание. Финансирование специальных прием-
ников производится за счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов, тогда как финансовое обеспечение меро-
приятий по административному выдворению этих лиц осуществляется за 
счет средств федерального бюджета.

Административное выдворение имеет двойственный характер. Суще-
ствуют различные взгляды на рассматриваемую правовую категорию. Од-
ни исследователи склонны полагать, что наряду с мерой административ-
ного наказания в виде административного выдворения существует мера 
административного пресечения, применяемая уполномоченными долж-
ностными лицами к иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
пересекающим Государственную границу РФ с территории иностранного 
государства без установленных федеральным законом документов. Другие 
считают, что административное выдворение является мерой администра-
тивного принуждения, близкой по своей природе к мерам административ-
ного пресечения, а не административного наказания. Поэтому сразу отме-
тим, что в данной статье речь пойдет о правоприменении административ-
ного выдворения как об одной из мер административного наказания [9].

Проанализировав Постановления Верховного Суда Российской Феде-
рации за 2012–2015 гг. о назначении наказания в виде административного 
выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан за 
правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, можно с уве-
ренностью говорить о том, что федеральные суды первой инстанции час-
то назначают наказание в виде административного выдворения, не учи-
тывая позицию Верховного Суда, изложенную в Постановлении Пленума 
ВС РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у су-
дов при применении Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях». Верховный Суд усматривает назначение админи-
стративного выдворения как действительно необходимой меры ответ-
ственности, применяемой к иностранному гражданину или лицу без 
гражданства. Наказание в виде выдворения должно быть соразмерно и 
соответствовать целям достижения справедливого баланса публичных и 
частных интересов в рамках производства по делу об административном 
правонарушении [2].

Применяя наказания в виде выдворения за пределы Российской Феде-
рации, государственно-властный орган должен также исходить из целесо-
образности избираемой в отношении нарушителя меры воздействия це-
лям юридической ответственности в зависимости от тяжести совершен-
ного правонарушения, свойств личности нарушителя, обстоятельств со-
вершения как единственно возможного способа достижения баланса пуб-
личных и частных интересов.

Конституционный Суд Российской Федерации признал, что устанавли-
ваемые в законодательстве об административных правонарушениях пра-
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вила применения мер административной ответственности должны не 
только учитывать характер правонарушения, его опасность для защищае-
мых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его со-
вершения, а также личность правонарушителя и степень его вины, гаран-
тируя тем самым адекватность порождаемых последствий тому вреду, ко-
торый причинен в результате административного правонарушения, не до-
пуская избыточного государственного принуждения и обеспечивая ба-
ланс основных прав индивида (юридического лица) и общего интереса, со-
стоящего в защите личности, общества и государства от административ-
ных правонарушений [7].

Например, в случае привлечения к административной ответственно-
сти к иностранной гражданке, обучающейся в федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном учреждении по очной форме обучения, 
положительно характеризующейся по месту учебы, зарегистрированной 
по месту пребывания в общежитии университета, Верховный Суд Россий-
ской Федерации отменил дополнительное наказание в виде администра-
тивного выдворения за пределы Российской Федерации, указав на то, что 
иностранная гражданка обладает достаточной степенью интеграции в со-
циальную среду Российской Федерации, не представляя какой-либо угро-
зы национальной безопасности или общественному порядку. В данном 
случае суд указал на то, что изменения в части назначения дополнитель-
ного наказания в виде административного выдворения за пределы Рос-
сийской Федерации не содержат доводов, подтверждающих необходи-
мость применения к иностранной гражданке такой меры ответственно-
сти, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного спосо-
ба достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в 
рамках назначения административной ответственности [8].

Наряду с этим административное выдворение за пределы Российской 
Федерации было предусмотрено в санкции ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ в каче-
стве обязательного дополнительного наказания за уклонение иностран-
ного гражданина или лица без гражданства от исполнения ранее назна-
ченного ему наказания в виде административного выдворения в форме 
контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации [2].

В настоящее время наблюдается тенденция дальнейшего расширения 
законодательства об административной ответственности иностранных 
граждан и лиц без гражданства за нарушения миграционного законода-
тельства и ужесточения санкций за данные правонарушения.

Эта тенденция особенно ярко прослеживается в связи с введением ад-
министративной ответственности за повторное совершение администра-
тивных правонарушений, связанных с несоблюдением иностранными 
гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации и 
условий участия в трудовых отношениях, а также повышенной ответ-
ственности за совершение указанных правонарушений в Москве, Санкт-
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Петербурге, Московской и Ленинградской областях (ст. 18.8, 18.10, 19.27 
КоАП РФ) [там же].

В первую очередь указанная проблема вытекает из упомянутых выше 
проблем — это сжатые сроки рассмотрения данной категории дел и непре-
доставление переводчика. В условиях столь сжатых сроков невозможно не 
только установить и исследовать обстоятельства и доказательства, но по-
рой и установить личность привлекаемого к административной ответ-
ственности иностранного гражданина, у которого зачастую по тем или 
иным причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность и 
обычно имеется только справка с фотографией и данными, предоставлен-
ными самим иностранным гражданином. При этом бывает сложно уста-
новить правильность данных о личности иностранного гражданина, ко-
торые содержатся в такой справке, написанной на русском языке, но даже 
одна ошибка может повлечь за собой неисполнение решения в целом.

Трудности вызывает также установление фактических данных и под-
тверждающих их доказательств о семейном положении иностранного 
гражданина, в случае если супруга и дети являются гражданами Россий-
ской Федерации.

В настоящий момент существуют проблемы, касающиеся рассматрива-
емого вопроса.

Как только в отношении совершивших административное правонару-
шение иностранных граждан суд назначает штраф в виде основного нака-
зания и административное выдворение в виде дополнительного наказа-
ния, то сразу возникает понимание, что основной вид наказания в виде 
штрафа фактически становится неисполнимым, поскольку у иностранно-
го гражданина, даже несмотря на наличие у него денежных средств, про-
падает какое-либо желание его оплачивать.

После того как будет исполнено дополнительное наказание — выдво-
рение, исполнить основной вид наказания в виде штрафа уже будет невоз-
можно. Это происходит в силу конкретных причин.

Применяя наказания в виде выдворения за пределы Российской Феде-
рации, государственно-властный орган должен также исходить из целесо-
образности избираемой в отношении нарушителя меры воздействия це-
лям юридической ответственности в зависимости от тяжести совершен-
ного правонарушения, свойств личности нарушителя, обстоятельств со-
вершения как единственно возможного способа достижения баланса пуб-
личных и частных интересов. 
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Правозащитная деятельность в области налогообложения

Аннотация. В данной статье анализируется разный подход к толко-
ванию положений налогового законодательства Российской Федерации со 
стороны налогоплательщиков и налоговой службы, что влечет возникно-
вение судебных споров. Следствием отсутствия в Налоговом кодексе РФ 
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четкого разграничения действий по налоговой оптимизации и получения 
необоснованной выгоды является создание схем ухода от налогообложения, 
что влечет потери бюджета Российской Федерации.

В соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации каждый 
обязан платить законно установленные налоги и сборы. Обязанность по 
контролю над правильностью, полнотой и своевременностью уплаты на-
логов и сборов возложена на Федеральную налоговую службу Российской 
Федерации. В современных реалиях, когда постоянно вносятся изменения 
в положения Налогового кодекса Российской Федерации, издается новая 
судебная практика в области налогов и сборов, неизбежны споры между 
налогоплательщиками и налоговой службой [1].

Наибольшее количество налоговых споров возникает в результате раз-
ного подхода к толкованию норм налогового законодательства.

Налоговым кодексом РФ предусмотрена «презумпция добросовестно-
сти налогоплательщика», которая вытекает из п. 7 ст. 3 Налогового кодек-
са РФ, в соответствии с которой все неустранимые сомнения, противоре-
чия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в 
пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых 
взносов, налогового агента) [2]. Кроме того, Конституционный суд Рос-
сийской Федерации в Определении от 25 июля 2001 г. № 138-О указал: «По 
смыслу положения, содержащегося в пункте 7 статьи 3 Налогового кодек-
са Российской Федерации, в сфере налоговых отношений действует пре-
зумпция добросовестности налогоплательщиков» [3].

Из-за отсутствия в данном Определении более содержательных крите-
риев добросовестности и недобросовестности, налогоплательщики, а так-
же суды при рассмотрении налоговых споров, достаточно вольно опреде-
ляли границы добросовестности налогоплательщика.

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Высшего арбитражного 
суда от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обосно-
ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», судебная 
практика разрешения налоговых споров исходит из презумпции добросо-
вестности налогоплательщиков и иных участников правоотношений в 
сфере экономики. В связи с этим предполагается, что действия налогопла-
тельщика, имеющие своим результатом получение налоговой выгоды, 
экономически оправданны, а сведения, содержащиеся в налоговой декла-
рации и бухгалтерской отчетности — достоверны.

Налоговый кодекс РФ не содержит понятие налоговой выгоды.
Впервые понятие налоговой выгоды было отражено в п. 1 Постановле-

ния Пленума Высшего арбитражного суда от 12 октября 2006 г. № 53 «Об 
оценке арбитражными судами обоснованности получения налогопла-
тельщиком налоговой выгоды», в соответствии с которым налоговая вы-
года есть уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в част-
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ности уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, нало-
говой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также полу-
чения права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета [4].

Большинство налогоплательщиков полагает, что если им соблюдены 
формальные требования Налогового кодекса РФ, то у налоговой службы не 
должно быль оснований для доначисления налогов (сборов, страховых 
взносов), пеней, штрафов. Однако в ходе налоговых проверок выявляются 
ситуации, которые оцениваются налоговой службой как схемы ухода от на-
логообложения, направленные на снижение налоговых обязательств, что 
влечет доначисление налогов, пеней, а также привлечения к налоговой от-
ветственности за совершение налогового правонарушения, хотя формально 
требования налогового законодательства налогоплательщиком соблюдены.

Причина заключается в следующем: между законной налоговой опти-
мизацией и уходом от налогообложения настолько тонкая грань, что на-
логоплательщик зачастую не видит между ними разницы, и переступает 
грань либо по неосторожности, либо намеренно, с целью получить необос-
нованную налоговую выгоду.

Налогоплательщик, при поиске налоговой выгоды, не всегда использу-
ет законные способы. В результате получают распространение схемы ухо-
да от налогообложения, целью которых является необоснованная мини-
мизация налоговых платежей.

Применение схем уклонения от уплаты налогов приводит к реальным 
потерям бюджета Российской Федерации.

Для обеспечения понимания «что такое хорошо и что такое плохо» 
в вопросах налогообложения необходимо четко определить признаки на-
логовой оптимизации и получения необоснованной выгоды.

Оптимизация налогообложения подразумевает использование закон-
ных способов уменьшения размера налоговых обязательств, путем исполь-
зования предоставленных законодательством о налогах и сборах льгот, вы-
четов, освобождений от исполнения обязанностей налогоплательщика.

Уклонение от уплаты налогов либо получение необоснованной выгоды 
является формой уменьшения налоговых обязательств с применением не-
законных способов:

– сокрытие доходов;
– завышение расходов;
– неправомерное применение специальных налоговых режимов;
– использование сделок, совершенных для вида, без намерения создать 

соответствующие правовые последствия (мнимые сделки);
– совершение сделок с целью прикрыть другую сделку (притворная 

сделка);
– иные действия, целью которых является не порождение гражданско-

правовых последствий, а уменьшение сумм налогов (сборов), под-
лежащих уплате в бюджет.
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Проведение камеральных и выездных проверок налоговой службой 
направлено, в том числе, на выявление схем ухода от налогообложения, 
получение необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком. 
Причем в ходе проверки налоговый орган оценивает фактическое содер-
жание сделки, вне зависимости от ее документального оформления. Та-
ким образом, даже если налогоплательщиком формально соблюдены 
требования налогового законодательства, при проведении налоговой 
проверки дается юридическая квалификация реально совершенных им 
операций.

Выявление действий по необоснованному уменьшению налоговых обя-
зательств, влечет не только доначисление налогов и пеней, привлечение к 
налоговой ответственности в виде штрафов, но и привлечение к уголов-
ной ответственности.
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Abstract. This paper analyzes a different approach to the interpretation of the 
provisions of the tax legislation of the Russian Federation on the part of taxpayers 
and tax authorities that would give rise to litigation. A consequence of the lack of 
the Tax code of the Russian Federation a clear distinction of action on tax optimi-
zation and obtaining unjustified benefits is the creation of schemes of tax evasion 
that leads to the losses of the budget of the Russian Federation.
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по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

направления совершенствования 
нормативно-правовой основы деятельности 

Федеральной инспекции труда по защите трудовых прав

Аннотация. При отсутствии на соответствующем уровне социаль-
ного партнерства комиссий по регулированию социально-трудовых от-
ношений обеспечиваются условия для участия профсоюзов и объединений 
работодателей в разработке и (или) обсуждении проектов законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов, программ социально-экономи-
ческого развития, других актов органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в сфере труда. Это — один из способов взаимо-
действия Министерства труда и социальной защиты РФ как органа госу-
дарства, обладающего правом принятия нормативных правовых актов в 
сфере труда, с профсоюзами и объединениями работодателей.

Ключевые слова: трудовые права, инспекция труда, нормативно- пра-
вовые акты, социальная защита, социально-трудовые отношения, соци-
альное партнерство, работодатели, Министерств труда и социальной 
защиты РФ, орган государства, докладов Президент РФ, Правительство 
РФ, социологическая экспертиза, полномочия, Конституции РФ, Трудовой 
кодекс РФ.

В соответствии со ст.45 Конституции РФ и ст. 2 ТК РФ государство га-
рантирует защиту прав и свобод каждого человека и гражданина, в том 
числе и защиту трудовых прав и свобод, которая обеспечивается в первую 
очередь функционированием специализированных органов государства, 
в частности Федеральной службы по труду и занятости (далее — Роструд, 
Федеральная инспекция труда), осуществляющей защиту трудовых прав 
граждан. Это значит, что государство в лице Федеральной инспекции тру-
да гарантирует работникам защиту их трудовых прав [3, с. 47].

Деятельность Роструда регламентируется ограниченным числом нор-
мативных правовых актов, и в настоящее время нормативно-правовая ос-
нова этой деятельности нуждается в совершенствовании.

Во-первых, необходимо усилить роль Федеральной инспекции труда в 
разработке и принятии нормативных актов в сфере труда. К сожалению, 
ТК РФ не предусматривает обязательного участия Федеральной инспек-
ции труда в разработке и принятии таких нормативных правовых актов. 
Анализ закрепленных в ст.  356 ТК РФ полномочий Роструда позволяет 
сделать вывод о том, что отчасти он участвует в разработке предложений 
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по совершенствованию трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, хотя бы и посред-
ством обобщения практики его применения и представления ежегодных 
докладов Президенту РФ и в Правительство РФ.

В соответствии со ст. 35.1 ТК РФ при отсутствии на соответствующем 
уровне социального партнерства комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений обеспечиваются условия для участия профсоюзов и 
объединений работодателей в разработке и (или) обсуждении проектов за-
конодательных и иных нормативных правовых актов, программ социаль-
но-экономического развития, других актов органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в сфере труда. Это — один из спо-
собов взаимодействия Министерства труда и социальной защиты РФ как 
органа государства, обладающего правом принятия нормативных право-
вых актов в сфере труда, с профсоюзами и объединениями работодателей.

Роструд не вправе принимать нормативные правовые акты, но он мо-
жет представлять проекты таких актов в Минтруд России. Это тем более 
целесообразно, поскольку именно должностные лица Роструда в последу-
ющем будут применять данные нормативные правовые акты, защищая 
трудовые права работников.

Предполагаем, что принятию нормативного правового акта в сфере 
труда должно предшествовать проведение опроса работников, работодате-
лей и их представителей с целью выяснения их мнения о проекте акта. Для 
этого проект обсуждаемого нормативного правового акта за 1–2 месяца до 
его принятия следует размещать на официальных сайтах Федеральной ин-
спекции труда и Минтруда России. Поступившие от заинтересованных 
лиц предложения по совершенствованию положений проекта акта необхо-
димо проанализировать и принять во внимание при разработке проекта. 
Такой способ взаимодействия Федеральной инспекции труда с профсоюза-
ми и объединениями работодателей можно назвать общественной экспер-
тизой проектов нормативных правовых актов в сфере труда.

Учитывая, что ни один нормативный правовой акт не может быть при-
нят без предварительного социологического исследования его проекта 
(см. п. 5 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. 
№ 1009), в ТК РФ надо предусмотреть проведение обязательной социоло-
гической экспертизы соответствующих актов в сфере труда. При этом при 
возникновении в последующем спора о применении данного акта резуль-
таты такой экспертизы можно было бы использовать в суде как доказа-
тельство обоснованности принятия данного акта.

Также будет целесообразным проведение общественной и социологи-
ческой экспертизы не только проектов актов Минтруда России в сфере 
труда, но и уже принятых актов. Проведение таких исследований будет 
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иметь практическое значение через один или три года после принятия та-
кого акта, поскольку это оптимальные периоды внедрения правоприме-
нительных положений акта для получения достоверных данных опросов. 
В этом случае необходимо проанализировать и учесть мнения работни-
ков, работодателей и их представителей, а также государственных инспек-
торов труда о тех проблемах, которые связаны с применением акта. Мони-
торинг акта позволит не только предупредить нарушения трудовых прав 
работников, но и обеспечить впоследствии их качественную защиту Фе-
деральной инспекцией труда.

При оформлении данного предложения следует внести соответствую-
щие дополнения в ТК РФ, четко установив субъектов проведения таких 
экспертиз. И если к числу субъектов социологической экспертизы можно 
отнести учреждения, наделенные соответствующими полномочиями, то 
субъектами общественной экспертизы следует считать, например, про-
фсоюзы, объединения работодателей.

В этой связи целесообразно в гл. 5 «Органы социального партнерства» 
ТК РФ включить ст. 35.2 и 35.3, изложив их в следующей редакции:

«Статья 35.2. Социологическая экспертиза нормативных правовых ак-
тов в сфере труда и их проектов.

Социологическая экспертиза нормативных правовых актов в сфере 
труда должна проводиться специализированными учреждениями каждые 
три года после принятия данных актов. Социологическая экспертиза про-
ектов нормативных правовых актов в сфере труда должна проводиться 
специализированными учреждениями в течение одного месяца после их 
размещения на официальном сайте органа государства, уполномоченного 
на их принятие.

Заключение социологической экспертизы нормативных правовых ак-
тов в сфере труда является основанием для внесения в них изменений и 
дополнений».

«Статья 35.3. Общественная экспертиза нормативных правовых актов 
в сфере труда и их проектов.

Федеральная инспекция труда, профсоюзы и объединения работодате-
лей участвуют в проведении общественной экспертизы нормативных пра-
вовых актов в сфере труда и их проектов.

Общественная экспертиза нормативных правовых актов в сфере труда 
проводится каждый год после их принятия. Общественная экспертиза 
проектов нормативных правовых актов в сфере труда должна проводить-
ся специализированными учреждениями в течение одного месяца после 
их размещения на официальном сайте органа государства, уполномочен-
ного на их принятие.

Заключение общественной экспертизы нормативных правовых актов 
в сфере труда является основанием для внесения в них изменений и до-
полнений.
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Отрицательное заключение общественной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов в сфере труда является основанием для снятия 
данного акта с рассмотрения».

Одним из способов совершенствования нормативно-правовой базы 
участия Федеральной инспекции труда в разработке и принятии норма-
тивных правовых актов в сфере труда может стать введение обязательно-
го участия государственных инспекторов труда в рабочих группах по раз-
работке и принятию этой категории нормативных правовых актов. Дан-
ные рабочие группы создаются в каждом государственном органе, упол-
номоченном принимать нормативные правовые акты, в частности они су-
ществуют в законодательных органах субъектов РФ. В них целесообразно 
включать представителей Федеральной инспекции труда.

В качестве нормативно-правовой основы взаимодействия Федераль-
ной инспекции труда с законодательными (представительными) и испол-
нительными органами власти следует ввести в гл. 5 ТК РФ ст. 35.4, предус-
мотрев в ней обязательное участие Федеральной инспекции труда и ее 
представителей в работе этих органов при подготовке проектов норма-
тивных правовых актов в сфере труда.

Важно также совершенствовать нормативно-правовую базу по право-
вому воспитанию Федеральной инспекцией труда работников и работода-
телей в сфере защиты их трудовых прав.

К сожалению, ТК РФ четко не предусматривает обязанности Роструда 
по правовому воспитанию работников и работодателей в указанной сфе-
ре, но ст. 356 ТК РФ закрепляет в числе полномочий Федеральной инспек-
ции труда такие, как информирование и консультирование работников и 
работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
и информирование общественности о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, ведение разъяснительной работы о трудовых правах 
граждан.

Анализ указанных полномочий позволяет утверждать, что они в своей 
совокупности образуют одно полномочие Федеральной инспекции труда 
по правовому воспитанию работников и работодателей по вопросам за-
щиты их трудовых прав. Формы осуществления данного полномочия: ин-
формирование и консультирование работников и работодателей, ведение 
разъяснительной работы о принадлежащих им трудовых правах.

Отчасти реализация таких форм правового воспитания, как информи-
рование и консультирование, детально урегулирована соответствующим 
Административным регламентом предоставления Федеральной службой 
по труду и занятости государственной услуги по информированию и кон-
сультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
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жащих нормы трудового права, утвержденным приказом Минтруда Рос-
сии от 3 сентября 2014 г. № 603н (далее — Административный регламент), 
которым предусматривается, что информирование — это последователь-
ность действий (административных процедур), направленных на форми-
рование, предоставление и получение неограниченным кругом работода-
телей и работников информации и рекомендаций по вопросам примене-
ния положений трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе сведений о 
применении положений действующего трудового законодательства; кон-
сультирование — это последовательность действий, направленных на пре-
доставление по личному устному, письменному или иному обращению 
конкретных работодателей и работников рекомендаций и разъяснений по 
вопросам надлежащего соблюдения отдельных положений трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в том числе касающиеся, например, порядка заключения, 
изменения и расторжения трудовых договоров; оплаты и нормирования 
труда; установления, исчисления и выплаты заработной платы и т. д.

Информирование как форма правового воспитания, как правило, но-
сит публичный характер, поскольку осуществляется в отношении неогра-
ниченного круга лиц. Информирование возможно посредством электрон-
ного носителя либо через средства массовой информации на бумажном 
носителе. Консультирование, напротив — частная форма реализации пол-
номочий, так как обращено к конкретным работодателям и работникам, 
поэтому осуществляется на личном приеме либо посредством письменно-
го обращения, включая электронное.

С учетом этого, а также анализируя способы доступа к информации о 
деятельности государственных органов, можно назвать следующие спосо-
бы реализации информирования работников и работодателей:

– публичное размещение информации в СМИ;
– размещение государственными инспекциями труда в субъектах РФ 

информации о своей деятельности в сети «Интернет»;
– размещение информации на стендах в помещениях, занимаемых го-

сударственными органами, в справочных материалах и рекоменда-
циях;

– ознакомление с информацией через библиотечные и архивные фонды;
– публичное размещение информации в ежегодных докладах о соблю-

дении трудового законодательства и т. д.
К способам реализации консультирования следует отнести личное (уст-

ное) и письменное обращение работников и работодателей, включая обра-
щение в электронной форме.

Второй формой реализации полномочий Роструда по правовому вос-
питанию работников и работодателей по вопросам защиты их трудовых 
прав является ведение разъяснительной работы о трудовых правах граж-
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дан. В качестве способов выражения этой формы правового воспитания 
можно предложить, прежде всего, интервью, размещаемые на официаль-
ном сайте Роструда, опросы работников, проведение регулярных встреч 
представителей Федеральной инспекции труда с работниками и работода-
телями, выступление представителей Роструда на радио и телевидении.

В целях совершенствования нормативно-правовой базы по правовому 
воспитанию Федеральной инспекцией труда работников и работодателей 
по защите их трудовых прав необходимо ввести в гл. 57 ТК РФ ст. 355.1, 
закрепляющую перечисленные формы реализации данного полномочия 
(информирование, консультирование, ведение разъяснительной работы о 
трудовых правах работников и работодателей), а также их способы.
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защита интересов семьи

Аннотация. В данной статье анализируется роль семьи в обществе и 
государстве в целом. Особое внимание уделяется правовому обеспечению 
комплексной поддержки семьи в России. Семейные ценности в обществе 
должно рассматриваться как одно из приоритетных направлений госу-
дарственной семейной политики.

Ключевые слова: семья, роль семьи, защита семьи, государственная се-
мейная политика, комплексная поддержка семьи.

Всякая семья составляет 
часть государства.

Аристотель

Семья во все времена постоянно находилась в центре внимания передо-
вой общественной мысли, прогрессивных деятелей и ученых, начиная от 
древних философов и заканчивая современными реформаторами. И  это 
неудивительно. Семья представляет собой систему социального функцио-
нирования человека и находится под воздействием не только социально-
политических условий, но и внутренних процессов своего развития.

Роль семьи в обществе несравнима по своей значимости ни с какими 
другими социальными институтами, так как именно в семье формируется 
и развивается личность человека, происходит овладение социальными 
ролями, необходимыми для адаптации ребенка в обществе. Семья высту-
пает как первый воспитательный институт, связь с которым человек ощу-
щает на протяжении всей своей жизни [1, с. 5].

Тема защиты интересов семьи актуальна поскольку интересы каждого 
члена семьи тесно связаны и взаимно влияют друг на друга. Их следствия 
активно отражаются на положении человека в обществе, влияют на его 
дальнейшее поведение и решения. Важно рассматривать институт семьи и 
брака, права ребенка и интересы молодежи в контексте всеобщего благо-
получия общества и государства в целом [2, с. 44].

Итак, семья является сложным социальным образованием. Она соче-
тает свойства малой социальной группы — ячейки общества и социально-
го института, а также социальной организации и социальной структуры. 
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При этом семья, ее статус и благополучие в значительной мере обеспечи-
вают стабильное функционирование и прогресс общества. В сфере куль-
турной и общественной жизни семья занимает особое место [3, с. 6].

С 1 марта 1996 г. начал действовать Семейный кодекс Российской Феде-
рации, принятый Государственной Думой РФ 8 декабря 1995  г., являю-
щийся основным источником семейного права и регулирующий все виды 
семейных правоотношений.

Кроме Семейного кодекса Российской Федерации, семейные правоот-
ношения регулируются Гражданским кодексом РФ, которым определяют-
ся правоспособность, дееспособность, исковая давность, установление 
опекунства и попечительства над несовершеннолетними гражданами, 
а также регулируются иными федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, поскольку, согласно ст. 72 Конституции РФ 
и ст. 3 СК РФ, семейное законодательство находится в совместном веде-
нии Российской Федерации и субъектов РФ [4, с. 28].

Защита семейных прав в случаях, предусмотренных Семейным кодек-
сом Российской Федерации, осуществляется органами опеки и попечи-
тельства (п. 1 ст. 8 СК РФ) [5, с. 208].

В литературе существует множество определений понятия «семья», ко-
торые можно условно разделить на три группы.

В первой группе определений акцент делается на то, что семья — малая 
социальная группа, важнейшая форма организации личного быта, осно-
ванная на супружеском союзе и родственных связях, т. е. отношением меж-
ду мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими 
родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство [6, с. 12].

Во второй группе определений акцент делается на понимании семьи 
как социального института, и внимание сосредотачивается на взаимоо-
бусловленности семьи и общества.

Третья группа определений характеризует семью как целостное обра-
зование.

Итак, вопросы правового обеспечения комплексной поддержки семьи 
в России весьма актуальны, особенно вопросы касающиеся правового 
обеспечения организационно-управленческой деятельности в области со-
циального обслуживания семьи и детей [1, с. 20].

Как известно, в настоящее время российская семья находится в слож-
ном социально-экономическом и социально-психологическом состоянии. 
Особенно трудно приходится молодой семье. Семья в социуме — сложный 
феномен. Она, с одной стороны, зависит от общества и, следовательно, 
подвержена тем изменениям, которые происходят в нем, с другой — семья 
выполняет множество социально важных функций. Поэтому, учитывая 
важность семьи и ее благоприятного развития для общества, комп лексная 
программа семейной политики должна быть направлена на устранение тех 
причин, которые порождают негативные аспекты в жизнедеятельности се-
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мьи. Для выбора оптимального направления семейной политики необхо-
димо тщательное изучение семьи как социального института [7, с. 4].

В целом государственная семейная политика представляет собой це-
лостную систему принципов, оценок и мер организационного, экономи-
ческого, правового, научного, информационного, пропагандистского и 
кадрового характера, направленных на улучшение условий и повышение 
качества жизни семьи [1, с. 25].

Итак, семья, ее интересы, нужды должны быть в центре социальной 
работы, а семейная политика — приоритетной в социальной политике го-
сударства. 

Только такая цель позволит ослабить негативные последствия рефор-
мирования общества, а социальную политику сделает более эффектив-
ной, отвечающей нуждам и потребностям российских семей [3, с. 8].

Таким образом, утверждение семейных ценностей в обществе должно 
рассматриваться как одно из приоритетных направлений государствен-
ной семейной политики. В связи с этим необходимо формирование семей-
но-ориентированной государственной информационной политики. В этих 
целях необходимо укреплять традиции семейных отношений, позволяю-
щих членам семьи реализовывать свои обязанности по отношению друг к 
другу [7, с. 60].
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зарубежный опыт борьбы с коррупцией

Аннотация. В данной статье анализируются актуальные проблемы 
зарубежного опыта борьбы с коррупцией. Приведены доводы по определению 
основных направлений борьбы с коррупцией исходя из зарубежного опыта.

Ключевые слова: коррупция, зарубежная коррупционная практика, 
борьба с коррупцией, зарубежный опыт, предупреждение и пресечение кор-
рупции.

Коррупция — это страшная чума, 
которая поражает общество самым 
различным образом. Она подрывает 
основы демократии и верховенства 
права, ведет к нарушению прав 
человека, ухудшает качество жизни 
и создает условия для процветания 
организованной преступности, 
терроризма и других явлений, 
угрожающих безопасности человека. 
Этот пагубный феномен встречается 
во всех странах — больших и малых, 
богатых и бедных — но оказывает 
самое губительное воздействие 
в развивающихся странах. Коррупция 
является одной из главных причин 
низких экономических показателей,
а также одной из главных помех 
на пути уменьшения масштабов 
нищеты и обеспечения развития.

Кофи Аннан, 
Генеральный секретарь ООН
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В современном мире коррупция приобрела черты наиболее опасного и 
распространенного социально-негативного явления. 

Коррупционные процессы способствуют росту теневой экономики, 
сращиванию властных структур с криминалитетом, усилению организо-
ванной и экономической преступности, а также вызывают неизбежную 
моральную деградацию общества, обострение социальных противоре-
чий. Несмотря на значительную активацию усилий мирового сообщества, 
принятие различных международных актов, соглашений и т. п., корруп-
ция остается неотъемлемой частью деятельности любого государственно-
го аппарата (в большей или меньшей степени) [1, c. 4].

Говоря о борьбе с коррупцией, прежде всего, необходимо определить 
суть этого явления. Итак, существует чрезвычайно много определений 
коррупции — и не потому, что все они неверные или неточные, а потому, 
что коррупция — явление чрезвычайно многоплановое и многоуровневое 
[2, c. 8]. Также предмет и объект исследования до сих пор находится на 
дискуссионной стадии. Среди основных причин, объясняющих теорети-
ческие трудности, следует выделить: сложность и неоднозначность самого 
феномена; его быструю эволюцию; идеологическую и политическую неод-
нозначность оценок. И как следствие — теоретический вакуум, который 
негативно сказывается на практике с этим социально опасным явлением.

Этимологически под термином «коррупция» (от лат. corrumpere  — 
портить) следует понимать достаточно широкий круг разнообразных дея-
ний и явлений, например в античном мире коррупция рассматривалась 
как отравление человека некачественной пищей, упадок нравов, истреб-
ление насекомых, обольщение женщин, развращение молодежи, уничто-
жение личного имущества пожаром [1, c. 6].

Чуть позднее «коррупция» стала синонимом подкупа. Приставка «cor», 
видоизмененное «от», видоизмененное от «com» — «с», «вместе», «наря-
ду», «при посредстве», добавляясь к многозначному глаголу «rumpere» — 
рвать, ломать, разрушать, разрубать, проламывать и среди множества по-
добных значений  — нарушать мир, расторгать договор, преступать за-
кон — расширяла круг его адресатов. Приставка «cor» как бы «приглаша-
ла» совместно нарушать закон, договор, с самого начала определив, что 
коррупция — явление, имеющее, соучастников. В римском праве «corrum-
pere»  — разламывать, портить, повреждать, фальсифицировать показа-
ния, но в тоже время и подкупать судей (претора) [3, c. 16–17].

Современное понятие коррупция начинает складываться на рубеже 
Нового времени с началом образования централизованных государств и 
ныне существующих правовых систем. Итак, коррупция (от лат. corrup-
tion — подкуп) — общественно опасное явление в сфере политики или го-
сударственного управления, выражающееся в умышленном использова-
нии представителями власти своего служебного статуса для противоправ-
ного получения имущественных и не имущественных благ и преимуществ 
в любой форме, а равно подкуп этих лиц [4, c. 514].
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В справочном документе ООН о международной борьбе с коррупцией 
используется следующее определение: «Коррупция — это злоупотребле-
ние государственной властью для получения выгоды в личных целях». 
Это понятие включает в себя взяточничество, непотизм (покровительство 
на основе личных связей) и незаконное присвоение публичных средств 
для частного использования.

Междисциплинарная группа по коррупции Совета Европы дает такое 
определение: «…коррупция представляет собой взяточничество и любое 
другое поведение лиц, которым поручено выполнение определенных обя-
занностей в государственном или частном секторе и которое ведет к нару-
шению обязанностей, возложенных на них по статусу государственного 
должностного лица, частного сотрудника, независимого агента или иного 
рода отношений и имеет целью получение любых незаконных выгод для 
себя и других» [1, c. 8].

Мировая история показывает, что коррупция является одной из глав-
ных угроз национальной безопасности. Поэтому многие страны постоянно 
совершенствуют механизм противодействия развития коррупции [5, c. 160].

Традиционно в эффективной борьбе с коррупционным правосознанием 
рассматриваются правовые, политические и экономические рычаги воздей-
ствия. Кроме этого для повышения эффективности борьбы с коррупцией в 
мире используется комплекс мер: образование в учебных заведениях (с по-
мощью специальной системы обучения, разъясняющей общественный 
вред коррупции, возможные последствия участия в ней и направленной на 
формирование в обществе антикоррупционного мировоззрения, повыше-
ние уровня правосознания граждан, их правовой культуры [6,  c. 11–14]), 
внутрифирменное повышение квалификации, воспитание, просвещение, 
пропаганда нравственности и морали, убеждения с помощью средств мас-
совой информации и Интернета. Также наработан положительный опыт 
разработки достаточно подробных антикоррупционных стандартов (норм, 
кодексов) поведения различных групп населения [5, c. 160].

В официальной зарубежной и отечественной литературе, особенно в 
последнее время, чувствуется глубокая заинтересованность в комплекс-
ном изучении феномена коррупции, поскольку коррупция не знает гра-
ниц [7, c. 5].

Следующим направлением, характеризующим борьбу с социально нега-
тивными явлениями, следует считать совершенствование силовых методов 
правоохранительной системы. «Закономерности, отражающие сущность 
коррупции, ее возникновение и развитие, предопределяют и конкретный 
механизм борьбы с ней как доминирующим социальным злом» [1, c. 16].

Также изучение зарубежного опыта реализации средств предупрежде-
ния и пресечении коррупции в государственной гражданской службе по-
казывает, что многие государства сформировали меры предупреждения и 
пресечения коррупции, не зависящие от национальной специфики. Рас-
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смотрим опыт наиболее успешных стран в этой области — таких, напри-
мер, как США, Германия, Италия и Сингапур [8, c. 77].

Начало реальной борьбы с коррупцией в США относится к 70-м годам 
прошлого столетия. Шок от огромного коррупционного скандала, связанно-
го с деятельностью американской компанией «Локхид» в Японии и привед-
шего к отставке правительства страны, побудил американских законодателей 
принять в 1977 г. «Акт о зарубежной коррупционной практике». Принятый 
акт ставил вне закона подкуп зарубежных должностных лиц. Однако после 
принятия данного закона деловое сообщество стало жаловаться на то, что 
жесткая позиция США в отношении коррупции серьезно подрывает пози-
ции американских компаний. В результате акт был отменен в 1988 г [9, c. 149].

В последние годы масштабы взяточничества в американской экономи-
ке вновь достигли такого уровня, что правительство было вынуждено на-
чать широкомасштабную атаку против компаний, использующих взятки 
для продвижения своих интересов за рубежом [10, c. 63].

Так, только за период с начала 2010 г. по I квартал 2013 г. Комиссия по 
ценным бумагам США признала виновными и приняла решение о взыска-
нии штрафов в отношении 44 компаний, при этом суммы индивидуаль-
ных выплат по одному делу достигали 398 млн долл. США, а среди нару-
шителей такие крупные корпорации, как Total S. A., Ralph Lauren Corpora-
tion, Koninklijke Phillips Electronics, Oracle, Pfizer и другие [11, c. 25].

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что законодатель-
ство США, регламентирующее порядок прохождения государственной 
службы, включает в себя административные кодексы и этические нормы 
поведения, не допускающие конфликта интересов на государственной 
службе, обеспечивающие надлежащее использование государственных 
ресурсов и требующие достижения самого высокого уровня профессио-
нализма и честности среди сотрудников [8, c. 79].

Особого внимания в сфере предупреждения и пресечения коррупции 
заслуживает такое европейское государство, как Италия, которая имеет 
весьма успешный опыт масштабной борьбы с коррупцией, где была про-
ведена получившая всемирную известность операция «чистые руки». 
Правительство Италии вынуждено было пойти на эти неординарные ме-
ры, поскольку масштабы мафиозных преступлений достигли в стране 
критической точки. Вся информация о действиях против коррупционе-
ров в официальном порядке предоставлялась в средства массовой инфор-
мации. Для борьбы с мафией в ряд провинций страны были направлены 
воинские подразделения.

В настоящее время коррупция в Италии не ликвидирована, но ее мас-
штабы и характер претерпели существенные изменения [12, c. 153].

Антикоррупционная политика Сингапура впечатляет своими успеха-
ми. Главная идея коррупционной политики заключается в «стремлении 
минимизировать или исключить условия, создающие как стимул, так и 
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возможность склонения личности к совершению коррупционных дей-
ствий». Это достигнута за счет целого ряда антикоррупционных принци-
пов, в частности: 1) оплата труда государственных служащих согласно 
формуле, привязанной к средней заработной плате успешно работающих 
в частном секторе лиц; 2) контролируемая ежегодная отчетность государ-
ственных должностных лиц об их имуществе, активах и долгах; прокурор 
вправе проверять любые банковские, акционерные и расчетные счета лиц, 
подозреваемых в нарушении Акта о предотвращении коррупции; 3) боль-
шая строгость в деле о коррупции именно в отношении высокопоставлен-
ных чиновников для поддержания морального авторитета неподкупных 
политических лидеров; 4) ликвидация излишних административных 
барь еров для развитии экономики. Борьба с коррупцией является одним 
из ключевых фактов экономического успеха Сингапура [8, c. 80].

Также в Сингапуре создана система, которая позволяет отбирать спо-
собных, умных, прогрессивно мыслящих молодых людей, способствует их 
образовательному и профессиональному росту. Отбор кандидатов в чи-
новники происходит еще в школе. Затем представителям будущей элиты 
помогают поступить в университет, отправляют на учебу и стажировку за 
границу. В частности, детям государственных чиновников оплачивается 
обучение в Оксфорде, Сорбонне, Гарварде и других наиболее престижных 
зарубежных вузов.

Тем самым поощряется появление чиновничьих династий. Государ-
ственный служащий, польстившийся на взятку, ставит под удар не только 
свое будущее, но и будущее своих потомков [10, c. 64].

Опыт борьбы с коррупцией в Германии показывает, что успешная ра-
бота в этом направлении строится на трех основных элементах: ведущая 
роль правительства, адекватное законодательство и правоприменение, 
контроль общества.

Так, например, в г. Берлине в качестве меры по борьбе с коррупцией и 
ее предотвращению были созданы специальные полицейские подразделе-
ния и специальный отдел при государственной прокуратуре г. Берлина 
для ведения дел о взятках. Правительство города приняло ряд законода-
тельных мер для облегчения обнаружения преступлений, был расширен 
диапазон наказаний за коррупцию на местном уровне и создан механизм 
внутреннего административного контроля. Превентивные меры против 
коррупции принимаются правительством Берлина в тесном контакте с 
другими городами.

Обладание централизованной информацией и знаниями экспертов 
ускоряет принятие координированных решений, также может обнаружи-
вать факты коррупции на ранней стадии.

Еще одним действенным способом борьбы с коррупцией является вве-
дение института третейских судей, куда столкнувшиеся с коррупцией лю-
ди могут анонимно сообщить о правонарушениях. 
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Одной из важных составляющих комплексной антикоррупционной 
программы является широкая общественная огласка [2, c. 37].

Как видно, за рубежом антикоррупционное законодательство развива-
ется в сторону использования всего арсенала правовых средств борьбы 
(не только уголовно-правовых) и с акцентом на предупреждение корруп-
ции [12, c. 155].

Итак, коррупция  — явление чрезвычайно многоплановое и многоу-
ровневое, проблемы, связанные с предупреждением и пресечением кор-
рупции в государственном аппарате, актуальны не только для нашей стра-
ны, но и для ряда других стран. Подводя итог изучению зарубежного опы-
та, необходимо сказать, что сразу и полностью избавиться от коррупции в 
системе государственной службы практически невозможно.

Изучение практики борьбы с коррупционными проявлениями, пока-
зывает, что ни одно государство не располагает в настоящее время дей-
ственными средствами противостояния им. Проведенный анализ между-
народно-правовых актов и антикоррупционного законодательства зару-
бежных государств показал, что в ряде случаев вопросы правового регу-
лирования борьбы с коррупцией отражены в них значительно полней и 
глубже, чем в российском законодательстве [10, c. 64].

Таким образом, зарубежный и российский опыт противодействия кор-
рупции показывают: если противодействие осуществляется преимуще-
ственно мерами уголовно-правового характера, то является малоэффектив-
ным. Более того, противодействие коррупции преимущественно мерами 
уголовно-правового характера может стать опасной для общества и госу-
дарства, поскольку не исключит коррумпированность государственных 
служащих и руководителей органов власти, а лишь повысит с их стороны 
ставки за совершение коррупционных действий. Это произойдет из жела-
ния коррупционеров обеспечить себе материальные компенсации за воз-
росшие риски получения уголовных наказаний. Противодействие корруп-
ции мерами уголовно-правового характера не позволяет решить проблемы 
профессиональной и моральной подготовки государственных служащих к 
осуществлению их профессиональной деятельности без коррупции [7, c. 52].
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Сновалева Е. С., Алексеева Ю. С. 

охрана прав пережившего супруга при наследовании

Аннотация. в статье рассмотрены законодательно установленные 
способы охраны и механизмы защиты прав пережившего супруга, позволя-
ющие урегулировать имущественные отношения между супругом и други-
ми наследниками. 

«Наследование — это комплекс отношений, возникающих в связи со 
смертью физического лица. В этот комплекс входят правоотношения, со-
стоящие из факта: открытия наследства, принятия наследства, отказа от 
наследства, исполнения завещания и др.» [1, с. 15].
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Само понятие «наследственное право», можно рассматривать в двух 
аспектах: с одной стороны, наследственное право представляет собой со-
вокупность правовых норм, образующих подотрасль гражданского права, 
которые регулируют переход имущественных прав наследодателя к на-
следникам, с другой стороны, это — гарантированная возможность каж-
дого человека жить с осознанием того обстоятельства, что все его имуще-
ство перейдет после его смерти к близким людям.

Право наследования гарантировано Конституцией РФ. Так, ст. 35 Кон-
ституции РФ, провозгласив охрану права частной собственности, обеспе-
ченную законом, установила, что право наследования гарантируется [2].

Российское гражданское законодательство причисляет супругов, детей 
и родителей наследодателя к наследникам первой очереди при наследова-
нии по закону (ч. 1 ст. 1142 ГК РФ) [3]. При этом право пережившего супру-
га при наследовании реализуется наравне с правами детей и родителей, т. е. 
в равных долях, в случаях отсутствия завещания. Но, в то же время, пере-
живший супруг имеет право не только на долю в наследстве умершего суп-
руга (по закону или по завещанию), но и на ту часть имущества, которое 
было приобретено супругами за время брака (ст. 1150 ГК РФ). В этом слу-
чае действует правило определения доли умершего супруга в соответствии 
со ст. 256 ГК РФ. Так, в отношении имущества, приобретенного в браке, 
суп руги обладают правом общей собственности. Очевидно, что пережив-
ший супруг, являясь сособственником приобретенного в браке имущества, 
не утрачивает это право автоматически со смертью другого супруга.

Здесь следует уточнить, что действие ст. 256, ч. 1 ст. 1142 и ст. 1150 ГК РФ 
распространяется исключительно на лиц, состоящих в зарегистрирован-
ном браке. Семейный кодекс РФ [4] основанием возникновения прав суп-
ругов признает лишь факт государственной регистрации заключения бра-
ка в органах записи актов гражданского состояния (ч. 2 ст. 10). Однако в на-
стоящее время в России имеет широкое распространение и так называе-
мые, фактические брачные отношения, которые представляют собой сожи-
тельство мужчины и женщины, ведение общего хозяйства при отсутствии 
государственной регистрации такого гражданского состояния в органах 
ЗАГС. Фактические брачные отношения не попадают в сферу регулирова-
ния Семейного кодекса РФ, и в случае смерти одного из участников у дру-
гого при отсутствии завещания возникают проблемы при наследовании.

Однако в истории отечественного семейного права был период, когда 
фактическим бракам придавалось юридическое значение. 

Фактические брачные отношения порождали правовые последствия, 
аналогичные последствиям законного брака в период действия кодекса за-
конов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. и до принятия Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государ-
ственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким ма-
терям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей 
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степени отличия — звания „Мать-героиня“ и учреждении ордена „Мате-
ринская слава“ и медали „Медаль материнства“», которым фактическим 
супругам предлагалось оформить свои отношения путем регистрации 
брака с указанием срока фактической совместной жизни. Если фактиче-
ский брак не был зарегистрирован, он сохранял свою правовую силу толь-
ко до 08.07.1944. Если же такая регистрация оказывалась невозможной в 
связи с тем, что один из фактических супругов умер или пропал без вести 
на фронте во время Великой Отечественной войны, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 г. «О порядке признания фак-
тических брачных отношений в случае смерти или пропажи без вести на 
фронте одного из супругов» другому фактическому супругу было предо-
ставлено право обратиться в суд с заявлением о признании его (ее) супру-
гом (супругой) умершего или пропавшего без вести на основании ранее 
действовавшего законодательства.

Если первоначально возможность судебного признания фактических 
брачных отношений допускалась только в отношении лиц, погибших или 
пропавших без вести на фронте, то в дальнейшем судебная практика по-
шла по пути расширительного толкования Указа, распространив его дей-
ствие и на отношения, когда смерть или пропажа одного из супругов про-
изошла хотя и после войны, но фактические брачные отношения, возник-
шие до 08.07.1944, продолжались до момента смерти супруга, и объектив-
ные обстоятельства (тяжелая болезнь и другие обстоятельства, препят-
ствовавшие регистрации брака) не дали возможности супругам впослед-
ствии зарегистрировать брак.

Имущественные отношения фактических супругов могут регулиро-
ваться только нормами гражданского законодательства об обшей долевой 
собственности, что подчеркивалось неоднократно в постановлениях выс-
ших судебных органов.

Несмотря на то, что как было указано выше, такие отношения законом 
не признаются как брачные, в некоторых случаях лицо, состоящее в фак-
тических брачных отношениях, имеет право наследования:

1. При наличии завещания, составленного на его имя.
2. Если на момент смерти наследодателя такое лицо находилось на его 

иждивении. В этом случае в судебном порядке необходимо доказать, что та-
кое лицо на протяжении не менее года до момента смерти наследодателя 
постоянно совместно проживало с ним и получало от него постоянную и 
значительную материальную поддержку. Наличие или отсутствие соб-
ственной зарплаты, пособия или пенсии не имеет значения (ст. 1148 ГК РФ).

3. Лицо, состоящее в фактических брачных отношениях, как иждиве-
нец наследодателя сможет реализовать право наследования в качестве са-
мостоятельного наследника восьмой очереди, если все наследники преды-
дущих очередей отказались от наследства, отстранены от наследства (не-
достойные наследники) или их вообще нет (п. 3 ст. 1148 ГК РФ).
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Таким образом, реализация наследственных права лиц, состоящих в 
фактических брачных отношениях, возможна либо по воле самого насле-
додателя в завещании, либо в случае установления судом факта нахожде-
ния на иждивении у наследодателя.

Иная ситуация в реализации своих наследственных прав у супруга на-
следодателя. После определения доли умершего супруга наследование 
производится по общим правилам.

Права пережившего супруга при наследовании могут значительно от-
личаться в зависимости от наличия завещания и его содержания, а также 
количества наследников первой очереди  — при отсутствии завещания 
при наследовании по закону. Эти различия довольно существенны. Мак-
симально реализованными права супруга при наследовании будут в слу-
чае, если он получит все наследуемое имущество, но может случиться и 
так, что он будет вовсе лишен наследства. При наличии завещания, со-
ставленного в пользу пережившего супруга и при отсутствии наследни-
ков, имеющих право на обязательную долю, имеет место право супруга 
при наследовании на все оставленное имущество. И напротив, наследода-
тель может лишить супруга права на наследство, составив завещание в 
пользу других лиц. Именно в этом случае возможность выделения супру-
жеской доли из имущества, нажитого во время брака с умершим (пусть 
даже и зарегистрированного на имя умершего), носит охранительный ха-
рактер имущественных прав пережившего супруга.

Так, при наличии завещания, если оно составлено не в пользу пере-
жившего супруга, он имеет право на обязательную долю в наследстве в 
том случае, если является нетрудоспособным (инвалидом, пенсионером 
по возрасту). Причем эта доля не должна составлять менее чем половину 
доли от той доли, которая бы ему причиталась при наследовании по зако-
ну (ст. 1149 ГК РФ).

При наличии завещания, составленного в пользу пережившего супру-
га, он получает все имущество, за исключением обязательной доли, выде-
ляемой для несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследода-
теля, его нетрудоспособных родителей и нетрудоспособных иждивенцев, 
если таковые имеются. Необходимо отметить, что переживший супруг 
имеет преимущественные права при наследовании: на неделимую вещь 
(в случае, если в состав наследства входит неделимая вещь, которая при-
надлежала мужу и жене на праве общей совместной собственности); на 
предметы домашней обстановки и обихода (п. 52, 53) [6].

Признание брака недействительным влечет исключение лица, состояв-
шего в браке с наследодателем (в том числе, добросовестного супруга), из 
числа наследников первой очереди по закону и в случае вступления в за-
конную силу соответствующего решения суда после открытия наследства.

Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуще-
стве супругов нотариусом производится в соответствии со ст. 75 Основ 
законодательства РФ о нотариате с соблюдением ст. 34–37 СК РФ [5].
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В случае смерти одного из супругов, свидетельство о праве собственно-
сти на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту 
открытия наследства, на основании заявления пережившего супруга с из-
вещением наследников, принявших наследство. Свидетельство о праве 
собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано 
пережившему супругу на половину совместно нажитого, за время брака, 
имущества. Нужно отметить, что на практике, в ряде случаев нотариусы 
принимают заявления от пережившего супруга об отказе от выделения его 
доли в общем с умершим имуществе и об отказе от получения свидетель-
ства о праве собственности. В таком случае, его доля в совместно нажитом 
имуществе включается в наследственную массу. Многие нотариусы, осно-
вываясь на нормах ГК РФ, считают, что получение свидетельства о праве 
собственности — это право, а не обязанность пережившего супруга [2].

По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с со-
гласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может 
быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе супругов.

Свидетельство о праве собственности может быть выдано переживше-
му супругу до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. В от-
личие от свидетельства о праве на наследство, для которого законом чет-
ко определен срок. Однако более целесообразна выдача свидетельства о 
праве собственности пережившему супругу после истечения срока для 
принятия наследства, после точного определения круга наследников и 
надлежащего их извещения.

Выдача свидетельств о праве собственности в случае смерти обоих 
суп ругов не допускается. В этом случае вопрос об определении долей су-
пругов может быть решен в судебном порядке.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что пережив-
ший супруг обладает значительным объемом прав в области наследова-
ния имущества умершего супруга, так как регулирование наследственных 
отношений между супругами широко предусмотрено законодательством. 
Несмотря на это, обзор судебной практики показывает, что существуют 
спорные моменты по данным вопросам, такие как, например, наследова-
ние при фактическом прекращении брачных отношений, определение 
размера доли пережившего супруга в наследстве или же участие пережив-
шего супруга в деятельности общества с ограниченной ответственность 
при наследовании доли в уставном капитале.

Исходя из практики работы в нотариальной конторе, следует отме-
тить, что информированность населения по вопросу наследования обще-
го имущества супругов крайне низка. И очень часто супруги приобретав-
шие имущество в период брака с удивлением узнают о том, что существу-
ет понятие «супружеская доля». Что же касается оформления наслед-
ственных прав, то в случаях отсутствия конфликтов между наследниками, 
в основном когда наследниками является переживший супруг и дети на-
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следодателя, переживший супруг очень часто отказывается от выделения 
супружеской доли, в основном в связи с небольшой долей этого самого 
имущества и очень характерного для российского человека принципа: 
«все лучшее — детям».

В то же время выделение супружеской доли и получение свидетельства 
о праве собственности на совместно нажитое имущество является «спаса-
тельным кругом» для пережившего супруга в случае большого количества 
претендентов на наследство той же первой очереди, как-то: не только сов-
местные с наследодателем дети, но и дети от предыдущих браков, внебрач-
ные дети, родители наследодателя.

Таким образом, проблема охраны имущественных прав пережившего 
супруга сегодня является крайне актуальной в связи с нечетким урегули-
рованием механизма защиты таких прав. Особой регламентации требует 
защита наследственных прав лиц, состоящих в фактических брачных от-
ношениях с наследодателем. В настоящее время одним из вариантов раз-
решения вышеуказанных проблем является такая предупредительная ме-
ра, которая позволит здравствующим супругам уменьшить раздоры среди 
наследников при разделе наследственного имущества после смерти одно-
го из них. Это — составление завещания или заключение брачного дого-
вора с обязательным указанием распределения имущества после смерти 
одного из супругов. Такой брачный договор может иметь функции сов-
местного завещания супругов. Распространение культуры заключения 
брачного договора во многом зависит от правильного информирования 
населения, грамотной юридической консультации о целесообразности за-
ключения брачного договора в каждой конкретной ситуации. Для россий-
ского человека все еще велика роль этической стороны данного вопроса, 
но, в тоже время, данная тема является актуальной и своевременной, свя-
зана зачастую с имущественным и социальным неравенство граждан, 
вступающих в брак, а также актуальна при прогнозировании возможных 
наследственных споров после смерти одного из супругов, в основном в 
случаях заключения повторных браков и наличия у кого-либо из супругов 
детей, рожденных от предыдущих браков. Именно для указанных выше 
жизненных ситуаций брачный договор является реальным цивилизован-
ным способом регулирования имущественных отношений в случае рас-
торжения брака или смерти.
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Соколов В. А.
Санкт-Петербургский университет 
технологий  управления и экономики

Психологические требования к юристу

Аннотация. В статье рассматриваются психологические требова-
ния к специалистам, занятым профессиональной юридической деятель-
ностью. Показана роль юридической профессиографии в системе отбора, 
обучения, повышения квалификации и расстановки кадров. Особое внима-
ние уделено отрицательной профессиограмме юриста. На примерах зави-
сти и застенчивости доказана прямая зависимость нежелательных соци-
альных эмоций и этических установок личности.

Ключевые слова: юридическая психология, профессиограмма юриста, 
юридическая конфликтология, зависть, застенчивость, юридическая эти-
ка, коммуникативная компетентность.

Устойчивая тенденция к гуманизации всех сфер юридической деятель-
ности обословливает необходимость более пристального внимания к пси-
хологическому контексту профобора и обучения будущих юристов, а так-
же к соответствующим направлениям повышения квалификации, незави-
симо от ведомственной и иной подчиненности.

Психологические качества личности как один из значимых сегментов 
включены в понятие «профессиональной правовой культуры юриста» 
[3, с. 136], важность которой убедительно доказана А. О. Лядовым приме-
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нительно к конкретным ситуациям юридической практики. В частности, 
им обозначен механизм психической активности правоприменителя на 
стадиях мотивации и принятия решения на основе общих принципов и 
смысла права (аналогия права), и сделан вывод: «…правоприменитель, 
мотивируя решение по делу, во многом базируется на собственное право-
сознание и, соответственно, на собственную правовую культуру. Можно 
предположить конечный результат дела при низком уровне правовой 
культуры правоприменителя» [6, с. 32].

Многоаспектные проблемы согласования личностных особенностей 
участников отношений, регулируемых правом, и права как свода норм и 
законов, находятся в центре внимания юридической психологии.

Психическое состояние, особенности характера и личности потерпев-
шего, правонарушителя, свидетеля, с одной стороны, и представителя за-
кона — с другой, протекают по общепсихологическим и психофизическим 
законам. Юридическая психология призвана увидеть эти состояния, ис-
следовать их правовое значение, с целью снижения возможности наруше-
ния правовых норм путем психологического исправления этих состоя-
ний [2]. При этом одинаково важны обе стороны правовых отношений, 
однако причины возможных отклонений и, соответственно, формы и спо-
собы корректировки имеют существенные отличия.

Очевидно, что проявления низкой правовой культуры в профессио-
нальной юридической среде порой обусловлены не только исходными 
личностными особенностями, но и, в значительной степени, спецификой 
юридического труда.

Психология юридического труда развивается как структурный элемент 
юридической психологии, основной задачей которой в данном контексте 
правомерно считать выявление рациональных соотношений между лич-
ностью юриста и требованиями, которые ей предъявляются профессией.

Иными словами, центральное место в юридической (правовой) психо-
логии занимает психологическая культура юриста, под которой обычно 
понимается личностный потенциал, т. е. система психологических факто-
ров, в преимущественной степени определяющих профессиональную 
компетентность юриста [3].

Судья и следователь, прокурор и адвокат, администратор и воспита-
тель исправительных колоний, нотариус и юрисконсульт, инспектор уго-
ловного розыска и криминалист-эксперт — все должны быть вооружены 
психологическими знаниями, позволяющими правильно ориентировать-
ся в сложных и запутанных правовых отношениях и личностных кон-
фликтах, в которых им приходится разбираться, и не только знаниями, но 
также умениями и навыками, позволяющими эффективно и качественно 
выполнять свои прямые обязанности, вовремя замечать и нейтрализовать 
признаки профессионального выгорания как «самостоятельного синдро-
ма трудового стресса» [11, с. 62].
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Учитывая изначальные личностные различия, в том числе разный уро-
вень способности к усвоению необходимых профессиональных знаний, 
умений и навыков, важно определить рациональные соотношения между 
структурой личности и требованиями, которые предъявляются к этой 
личности правоохранительной и правоприменительной деятельностью.

Данная задача достаточно успешно решается юридической профессио-
графией, в рамках которой разрабатываются рекомендации по профотбо-
ру, обучению, воспитанию и расстановке кадров, а также по психодиагно-
стике, психокоррекции и предупреждению профессиональных деформа-
ций. В прикладном смысле профессиограммы представляют собой под-
робное описание наиболее распространенных и ведущих юридических 
профессий с указанием их характерных функций и только им присущих 
особенностей.

Относительно универсальный перечень особенностей профессио-
нальной юридической деятельности включает в себя целый ряд значимых 
позиций: большое разнообразие профессиональных задач; правовое регу-
лирование юридической деятельности, что накладывает отпечаток на 
личность каждого юриста и его служебное поведение; специфические осо-
бенности профессионального общения; высокая эмоциональная напря-
женность; осуществление особых властных полномочий, что сопровожда-
ется чувством повышенной ответственности за последствия своих дей-
ствий; организация собственной и совместной с другими лицами и право-
охранительными органами работы; творческий характер труда; требова-
ния профессиональной морали, в том числе — необходимость соблюде-
ния принципа справедливости [3; 10].

Неизбежные нервно-психические перегрузки служителей закона зача-
стую усугубляются нарушениями привычного режима суточной жизнеде-
ятельности, вынужденным отказом от обычного для многих людей отды-
ха, что иногда приводит к развитию стойких состояний психической на-
пряженности, эмоциональной неустойчивости, появлению невротиче-
ских реакций и различных заболеваний, развивающихся на этой почве.

Перечень особенностей юридического труда позволяет определить не-
которые черты, прежде всего психологические, которые явно несовмести-
мы с предъявляемыми к юристам требованиями. Так называемая отрица-
тельная профессиограмма включает в себя следующие качества: невнима-
тельность, небрежность, несобранность; отсутствие поисковой доминан-
ты; грубость в общении с людьми; импульсивность; агрессивность; за-
висть; чрезмерная застенчивость; отсутствие организаторских способно-
стей; легкая внушаемость, пассивность; стереотипность и консерватив-
ность в подходе к решению профессиональных задач, низкий уровень раз-
вития общего интеллекта, отсутствие аналитических способностей; бес-
принципность; нечестность; цинизм; авантюризм, пороки мировоззрения 
и правосознания [2].
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Даже при отсутствии явных проявлений отрицательных качеств, но 
при потенциальном их наличии, имеется опасность профессиональных 
нарушений и даже преступлений, особенно в экстремальных ситуациях. 
Поэтому обоснованный перечень исходных профессиональных требова-
ний и оценка уровня соответствия важны не только в качестве гарантии 
профпригодности потенциального юриста, но необходимы самому чело-
веку как способ избежать неправильного выбора трудового пути.

Общие психологические моменты, присущие следственной, прокурор-
ской, судебной, юрисконсультской деятельности, отражаются не только в 
негативной профессиограмме, но и в перечне необходимых положитель-
ных качеств.

Так, любому юристу необходимо уметь рационально распределять 
свои силы и способности, чтобы сохранить результативность труда на 
протяжении всего рабочего дня, владеть профессиональными психологи-
ческими качествами, чтобы при наименьшей затрате нервной энергии по-
лучать оптимальный результат. Не менее важно для всех юристов после-
довательно развивать такие качества, как гибкость ума и характера, острая 
наблюдательность и цепкая память, самообладание и выдержка, принци-
пиальность, организованность, самостоятельность [11].

Кроме того, учитывая эвристичность профессии юриста, в частно-
сти — необходимость осуществления аналитической и исследовательской 
деятельности, в перечень требований правомерно включить эрудирован-
ность, находчивость, оригинальность мышления, стремление к развитию 
и постоянному обучению.

К числу наиболее значимых универсальных психологических требова-
ний правомерно отнести постоянное повышение уровня своей коммуни-
кативной компетентности. Это требование обусловлено тем, что во мно-
гих случаях общение как особый вид профессиональной деятельности 
приобретает для юриста самостоятельный характер, например, в ситуа-
ции допроса в ходе предварительного следствия или в судебном заседа-
нии, при постановлении приговора составом суда в совещательной ком-
нате, в ходе публичных выступлений перед судебной аудиторией, во вре-
мя встреч с представителями средств массовой информации и т. п.

При этом профессиональную коммуникативность в качестве одной из 
составляющих юридической деятельности следует рассматривать не толь-
ко как собственно обмен информацией, иначе — формальную сторону об-
щения, но и как процесс межличностного взаимодействия, т.  е. нефор-
мальную сторону, которая более доступна для общественных оценок и ча-
ще влияет на имидж правоприменителя.

Учитывая, что коммуникативная компетентность в целом, включая 
способность устанавливать эффективные межличностные, психологиче-
ские контакты с различными участниками общения, является качеством, 
непосредственно влияющим на эффективность труда юристов, она входит 
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в перечни важнейших факторов профессиональной пригодности и явля-
ется предметом специальных исследований, в том числе — в рамках юри-
дической конфликтологии [9].

Специалисты в области отечественной юридической профессиологии, 
прежде всего В. Л. Васильев [2], М. И. Еникеев [4], Ю. В. Чуфаровский [10], 
рассматривают четыре группы компонентов коммуникативной компе-
тентности юристов:

– профессионально-психологическая ориентированность и чувстви-
тельность (стремление и умение понимать психологические аспекты 
ситуаций и людей, с которыми он имеет дело);

– подготовленность по психологическим аспектам эффективности про-
фессиональных действий и тактики, включая умение использовать 
психологические средства реализации профессиональных действий, 
речевых и неречевых, для решения оперативно-служебных задач;

– развитые профессиональные наблюдательность и внимательность, 
натренированность органов чувств, хорошее сохранение в памяти и 
правильное воспроизведение значимой служебной информации;

– психологическая устойчивость, т.  е. способность действовать спо-
койно и уверенно в психологически сложных, эмоционально напря-
женных, опасных и ответственных ситуациях оперативно-служеб-
ной деятельности. 

Каждая из перечисленных групп может быть наполнена конкретными 
качествами, характерными для высокого уровня коммуникативной ком-
петентности личности, в том числе:

– способность устанавливать эмоциональные контакты с различными 
участниками общения, поддерживать с ним доверительные, в необ-
ходимых пределах, отношения;

– доброжелательное, вежливое отношение к людям, умение слушать 
участника диалога, эмпатия, т.  е. способность эмоционально отзы-
ваться на переживания собеседника;

– умение менять в зависимости от обстоятельств стиль общения;
– способность к сотрудничеству, достижению компромиссов, согла-

шений, развитый самоконтроль над эмоциями и настроением в экс-
тремальных ситуациях.

Очевидно, что многие из профессиональных требований к юристу от-
носятся к межотраслевым, т.  е. находятся на стыке этики и психологии. 
В данном контексте уместно вспомнить, что современное общество обра-
щает особое внимание на нравственность сотрудников правоохранитель-
ных органов и иных учреждений и организаций, связанных с защитой 
прав и свобод граждан, и крайне отрицательно оценивает любые наруше-
ния служителями закона морально-этических норм. Между тем, этика 
тесно связана с психологией не только проблемным полем, каковым явля-
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ется внутренний мир личности, но также методологическими установка-
ми и исследовательским инструментарием.

Роль нравственности и, шире, всего комплекса личностных качеств в 
профессиональной юридической деятельности в последнее время актив-
но изучается, появляются обобщающие научные труды [7], однако по-
прежнему остаются определенные лакуны, прежде всего — в межотрасле-
вом знаниевом пространстве.

Так, способы предупреждения коммуникативных юридических кон-
фликтов чаще всего связывают с поведением субъектов общения и, соот-
ветственно, с внешним проявлением отрицательных эмоций (вспыльчи-
вость, раздражительность, агрессивность и т. п.), либо с мотивационно-
ценностной сферой [3; 11].

Значительно реже анализируются так называемые социальные эмо-
ции, возникающие в ходе коммуникации. Особенно редко предметом ис-
следования специалистов в сфере юридической профессиографии стано-
вятся зависть и застенчивость, хотя оба понятия, как было показано, фи-
гурируют в отрицательных профессиограммах. Попробуем частично за-
полнить имеющуюся лакуну и рассмотрим данные эмоциональные явле-
ния в контексте профессионального юридического общения.

Психологи считают, что чувство зависти сродни чувству страха, трево-
ги, гнева, злобы и представляет собой одно из самых глубоких личност-
ных переживаний [1]. Очевидно, что в основе зависти всегда находится 
социальное сравнение, база для которого особенно широка в правовой 
сфере, находящейся в гуще социального многообразия.

Перечень источников зависти практически бесконечен, однако чаще 
всего это чувство так или иначе связано с темой денег. Деньги вообще яв-
ляются самой абстрактной, загадочной и не всегда предсказуемой формой 
жизни. Психология денег — один из наиболее интересных разделов эконо-
мической психологии, изучающий изменение психики людей и, как след-
ствие, их поведения под воздействием денег. В юридической психологии 
тема денег чаще всего связывается с проблемой взяток, без промежуточ-
ной акцентировки [11]. 

Отметим, что тема психологии денег мало разработана даже на Западе, 
не говоря о России, где она долго была идеологически не актуальной. Име-
ются отдельные специальные исследования, посвященные таким сюже-
там, как влияние денег на убеждения и поведение людей, отношения к 
деньгам мужчин и женщин, деньги как фактор безопасности и т. д. 

Результаты исследований и практические наблюдения показывают, 
в частности, что мужчины придают деньгам повышенную ценность, склон-
ны к соревнованию и риску с целью их приобретения, более компетентны 
в обращении с деньгами, в отличие от женщин, которые чаще тратят день-
ги в состоянии депрессии, т. е. не всегда разумно. Однако и те и другие оди-
наково склонны испытывать зависть к тем, кто более успешен в финансо-
вом отношении.
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Следует признать, что неудовлетворенность материальным статусом, 
характерная для отдельных представителей юридической профессии, 
имеет самые серьезные психосоматические и социальные последствия. 
Нереализованные потребности, ипотека и прочие долги, недостаточные 
сбережения, неутешительные сравнения себя с другими не только способ-
ны вызвать тревожность, гнев, депрессию и ряд других заболеваний, но 
порой противозаконным образом отражаются на выполнении повседнев-
ных служебных функций. Особенно опасны ситуации, когда сравнение — 
не в пользу представителя закона [там же].

Разумеется, далеко не все граждане, добровольно или принудительно 
вовлеченные в правовую коммуникацию, роскошествуют, но благополу-
чие более заметно и, как минимум, может вызвать огорчение и досаду, как 
максимум — ненависть и желание явно или косвенно навредить. В любом 
случае создается потенциальная или реальная основа не только для ком-
муникативного для конфликта, но, возможно, для должностного наруше-
ния и даже преступления.

Таким образом, зависть проявляется на трех уровнях: 1) на уровне со-
знания — как осознание более низкого своего положения, в нашем слу-
чае — материального, что, в принципе, может и не стать конфликтогеном, 
если у служителя достаточно развиты компенсирующие факторы духов-
ного плана; 2) на уровне эмоционального переживания (не очень страш-
но, если человек испытал ситуативную зависть; хуже, если эта эмоция пе-
решла в чувство, т. е. приняла устойчивый характер, и совсем плохо, если 
в итоге родилась страсть — всеохватывающая зависть, которая неизбеж-
но отразится в любых коммуникативных ситуациях); 3) на уровне реаль-
ного поведения как разного рода деструктивные акты, направленные как 
на личность гражданина (унижающие высказывания, высокомерный тон, 
презрительная мимика и т. п.), так и на прямое нанесение ущерба (созна-
тельная неоперативность решения или необходимых действий, сокрытие 
улик или информации и т. д.).

При соответствующих условиях, подобный стиль поведения может 
принимать корпоративные формы и реализовываться в законодательных, 
правоприменительных, управленческих или технологических решениях, 
что является практическим проявлением так называемой «злобной» или 
«черной» зависти, т. е. стремления к тому, чтобы другой человек не имел 
того, что имеет, потерял хотя бы что-то [11].

Справедливости ради отметим, что юридической профессиональной 
среде не чужда и «незлобная», «белая» зависть — стремление иметь то, что 
другой имеет. Для этого кто-то в свободное время преподает, кто-то  — 
консультирует или иным легальным способом увеличивает свои доходы, 
либо, что гораздо труднее, снижает уровень собственных материальных 
притязаний и тем самым возвращает себе душевное равновесие.

Считается, что возникновению зависти в немалой степени способству-
ют такие черты характера, как честолюбие, себялюбие, тщеславие, лень. 
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Она не возникает или реже возникает у независимой, самодостаточной, не-
предубежденной личности, увлеченной собственной, а не чужой жизнью.

Один из способов нейтрализации данного нежелательного явления 
косвенным образом заключен в определении причин зависти, предлагае-
мом терминологическим словарем по юридической психологии: «Психо-
логическая основа зависти — несформированное у индивида нравствен-
ное чувство гуманности (отношения к другому как к себе самому) и отсут-
ствие сорадования его успехам» [там же, с. 94]. Добавим к этому, что «со-
радование» коррелируется уровнем эмпатии, являющейся важнейшим 
показателем коммуникативной компетентности.

В контексте профессионального общения, с позиций управления кон-
фликтами, интересна и такая социальная эмоция, как застенчивость, с ко-
торой связано немало современных мифов. Так, распространено мнение, 
что в наше раскованное время застенчивость  — величайшая редкость, 
особенно среди профессиональных юристов. 

Однако, по некоторым данным, застенчивыми себя считают 40% взрос-
лых людей [5], и смеем предположить, что среди юристов эта цифра точно 
превышает нулевую отметку. Другой миф гласит, что застенчивые люди 
неконфликтны, однако на деле можно говорить, скорее, о сниженной 
агрессивности, которая сама по себе — однозначный конфликтоген. 

При этом такие особенности застенчивых людей, как чрезмерная чув-
ствительность, тревожность, рефлексивность, нередко — отчужденность, 
интровертированность и аутистичность, общее состояние нервно-психи-
ческой напряженности отнюдь не способствуют бесконфликтному обще-
нию и могут вызывать так называемые эмоциональные противоречия и 
конфликты [11]. Поэтому включение данного психологического явления в 
отрицательную профессиграмму юриста следует признать абсолютно 
оправданным.

Интересно, что русской дореволюционной психологии застенчивость 
принципиально не отделялась от стыда (см., например: Сикорский И. А. 
Всеобщая психология с физиогномикой. Киев, 1912), а в советской психо-
логии как отдельное явление практически не изучалась, за исключением 
нескольких работ (И. С. Кон, А. Б. Добрович).

Из зарубежных источников представляет безусловный интерес работа 
американского психолога Ф. Зимбардо [5], имеющая ярко выраженную 
практическую направленность и предлагающая возможные способы пре-
одоления застенчивости.

Является ли застенчивость природным или социально приобретен-
ным свойством? Ф. Зимбардо приводит разные точки зрения:

– исследователи личностных черт считают, что застенчивость  — это 
наследственная черта, как интеллект или рост;

– бихевиористы объясняют застенчивость несформированностью не-
обходимых социальных умений;
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– психоаналитики видят в застенчивости симптом неосознаваемого 
внутриличностного конфликта;

– социологи верят, что условия общества делают нас застенчивыми 
[там же].

Не пытаясь выбрать один вариант ответа, еще раз отметим, что, неза-
висимо от первопричины, особо застенчивые люди не желательны в сфе-
ре профессионального юридического общения, прежде всего — из-за пло-
хой контактности и чрезмерной чувствительности.

Впрочем, также не желательны и беззастенчивые, для которых харак-
терны агрессивность, высокая конфликтность и авторитарность, что весь-
ма снижает их коммуникативный уровень. Кроме того, беззастенчивым 
людям свойственны повышенная эмоциональная возбудимость, свое-
образная настырность, низкий самоконтроль и манипулирование. Катего-
рия беззастенчивых неоднородна по своему составу, в нее могут входить и 
неадекватно адаптированные застенчивые, которые, пытаясь избавиться 
от мешающего им свойства, впадают в другую крайность, демонстрируя 
порой крайне развязное, конфликтогенное поведение.

Проблема застенчивости нередко усугубляется чувством одиночества, 
независимо от наличия семейного и дружеского окружения, что может 
создать депрессивный замкнутый круг. Это парадоксальный феномен, так 
как в неформальных контактах застенчивым людям обычно симпатизиру-
ют, позитивно оценивая их как мягких и деликатных.

Что касается некоторой эмоциональной отчужденности и коммуника-
тивной ригидности, т.  е. не гибкости, то эти особенности характерны и 
для такого, отнюдь не застенчивого, типа людей, как макиавеллисты. При 
этом имеются в виду отнюдь не почитатели Николо Макиавелли как зна-
менитого правоведа, а ценители манипулятивных техник общения, рас-
познавание и нейтрализация которых требует отдельного рассмотрения.

В заключение напомним, что профессия юриста относится к типу «че-
ловек  — человек», т.  е. ориентирована на общение и взаимодействие с 
людьми. Именно поэтому важным фактором профессиональной пригод-
ности юриста является коммуникативная компетентность.

Кроме рассмотренных нами качеств, затрудняющих профессиональ-
ные коммуникативные процессы, серьезную опасность могут представ-
лять склонность к открытому проявлению агрессии, завышенная самоо-
ценка, низкий уровень эмпатии и ряд других, что обусловливает необхо-
димость дополнительных исследований и более широкого привлечения 
средств психодиагностики и психокоррекции.
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Sokolov V. A.
Psychological requirements to the lawyer

Abstract. In the article psychological requirements to the experts occupied with 
professional legal activity are considered. The role of a legal professiografiya in sys-
tem of selection, training, professional development and placement of personnel is 
shown. Special attention is paid to a negative professiogramma of the lawyer. On 
examples of envy and shyness direct dependence of undesirable social emotions 
and ethical installations of the personality is proved.

Keywords: legal psychology, lawyer’s professiogramma, legal conflictology, en-
vy, shyness, legal ethics, communicative competence.

Соловьева Н. В.

о некоторых вопросах развития 
местного самоуправления в россии

Аннотация. Рассматриваются некоторые вопросы становления и со-
временного состояния института местного самоуправления в России. 
На основе законодательства о местном самоуправлении и решений 
Конституционного суда РФ анализируется вектор развития муниципа-
литетов с момента внесения последних изменений в нормативную базу 
муниципального права. Отмечается тенденция встраивания обществен-
ного самоуправления в систему государственной власти.
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Как подчеркивал выдающийся российский историк В. О. Ключевский, 
«история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков» [1]. 
Тернист путь становления института самоуправления в России. Реформа 
местного самоуправления Александра II положившая начало зарождения 
такой нетрадиционной для Российской империи формы публичной влас-
ти, сменилась контрреформой Александра III, сущностью которой было 
сокращение народовластия во всех сферах жизни, и, прежде всего, в круп-
ных городах. Эту же последовательность мы наблюдаем и теперь.

Воссоздание (после советской власти) местного самоуправления нача-
лось в последний год существования Советского Союза, продолжилось в 
90-х годах прошлого века, и до настоящего времени мы не можем с уве-
ренностью констатировать факт окончательного его построения.

Более того, то, что уже было создано, и, так или иначе, работало, пре-
терпевает новый виток «реставрации», а местами — и полной перестрой-
ки конструкции. Современное российское правовое поле «засеяно» про-
тиворечивыми тенденциями развития самоуправления. Отсюда  — не 
всегда ожидаемые всходы. Изменения политической и экономической 
«погоды» требуют постоянного вмешательства всех трех ветвей власти в 
данные процессы. Практически, ни к одной сфере правового регулирова-
ния — за столь короткий период — не было такого внимания Конституци-
онного Суда РФ, как к проблемам местного самоуправления (более 30 ре-
шений предшествующие два десятилетия). Перманентные муниципаль-
ные реформы в Российской Федерации, продолжающийся поиск новых 
вариантов совершенствования местного самоуправления, «свертывание» 
демократических преобразований — это есть те условия, в которых фор-
мируются муниципалитеты в настоящее время. 

Десятилетие со дня вступления в силу Федерального закона №  131-
ФЗ [2] и пятилетие со дня окончания переходного периода, вызванного его 
принятием, ознаменовались новым витком муниципальной реформы. При-
чем эти новеллы вызывают многочисленные споры, а, по мнению некото-
рых ученых, и вовсе выглядят далеко не безупречными с конституционно-
правовой точки зрения [3]. Более того, применительно к данным изменени-
ям уже употребляется термин контрреформа местного самоуправления, 
продолжающаяся и в настоящее время. Федеральным законом от 27 мая 
2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального зако-
на „Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации“» и Федеральный закон „Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации“» и Федераль-
ным законом от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
32 и 33 Федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации“ и Феде-
ральный закон „Об общих принципах организации местного самоуправле-
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ния в Российской Федерации“», в Федеральный закон РФ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» были внесены существенные изменения в 
части правовых, территориальных, организационных и компетенционных 
основ местного самоуправления. «Под удар была поставлена, по сути, вся 
система организации местного самоуправления в России» [там же].

Надо заметить, что противоречивость изначально присуща данному 
институту. Местное самоуправление, как элемент публичной власти, име-
ет двойственную природу. Органы местного самоуправления вступают в 
отношения как с государственными органами, образую систему отноше-
ния «МСУ — государство», так и с местным населением: «МСУ — чело-
век». В первом случае местное самоуправление — управляемый субъект, 
и  приоритетной формой организации отношений является управление, 
в доминирующих случаях, использующее императивные методы. Во вто-
ром — управляющий, где способ организации местного общества — об-
щественное самоуправление, возникающее в результате деятельности ор-
ганов МСУ по решению вопросов местного значения, исходя из волеизъ-
явления населения, являя собой негосударственные, неполитические 
аспекты организации жизни, которые сводятся не к служению государ-
ству, а к участию населения в решении местных проблем.

Государственная природа местного самоуправления проявляется в 
том, что органы государственной и муниципальной власти действуют в 
рамках общей государственной политики. Российская Федерация и ее 
субъекты устанавливают общие принципы организации местного само-
управления и осуществления органами МСУ своих публичных функций, 
исходя из политических требований. Институт МСУ при таком подходе 
рассматривается как неотъемлемая часть государственного управления.

Принимая решения по вопросам местного значения и исполняя их, ор-
ганы местного самоуправления на локальном муниципальном уровне, 
должны ориентироваться не столько на политические установки государ-
ства, сколько на волеизъявление жителей муниципалитета, озабоченных 
качеством местной жизни, тем самым, выявляя свою общественную со-
ставляющую.

Существует объективная закономерность последовательности возник-
новения организаций коллективной жизни: самоорганизация — управле-
ние — самоуправление [4, с. 8]. Самоорганизация характерна для начала 
цивилизации — родоплеменных естественно-природных связей в обще-
стве. Управление, как следующий этап — это реализация воли управляю-
щего субъекта, основанная на принуждении; оно появляется на более 
поздних этапах развития общественной жизни, и уже определяется не 
только и не столько родовыми связями, но социально-политическими. 
Однако на определенном этапе цивилизации, когда формирование лично-
сти включает в себя осознание собственной свободы, своей индивидуаль-
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ности, необходимости собственной реализации, а взаимодействие между 
людьми основывается уже и на социально-культурных связях, тогда на 
сцену истории вступает самоуправление, как объективно необходимая 
альтернатива государственному управлению, его принудительно-власт-
ному характеру.

В целом государство, политические силы, общество осознает необхо-
димость развития общественного самоуправления в государстве. Однако 
современная российская муниципальная практика показывает, что мест-
ное управление остается в качестве приоритетного вида организации 
жизни, таким образом, игнорируя закономерности развития жизнедея-
тельности людей. Теоретические предпосылки подобной практики бази-
руются на трактовке самоуправления как разновидности управления 
[там же, с. 10].

Законодатель же, вооружившись данным постулатом, в последние го-
ды, постепенно «встраивает» муниципальную власть в систему государ-
ственной власти, минимизирует волеизъявление населения по вопросам 
местного значения, усиливая влияния политических партий. Особенно 
это проявляется в изменении правового регулирования организации и де-
ятельности таких муниципалитетов, как городские округа.

Именно решения Конституционного Суда РФ, выступая одним из ис-
точников муниципального права, оказывают значительное воздействие 
на развитие местного самоуправления в России. Фактически именно Кон-
ституционным Судом РФ сформировано понимание местного самоуправ-
ления, объема его прав и гарантий в конституционном смысле. Поэтому 
они могут повлечь абсолютно конкретные, прикладные последствия для 
местного самоуправления в целом [5, с. 41–42].

Многие правовые позиции, высказанные Конституционным Судом 
РФ, были положены в основу Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», а также вно-
симых в данный Закон изменений. Получившие преломление в данном 
Законе, они стали базисом для законотворчества в субъектах Федерации и 
муниципального правотворчества.

Поэтому нельзя не обратить особое внимание на постановление Кон-
ституционный Суд РФ [6], где он подразделяет все муниципалитеты на 
муниципальные образования верхнего (городские округа, муниципаль-
ные районы) и нижнего (городские и сельские поселения) территориаль-
ного уровней.

По мнению суда, муниципальные образования верхнего территориаль-
ного уровня представляют собой муниципальные образования, сочетаю-
щие: а) качества территориального объединения граждан, совместно реа-
лизующих на соответствующей территории право на местное самоуправ-
ление, и б) качества публично-территориальной единицы, интегрирован-
ной в систему государственно-властных отношений, органы пуб личной 
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власти которой призваны не только решать вопросы местного значения, 
но и участвовать в осуществлении на своей территории государственных 
функций. Этим обусловливается необходимость правовых средств, кото-
рые позволяли бы обеспечивать взаимодействие и согласованное функцио-
нирование органов местного самоуправления указанных муниципальных 
образований и органов государственной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации. Для данных муниципалитетов Конституци-
онный Суд РФ признал конституционным возможность воспроизведения 
законами субъектов РФ единственно возможного порядка формирования 
представительных органов, порядка избрания и места в структуре органов 
местного самоуправления глав муниципальных образований — муници-
пальных районов, городских округов, внутригородских районов.

Что касается поселений (сельских и городских), они более ориентиро-
ваны на самоорганизацию, нежели крупные муниципальные образова-
ния, обладают более высоким, чем муниципальные районы и городские 
округа, потенциалом личного участия жителей в делах местного сообще-
ства. Соответственно, по мнению Конституционного Суда РФ, на терри-
ториях сельских и городских поселений более востребованными являют-
ся прямые, непосредственные отношения органов местного самоуправле-
ния с населением, что при обязательной выборности представительного 
органа допускает различные варианты решения вопроса о порядке фор-
мирования иных органов, безусловно, исключая их назначение органами 
государственной власти.

Статья 131 Конституции РФ якобы предусматривает именно на посе-
ленческом уровне широкую свободу усмотрения местных сообществ, ко-
торая востребована именно на этом уровне.

«Данная позиция Конституционного Суда РФ также не выдерживает 
никакой критики» [3]. Наукой давно установлено, что именно крупные го-
рода, управляемые как единое целое, являются точками роста региональ-
ной экономики. Концентрация экономических и человеческих ресурсов 
на территории города объективно обусловливает их ускоренное по срав-
нению с другими видами муниципальных образований экономическое 
развитие. Имеет место позитивное влияние эффекта масштаба (иначе — 
агломерационного эффекта) на экономическое развитие. Ликвидация под-
линного местного самоуправления на территории городского округа ниве-
лирует эффект масштаба, что и приведет к замедлению экономического 
роста. Иначе говоря, именно крупные города являются локомотивами ре-
гиональной и федеральной экономики. Огосударствление городского са-
моуправления практически полностью выхолостит институт местного са-
моуправления. Перспективы развития, городская среда, культурное про-
странство — все это формируется на уровне города в целом, и городское 
сообщество должно иметь решающий голос в выборе из возможных аль-
тернатив решения данных вопросов. Не случайно Закон Российской Феде-



726

рации от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в Россий-
ской Федерации» [7] содержал целую гл. 9 «Основы организации управле-
ния городом», из содержания которой следовало, что город должен управ-
ляться как единое целое. Полноценное местное самоуправление в крупных 
городах не менее (а возможно, и более) востребовано, чем на уровне го-
родских и сельских поселений. Встраивание органов городского самоу-
правления в «вертикаль государственной власти» является губительным 
для России в условиях тяжелейшего экономического кризиса [8, с. 19].

Формальное расширение числа вариантов наделения полномочиями 
глав муниципальных образований (глав местной администрации) на 
практике привело к тому, что подавляющее большинство субъектов РФ 
ликвидировало прямые выборы глав муниципальных образований (в том 
числе городских округов), заменив их избранием главы муниципального 
образования представительным органом из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией. Глава муниципального образования в 
этой модели возглавляет местную администрацию. Фактически такой гла-
ва становится независимым и от представительного органа местного са-
моуправления, и от населения, а зависимым только от высшего должност-
ного лица субъекта РФ. А как показывает практика, только всенародно 
избранный мэр работает с наибольшей отдачей и чувствует свою ответ-
ственность перед избравшим его населением. Нелишним будет напом-
нить, что в развитых зарубежных государствах крупные и крупнейшие го-
рода возглавляют всенародно избранные мэры.

Муниципалитетами в России являются и небольшие поселения, 
и крупные мегаполисы, однако вклад каждого из них в экономику страны 
далеко не одинаков и результаты общественного труда, подлежащие пере-
распределению, могут быть совершенно разными, что в определяющей 
мере влияет на наличие политической составляющей.

Практика становления местного самоуправления в современной Рос-
сии показывает, что такие виды муниципалитетов, как городские округа и 
муниципальные районы, во многом подобны государственным образова-
ниям или их частям в виде административно-территориальных единиц, 
имеющим соответствующую политическую атрибутивность [5, с 12].

Иначе складывается ситуация с политической атрибутивностью в го-
родских и сельских поселениях, где доминируют вопросы местного значе-
ния. В этих образованиях не только в содержательном, но и в формальном 
выражении муниципальные органы не имеют практики уподобления го-
сударственным структурам. Экономические и политические факторы не 
исключаются из деятельности муниципальных органов этого уровня, но 
приоритетными в местных (локальных) сообществах являются межлич-
ностные взаимосвязи, обусловленные социально-культурными детерми-
нантами. Целостность этих взаимосвязей составляют неполитические 
формы организации жизни людей, осуществляемые посредством обще-
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ственного самоуправления, в котором может принять участие практиче-
ски каждый член местного сообщества. Отсюда следует, что неполитиче-
ская атрибутивность свойственна органам МСУ малых поселений или ло-
кализованных территорий городских округов.

Согласно политическим декларациям, современная система местного 
самоуправления направлена на создание условий, способствующих само-
стоятельному решению вопросов местного значения самими жителями 
российских муниципалитетов. Политическая практика реализации мест-
ного самоуправления показывает, что муниципальная реформа осуществ-
лялась в условиях острейшего кризиса в системе политического управле-
ния и изначально являлась логическим продолжением федеративной ре-
формы по разграничению предметов ведения и полномочий между уров-
нями власти. Реформа также была составной частью оптимизации поли-
тического и административного управления на местном уровне публич-
ной власти. Современная реформа местного самоуправления  — это ре-
зультат целенаправленной политики по сохранению вертикали государ-
ственной власти и очередного перераспределения властных полномочий 
и ресурсов между федеральными, региональными и муниципальными по-
литическими акторами. 

Политические декларации и социально-политическая практика мест-
ного самоуправления по своей сути прямо противоположны [там же].

Судьба муниципалитетов решилась фактически без их участия. Новой 
модели организации местного самоуправления в России уготована неза-
видная участь. Тяжелое экономическое положение, рост числа недоволь-
ных нововведениями среди ученых, представителей региональной и му-
ниципальной властей в регионах и в первую очередь жителей муници-
пальных образований заставят власть кардинально пересмотреть свою 
позицию по данному вопросу. Вопрос лишь во времени.

литература
1. Афоризмы и изречения В. О. Ключевского [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.e-reading.club/chapter.php (дата обращения: 12.03.2017).
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации: Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
(посл. ред.) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Кон-
сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.03.2017).

3. Костюков А. Н., Благов Ю. В. Конституционность муниципальной 
реформы [Электронный ресурс]. URL: http://www.justicemaker.ru (дата об-
ращения: 12.03.2017).

4. Фомин А. Н. Самоуправление в системе муниципальной власти со-
временной России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2017. 

5. Шугрина Е. С. Судебная защита местного самоуправления. М.: Нор-
ма, 2012.



728

6. Постановление от 1 декабря 2015  г. № 30-П // Собрание законода-
тельства РФ. 2015. № 50. Ст. 7226

7. Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1010.
8. Костюков А. Н. Мировой финансовый кризис и правовые формы 

антикризисного поведения субъектов Федерации и муниципальных обра-
зований в России (государственно-правовой аспект) // Конституционное 
и муниципальное право. 2009. № 1.

Solovyeva N. V.
Some issues of local self-government development in Russia

Abstract. Some issues of the current status of local self-government in 
Russia. Based on the legislation on local self-government and the decisions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation, the vector of development of mu-
nicipalities is analyzed from the moment of introducing the latest amendments to 
the normative base of municipal law. There is a tendency to build public self-go-
vernment into the system of state power.

Сорока Е. В. 
Санкт-Петербургский университет 
технологий  управления и экономики

основные направления противодействия 
развитию коррупции в российской Федерации

Аннотация. По уровню коррупции Россия относится к неблагополуч-
ным странам. Проблема коррупции в последнее время приобрела огром-
ную и вполне обоснованную актуальность. В данной статье рассмотре-
ны основные направления развития противодействия коррупции в ор-
ганах власти, дано определение и причины ее возникновения. Отражены 
основные недостатки и пробелы в законодательстве в указанной сфере. 
Установлено, что российским законодателем в последние годы принят це-
лый ряд противодействующих коррупции нормативных актов, предусма-
тривающих меры, не имевшие аналогов в российской истории. Главная за-
дача данной статьи — ввести в курс дел читателя, вне зависимости от 
уровня его подготовки, и обеспечить возможность осознанного и активно-
го его участия в антикоррупционных мероприятиях.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции.

«Это нужно знать каждому»: 
Федеральный закон РФ 
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от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) 
«О противодействии коррупции».

Проблема коррупции в России и в мире приобретает все более угрожа-
ющий характер. Она получила широкое распространение во всех слоях 
общества и среди всех ветвей власти. По уровню коррумпированности 
Россия занимает одно из ведущих мест.

Борьба с коррупцией и ее проявлениями ведется на протяжении всей 
истории российского государства. Однако как показывает практика, госу-
дарство еще полностью не может искоренить коррупцию и напротив 
очень часто оно само провоцирует на совершение коррупционных пре-
ступлений. На сегодняшний день тема коррупции в России, несомненно, 
является актуальной. И это не удивительно, ведь масштабы этого явления 
достаточно велики, чтобы, наконец, с полной серьезностью отнестись к 
возникшей проблеме. В современной научной литературе существует 
множество определений понятия «коррупция».

Ряд ученых считает, что коррупцию нужно рассматривать ни как кон-
кретный состав преступления или административного правонарушения, 
а как совокупность родственных деяний, включающих в себя ряд долж-
ностных злоупотреблений.

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации дает основа-
ния относить к коррупционным такие деяния, как:

1) злоупотребление служебным положением (ст. 285 и 286);
2) дача взятки (ст. 291);
3) получение взятки (ст. 290);
4) злоупотребление полномочиями (ст. 201);
5) коммерческий подкуп (ст. 204).
Сам термин коррупция имеет широкое хождение в быту, в научной и 

юридической литературе. И, следовательно, насчитывает более 20 опреде-
лений. Именно поэтому, для того чтобы уточнить смысловую нагрузку 
этого понятия, законодатель в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. 
(ред. от 03.07.2016) № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» , поместил 
среди основных рабочих понятий закона понятие «коррупция».

Коррупция представляет собой:
а) злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп ли-
бо иное незаконной использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки интересам общества и государства с 
целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характер, иных имущественных прав для 
себя и для третьих лиц, либо незаконное представление такой выго-
ды указанному лицу другими физическими лицами; 
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б) совершение деяний, указанных в пп. «а» настоящего пункта, от име-
ни или в интересах юридического лица.

Причины коррупции:
– несовершенство государственного управления, избыточное админи-

стрирование со стороны государства;
– желание получить преимущества в конкурентной борьбе любой це-

ной;
– жадность и аморальность российских чиновников и предпринима-

телей;
– низкий профессиональный уровень правоприменителей;
– правовая неграмотность населения;
– традиция;
– неэффективность законодательства;
– низкий уровень доходов государственных и муниципальных служа-

щих, врачей, учителей и представителей других профессий;
– круговая порука чиновничьей братии;
– неразвитость институтов гражданского общества.
Специалисты констатируют следующий факт: коррупция в России 

имеет сложный, можно сказать, комплексный характер. Это позволяет 
разделить ее на четыре основных направления:

1. Отклонение от правовых норм поведения госслужащих (в том числе 
и служебных, и этических) — сюда относят взяточничество.

2. Связь с социально-экономическими отношениями — представлена 
как элемент купли-продажи (т. е. торг).

3. Экономический и политический захват власти на всех уровнях (на-
чиная с криминального теневого бизнеса) — на данный момент можно на-
блюдать такое коррупционное направление в нашей стране как в явном, 
так и неявном проявлении:

– рейдерские захваты;
– распродажа собственности государства;
– деструктивные движения политической направленности и т. д.
Борьба за право управлять слоями населения (в широком смысле) в ко-

рыстных целях с помощью муниципальных властей и их административ-
ного аппарата — в данном случае коррупционером будет выступать слу-
жащий/чиновник.

Любое ее проявление на местах влечет за собой негативные результаты, 
которые не замедлят проявиться в бесконтрольности административного 
аппарата руководящих работников, бюрократизацию общества и произ-
вол в администрации. Но если коррупционные отклонения в системе зако-
нодательства нашего государства начать контролировать с постоянной ре-
гулярностью, то их можно обратить в пользу общества и всей страны.

Давно доказано следующее: наша страна отстает во многих сферах от 
других более развитых держав из-за неэффективного ведения управлен-
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ческой деятельности. Такое состояние России на сегодняшний день объ-
ясняется наличием коррупции и правонарушений с ней связанных.

Если говорить о статистике таких коррупционных правонарушений, 
то на ее показатели влияют:

– вид деятельности;
– вид субъекта противодействия;
– стадии расследования уголовных дел, связанных с коррупцией.
Поэтому цифровые показатели различных ведомств, что направлены в 

своей деятельности на изучение коррупционных правонарушений, имеют 
некоторые различия.

Сбором статистической информации по коррупции в России занима-
ются несколько ведомств:

1. МВД. До 2012 г. это ведомство собирало данные только о взяточни-
честве как проявлении коррупционного правонарушения, позже добави-
ли еще и другие преступления той же направленности (согласно статисти-
ческим данным, в России каждое пятое преступление, связанное с кор-
рупцией — это взятка, а каждый третий служащий — взяточник).

2. Росстат. Занимается как регистрацией подобных правонарушений, 
так и их выявлением, что непосредственно связано с деятельностью все 
того же МВД и борьбе с преступностью.

3. Судебный департамент при Верховном Суде нашего государства. 
Может предоставить информацию об осужденных за коррупцию (взяточ-
ничество и правонарушения коррупционной направленности, которые 
классифицируются по специальному перечню — УК, ст. 141.1, 184, 204, 
226, 229, 289–291.1).

Что же говорит нам статистика? 
Общее количество обращений на коррупцию с 1 сентября 2015 г. по 31 

августа 2016 г. — 9125 обращений.
Таблица 1 содержит информацию об уровне коррупции согласно коли-

честву полученных жалоб на коррупцию из различных регионов.

Таблица 1
уровень коррупции в регионах рФ

место регион россии
уровень 

коррупции, 
%

1 Москва 28,9%
2 Московская область 5,6%
3 Краснодарский край, Ленинградская область, 

Саратовская область, Республика Татарстан, 
Респуб лика Крым, Самарская область

По 3,7% 
каждый регион 
соответственно

4 Ростовская область 2,8%
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место регион россии
уровень 

коррупции, 
%

5 Ставропольский край, Архангельская область, 
Курганская область, Республика Мордовия, 
Липецкая область, Челябинская область, 
Белгородская область, Нижегородская область, 
Республика Ингушетия, Новосибирская область, 
Тамбовская область, Республика Чувашия

По 1,8% 
каждый регион 
соответственно

В докладе за 2016 г. специалисты приемной «Чистые руки» отразили 
процентное соотношение жалоб на коррупцию в различных органах госу-
дарственной власти, а именно:

1. Судебная система — 77,5%.
2. Полиция — 25,2%.
3. Прокуратура — 15,8%.
4. Следственный комитет — 15,8%.
5. Органы региональной власти и местного самоуправления — 3,7%.
6. Федеральная служба исполнения наказания — 2,8%.
7. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков — 0,9%.
8. Федеральная служба безопасности — 0,9%.
Средний размер взятки в России на душу населения составляет за пе-

риод 2016 г. 809 158 руб., 12 500 долл. США. Для сравнения, за прошлый 
отчетный период средний размер взятки составлял 613 718 руб. Таким об-
разом, произошел рост среднего размера взятки на 25%.

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конститу-
ция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, об-
щепризнанные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и 
другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правитель-
ства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федераль-
ных органов государственной власти, нормативные правовые акты орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и муници-
пальные правовые акты.

Президент Российской Федерации:
– определяет основные направления государственной политики в об-

ласти противодействия коррупции;
– устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в об-
ласти противодействия коррупции.

Окончание таблицы 1
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Выявление основных направлений борьбы с коррупцией в процессе 
осуществления административной реформы и их закрепление в отече-
ственном законодательстве основывалось на разработанных к этому вре-
мени актах международного права и практике зарубежных стран. Это, пре-
жде всего, Конвенция Организации Объединенных Наций против корруп-
ции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. и  ранее 
принятая Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию от 27 января 1999 г.

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против кор-
рупции Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ. Конвенция всту-
пила в силу для Российской Федерации 8 июня 2006 г [1]. Позднее Россия 
Федеральным законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ ратифицировала Кон-
венцию об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 (Страс-
бург, 27 января 1999 г.), которой предусмотрено ужесточение уголовного 
преследования за подкуп публичных должностных лиц, злоупотребление 
влиянием в корыстных целях, отмывание доходов от преступлений, свя-
занных с коррупцией, правонарушения в сфере бухгалтерского учета, 
а также определены основные меры для достижения данных целей [2].

В соответствии с требованиями международного права был издан Указ 
Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции» (ред. от 14.02.2014), разработан Нацио-
нальный план противодействия коррупции и принят Федеральный закон 
РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О противодействии 
коррупции», а позднее  — Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. 
№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвен-
ции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999  г. 
и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции».

Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным 
Президентом РФ 31 июля 2008 г., были намечены меры по законодательно-
му обеспечению противодействия коррупции, в том числе подготовка и 
принятие Федерального закона «О противодействии коррупции», кото-
рым предусматривалось уточнить такие понятия, как «коррупция», «кор-
рупционное правонарушение», «противодействие коррупции», а также 
определить основные направления государственной политики в сфере 
противодействия коррупции. План предусматривал меры по совершен-
ствованию государственного управления в целях предупреждения кор-
рупции, а также по повышению профессионального уровня юридических 
кадров и правовому просвещению. 

Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (ред. от 03.07.2016) установил основные принципы про-
тиводействия коррупции, правовые и организационные основы предуп-
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реж дения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений.

Данным законом была сделана попытка дать наиболее полное опреде-
ление коррупции, под которой стали понимать: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в пп. «а», от имени или в интересах 
юридического лица.

В 2016 г. на заседании Совета при Президенте России по противодей-
ствию коррупции были определены основные направления антикорруп-
ционной политики, которые станут основой Национального плана проти-
водействия коррупции на ближайшие два года.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что важно решать за-
дачи, озвученные в его послании Федеральному Собранию от 4 декабря 
2015 г. Тогда, в своем послании Путин поставил коррупцию в один ряд с 
терроризмом как основную опасность, угрожающую национальной без-
опасности России.

Одной из важных тем послания Президента стала защита бизнеса от 
коррупции и административного давления.

Президент подчеркнул, что в целом граждане хорошо оценивают анти-
коррупционную политику в стране, но принятых мер недостаточно.

По мнению главы государства, прежде всего, необходимо повысить 
эффективность правоприменения, исключить конфликт интересов и лич-
ную заинтересованность госслужащих.

Президент подчеркнул, что ответственность за уровень коррупции на 
территориях субъектов несут главы этих субъектов. Соответственно, в но-
вом Национальном плане, как и в предыдущем, большой пласт мероприя-
тий будет доверен губернаторам регионов. О своих достижениях в проти-
водействии коррупции губернаторы рассказывают в проекте ПАСМИ 
«Интервью с губернатором».

Глава государства затронул острую тему возврата коррупционных ак-
тивов и изъятия незаконно приобретенного имущества и обращения его в 
доход государства. Необходимо совершенствовать механизм изъятия та-
кого имущества, следует возвращать активы, незаконно выведенные в 
другие юрисдикции, добавил Владимир Путин.

Коррупцию нельзя подавить эпизодическими законодательными мето-
дами и борьбой с ее проявлениями. Более того, в условиях, когда корруп-
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ция достигла больших масштабов и забралась на весьма высокие уровни 
власти, более эффектна борьба против условий, порождающих корруп-
цию, чем неподготовленная атака на ее проявления. Борьба с коррупцией 
достигнет успеха, если будет всеохватна и комплексна. Данную работу 
следует вести постоянно. На это следует направлять все силы власти и об-
щества. Эта задача стала одной из главных в работе Следственного коми-
тета при прокуратуре РФ, созданного 7 сентября 2007 г. и преобразован-
ного в самостоятельный Следственный комитет РФ Указом Президента 
РФ от 27 сентября 2010 г. №  1188. На сегодняшний день здесь трудятся 
10 тыс. только следственных работников и криминалистов.

Антикоррупционная программа, прежде всего, должна реализоваться 
на высшем уровне политического руководства страны и при максималь-
ном сотрудничестве с институтами гражданского общества. Потери, ко-
торые несут от коррупции государство и общество в России, настолько 
велики, что любые разумные затраты на реализацию антикоррупционной 
программы обеспечат быструю отдачу, в несколько десятков раз превы-
шающую вложения.
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Soroka E. V.
The main directions of counteraction to the development 

of corruption in the Russian Federation
Abstract. On the level of corruption, Russia belongs to disadvantaged coun-

tries. The problem of corruption in recent years has acquired a huge and well-
founded relevance. In this article, the main directions of the development of coun-
teraction to corruption in government bodies are examined, the definition and rea-
sons for its occurrence are given. The main shortcomings and gaps in the legislation 
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in this area are reflected. It is established that the Russian legislator in recent years 
has adopted a number of anti-corruption normative acts that provide for measures 
that had no analogues in Russian history. The main task of this article is to intro-
duce the reader into the course of affairs, regardless of the level of his preparation, 
and to ensure the possibility of his conscious and active participation in anti-cor-
ruption activities.

Keywords: corruption, anti-corruption.
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Проблемы совершенствования института 
социально-правовой защиты человека и гражданина 

российской Федерации и пути их преодоления, разрешения

Аннотация. Целями этой работы являются: дальнейшее совершен-
ствование содержания института социально-правовой защиты прав че-
ловека и гражданина, обоснование важности создания отлаженного меха-
низма правозащитной деятельности, исследование истории становления 
института социально-правовой защиты прав и свобод человека и граж-
данина и поиск путей дальнейшего совершенствования методики исполь-
зования методов, средств и способов защиты конституционных прав и 
свобод граждан.

Ключевые слова: правоотношения, механизм, социально-правовая за-
щита, принципы.

Правоотношение в сфере социально-правовой защиты конституцион-
ных прав и свобод граждан есть определяющий элемент предмета право-
вого регулирования самостоятельного института социально-правовой за-
щиты конституционных прав и свобод граждан. Правоотношение в сфере 
социально-правовой защиты граждан, как правило, носит собиратель-
ный, множественный характер и фактически представляет собой опреде-
ленную систему правоотношений. Наличие в них значительного числа су-
щественных общих отличительных признаков позволяет рассматривать 
их как самостоятельную разновидность правоотношений. Главными из 
этих признаков являются признаки, характеризующие политику государ-
ства, ее социальный характер и социальную направленность; объект пра-
вового регулирования — весь комплекс вопросов, относящихся к соци-
ально-правовой защите конституционных прав и свобод граждан; пред-
мет правового регулирования — правоотношение в сфере социально-пра-
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вовой защиты конституционных прав и свобод граждан; правосубъект-
ность — социальный характер компетенции субъектов, реализующих со-
циально-правовую защиту.

Ключевыми принципами социально-правовой защиты конституцион-
ных прав и свобод граждан в РФ являются конституционные принципы за-
конности; равенства граждан перед законом; приоритетности социально-
правовой защиты; неразрывной связи уровня правовой культуры участни-
ков социально-правовых отношений; единство понимания, исполнения и 
применения видов и форм социально-правовой помощи и защиты правоза-
щитными органами и организациями, их должностными лицами; эффек-
тивность результатов социально-правовой помощи и защиты; общеобяза-
тельность оказания социально-правовой помощи и организации защиты 
нарушенных конституционных прав, свобод и интересов; недопустимость 
несвоевременности оказания социально-правовой помощи и неприятия 
должных мер к лицам и органам, их допустившим; коммуникабельность 
лиц, занимающихся правозащитной деятельностью либо оказывающих еди-
новременную социально-правовую помощь; доступность и достаточность 
получения социально-правовой помощи; комплексность этой защиты. На-
званные принципы являются комплексными, многоуровневыми, разнород-
ными. Их особенности обусловливают гибкость, реальность и эффектив-
ность социально-правовой защиты прав и свобод граждан. Принципы со-
циально-правовой защиты выступают и ее существенными гарантиями.

Социально-правовая защита конституционных прав и свобод граждан 
по своему содержанию не является простой суммой слагаемых элементов, 
а представляет собой систему таких элементов, поскольку они синтезиро-
ваны и интегрированы в их количественном и качественном отношениях 
в единое целое, объединены единой идеей (защита гражданина, его прав и 
свобод), расположены в определенном иерархическом порядке, выполня-
ют единую социальную роль [1; 3].

Система социально-правовой защиты конституционных прав и сво-
бод граждан представляет собой совокупность политических, экономиче-
ских, социальных и административно-правовых мероприятий, направле-
ний санкционированных либо не запрещенных действующими законами 
и подзаконными актами национального законодательства и нормами 
международного права.

Элементами системы социально-правовой защиты являются: совокуп-
ность мер, мероприятий, направлений деятельности политического, эко-
номического, социального и административно-правового характера; со-
ответствующая нормативно-законодательная база таких мер и такой дея-
тельности; организационно-административный аппарат и механизм реа-
лизации социально-правовой помощи и защиты (государственные орга-
ны, организации, общественные объединения, физические лица); основа-
ния, условия получения такой защиты; ее виды и формы.
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Механизм социально-правовой защиты представляет собой систему 
закрепленных законом методов, способов и средств, применяемых субъек-
тами правозащитной деятельности в целях реализации, восстановления и 
защиты конституционных прав и свобод юридических лиц и граждан.

Система направлений, методов, способов, средств, установленных ли-
бо санкционированных государством и принятых обществом; субъек-
ты — ее пользователи и гаранты — государство, юридические и физиче-
ские лица, общественные объединения, национальные и международные, 
межгосударственные и межправительственные, двухсторонние и много-
сторонние; объекты — охраняемые законом ценности материального и 
морального характера; правосубъектность — объем полномочий субъек-
тов по отношению друг к другу; правоотношения — взаимодействие субъ-
ектов и объектов социально-правовой защиты — существенные состав-
ляющие механизма этой защиты.

Механизм социально-правовой защиты конституционных прав и сво-
бод граждан является комплексным, многоуровневым, разнородным по 
своему содержанию и в силу этого отличается громоздкостью, противоре-
чивостью и мало эффективностью. Его основу составляют субъекты — 
пользователи и гаранты социально-правовой защиты, а также система ее 
гарантий — предусмотренная законом, единая, целостная и структуриро-
ванная совокупность экономических, политических, идеологических и 
юридических средств, которые обеспечивают постоянное совершенство-
вание этих прав и интересов, их реальное осуществление, а в необходи-
мых случаях — и эффективную охрану от возможных нарушений. Глав-
ным субъектом правозащитной деятельности и главным гарантом соци-
ально-правовой защиты конституционных прав и свобод граждан долж-
но являться государство, в котором определяющее место в деле защиты 
конституционных прав и свобод граждан принадлежит органам законода-
тельной и судебной власти, решающее — исполнительной власти в лице 
аппарата социальных органов. Особую роль в создании реальных гаран-
тий защиты конституционных прав и свобод граждан в условиях систем-
ного кризиса в современной России играет судебная система, повышение 
уровня организации и социальной активности которой является объек-
тивной потребностью и необходимостью. Судебная защита конституци-
онных прав и свобод граждан как на международном, так и на националь-
ном уровнях является решающим фактором реальности и гарантирован-
ности такой защиты. Повышение уровня гарантий этой защиты — важ-
нейшее направление ее реализации на практике. Политическая воля 
власть предержащих к проведению социально-ориентированной внут-
ренней и внешней политики государства — гарантия из гарантий защиты 
конституционных прав и свобод.

Механизм реализации прав личности включает в себя различные виды 
деятельности по закреплению и обеспечению использования прав и пред-
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ставляет собой многоуровневую, разнородную систему элементов, синте-
зирующих в себе правоотношение в сфере защиты конституционных 
прав и свобод граждан, деятельность по правовому регулированию, орга-
низации и осуществлению этих прав и свобод и совершенствованию их 
гарантий.

Незавершенность, фрагментарность и неполнота системы социально-
правовой защиты и механизма реализации конституционных прав и сво-
бод граждан обуславливают необходимость их (системы и механизма) 
дальнейшего совершенствования и развития, прежде всего, в Конститу-
ции России. Особенно это относится к трудовым и жилищным правоот-
ношениям в силу их особой значимости для жизнедеятельности общества 
и его граждан.

Социально-правовая защита конституционных прав и свобод граждан 
в целом, и в сфере трудовых и жилищных правоотношений в частности, 
всецело определяется внутренней и внешней политикой государства, его 
социальной стабильностью, состоянием экономики, духовным (нрав-
ственным) здоровьем общества, характером и уровнем развития законо-
дательной базы [3].

Закрепленные в Конституции РФ трудовые и жилищные права состав-
ляют не столько социальный фундамент конституционных прав и свобод 
граждан, сколько фундамент социально-политической стабильности го-
сударства и всей общественно-политической системы, ее устойчивости и 
перспективности.

Однако эти права не имеют четкого и определенного содержания, ре-
альных социально-экономических и юридических гарантий [там же]. Ме-
ханизм их защиты фактически отсутствует. Юридическая база этого меха-
низма — нормы трудового права (о трудовом контракте, его расторжении, 
заработной плате, трудовом коллективе, правах профсоюзов, трудовых 
правах молодежи, женщин и др.); жилищного права (о праве на жилье, его 
неприкосновенности, порядке получения, приватизации, о кондоминиу-
мах, об отчуждении жилья и др.); гражданского права (о сделках с жиль-
ем, о договорах мены, ренты, залоге, ипотеке, дарения, др.) являются раз-
розненными, не имеют единой идеи и концепции. Они всецело сориенти-
рованы на сугубо административный, односторонний, властный метод 
правового регулирования, на приоритет усмотрения работодателей и жи-
лищных органов [4].

Международно-правовая защита конституционных прав и свобод 
граждан в Российской Федерации определяется как нормами националь-
ного, так и международного права при приоритете последних. В настоя-
щее время механизм этой защиты является достаточно сложным и мало-
доступным для граждан Российской Федерации. Тем не менее, практика 
социально-правовой защиты конституционных прав и свобод граждан 
подтверждает необходимость и актуальность следования международно-
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правовым рычагам и инструментам защиты этих прав и свобод, среди ко-
торых основополагающими являются международные стандарты прав и 
свобод граждан.

литература
1. Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. 

Л., 1979. 193 с.
2. Берекашвили Л. Ш. Обеспечение прав человека и законности в дея-

тельности правоохранительных органов. М., 1999. 164 с.
3. Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в 

социалистическом обществе / под ред. Л. Д. Воеводина. М., 1987. 343 с.
4. Глущенко П. П. Азбука правовой самозащиты: юрид. справочник для 

населения. СПб., 1996. 389 с.

Stelmakh A. D. 
Problems of improvement of the Institute of socio-legal protection 

of man and of the citizen of the Russian Federation 
and ways of their overcoming, permission
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Правовая защита детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Аннотация. В данной статье анализируются правовые аспекты де -
тей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. Рассмат-
риваются случаи, когда ребенок обретает статус «сирота» и  «ребенок, 
оставшийся без попечения родителей». Рассматриваются варианты защи-
ты детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
дополнительные гарантии и льготы, предоставляемые им государством.
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В настоящее время в России в условиях продолжающейся нестабиль-
ности социально-экономической и политической жизни наблюдается 
большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Детьми-сиротами считаются те дети, у которых в возрасте до 18 лет 
умерли оба или единственный родитель.

Детьми, оставшимися без попечения родителей являются те, кто в воз-
расте до 18 лет остался без попечения единственного или обоих родителей 
по следующим причинам:

 · лишение родителей родительских прав или ограничением их в роди-
тельских правах;

 · объявление родителей умершими;
 · отсутствие родителей;
 · признание родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учрежде-
ниях;

 · отбывание ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы;

 · нахождение в местах содержания под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений;

 · отказ родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных уч-
реждений, учреждений социальной защиты населения и других ана-
логичных учреждений;

 · уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов.

В основном дети остаются без попечения родителей из-за упадка соци-
ального престижа семьи, ее материальные трудности, а также трудности с 
жильем, межнациональные конфликты, увеличение числа детей, родив-
шихся вне брака, большой процент родителей, которые ведут асоциаль-
ный образ жизни. Исходя из этого защита прав и интересов детей, остав-
шихся без попечения родителей в Российской Федерации очень важна. 
Поэтому особое внимание стоит уделить повышению эффективности ра-
боты каждого инструмента и закона, направленного в сторону помощи 
таких детей. Так, например, говоря о проблемах реализации ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (1998), они вы-
деляют отсутствие механизмов, т.  е. системы согласованно взаимодей-
ствующих государственных учреждений и общественных организаций по 
реализации данного закона [1, с. 90].

В соответствии с требованиями норм международного права ребенок, 
который временно или постоянно лишен своего семейного окружения, 
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или не может более оставаться в таком окружении, имеет право на особую 
защиту и помощь, предоставляемые государством [2, ст. 20]. В Российской 
Федерации задачей государственной важности являются создание усло-
вий для полноценного физического, интеллектуального, духовного, нрав-
ственного и социального развития детей-сирот, подготовки их к самостоя-
тельной жизни в современном обществе. Для этого предусматривается 
комплексное осуществление мероприятий как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов Федерации, направленных на формирование и 
реализацию государственной политики по отношению к детям-сиротам, 
и обеспечивающих их социальную защищенность, профессиональную 
подготовку, трудоустройство и полноценную интеграцию в общество.

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, включая вопросы осуществления опеки и попечительства 
носит комплексный социально-экономический характер и осуществляет-
ся путем принятия разнообразных государственных мер по охране инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая 
вопросы укрепления семьи, ее социальной поддержке, обеспечению се-
мейных прав граждан и прав граждан в сфере усыновления (удочерения), 
опеки и попечительства над детьми, а также поощрения приемных семей. 
И хотя средства и способы такой защиты в последние годы постоянно рас-
ширялись, необходимо их дальнейшее совершенствование. Так, дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, кроме передачи их в 
государственные учреждения могут быть усыновлены (удочерены), либо 
переданы в приемные семьи. Приемные родители, взявшие опекунство 
над ребенком имеют следующие льготы:

 · когда несовершеннолетний передается под попечительство, родите-
лям выплачивают единовременное пособие;

 · право в первой очереди получить путевку в оздоровительные сана-
тории, места отдыха;

 · положено родителям и ежемесячное пособие, выделяемое для содер-
жания опекаемого;

 · в конце отчетного периода производятся выплаты, компенсирующие 
затраты на содержание несовершеннолетнего.

Усыновление (удочерение) ребенка производится в соответствии с тре-
бованиями ст. 125 СК РФ [3], после чего ребенок становится полноправ-
ным членом семьи. Однако не все дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, усыновляются (удочеряются), поэтому они имеют пол-
ное право на льготы и дополнительные гарантии в соответствии с законом.

Существует Федеральный закон №  159, который определяет общие 
принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данный закон предус-
матривает такие меры и дополнительные гарантии, как:
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 · меры по обеспечению дополнительных гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 · финансовое обеспечение дополнительных гарантий по социальной 
поддержке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

 · дополнительные гарантии права на образование;
 · дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание;
 · дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение;
 · дополнительные гарантии права на труд [4].

Исходя из вышеупомянутого можно сделать вывод, что государство 
принимает множество мер и борется за то, чтобы дети, лишенные своих 
родителей по тем или иным обстоятельствам, могли жить полноценной 
жизнью и развиваться. В ходе чего уже создать свою, полноценную ячей-
ку общества, и дать своим детям то, что не дали им их родители, но дало 
государство.

Однако существуют и такие случаи, когда не все гарантии и льготы 
предоставляются таким детям, ввиду формального отношения органов 
опеки. Для того чтобы каждый ребенок в полной мере получил все то, что 
ему положено законом, необходимо рассматривать каждый случай инди-
видуально и подойти к данному вопросу с большей ответственностью.
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мировые системы принудительного исполнения. 
особенности исполнительного производства 

в зарубежных странах

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос об исполнительном 
производстве в общем виде. Показаны положение дел системы принуди-
тельного производства в Российской Федерации. Также дан сравнитель-
ный анализ мировых систем принудительного исполнения.

Исполнительное производство это совокупность процессуальных и 
фактических действий специализированного государственного органа, 
направленных на принудительное исполнение вступивших в законную си-
лу исполнительных документов. Исполнительное производство рассмат-
ривается как отдельная стадия гражданского процесса, которая наступает 
только при неисполнении в добровольном порядке вступивших в закон-
ную силу решений судов и решений уполномоченных органов, данное 
определение поможет нам лучше понимать особенности исполнительного 
производства в зарубежных странах и Российской Федерации.

В данной статье речь пойдет об исполнительном производстве, а точ-
нее — о мировых системах принудительного производства в зарубежных 
странах и России, об их особенностях и разнообразии.

Для Российской Федерации актуальными являются вопросы принуди-
тельного исполнения требований нормативных актов судебных и иных 
органов. Основные положения закреплены в нормативном документе, ко-
торый называется Федеральным законом об исполнительном производ-
стве от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, где изложены основные понятия, свя-
занные с исполнительным производством в Российской Федерации, поря-
док возбуждения исполнительного производства, отказ в возбуждении, 
описаны права участников принудительного исполнения и т. д. В настоя-
щее время в Российской Федерации проводятся важнейшие экономиче-
ские реформы, а исполнительное производство особенно важно для таких 
реформ, так как существенные недостатки Российского исполнительного 
производства препятствуют реальной защите права собственности и сни-
жают инвестиционную привлекательность российской экономики. Пото-
му что именно исполнительное производство играет очень важную роль в 
эффективности рассмотрения исков по гражданским делам, важность и 
значимость судебного решения, реальной защиты нарушенных или оспа-
риваемых прав. Именно исполнительное производство подтверждает об-
щеобязательность решения, его законную силу, тем самым показывает 
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степень уважения Права как отдельными субъектами, так и широкими 
слоями населения [1; 2].

В зарубежных странах с так называемой германской ветвью европей-
ского правоведения, таких как Австрия, Германия, Швейцария признается 
недопустимость своеволия должника по вопросу исполнения или неис-
полнения взятых на себя обязательств. Должник обязан следовать догово-
ру, если только договор не прекращается в случаях, предусмотренных за-
коном или соглашением сторон, а кредитор всегда может требовать испол-
нения. Вышесказанное раскрывает общий принцип исполнительного про-
изводства в зарубежных странах с германской системой правоведения [4].

Богатый опыт исполнения судебных решений исполнительного произ-
водства накоплен в США. Исполнительное производство в США на феде-
ральном уровне регулируется Федеральными правилами гражданского 
судопроизводства (The Federal Rules of Civil Procedure). Процедура испол-
нительного производства основана на законодательных актах штатов и 
правилах гражданского судопроизводства конкретного штата. Исполне-
ние базируется на практике и процедуре того штата, в котором действует 
федеральный окружной суд.

В США для исполнения решений, связанных с возмещением матери-
альных средств, необходим исполнительный лист. Для получения испол-
нительного листа взыскатель направляет клерку заполненный запрос на 
исполнительный лист. Если должник отказывается добровольно возме-
щать по исполнительному листу, то взыскатель может воспользоваться 
принудительным исполнением. Взыскатель направляет в соответствую-
щий орган исполнительный лист для наложения взыскания на имущество 
должника. Получив исполнительный лист компетентные органы начина-
ют процедуру исполнения решения (налагается арест на имущество долж-
ника, ценность которого достаточна для удовлетворения требований взы-
скателя, арестованное имущество помещается на хранение).

Англия имеет большой опыт исполнения судебных решений. В соот-
ветствии с судебной практикой Англии, во исполнение судебного реше-
ния выдается один исполнительный лист. Участники стадии исполни-
тельного производства в гражданском процессе Англии подразделяются 
на четыре большие группы: лица, участвующие в исполнительном произ-
водстве; суд; органы принудительного исполнения; лица, содействующие 
проведению исполнительного производства.

Процессуальное право Англии устанавливает как срок, в течение кото-
рого должник должен исполнить решение суда, так и срок действия само-
го исполнительного документа. Срок исполнения может быть указан в су-
дебном решении или приказе или не предусмотрен вовсе, что влечет за со-
бой разницу в порядке предъявления исполнительного документа к ис-
полнению. Когда судебное решение или приказ требуют, чтобы должник 
совершил определенное действие (mandatory order), то в тексте решения 
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или приказа должен быть указан срок, в течение которого предписанные 
действия обязательны к совершению. Этот срок отсчитывается с момента 
вручения должнику копии судебного решения или с другого определенно-
го судом момента [3].

Законодателем в вопросах гражданского процессуального права и ис-
полнительного производства в пределах Европейского союза является 
Франция. Представителями так сказать французского правоведения явля-
ются такие страны, как Италия, Бельгия, Нидерланды, страны Прибалтики.

Специфика исполнительного производства Франции заключается в 
том, что само существование правовых норм об исполнительном произ-
водстве, простая возможность применения государственного принужде-
ния побуждают должников добровольно исполнять возложенные на них 
обязанности. Быть недобросовестным должником невыгодно и опасно для 
конкретного субъекта гражданского оборота. Между тем, эффективность 
исполнительного производства Франции обусловлена процессом его исто-
рического развития. Так, существующий архаизм и недостаточность про-
цедур принудительного исполнения, по мнению многих французских уче-
ных, несоответствие данных процедур требованиям юридической практи-
ки, экономическим, политическим, социальным условиям функциониро-
вания французского общества и государства побудили французского за-
конодателя в конце XX в. существенным образом реформировать проце-
дуры исполнения в отношении движимого имущества должника [1].

В заключении хотелось бы отметить, что российское исполнительное 
производство за последнее время претерпело существенное реформирова-
ние. Существующее законодательство все же еще требует нововведений, но 
нововведений не только отечественной процессуальной науки, но и зару-
бежный опыт, многолетнее развитие процессуальной науки других стран.
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Правовые проблемы защиты информации 
при обработке персональных данных

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы защиты в 
обработке персональных данных граждан. В настоящее время любая ин-
формация, обрабатываемая при помощи информационных технологий, 
подвергается угрозе кражи, что является при определенных условиях ору-
дием преступления.

Ключевые слова: информация, защита, персональные данные, закон, 
информационные технологии, защита информации.

Двадцатый век — век информационных технологий, с молниеносным 
развитием информационной составляющей — информация, обрабатыва-
емая о гражданине, стала носить иной характер, она превратилась в мате-
риальные ценности. Если информация о человека попадает в плохие руки, 
то она становится либо орудием преступления либо товаром для продажи 
в корыстных целях, именно поэтому защита персональных данных на се-
годняшний день становится более чем актуально и нуждается в самой 
серь езной защите.

Сегодня вряд ли можно представить деятельность какой-либо органи-
зации, будь то коммерческая или государственная, без обработки персо-
нальной информации граждан. Особой ценностью обладает информация, 
несущая в себе данные о личной, индивидуальной или семейной жизни 
человека. Статья 2 Конституции Российской Федерации закрепляет ос-
новной принцип современного демократического общества: «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью» [1]. Соответственно и ин-
формация, непосредственно затрагивающая частные интересы каждого 
гражданина РФ, должны уважаться и находиться под защитой российско-
го законодательства.

Наша частная жизнь и все, что находится за ее пределами (служебная, 
трудовая, общественной деятельность человека), относится к его частной 
жизни, и в этом случае никто не вправе вторгаться и регулировать нашу 
частную жизнь, будь то государство или общество. Согласно ст. 23 Кон-
ституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение это-
го права допускается только на основании судебного решения» [там же]. 
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Конституция РФ гарантирует защиту личной, семейной тайны и никто не 
вправе без согласия лица собирать, хранить, распространять сведения о 
его частной жизни, только если она не носит противоправный характер.

Персональные данные — это любая информация, относящаяся к опре-
деленному или определяемому на основании такой информации физиче-
скому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, соци-
альное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, дру-
гая информация [2]. Острая необходимость принятия мер по защите пер-
сональных данных вызвана возросшими техническими возможностями 
по копированию и распространению информации. В наше время уровень 
информационных технологий достиг уже того предела, когда самозащита 
информационных прав уже не является эффективным средством против 
посягательств на частную жизнь. Сегодня человек уже физически не спо-
собен скрыться от всего многообразия явно или неявно применяемых в 
отношении него технических устройств сбора и технологий обработки 
данных о людях.

Появились и эффективно используются злоумышленниками средства 
интеграции (вредоносное программное обеспечение: вирусы, трояны) 
и быстрой обработки персональных данных, создающие угрозу правам и 
законным интересам человека.

Охрана персональных данных — одно из направлений защиты инфор-
мационных правоотношений. Первоочередное внимание уделяется защи-
те информации от умышленных и неумышленных воздействий, измене-
ние персональных данных приводит к невосполнимому ущербу.

Анализируя ситуацию в области защиты персональных данных в Рос-
сии до 2000-х гг., ее смело можно назвать удручающей, так как, кроме кон-
ституционных положений, гарантирующих защиту частных интересов, 
в том числе персональных данных граждан РФ, существовали только об-
щие нормы, содержащиеся в Федеральном законе «Об информации, ин-
форматизации и защите информации». Такая ситуация в России привела 
к положению, которое можно охарактеризовать как хаос в информацион-
ной среде. В первую очередь это отсутствие норм, регламентирующих 
сбор, обработку и раскрытие персональных данных государственными 
структурами всех уровней, что ведет де-факто к безнаказанности лиц, де-
лающих государственные базы персональных данных источником ком-
мерции. В настоящее время любой желающий, подкрепленный финансо-
во, может получить абсолютно любую базу данных из любой сферы дея-
тельности на миллионы граждан Российской Федерации. Так, в качестве 
яркого примера приведем случай, произошедший в середине прошлого 
года, когда из расформированной Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков (ФСКН) утекла всероссийская база данных ВИЧ-
инфицированных, пациентов психоневрологических диспансеров, алко- 
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и наркозависимых, а также склонных к суициду граждан, тем самым под 
информационный удар попали даже не те лица, которые содержатся в ба-
зе данных, но и лица, которые окружают их (родственники, коллеги по ра-
боте и т. д.). В российском законодательстве базовым законом в области 
защиты информации является ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Но по-
сле описанного говорить, что нормативно-правовые акты действуют в 
полную силу в Российской Федерации, не приходится вовсе, так как все 
получается с точностью до наоборот.

Более остро встал вопрос по защите персональных данных после скан-
дала с Эдвардом Сноуденом и обнародования им фактов тотальной про-
слушки спецслужбами. Так, рабочая группа Совета Федерации, которая 
занимается проверкой соблюдения конституционных прав граждан на не-
прикосновенность частной жизни и обработки персональных данных, 
представило предложения о внесении изменений в российское законода-
тельство. Эти изменения касаются в первую очередь ужесточения правил 
по соблюдению конфиденциальности в вопросе персональных данных 
граждан, которые они размещают в социальных сетях. Также группа пред-
ставила доклад, где отражены основные угрозы для персональных данных 
и новый подход для регулирования данного вопроса.

Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций, количество за-
фиксированных случаев утечек информации в глобальную сеть «Интер-
нет» о российских компаниях и государственных учреждениях в 2013 г. 
выросло в пять раз. По количеству утечек Россия занимает третье место 
после США и Великобритании [3].

Подводя итог, точку в решении поднятого вопроса ставить не следует, 
в статье изложен лишь тот минимум, который открывает новые вопросы 
для размышления и дальнейшего обсуждения. В нынешнее время сложи-
лась такая практика: вместо того, чтобы защищать персональные данные 
и противостоять утечкам личных данных россиян на черные рынки, влас-
ти, сами того не подозревая, создают благоприятные условия для зло-
умышленников. Принятый летом прошлого года противоречащий Кон-
ституции РФ так называемый «пакет Яровой» обязывает всех операторов 
связи хранить трафик всех граждан России в течение полугода и метадан-
ные — в течение трех лет, делая эти данные легкой добычей для хакеров.
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защита прав и свобод человека 
средствами прокурорского взаимодействия

Аннотация. В данной статье анализируются роль прокуратуры в за-
щите прав и свобод человека. Эффективная организация правозащит-
ной деятельности требует, чтобы ее результат подвергался постоян-
ной оценке. Полагаем, что посредством ненадзорной деятельности рос-
сийской прокуратора может как поддержать свой правозащитный рей-
тинг, так и упрочить свои позиции в деле реализации конституционных 
принципов защиты прав и свобод человека внутри страны и за ее предела-
ми. Всестороннему исследованию полномочий прокураторы по реализации 
конституционных принципов защиты прав человека, способствует опыт 
зарубежных государств — стран СНГ в аналогичной сфере.

Ключевые слова: права и свободы человека, деятельность прокурато-
ры, зарубежный опыт.

Конституционная идея о том, что защита конституционных прав и 
свобод человека является абсолютным приоритетом государственной по-
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литики, приобрела характер аксиомы на теоретическом уровне, ее прак-
тическая реализация по-прежнему остается во многом проблематичной.

Прокуратура традиционно занимает особой место в механизме рос-
сийского государства, основная миссия, которой, как составной части го-
сударственного механизма, должна заключаться в защите прав и свобод 
человека.

В то же время до сих пор нет даже относительной ясности в том, к какой 
же ветви власти принадлежит прокуратура, или же она выведена за их пре-
делы. Принцип разделения властей как одно из главенствующих начал по-
строения государственной власти в данном случае не выдерживается с аб-
солютной полнотой, что обусловлено вполне объективными причинами.

Как следствие, фактически нет определенности и в том, кому подкон-
трольны и подотчетны органы прокуратуры.

Эта проблема сама по себе является чрезвычайно острой, поскольку 
наличие контроля над органами прокуратуры означало бы во многом 
снижение их беспристрастности и независимости, но, с другой стороны, 
полное отсутствие такого контроля неизбежно создало бы угрозу произ-
вола, что не может не отразиться на деятельности прокураторы по защите 
прав человека. Значительный объем властных полномочий, представлен-
ных органам прокураторы, зачастую становится предметом критики в 
связи с тем, что создает угрозу вторжения прокуратуры в компетенцию 
других органов, а также в связи с недостаточно эффективным использова-
нием этих правовых средств, в том числе по защите прав и свобод граж-
дан. Много теоретических и практических трудностей возникает в связи с 
соотношением полномочий суда и прокуратуры по защите конституцион-
ных прав человека.

Эффективная организация правозащитной деятельности требует, что-
бы ее результат подвергался постоянной оценке, но не в отношении проку-
ратуры подобная система не создана, и поэтому фактически нет возмож-
ности проверить действительность работы органов прокураторы по защи-
те конституционных прав и свобод человека и гражданина. При этом от-
метим, что прокуратура, исходя из своих полномочий, располагает воз-
можностью осуществлять конституционные принципы защиты прав и 
свобод человека и гражданина в двух — надзорном и ненадзорном — ви-
дах деятельности. Необходимо также подчеркнуть, что посредством не-
надзорной правозащитной деятельности, которая по юридической приро-
де является инициативной, прокуратура может компенсировать свое влия-
ние, утрачиваемое за сет сокращения надзорных сфер в условиях совре-
менного реформирования данный структуры и не снижающегося мас-
штаба нарушений прав человека. Пологая, что посредством ненадзорной 
деятельности российская прокуратора может как поддержать свой право-
защитный рейтинг, так и упрочить свои позиции в деле реализации кон-
ституционных принципов защиты прав и свобод человека внутри страны 
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и за ее пределами. Законодательное закрепление ненадзорных правоза-
щитных полномочий прокуратуры расширяет ее возможности по реали-
зации конституционных принципов защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

Правозащитные полномочия прокураты при реализации конституци-
онных принципов защиты прав и свобод человека могут быть рассмотре-
ны, исходя из широкого толкования термина «защита»: это не только вос-
становление нарушенных прав, но и создание таких условий, которые бы 
оградили человека от посягательств на его права [1, с. 189].

Ненадзорная реализация российской прокуратурой конституционных 
принципов защиты прав и свобод человека и гражданина осуществляется 
в четырех формах  — международное сотрудничество, участие в право-
творческой деятельности, рассмотрение обращений граждан, взаимодей-
ствие с иными правозащитными субъектами различной юридической 
природы. При этом только последняя форма не предусмотрена законода-
тельной, в силу чего именно она способствует приращению правозащит-
ного потенциала российской прокуратуры.

Всестороннему исследованию полномочий прокураторы по реализа-
ции конституционных принципов защиты прав человека способствует 
опят зарубежных государств — стран СНГ в аналогичной сфере. Актуаль-
ность обобщения опыта именного данных стран, по нашему мнению обус-
ловлена рядом причин: в последнее время активизировались попытки не-
которых политических и других кругов побудить российского законодате-
ля отказаться от традиционных основ отечественной прокуратуры в поль-
зу заимствования модели развития соседних государств; неуклонное рас-
ширение правового сотрудничества с иностранными государствами само 
по себе требует достаточно глубокого знания особенностей соответствую-
щих правовых систем; несмотря на общность правовой культуры госу-
дарств-участников СНГ, в последние годы они демонстрируют все более 
разнообразные подходы к решению проблем в рассматриваемой сфере.

В бывших социалистических странах основы статуса прокуратуры 
установлены достаточно четко, как и самих конституциях, так и в специ-
альных актах о прокуратуре. Защита прав и свобод личности в странах 
СНГ осуществляется прокуратурой прямо или косвенно, при реализации 
почти всех ее функций, в особенности таких, как надзор. Также защита 
прав и свобод человека реализуется органами прокуратуры в государ-
ствах — участниках СНГ и в ненадзорных видах деятельности. Традици-
онными среди таковых являются рассмотрение в органах прокуратуры за-
явлений и жалоб человека и гражданина, а также участие в правотворче-
ской деятельности. В развитии самого института прокуратуры в целом, 
а также в становлении отдельных видов ее деятельности в государствах 
СНГ прослеживается конституционных принципов защиты прав челове-
ка органами прокуратуры. Отражение в конституционно-правовых актах 
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государств СНГ прямо или косвенно целей, задач, отдельных полномочий 
и направлений деятельности, связанных с защитой прав человека, позво-
лило утверждать о развитии института прокуратуры на территории пост-
советского пространства в правозащитном ключе.

На основании всего сказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Правозащитная деятельность прокуратуры Российской Федерации — 

это осуществляемая органами прокуратуры на основе российского законо-
дательства систем мер, направленная на выявление, предотвращение, пре-
сечение и устранение фактов нарушения прав, свобод и законных интере-
сов человека, а также на восстановление нарушенных прав и возмещение 
причиненного вреда. В таком понимании правозащитная деятельность 
прокуратуры не может отождествляться с одним из специализированных 
направлений прокурорского надзора. Правозащитное содержание присут-
ствует и в таких формах прокурорской деятельности, как надзор за испол-
нением законов федеральными органами исполнительной власти; органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие; администрациями органов и учреждений, ис-
полняющих наказание; администрациями органов и учреждений, исполня-
ющих наказание; координационная деятельность прокуратуры; ее участие 
в правотворческой деятельности и т. п.

2. Различие между предметом надзора и объектом правозащитной дея-
тельности прокураторы определяет нетождественностью самих понятий 
«надзор» и «защита». Предметом надзора является реализация субъектив-
ного права, а объектом юридической защиты — само это право, которое 
должно быть восстановлено путем ликвидации допущенного нарушения.

3. Прокуратура Российской Федерации обязана обеспечить защиту не 
только прав человека и гражданина, но и других категорий субъектов, 
прямо не указанных в законе о прокуратуре. В частности, закон прямо не 
говорит о том, что прокуратура защищает также права юридических лиц, 
права государственных органов и должностных лиц и т. п. Однако защита 
подобного рода субъективных прав полностью охватывается первым на-
правлением прокурорского надзора, а именного «надзором за использо-
ванием законов».

литература
1. Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав 

и свобод человека и гражданина. М.: Городец., 2007. 237 с.

Tomilov R. O.
Protection of human rights and freedoms by means 

of prosecutor’s interaction
Abstract. This article analyzes the role of the Prosecutor’s Office in the protec-

tion of human rights and freedoms. Effective organization of human rights activi-



754
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закон «о защите прав потребителей»: 
проблемы неверного толкования и злоупотребления. 

Потребительский экстремизм

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы законода-
тельной базы и, как следствие, возможность манипулирования и злоупот-
ребления нормами закона на примере Закона РФ № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». Рассматривается проблема развития потребительского 
экстремизма в Российской Федерации. 

На данный момент отрасль торговли в России — одна из крупнейших 
систем, она обеспечивает интересы сразу трех сторон: для производите-
лей и продавцов это получение доходов, для покупателей — приобретение 
качественных товаров и услуг, для государства — пополнение бюджета на-
логами. В нашей стране предпринимательство считается новым явлением, 
которое еще только развивается. История этого явления начинается с 
1 января 1991 г., когда вступил в силу Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. 
«О предприятиях и предпринимательской деятельности». До этого време-
ни, как указывает Д. С. Выголовский в учебном пособии «Предпринима-
тельское право», предпринимательская деятельность в теории и на прак-
тике не изучалась: «...предпринимательство официально расценивалось 
только критически, относилось к чуждому социализму пережитку про-
шлого, к формам эксплуатации человека человеком» [1, с. 2]. 

Во время сильного развития рыночной экономики самым уязвимым 
субъектом предпринимательских правоотношений является потребитель. 
Поэтому в последние десятилетия в России предпринимаются активные 
действия, направленные на защиту прав потребителей. Ярким примером 
таких действий является принятый 7 февраля 1992 г. Закон Российской 
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Федерации № 2300-1 «О защите прав потребителей», который устанавли-
вает права потребителей и механизм их реализации, наделяя при этом по-
требителей большими привилегиями. Эффективность этого Закона под-
твердили международные эксперты. Кроме того, на защите прав и интере-
сов потребителей стоят все отрасли российского законодательства: кон-
ституционное, гражданское, административное, уголовное [2, с. 5–6].

Наделяя потребителей особыми правами, законодатель рассчитывал 
на правомерное поведение и добросовестность всех субъектов, в том чис-
ле и потребителей. В ГК РФ прямо установлено: «…добросовестность 
участников гражданских правоотношений и разумность их действий 
предполагаются» [3, ст. 10, п. 5]. Вместе с тем Г. Я. Цехер подчеркнул в ис-
следовании «Потребительский экстремизм: природа, формы проявления 
и меры противодействия»: «…жизнь вносит свои коррективы в добрые 
замыслы законодателя, и мы все чаще сталкиваемся с проявлением край-
него поведения потребителей» [4, с. 32]. На сегодняшний день мы все ча-
ще встречаемся с большим количеством злоупотреблений правами со сто-
роны потребителей, эти злоупотребления получили название «потреби-
тельских рэкетиров» или «потребительский экстремизм». 

Термин «потребительский экстремизм» не имеет легального определе-
ния, несмотря на то, что его все чаще можно услышать в отечественных 
судах. Исходя из смысла ст. 10 Гражданского кодекса РФ, во взаимосвязи с 
гл. 21 ст. 159 и 165 Уголовного кодекса РФ, можно дать определение «по-
требительскому экстремизму»:

а) действия потребителей, направленные на причинение «имуще-
ственного ущерба (предпринимателю) путем обмана или злоупотре-
бления доверием» [5, ст. 165];

б) злоупотребление потребителями своим особым положением;
в) недобросовестное поведение потребителей;
г) умышленные противоправные деяния потребителей, совершаемые с 

целью «приобретения права на чужое имущество (имущество пред-
принимателей) «путем обмана или злоупотребления доверием» [там 
же, ст. 159].

Закон «О защите прав потребителей» является динамичным направле-
нием, он получил с 1993 г. более 20 изменений и дополнений, однако в ус-
ловиях изменения потребительского рынка, при помощи правопримени-
тельной практики и в нем периодически выявляются пробелы, что дока-
зывает необходимость в совершенствовании.

Пробелы в законодательной базе, возможность неправильного толко-
вания различных пунктов Закона, а также наличие у потребителя особого 
правового статуса («Потребитель всегда прав») дает возможность свобод-
но манипулировать и злоупотреблять нормами Закона.

Потребительский экстремизм необходимо исследовать, так как право-
нарушения со стороны потребителей часто перерастают в уголовные пре-
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ступления (мошенничество), в связи с чем есть острая необходимость в 
разработке превентивных мер для борьбы с потребительским экстремиз-
мом. Помимо самостоятельных потребительских экстремистов, образу-
ются целые организации, которые занимаются вымогательством и ис-
пользованием закона в корыстных целях. Роспотребнадзор России отме-
чает, что «отдельные общественные организации по защите прав потре-
бителей в качестве единственного и приоритетного направления своей 
дея тельности определяют контрольные функции, организуя проверки хо-
зяйствующих субъектов по вопросам, не относящимся к их компетенции, 
превратно истолковывая при этом принципы общественного (негосудар-
ственного) контроля, положенные в основу ст. 45 Закона о защите прав 
потребителей» [6, с. 4]. Такие организованные группы не занимаются за-
щитой нарушенных прав граждан, напротив, их цель — взыскание денеж-
ных средств с крупных компаний за оказание юридических услуг, которые 
они якобы оказывают подставным покупателям.

Недобросовестные общественные организации, неверно толкуя нор-
мы Закона, подстрекают потребителей к правонарушениям, а иногда и 
участвуют в этих правонарушениях. Закон «о защите прав потребителей» 
указывает на право общественных объединений потребителей «прово-
дить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, ус-
луг), а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, ус-
луг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информа-
ции о них» [7, ст. 45, п. 2]. Недобросовестные эксперты зачастую использу-
ют это право и выдают заключения, содержащие недостоверную инфор-
мацию. Эти «эксперты» в данном случае являются пособниками правона-
рушений, их целью является не установить истину, а получить материаль-
ную выгоду, поэтому они готовы дать такое заключение, которое устроит 
заказчика (потребителя).

Серьезным недостатком Закона «О защите прав потребителей» являет-
ся отсутствие в нем нормы какой-либо ответственности за предъявление 
необоснованных претензий, а также не содержится никакого понятия или 
формулировки, отражающей такое явление как «потребительский экстре-
мизм». В журнале «Корпоративный юрист» обращается внимание на то, 
что в настоящее время по всей России рассматривается множество дел, 
возбужденных по искам потребителей-экстремистов [8]. В основном по-
требители-экстремисты выбирают крупные компании, так как они доро-
жат своей репутацией. Именно на это и рассчитывают вымогатели, пред-
лагая мирный способ урегулирования конфликта. Хотя по количеству ис-
ков Россия, несомненно, уступает США, в частности, согласно публичной 
информации. в 2015 г. ущерб от подобной деятельности, понесенный аме-
риканскими компаниями составил 230 млрд долл., а в России за этот же 
год всего 68% от этой суммы [9, с. 2], потребительский экстремизм у нас 
быстро набирает обороты.
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Главной причиной развития такой экстремистской деятельности пре-
зидент Всероссийской лиги защитников потребителей, директор екате-
ринбургского муниципального «Центра правозащиты» А. Артемьев счи-
тает отсутствие правовой грамотности как у потребителей, так и у пред-
принимателей: «Если бы они знали что последует за нарушение закона, 
возможно и права не пришлось бы нарушать» [10, с. 1]. Хотя Законом 
«О защите прав потребителей» предусмотрено просвещение потребите-
лей и предпринимателей, бюджет РФ не предусматривает средств на реа-
лизацию этих целей.

Подводя итог, можно сделать вывод, что параллельно с развитием ры-
ночных отношений развивается и достаточно непростое и неоднозначное 
явление — потребительский экстремизм. Это явление необходимо всесто-
ронне изучить для выявления эффективных мер борьбы. Также необходи-
мо установить надзор за деятельностью общественных объединений, по-
дозреваемых в потребительском экстремизме, либо оказывающих содей-
ствие в данном направлении в его содействии со стороны правоохрани-
тельных и контрольно-надзорных органов. Кроме того, необходимо обе-
спечить квалифицированную юридическую помощь не только потребите-
лям, но и продавцам, у которых нет возможности противодействовать об-
щественным объединениям.

Конечно, далеко не каждого потребителя, который защищает свои пра-
ва нужно подозревать в экстремизме, на сегодняшний день граждане ста-
ли более образованными, они используют правовые ресурсы, которые 
стали более доступными, и в большинстве случаев претензии потребите-
лей являются вполне обоснованными. Достоверно определить является 
ли претензии потребителей законными или же это вымогательство, не-
просто и остается верить, что в России такое явление не станет способом 
зарабатывания денег. Для предотвращения этого необходимо уже сейчас 
разработать комплекс мероприятий и механизмов, направленный на 
борьбу с потребительским экстремизмом.
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законодательство рФ о защите прав потребителей. 
его эффективность, некоторые вопросы совершенствования

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность рабо-
ты законодательства РФ о защите прав потребителей. Анализ практи-
ки применения законодательства РФ о защите прав потребителей сви-
детельствует о необходимости его совершенствования с учетом реалий 
сегодняшнего дня.

В настоящее время большинство государств уделяют значительное 
внимание защита прав потребителей. В России Закон РФ «О защите прав 
потребителей» был принят 7 февраля 1992 г. [1], когда рыночные отноше-
ния в нашей стране только начинали развиваться. Применение этого зако-
на на практике показало его действенность и эффективность. Это неуди-
вительно, так как разработчики данного закона были взяты за основы 
международные принципы защиты прав потребителей, те же, что и в 
странах, в которых экономические отношения сильно развиты.

Большое значение имеет тот факт, что в случае приобретения товаров 
и услуг юридическим лицом, применяются нормы гражданского законо-
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дательства РФ. Причиной такого подхода является то, что интересы юри-
дических лиц, как правило, защищают профессионалы (юристы, эконо-
мисты). Потребитель-гражданин в большинстве случаев не может рас-
считывать на такую поддержку, и соответственно, защищает свои права 
самостоятельно. В связи с этим государству было необходимо защитить 
права потребителей, путем принятия специального законодательства и 
создания государственных органов, осуществляющих контроль над его 
соблюдением.

Важным фактом также является то, что, в соответствии со ст. 9 Феде-
рального закона РФ от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие 
части второй Гражданского кодекса РФ» [2], помимо граждан, приобрет-
ших товар, работу, услугу, потребителями также считаются граждане, ко-
торые намереваются это сделать. То есть гражданин, который обратился к 
продавцу и просит показать товар, рассказать свойства этого товара, уже 
является потребителем, а значит подпадает под действие Закона «О защи-
те прав потребителей».

Первоначально Закон «О защите прав потребителей» имел достаточно 
много пробелов, что было логично в следствии недостаточного опыта и 
неразвитости рыночных отношений. Поэтому Закон неоднократно изме-
нялся и дополнялся. За время своего существования он поспособствовал 
росту правосознания потребителей и повысил чувство собственного до-
стоинства граждан России.

Большим прорывом вперед в части распространения актуальной ин-
формации по вопросам защиты прав потребителей стало Постановления 
Правительства РФ от 16 февраля 2013 г. № 129 «О государственном ин-
формационном ресурсе в области защиты прав потребителей» [3]. Это по-
становление утвердило «Правила формирования и ведения государствен-
ного информационного ресурса в области защиты прав потребителей». 
Согласно этим правилам, Роспотребнадзор должен обеспечивать доступ к 
государственному информационному ресурсу через сайт Роспотребнад-
зора. Благодаря этому существует реальная возможность получить необ-
ходимую информацию потребителю, государственному органу, а также 
организациям. Это показывает реализацию права гражданина на просве-
щение в области защиты прав потребителей.

Важность данного информационного ресурса также заключается в 
том, что в нем содержатся нормативно-правовые акты, регулирующие от-
ношения в сфере ЗПП, проекты нормативных актов Роспотребнадзора, 
ежегодные Госдоклады о ЗПП в РФ, программы по обеспечению ЗПП, ин-
формация по реализации этих программ. Там же можно найти информа-
цию о межведомственных и международных органах по ЗПП, их деятель-
ности, а также местонахождении. Там содержатся также сведения о ком-
петенции, полномочиях государственных органов исполнительной вла-
сти, которые осуществляют контроль над соблюдением законодательства 
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о ЗПП, об общественных, их деятельности в сфере ЗПП, материалы судеб-
ной практики по ЗПП, а также различные судебные акты.

В соответствии с действующим законодательством, государственные 
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также 
их подразделения занимаются применением права в области ЗПП. Указом 
Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» была учреждена Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» 
(Роспотребнадзор) [4]. По вышеупомянутому Указу на него возложили осу-
ществление контроля исполнения Закона о ЗПП. Ранее этим занимались 
соответствующие отделы антимонопольных органов. По своей структуре 
Роспотребнадзор имеет органы управления на территории субъектов РФ.

Право общественных объединений потребителей на проведение про-
верок четко закреплено в ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей 
дополнительно было подкрепили правом составлять акты об обнаружен-
ных нарушениях и отправлять их для рассмотрения в государственные 
органы власти и местного самоуправления.

Одновременно с этим присутствует ряд проблем, ограничивающих ра-
боту уполномоченных государственных органов РФ, органов власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления, а также потребительских 
общественных объединений. Рассматривая практику, можно сказать, что 
обращения заявителей в Роспотребнадзор и его подразделения не всегда 
дают ожидаемых результатов. В досудебном порядке они, обладая широ-
кими полномочиями, не применяют их и либо направляют отписки, сооб-
щая, кому переданы обращения потребителей, либо же разъясняют, что 
споры по ЗПП должны разрешаться в суде. К сожалению, когда Роспот-
ребнадзор привлекается к участию в судебном заседании в качестве тре-
тьего лица, он также уклоняется не только от участия в судебном процес-
се, но и от дачи пояснений по иску потребителя, ограничиваясь ходатай-
ством о рассмотрении дела в отсутствие представителя, не используя воз-
можность на выражение своей правовой позиции.

Что касается органов местного самоуправления, то ни КоАП РФ, ни За-
кон РФ «О защите прав потребителей» не представляют им право состав-
лять протоколы об административных правонарушениях и налагать на ви-
новных положенные взыскания за нарушение Закона. Поэтому отделы, ко-
миссии и отдельные представители администраций выступают в роли пе-
редаточного звена между потребителем и необходимой инстанцией.

Одним из способов защиты и восстановления нарушенных прав явля-
ется обращение в суд. Этот способ достаточно эффективен, однако он не 
является оперативным. В большинстве случаев суд встает на сторону по-
требителей и удовлетворяет иски, хоть не всегда в полном объеме. С одной 
стороны, количество исков от потребителей за последнее время суще-
ственно выросло, но с другой, очень часто у потребителя просто нет моти-
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вации для обращения в суд, так как суммы компенсаций очень низкие. 
Средняя сумма компенсации морального вреда по ЗПП составляет 5–7 тыс. 
руб., а решения с компенсацией 30–50 тыс. руб. являются редкостью. Кро-
ме того, для простых граждан судебные тяжбы с недобросовестными про-
давцами — дело энергозатратное и очень нервное.

Сам Закон во многом не способствует отстаиванию потребителем сво-
их интересов. Например, во многих странах установлен порядок возврата 
товара, который не понравился потребителю, в течение месяца, а у нас 
предусмотрено всего лишь 14 дней. Кроме того, в нашем законодательстве 
имеется уникальный для мировой практики список технически сложных 
товаров, которые нельзя вернуть просто по причине «не понравился».

Значительной проблемой является проведение экспертизы. В боль-
шинстве случаев данное мероприятие является дорогой процедурой, 
оплатить которую готов не каждый потребитель. В соответствии с п. 2 
ст. 96 ГПК РФ суд могут назначить экспертизу по своей инициативе. Рас-
ходы в данном случае возмещаются федеральным бюджетом или бюдже-
том Субъекта РФ, но на практике это случается крайне редко.

Существует также необходимость в повышении административных 
штрафов для недобросовестных предпринимателей. Давно также назрел 
вопрос о необходимости повышения размеров административных штра-
фов за нарушения, так как небольшие штрафы не способствуют эффектив-
ной борьбе с нарушениями на потребительском рынке. Развивающиеся 
экономические отношения требуют совершенствования нормативно-пра-
вовых актов, а также детального толкования законов, обобщения судебной 
практики в сфере ЗПП. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 
сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав 
потребителей» [6] помогло в единообразном понимании и применении 
норм ЗПП. Не менее важное значение имел Обзор Верховного Суда РФ по 
отдельным вопросам судебной практики о применении законодательства 
о защите прав потребителей при рассмотрении гражданских дел от 1 фев-
раля 2012 г. Он раскрыл важнейшие вопросы, касающиеся договора об 
оказании гражданам туристских услуг, правовых последствий нарушения 
договора об оказании посреднических услуг, незаконности действий ре-
сурсоснабжающих организаций по прекращению поставки ресурсов орга-
низациям-потребителям, к сетям которых подключены абоненты при от-
сутствии соглашения о подаче топливно-энергетических ресурсов таким 
абонентам, в том числе гражданам-потребителям, о размере штрафа, взы-
скиваемого при отказе исполнителя добровольно удовлетворить требова-
ния потребителя, о применении законодательства о защите прав потреби-
телей к договору, заключенному участником долевого строительства, 
а точнее, долевого участия в инвестировании, строительстве многоквар-
тирного дома, об обязательном порядке наложения на ответчика штрафа 
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения законных тре-
бований потребителя при удовлетворении судом иска потребителя.
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Но все же, в целом, этого недостаточно для адекватного, обоснованно-
го и законного разрешения гражданских дел в судах, единообразного по-
нимания и применения исследуемого законодательства, необходимы как 
дальнейшее совершенствование законодательства о ЗПП, так и соответ-
ствующие своевременные постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
таково требование сегодняшнего дня.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из основных экологиче-
ских проблем современного международного права, а именно защита окру-
жающей среды в вооруженных конфликтах. Особое внимание уделяет-
ся развитию законодательства в области защиты окружающей среды в 
Российской Федерации.

Войны и вооруженные конфликты являются одной из наиболее явных 
причин деградации и истощения окружающей природной среды. Соглас-
но ежегодной сводке ООН за 2015 г. «Бедствия и конфликты, повлиявшие 
на окружающую среду», около 40% внутригосударственных военных кон-
фликтов были напрямую связаны со спорами за природные ресурсы. Вой-
на всегда оказывала и будет оказывать разрушительное воздействие на 
процесс устойчивого развития, поэтому государства и международные 
организации обязаны обеспечивать охрану окружающей среды при воз-
никновении боевых действий, и взаимодействовать при необходимости 
ликвидации их последствий [7, с. 56].

Именно XX и XXI вв. стали ознаменовались нанесением значительного 
экологического ущерба территории одного или нескольких государств в 
ходе военных действий. Достаточно вспомнить экологические послед-
ствия бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 г., войны в Индокитае 
в 1965–1973 гг., в Персидском заливе в 1990–1991 гг., в бывшей Югославии 
в 1999 г., в Афганистане в 2001 г., в Ираке в 2003 г. [там же, с. 57].

Международно-правовая охрана окружающей среды  — это относи-
тельно новая область международного права, которая представляет собой 
совокупность принципов и норм международного права, составляет осо-
бую отрасль системы международного права и регулирует действия ее 
субъектов по предотвращению, ограничению и устранению ущерба эко-
логии из самых различных источников, а также по рациональному, эколо-
гически-обоснованному использованию природных ресурсов [2, с. 97].

Во второй половине XX в. появились разнообразные экологические 
концепции, обобщавшие исторический опыт исследования воздействия 
научно-технического прогресса на природу. Вопросы охраны природы и 
раньше играли некоторую роль в системе межгосударственных связей, од-
нако в основном они рассматривались в связи с проблемами военных кон-
фликтов и экономического сотрудничества и чаще всего не выходили за 
региональные границы, слабо увязываясь с прочими сферами междуна-
родных отношений. Ситуация радикально изменилась после Второй ми-
ровой войны. Развитие общества, демографический бум, рост негативно-
го влияния на окружающую среду привлекли развитых государств внима-
ние к экологическим проблемам. Опорой, обеспечившей формирование и 
развитие глобальной экологизации на современном этапе, стала Органи-
зация Объединенных Наций, которая со временем превратилась во все-
мирный форум по организации и координации международной деятель-
ности по охране окружающей среды [6, с. 58].
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Первая экологическая акция состоялась в 1949 г., когда в Лейк-Сассексе 
(США) прошла Международная научно-техническая конференция по за-
щите окружающей среды. В 1960-е гг. в Организации Объединенных Наций 
начался переход от разрозненных, бессистемных мероприятий, относящих-
ся к отдельным аспектам природопользования, к комплексной деятельно-
сти, которая постепенно была поставлена на постоянную основу [4, с. 10].

Новый качественный скачок развития концепции взаимоотношений 
человека и природы произошел после Стокгольмской Конференции ООН 
по проблемам окружающей человека среды, прошедшей в 1972 г. В работе 
конференции участвовали 113 стран [2, с. 98].

Через двадцать лет после стокгольмской конференции, летом 1992  г. 
в Рио-де-Жанейро прошла Конференция Организации Объединенных на-
ций по окружающей среде и развитию. Основным моментом возможных 
новых представлений о балансе отношений природы и общества стала 
идея совмещения экологии с развитием экономики — т. е. так называемой 
«зеленой экономики», сочетающей социальный прогресс и экономическое 
развитие с сохранением окружающей среды во имя поддержания качества 
жизни людей. Главной задачей на сегодняшний день является сохранение 
стабильности окружающей среды и человеческого общества, основанной 
на возрождении и защите естественных сообществ организмов в объеме, 
который обеспечивает устойчивость окружающей среды. Следующей за-
дачей служит изменение форм и методов хозяйства в сторону меньшего 
загрязнения окружающей среды [4, с. 48].

Что касается отечественного экологического прошлого, то нельзя 
умалчивать, что на фоне международной экологической политики, не ме-
нее, чем в 35–40 районах СССР проводились испытания химического ору-
жия, которое оказывает большой вред на окружающую среду [7, с. 131]. 
Масштабное захоронение и затопление химического оружия производи-
лось, по меньшей мере, в 30–35 районах бывшего СССР. Сегодня в эколо-
гической опасности находится несколько районов России, где когда-то за-
капывалось и сжигалось химическое оружие. При этом известны лишь 
опасные зоны в Удмуртии, Самарской и Саратовской областях, а осталь-
ные территории до сих пор засекречены и не знают о нависшей над ними 
опасности. Еще более опасная ситуация — с местами затопления химиче-
ского оружия. Помимо прибрежных вод Балтики в Ленинградской и Ка-
лининградской областях, остальные места затопления также точно не из-
вестны [3, с. 93].

Учитывая вышесказанное, лишь в РФ химическое оружие в прошлом и 
настоящем находилось минимум в 38–40 регионах, и эта цифра, скорее 
всего, занижена. Ликвидация последствий химического противостоя-
ния — это общенациональная проблема, так как речь идет об опасности 
долговременного загрязнения химическим оружием примерно 300 кон-
кретных точек в половине российских регионов [там же, с. 94].
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Результатом поиска выхода из экологического тупика на фоне между-
народных преобразований стал Указ Президента Российской Федерации 
от 4 февраля 1994 г. № 236 «О государственной стратегии РФ по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития», который пред-
усматривал действия по двум направлениям:

1) решить текущие социально-экономические задачи в неразрывной 
связи с реализацией адекватных мер по охране и улучшению окружа-
ющей среды, сбережению и восстановлению природных ресурсов;

2) реализовать закрепленные в Конституции Российской Федерации 
права граждан на благоприятную окружающую среду и права буду-
щих поколений на пользование природно-ресурсным потенциалом 
для поддержания устойчивого развития [1].

В утвержденном Плане действий российского правительства по охране 
окружающей среды на 1994–1995 гг. и в государственном докладе «О со-
стоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1995 го-
ду» предусматривалось проведение 96 мероприятий по подготовки зако-
нодательных и других нормативно-правовых актов, а также целевых про-
грамм, которые нужны для решения наиболее острых экологических про-
блем. Этот план в целом был выполнен за исключением некоторых неза-
вершенных разработок программ, которые перешли в новый План дей-
ствий Правительства Российской Федерации в сфере охраны окружаю-
щей среды на 1996–1997 гг.

Создание проекта концепции стало следующим важнейшим этапом в 
осмыслении вопросов устойчивого развития, поиске способов достиже-
ния цели. У этой концепции не было аналогов в российском документо-
творчестве. Это был единственный, пожалуй, случай за всю историю рос-
сийских реформ, когда для подготовки важного для государства докумен-
та широко привлекалось все население страны. Медленно, но верно начав-
шийся в Рио-де-Жанейро процесс преобразований постепенно приходит 
и в нашу страну. Это означает, что Россия признает приоритет междуна-
родных правовых норм в сфере охраны окружающей природной среды. 
Наша страна участвует более чем в 50 международных природоохранных 
договорах, конвенциях, соглашениях, декларациях [8, с. 133].

Еще одна проблема современных вооруженных конфликтов  — это 
применение ядерного оружия. Некоторое представление об уроне, кото-
рый может быть принесен природной среде в результате применения наи-
более мощного оружия массового уничтожения — ядерного, дают его ис-
пытания. Последствия их боевого применения всем известны. Однако в 
отличие от обычного оружия количество испытаний химического и атом-
ного оружия несравнимо с количеством случаев их боевого применения. 
Сегодня в Соединенных Штатах и России содержатся более 90% мирового 
ядерного оружия. Договор о сокращении и ограничении СНВ должен 
стать основой для глобального нераспространения ядерного оружия. Этот 
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договор обеспечит дополнительное сокращение вооружений и послужит 
дискуссии США и России сократить не только стратегическое, но и такти-
ческое оружие, включая неразвернутое оружие. Для написания этого до-
кумента экспертам с обеих сторон потребовался целый год [5, с. 26].

8 апреля 2010 г. в Праге Президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама 
подписали договор между Российской Федерацией и Соединенными Шта-
тами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стра-
тегических наступательных вооружений [там же, с. 27].

В последнее время мир столкнулся с ослаблением режима нераспро-
странения ядерного оружия, установленного в период «холодной войны». 
Тогда это оружие служило фактором сдерживания, гарантией от войны 
«горячей». Сегодня такое понимание ядерного оружия — пережиток про-
шлого. Договор о нераспространении нуждался в модификации. Потому 
что члены ядерного клуба в его границах не несли каких-либо обяза-
тельств перед мировым сообществом. И занимались наращиванием и со-
вершенствованием своих ядерных арсеналов [там же, с. 28].

Подписание Россией и США договора о СНВ — это долгожданный по-
ложительный пример ядерных лидеров, который является ярким приме-
ром эволюции правоотношений в сфере защиты окружающей среды в во-
оруженных конфликтах.
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международно-правовой механизм в области 
защиты окружающей среды в вооруженных конфликтах

Аннотация. В статье рассматриваются главные международно-пра-
вовые акты и основные принципы в области защиты окружающей среды 
в вооруженных конфликтах. В том числе рассматриваются международ-
ные договоры, которые направлены на ограничение гонки вооружений и 
раз оружение.

27 августа 1874 г. состоялась Брюссельская конференция, на которой 
представителями 14 стран была утверждена международная декларация 
об осуждении химического оружия и запрет использования ядовитых ве-
ществ в военных действиях. Несмотря на то, что декларация так и не всту-
пила в силу, она стала основой для проведения в 1899 г. мирной конферен-
ции в Гааге, в ходе которой делегаты от 26 стран подписали соглашение о 
запрете использования в военных целях ядов и ядовитого оружия (ст. 23), 
а также отдельную декларацию о запрете душных веществ (всеми членами 
кроме Соединенных Штатов) [8, с. 97].

5 ноября 2001 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций объявила 6 ноября как ежегодный Международный день предот-
вращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружен-
ных конфликтов (Резолюция 56/4). Вред, который причиняется природе 
во время войн и вооруженных конфликтов, еще долгое время после их 
окончания негативно влияет на экосистемы и природные ресурсы постра-
давших территорий, и зачастую выходит за границы одного государства и 
затрагивает жизни сразу нескольких поколений [9, с. 89].

Декларация по окружающей среде и развитию, принятая в 1992  г. 
в Рио-де-Жанейро, устанавливает, что мирное существование, развитие и 
защита экологии взаимосвязаны, зависимы друг от друга, а потому нераз-
делимы, а военные действия всегда оказывают негативное влияние на сам 
процесс устойчивого развития мирового сообщества. Из этого следует, 
что страны обязаны уважительно относиться к международному праву, 
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обеспечивающему охрану окружающей среды в ходе вооруженных кон-
фликтов, и совместно развивать это право [1].

Связь между охраной экологии, поддержанием мира во всем мире и 
сдерживанием гонки вооружений отражает Резолюция Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций «Об исторической ответ-
ственности государств за сохранение природы Земли для нынешнего и бу-
дущих поколений», которая была принята на XXXVI сессии в 1981 г., и во 
Всемирной хартии природы 1982 г.

Стороны, ведущие боевые действия, должны отвечать за выполнение 
международных соглашений, регулирующих ведение военных действий. 
Многие из этих документов затрагивают проблемы экологии. Так, к при-
меру, Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду, принятая в 
1976 г., запрещает использовать природную среду как средство для веде-
ния военных действий. В значительной мере эта конвенция дополняется 
положениями Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским конвен-
циям 1949  г. [2], которые непосредственно запрещают наносить ущерб 
природе в ходе вооруженного конфликта. Охрана природы в ходе воору-
женных конфликтов предусматривается и другими нормами международ-
ного гуманитарного права.

В данной ситуации имеются в виду обычные нормы общего характера, 
которые касаются ведения боевых действий: например, проведение разли-
чия между военными и мирными объектами при нападении и принцип со-
размерности, который запрещает использовать средства и методы ведения 
войны, наносящие несоразмерный вред. Конвенция о запрещении военно-
го или любого иного враждебного использования средств воздействия на 
природную среду, разработанная Комитетом по разоружению, принятая Ге-
неральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10.12.1976 и от-
крытая для подписания в Женеве 18.05.1977, вступила в силу 05.10.1978 [10].

Международный комитет Красного Креста (МККК) на основании сво-
их полномочий в области международного гуманитарного права также за-
нимается проблемами охраны природы во время военных действий. Эта 
организация участвовала в Конференции по рассмотрению действия Кон-
венции 1976 г., а также в работе других международных форумов. После 
этого МККК организовал три встречи экспертов по вопросам охраны 
природы во время военных действий [там же].

Международный уголовный суд обладает юрисдикцией в отношении 
ряда военных преступлений: в частности, умышленного совершения на-
падения, когда известно, что следствием этого нападения станет обшир-
ный, долгосрочный и серьезный ущерб окружающей среде, явно несоиз-
меримый с ожидаемым общим военным превосходством.

На двух первых конференциях ООН по окружающей среде, прошед-
ших в 1972 г в Стокгольме и в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, были приняты 
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принципы международно-правовой охраны окружающей среды. Именно 
на конференции 1992 г. страны пришли к всеобщему пониманию того, что 
проблемы окружающей среды и развития нельзя и дальше рассматривать 
отдельно, так как защита природы силами отдельных взятых стран не 
просто малоэффективна, но и фактически бесполезна.

На обеих конференциях были озвучены главные принципы защиты при-
роды, которые должны служить руководством для народов мира в деле со-
хранения и улучшения окружающей среды. В совокупности с сотнями меж-
дународных соглашений по охране окружающей среды, принципы деклара-
ций 1972 и 1992 гг. легли в основу международного экологического права.

Одним из самых важных общих принципов международного гумани-
тарного права можно считать принцип, который гласит, что право сторон 
конфликта самостоятельно определять способы или средства ведения вой-
ны не является неограниченным. Также необходимо упомянуть принцип 
соразмерности, в котором содержится запрет на применение оружия, сна-
рядов, веществ и методов ведения войны, способных причинить излишние 
повреждения или излишние страдания.

Среди других принципов можно выделить: принцип запрещения нападе-
ния или уничтожения объектов, необходимых для выживания гражданско-
го населения (например, источники питьевой воды, посевы и т. д.). Среди 
специальных принципов можно выделить в качестве обобщающего прин-
цип охраны природы во благо нынешнего и будущих поколений [11, с. 92].

Следующий принцип, это принцип непричинения ущерба окружаю-
щей среде. Данный принцип развивался на протяжении второй половины 
XX в. и тесно вязан с другим принципом — предотвращения вреда. Прин-
цип предотвращения вреда предполагает, что все государства обязаны 
определять и проводить оценку веществ, технологий, производства и ка-
тегорий активности, которые существенно влияют или могут повлиять на 
окружающую среду. Даже если имеет место недостаток научных результа-
тов, он не может явиться причиной для откладывания принятия суще-
ственных мер по защите окружающей среды — принцип предосторожно-
го подхода [там же].

Принцип экологической безопасности распространяется на все уров-
ни взаимодействия между странами. Это обосновано тем, что, как было 
написано выше, проблемные вопросы взаимодействия природы и челове-
ка можно благополучно разрешить исключительно в совокупности с во-
просами мира и безопасности, общественного и экономического разви-
тия. Проистекая из принципов jus cogens, принцип недопустимости при-
чинения трансграничного ущерба ставит под запрет действия стран на 
своей территории, которые способны нанести ущерб окружающей среде 
других стран и районов общего пользования [там же].

Наиважнейшее значение придается международным договорам, кото-
рые направлены на обуздание гонки вооружений и разоружение. В том 
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числе речь идет о Московском договоре о запрещении испытаний ядерно-
го оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой [3]; Дого-
воре о нераспространении ядерного оружия [4]; Конвенции о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) оружия и об их уничтожении [5]; Договоре о запреще-
нии размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и 
других видов оружия массового уничтожения [6], а также ряде других до-
кументов.

Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что международное 
сообщество достигло значительного прогресса в формировании междуна-
родного права окружающей среды и международно-правового регулиро-
вания охраны отдельных объектов и компонентов системы окружающей 
среды. Это можно объяснить заинтересованностью стран в росте эффек-
тивности международного права в целом, его отраслей и институтов в ус-
ловиях «глобализирующегося» мира.
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Активный процесс реформирования федеральных министерств, феде-
ральных служб и федеральных агентств в значительно меньшей степени 
коснулся деятельности Правительства РФ. Актуальной проблемой наук 
конституционного и административного права является исследование 
порядка формирования, полномочий, организации деятельности Прави-
тельства РФ, уточнение его правового статуса. Справедливости ради сле-
дует отметить, что в 2005 г. была издана первая комплексная монография, 
посвященная становлению и развитию института Правительства РФ [6].

Впрочем, есть спорные вопросы, касающиеся Правительства РФ, кото-
рые на законодательном уровне либо не решены, либо решены, но не са-
мым лучшим образом.

В рамках данной статьи будет проанализирована ст. 1 Федерального 
конституционного закона от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве Россий-
ской Федерации», закрепляющая правовой статус Правительства РФ, вы-
явлены недостатки в его законодательном регулировании.

В учебной и научной литературе аксиомой, т. е. абсолютной истиной, 
стало положение о том, что Правительство РФ является высшим исполни-
тельным органом государственной власти Российской Федерации. Пред-
ставляется, что здесь все не так просто, как на первый взгляд может пока-
заться. Постараемся это доказать.

Обратимся в этой связи к ст. 1 Федерального конституционного закона 
«О Правительстве Российской Федерации», которую приведем дословно:

«Статья 1. Правительство Российской Федерации — высший исполни-
тельный орган государственной власти Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации является органом государствен-
ной власти Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации осуществляет исполнительную 
власть Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации является коллегиальным орга-
ном, возглавляющим единую систему исполнительной власти в Россий-
ской Федерации».

Приведенная статья имеет громадное значение для понимания право-
вого статуса Правительства РФ [7, с. 72].

Именно поэтому она должна быть юридически безупречной, но, к со-
жалению, это не так. Название статьи «Правительство Российской Феде-
рации — высший исполнительный орган государственной власти Россий-
ской Федерации» не соответствует ее содержанию. На важность емкой 
юридической формулы «Правительство Российской Федерации  — выс-
ший исполнительный орган государственной власти Российской Федера-
ции» обращено внимание авторами комментария «Федеральный консти-
туционный закон „О Правительстве Российской Федерации“» [1, с. 4].

Впрочем, даже весьма актуальное, несущее огромную смысловую на-
грузку название статьи не может заменить предписаний, которые должны 
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содержаться в самой статье. Реальность же такова, что ни в одной из трех 
частей ст. 1 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» о природе 
Правительства РФ как высшего исполнительного органа государственной 
власти Российской Федерации ничего не сказано, что, безусловно, являет-
ся упущением законодателя. Кстати, за 14 лет действия ФКЗ «О Правитель-
стве Российской Федерации» изменения в ст. 1 ФКЗ не вносились ни разу.

В ч. 1 ст. 1 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», как уже от-
мечалось, предусмотрено, что Правительство Российской Федерации яв-
ляется органом государственной власти Российской Федерации. Цен-
ность этого предписания смазывается тем, что законодатель не уточняет 
при этом, к какому виду органов государственной власти Российской Фе-
дерации относится Правительство РФ. Данное предписание логично было 
бы продолжить, указав, что Правительство РФ является высшим испол-
нительным органом государственной власти РФ.

В ст. 1 ФКЗ не закреплено предписание о том, что Правительство РФ 
является постоянно действующим органом исполнительной власти. По-
стоянство деятельности Правительства РФ, как отмечается в литературе, 
означает, что оно не имеет зафиксированных правовыми актами переры-
вов в своей работе, управление страной не допускает перерывов, и в этом 
смысле исполнительная власть, организационной основой которой явля-
ется Правительство РФ, осуществляется постоянно [9, с. 100].

Попутно отметим, что, согласно ст. 99 Конституции РФ, Федеральное 
Собрание является постоянно действующим органом, но при этом ни 
Конституция РФ, ни ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» не 
закрепляют статус Правительства Российской Федерации как постоянно 
действующего органа.

С учетом сказанного целесообразно ст. 1 ФКЗ «О Правительстве Рос-
сийской Федерации» дополнить нормой следующего содержания: «Прави-
тельство Российской Федерации является постоянно действующим выс-
шим исполнительным органом государственной власти Российской Фе-
дерации».

В научной литературе идет обсуждение по поводу того, относится ли 
Правительство РФ к федеральным органам исполнительной власти, вхо-
дит ли оно в систему федеральных органов исполнительной власти. Этот 
вопрос имеет принципиальное значение для понимания правового стату-
са Правительства РФ. По мнению М. П. Петрова, Правительство РФ, со-
гласно конституционному статусу — высший, а не федеральный орган ис-
полнительной власти [8, с. 59].

Ошибочность данного утверждения не вызывает сомнений. Конститу-
ция РФ не определяет Правительство РФ как высший исполнительный 
орган государственной власти РФ. Конституционный статус Правитель-
ства РФ вытекает из ч. 1 ст. 110 Конституции РФ, где сказано лишь, что 
«исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Прави-
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тельство Российской Федерации». Анализ этой конституционной нормы 
не позволяет сделать вывод о том, что Правительство РФ — это высший 
исполнительный орган государственной власти РФ. Неверным представ-
ляется также утверждение М. П. Петрова, согласно которому Правитель-
ство РФ по своему конституционному статусу не является федеральным 
органом исполнительной власти.

Профессор Д. Н. Бахрах характеризует Правительство РФ как цент-
ральный федеральный орган исполнительной власти [4, с.  186]. Вряд ли 
можно согласиться с таким подходом. Федеральные органы исполнитель-
ной власти обычно разделяются на высшие и центральные. К высшим фе-
деральным органам исполнительной власти относится Правительство РФ, 
а к центральным органам федеральной исполнительной власти относятся: 
федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агент-
ства. Термин «центральные органы» нормативно не определен [9, с. 177].

Тем не менее, этот термин используется в науке административного 
права. Вследствие этого, Правительство РФ не может быть отнесено к 
центральным органам федеральной исполнительной власти.

Полагаю, что Правительство РФ по своему правовому статусу не толь-
ко высший, но и федеральный орган исполнительной власти. Такой вывод 
основан на Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 января 
1999  г. №  2-П «По делу о толковании статей 71 (пункт „г“), 76 (часть 1) 
и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации» [10], в котором ука-
зано, что в систему федеральных органов исполнительной власти входят 
Правительство РФ, а также министерства и другие федеральные органы 
исполнительной власти, которые определяются на основе Конституции 
Российской Федерации, Федерального конституционного закона «О Пра-
вительстве Российской Федерации» и иных федеральных законов.

К сожалению, действующий Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [2] 
не включил Правительство РФ в систему федеральных органов исполни-
тельной власти, несмотря на упоминавшееся постановление Конституци-
онного Суда РФ. Такой подход вряд ли способствует повышению автори-
тета Правительства РФ, уточнению его правового статуса [12, с. 39].

При таком разбросе мнений выход, как нам представляется, видится в 
принятии Федерального закона «О системе федеральных органов испол-
нительной власти», в котором должно найтись место и Правительству РФ 
как особому органу исполнительной власти. Предложения о необходимо-
сти такого Закона администратистами вносятся давно [11, с. 9] но законо-
датель не торопится с его принятием.

Важной составляющей правового статуса Правительства РФ является 
то, что Правительство, согласно ч. 3 ст. 1 ФКЗ «О Правительстве Россий-
ской Федерации» — это коллегиальный орган, возглавляющий единую сис-
тему исполнительной власти в Российской Федерации. А. А. Демин, ком-
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ментируя данную норму, справедливо отмечает, что понятие Правитель-
ства как коллегиального органа должно влечь обязательное личное участие 
членов Правительства в формировании его воли. В российском Прави-
тельстве признаком коллегиальности является право федеральных мини-
стров участвовать в заседаниях Правительства с правом решающего голо-
са, а также закрепленный законом перечень вопросов, решения по кото-
рым принимаются исключительно на заседаниях Правительства [5, с. 140].

Учитывая, что Правительство РФ — это коллегиальный орган испол-
нительной власти, вряд ли приемлемо усиление роли Председателя Пра-
вительства РФ.

Необоснованны, на наш взгляд, суждения Д. А. Авдеева, который по-
лагает, что Председатель Правительства РФ осуществляет исполнитель-
ную власть. Или еще. Председатель Правительства РФ возглавляет систе-
му федеральных органов исполнительной власти [3, с. 54–56].

Выводы, к которым пришел Д. А. Авдеев, ошибочны и противоречат 
Конституции РФ и ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», где 
закреплено, что Правительство РФ, а не его Председатель осуществляет 
исполнительную власть. Что же касается системы федеральных органов 
исполнительной власти, то ее тоже возглавляет Правительство РФ.

Таким образом, дискуссия по поводу отдельных аспектов правового ста-
туса Правительства РФ свидетельствует о несовершенстве некоторых зако-
нодательных формулировок. В связи с этим необходимы коррективы ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации», и прежде всего ст. 1 Закона.
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рабство в современной россии

Аннотация. Рассматривается международное явление рабства и его 
состояние в Российской Федерации, приводятся актуальные статисти-
ческие данные, как из национальных, так и международных источников, 
рассматривается мнение отечественных правозащитников, современные 
причины рабства и актуальные примеры преступлений этой категории. 
Также в статье указывается необходимость превентивных действий в 
отношении принудительного труда с возможными решениями и необхо-
димость создания государственной программы помощи жертвам рабства.

Как известно, рабство появилось с незапамятных времен, но, как бы 
это ни было удивительно, продолжает оставаться одной из актуальных 
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проблем современного общества, причем, не только «где-то там», в стра-
нах южной Америки и Африки, а в нашем государстве.

Международная борьба с преступлениями, которые посягают на свобо-
ду человека, велась еще с XIX в. [1], однако закрепление определения «раб-
ство» и сопутствующего ему «работорговля» было отображено лишь в 
Конвенции о рабстве [2], которая была разработана комиссией при Лиге 
Наций. В соответствии с ней, рабством считается «состояние или положе-
ние человека, над которым осуществляются атрибуты права собственно-
сти или некоторые из них», а под работорговлей — «всякий акт захвата, 
приобретения или уступки человека с целью продажи его в рабство, всякий 
акт приобретения невольника с целью его продажи или обмена, всякий акт 
уступки путем продажи или обмена невольника, приобретенного с целью 
продажи или обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или перевоз-
ки невольников». Если говорить о таком понятии как «подневольное состо-
яние», то оно было нечетко выражено во Всеобщей декларации прав чело-
века (1948 г.) и Международном пакте о гражданских и политических пра-
вах (1966 г.), однако ни в том, ни в другом документе не содержалось чет-
кого обозначения «подневольного состояния». Лишь в 2005 г. Европейский 
суд по правам человека при рассмотрении уголовного дела [3] в принятом 
им решении установил «подневольное состояние» как «обязательство 
предоставить свои услуги, которое навязано путем применения принужде-
ния и которое должно быть увязано с понятием рабства».

Действующее законодательство Российской Федерации устанавливает 
уголовную ответственность как за использование рабского труда, так и за 
куплю-продажу человека [4].

Согласно статистике [5], за 1-е полугодие 2016 г. по данным видам пре-
ступлений было осуждено 292 человека. Из них:

– были лишены свободы — 146 человек (пожизненное лишение свобо-
ды получил только один; основная масса осужденных получила от 3 
до 5 лет лишения свободы (38 человек) и от 5 до 8 лет лишения сво-
боды (67 человек));

– оштрафованы (в качестве основного наказания) — 32 человека;
– смягчающие обстоятельства были признаны в 149 делах, а отягчаю-

щие в 56.
Из общего числа рассмотренных дел по данным статьям было оправ-

данно 275 человек и прекращено 478 дел (288 из них — в связи с отсут-
ствием события, состава преступления, непричастностью к преступле-
нию и 290 по другим обстоятельствам).

Несмотря на уголовную ответственность, мы имеем ряд доказательств 
как рабского труда, так и порабощения людей в мировом масштабе. Со-
гласно исследованию Международной организации труда [6], около  млн 
человек являются жертвами принудительного труда, из них — 11,5 млн де-
вочек и женщин и 9,5 млн мальчиков и мужчин. Около 19 млн эксплуати-
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руются фирмами или отдельными лицами, больше 2 млн человек — отря-
дами инсургентов либо государствами. Порядка 4,5 млн находятся в на-
сильственной сексуальной эксплуатации. Принудительный труд каждый 
год приносит как минимум 150 млрд долл. США противозаконной прибы-
ли. Однако есть и другие цифры. Так, согласно англоязычному порталу 
The Global Slavery Index («Глобальный индекс рабства»), в 2016 г. прибли-
зительно 45,8 млн людей в 167 странах находились и продолжают нахо-
дится в различных современных формах рабства [7].

В источнике [там же] указаны страны с наибольшим количеством на-
ходящихся в рабстве людей, общее число населения, а также процент по-
рабощенных людей от общего населения страны. В основном это страны с 
низким уровнем жизни и большим количеством населения. В процентном 
соотношении Россия занимает 16-ю строчку, однако если говорить по ко-
личеству порабощенных, то наша страна закрепилась на 7-м месте.

С этими данными соглашаются российские правозащитники. Среди 
них — управляющий проектом «Движение Альтернатива» [8] Олег Мель-
ников. «Движение Альтернатива» вот уже как 6 лет решает проблемы при-
нудительного труда в Российской Федерации. Из интервью Мельнико-
ва [9] можно узнать, что центрами современного рабства в России явля-
ются Санкт-Петербург и Москва. Также он различает несколько фунда-
ментальных видов современного рабства, а именно  — сексуальное раб-
ство, трудовое рабство и попрошайничество.

Чем обусловлен такой большой показатель вовлеченных? Этому есть 
несколько причин — общая нестабильность в странах бывшего СССР и 
вооруженный конфликт на территории Украины. Все это породило боль-
шое количество трудовых мигрантов, которые захлестнули Россию. Мно-
гие из них зачастую даже не знают русский язык и трудовое законодатель-
ство нашего государства, что позволяет сделать из них рабов.

Еще одним проблемным фактором стал всем известный экономиче-
ский кризис, благодаря которому повысился уровень внутренней мигра-
ции (уровень дохода в регионах резко упал, что заставило очень большое 
количество людей уехать на заработки в метрополии, где те попадают в 
рабство).

Уязвимыми слоями населения прежде всего следует считать детей и 
подростков. Туда же стоит отнести и женщин из-за вероятности вовлече-
ния последних в сексуальное рабство либо продажи в этих же целях. Так, 
в феврале этого года [10] Тимирязевский суд г. Москвы вынес обвинитель-
ный приговор по ст. 127.1 УК РФ двум гражданам Украины, которые соби-
рались продать девушку в сексуальное рабство. Жертва была одурачена в 
связи с тем, что остро нуждалась в денежных средствах и хотела продать 
свою почку. Осужденные убедили ее, что выгоднее всего это будет сделать 
в России, но на счастье потерпевшей в качестве покупателей выступили 
сотрудники полиции.
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Еще к одной уязвимой группе следует отнести трудовых мигрантов 
(как внешних, так и внутренних). Однако от рабства никто не застрахо-
ван, так как даже взрослые мужчины могут оказаться невольниками в ви-
ду неудачных обстоятельств. В подтверждение этому хочу отметить резо-
нансный случай, случившийся совсем недавно [11] — 15 марта был найден 
новосибирский физик-ядерщик Юрий Образцов, который пропал не-
сколько лет назад, после того как ушел на пенсию и отправился в Казах-
стан по личным делам. Там он был пленен и провел три года в трудовом 
рабстве на фермерском хозяйстве.

Как же избежать подобных ситуаций? 
Первое — государству необходимо начать работать над предупрежде-

нием принудительного труда, а именно развивать стратегии и линии пове-
дения, ориентированные на создания условий, при которых принудитель-
ный труд не мог бы возникнуть, например:

– утвердить порядок выявления и расследования случаев принуди-
тельного труда;

– закрепить объем и порядок доказывания обстоятельств, которые 
указывают на принудительную природу труда;

– увеличить объем ответственности за пользование принудительным 
трудом;

– обеспечить формы эксплуатации четко определенными формули-
ровками, как во внутреннем законодательстве, так и в российском 
«прецедентном праве».

Второе  — необходимо создать государственную программу помощи 
жертвам рабства и принудительного труда (оказать помощь в защите на-
рушенных прав, восстановлении их статуса и положения, обеспечении 
компенсациями) для того что бы те могли вернуться к прежней жизни. 
Жертвам порой весьма сложно самостоятельно вернуться к старой жизни 
и им необходима помощь со стороны.
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Abstract. The paper explores the international phenomenon of slavery and its 
status in the Russian Federation, provides the relevant statistical data from both 
national and international sources, considers the views of local human rights de-
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Правовое регулирование гарантий для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Аннотация. На сегодняшний день в научной литературе отсутству-
ет единый подход в понимании термина «сирота». Обращаясь к этимо-
логии слова «сирота», в русском языке этим словом назывался ребенок, 
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лишившийся одного или обеих родителей. В. И. Даль в своем словаре так 
определяет слово сирота: «…вообще беспомощный, одинокий, бесприют-
ный, бедняк; в этом значении и старики, и старухи зовут себя сиротами, 
и так же зовут нищих и побирушек» [2].

По мнению современных исследователей, Россия сегодня переживает 
третью волну социального сиротства (после гражданской и Великой Оте-
чественной войн). Причин тому несколько: это и кризис культуры, охва-
тивший различные страны и слои общества, повлекший за собой перео-
ценку духовных ценностей и, как следствие, предопределил кризисные яв-
ления в семье выразившееся в росте числа разводов; резкое падение жиз-
ненного уровня основной массы населения в России приведший к асоци-
альному образу жизни родителей (алкоголизм, наркомания).

О. А. Дорожкина при классификация детей-сирот выделяет следующие 
категории: «Отказные дети; дети-подкидыши; дети, чьи родители нахо-
дятся продолжительное время в местах лишения свободы или неизлечимо 
больны; дети, родители которых безвестно отсутствуют». Безусловно, эти 
дети чаще всего оказываются воспитанниками интернатных учреждений. 
Но в детский дом может попасть не только ребенок-сирота, но и беспри-
зорник. Но беспризорник может иметь родителей или опекунов, так как 
беспризорник  — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 
места пребывания [3].

В научной и публицистической литературе часто используется термин, 
не закрепленный законодательно  — социальный сирота  — это ребенок, 
который имеет биологических родителей, но они по каким — то причинам 
не занимаются его воспитанием и не заботятся о нем [1]. В этом случае за-
боту о детях берет на себя государство. Это и дети, родители которых юри-
дически не лишены родительских прав, но фактически не заботятся о сво-
их детях (брошенные родителями, родители судом лишены родительских 
прав, родители находятся в местах временного лишения свободы и др.).

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей играет важную роль для любого государства в современ-
ном мире. Эта именно та категория граждан, которые будучи еще детьми, 
попали в трудную жизненную ситуацию и нуждаются в особой поддерж-
ке со стороны общества и государства. Так, в Российской Федерации для 
данной категории несовершеннолетних предусмотрены различные допол-
нительные гарантии в различных сферах жизнедеятельности.

Основным регулирующим документом, помимо Семейного кодекса РФ 
(далее — СК РФ), является также Федеральный закон РФ от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Так, стоит начать с того, что базовым правом любого ребенка является 
право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно. Указанное 
право гарантированно любому ребенку ч. 2 ст. 54 СК РФ.
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Детям, являющимся сиротами или оставшимся без попечения родите-
лей гарантировано право на устройство в семью на воспитание, т. е. усы-
новление или удочерение. Дети, в возрасте до 14 лет передаются под опе-
ку, а в возрасте от 14 до 18 лет под попечительство. Однако в случае отсут-
ствия указанной возможности и вплоть до устройства в семью, гаранти-
ровано право в организации для детей-сирот (п. 1 ст. 123, ст. 152, 155.1 СК 
РФ). Братья и сестры обязательно должны быть помещены в одну семью 
под опеку или попечительство, только если это не противоречит интере-
сам детей (п. 3 ст. 123, п. 5 ст. 145 СК РФ). Учет мнения ребенка о передаче 
его под опеку или попечительство гарантирован в том случае, если он до-
стиг возраста 10 лет, и получение такого согласия является обязательным 
(п. 1 ст. 123, п. 4 ст. 145 СК РФ). Законодательно установлена гарантия тай-
ны усыновления, за разглашение которой предусмотрена уголовная от-
ветственность ст. 155 УК РФ.

После усыновления ребенок сохраняет право на получение всех выпла-
ты, связанных с потерей родителей (п. 1 ст. 137, ст. 138 СК РФ). Также, на-
пример, сохраняется право собственности на жилое помещение или пра-
во пользование таким жилым помещением.

В случае, когда не имеется возможности передать ребенка на воспита-
ние в семью, то он будет определен в то учреждение для детей сирот, кото-
рое наиболее близко располагается к месту жительства ребенка, но только 
в том случае, если указанная социальная среда не оказывается соответ-
ствующего негативного воздействия. Детям, находящимся на воспитании 
в таких организациях гарантировано право на полное государственное 
обеспечение, включая бесплатную одежду, обувь, едут и т. д. 

Защита законных интересов и прав таких лиц полностью возлагается 
на организации, занимающиеся их воспитаниях. На это указывают поло-
жения п. 1 ст. 151.1, п. 2 ст. 155.2 СК РФ, а также ряд писем Минобрнауки, 
например Письмо Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 12-3/10/В-3155.

Детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей 
предоставляются гарантии в области образования. Так, например, право 
на получение второго среднего профессионального образования по про-
грамме подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной 
форме обучения (за счет бюджетных средств); право на однократное про-
хождение обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения 
(за счет бюджетных средств); преимущественное право приема в общеоб-
разовательные организации, которые реализуют образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования, интегриро-
ванные с дополнительными общеразвивающими программами, имею-
щими целью подготовку к военной или иной государственной службе, 
в том числе к государственной службе российского казачества; право на 
прием на подготовительные отделения федеральных государственных 
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образовательных организаций высшего образования на обучение за счет 
бюджетных средств — при наличии у ребенка среднего общего образова-
ния и т. д.

Что касается сферы здравоохранения, то дополнительные права на ме-
дицинское обеспечение предусмотрены, в частности, ст. 7 Федерального 
закона РФ от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», где указывается, что детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предоставляется бесплатная медицин-
ская помощь в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том чис-
ле высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансериза-
ции, оздоровления, регулярных медицинских осмотров. Детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 
бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоох-
ранения, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, прове-
дение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмот-
ров. Стоит отметить, что указанным положением предусмотрена также 
возможность получения путевки в организации отдыха или оздоровления 
в санаторно-курортной организации.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют пра-
во на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации».

Что касается уплаты налогов и сборов, то рассматриваемой категории 
лиц предоставляются льготы, например освобождение от уплаты налога 
на доходы физических лиц, полученные в качестве благотворительной по-
мощи; от уплаты сбора за выдачу паспорта гражданина РФ. Указанные по-
ложения отражены в п. 26 ст. 217, п. 3 ст. 333.29, пп. 9 п. 3 ст. 333.35 Нало-
гового кодекса РФ.

Гарантии в области труда предусмотрены ст. 9 Федерального закона РФ 
от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» и включают, в частности, возможность проведения профориентации 
для лиц в возрасте от 14 до 18 лет или возможность профессионального 
обучения с последующим трудоустройством.

Указанные в данной статье гарантии и льготы могут быть расширены 
на уровне субъектов РФ по сравнению с тем уровнем гарантий, которые 
предусмотрены на федеральном уровне.
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Abstract. To date in the scientific literature there is no single approach to the 

understanding of the term “orphan”. Turning to the etymology of the word “or-
phan” in Russian language this word was the name of the child who has lost one or 
both parents. V. I. Dal in his dictionary, defines the word orphan: “…in a helpless, 
lonely, homeless, poor man; in this sense, and old men and women call themselves 
orphans, and so call poor and beggars”.
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особенности осуществления 
государственной регистрации прав 

на основании нотариально удостоверенных документов. 
Порядок представления документов 

на государственную регистрацию прав нотариусами

Аннотация. В статье отражены особенности государственной ре-
гистрации прав на основании нотариально удостоверенных сделок. 
Освещены сроки государственной регистрации прав на основании нотари-
ально удостоверенных сделок. Также обозначены требования к составу и 
содержанию документов, предоставляемых в регистрирующий орган, при 
подаче заявления на государственную регистрацию прав.

Государственная регистрация прав без одновременного государствен-
ного кадастрового учета осуществляется по заявлению нотариуса или его 
работника, уполномоченного в порядке, установленном Основами законо-
дательства о нотариате, при государственной регистрации права на объ-
ект недвижимости, возникшего на основании нотариально удостоверен-
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ной сделки или иного совершенного нотариусом нотариального действия, 
либо по заявлению любой стороны нотариально удостоверенной сделки.

Сроки и дата осуществления регистрации определены в ст. 16 Федераль-
ного закона РФ от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» [1] по запросам любых лиц (далее — Единый закон):

– 3 рабочих дня с даты приема или поступления в орган регистрации 
прав заявления на осуществление государственной регистрации прав 
и прилагаемых к нему документов на основании нотариально удосто-
веренной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства 
о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;

– в случае поступления вышеуказанных заявления и документов в 
электронной форме в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления соответствующих документов;

– 5 рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заяв-
ления на осуществление государственной регистрации прав и при-
лагаемых к нему документов на основании нотариально удостове-
ренной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о 
праве собственности на долю в общем имуществе супругов.

Необходимые для осуществления государственной регистрации прав 
документы в форме документов на бумажном носителе, выражающие со-
держание сделки, являющейся основанием для государственной реги-
страции наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения 
права и обременения недвижимого имущества, представляются не менее 
чем в двух экземплярах, один из которых (подлинник) возвращается пра-
вообладателю, если такая сделка совершена в нотариальной форме или 
право на основании такой сделки возникло до вступления в силу Закона о 
регистрации (Закона № 122-ФЗ), согласно пп. 2 п. 3 ст. 21 Единого закона.

В случае представления для осуществления государственного кадаст-
рового учета и (или) государственной регистрации прав документов в 
форме электронных документов, электронных образов документов такие 
документы представляются в форме электронных документов, если Еди-
ным законом предусмотрено, что такие документы при их представлении 
в форме документов на бумажном носителе должны быть представлены в 
подлиннике (один экземпляр таких документов должен быть подлинни-
ком), в том числе если такие документы выражают содержание нотари-
ально удостоверенной сделки (пп. 1 п. 7 ст. 21 Единого закона).

Согласно п. 11 ст. 21 Единого закона, заявление о государственном ка-
дастровом учете (далее  — ГКУ) и (или) государственной регистрации 
прав (далее — ГРП) и прилагаемые к нему документы представляются но-
тариусом в орган регистрации прав в форме документов на бумажном но-
сителе или посредством отправления в электронной форме, в том числе в 
форме электронных образов таких документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью (УКЭП) нотариуса.
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В соответствии с п. 10 ст. 29 Единого закона, подлинность нотариально 
удостоверенного документа и достоверность содержащихся в нем сведе-
ний должна проверяться в порядке получения информации из единой ин-
формационной системы нотариата, установленном Основами законода-
тельства о нотариате в течение двух рабочих дней в пределах срока осу-
ществления ГКУ и (или) ГРП.

Права на недвижимое имущество на основании нотариально удосто-
веренного документа подлежат государственной регистрации в соответ-
ствии с Единым законом с учетом особенностей, установленных ст. 59.

Закреплено, что при осуществлении государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество на основании нотариально удостоверен-
ной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве 
собственности на долю в общем имуществе супругов проверка законно-
сти такого нотариально удостоверенного документа государственным ре-
гистратором прав не осуществляется. Достоверность нотариально удос-
товеренного документа проверяется государственным регистратором 
прав через единую информационную систему нотариата в порядке, уста-
новленном Основами законодательства о нотариате, за исключением слу-
чаев представления на государственную регистрацию прав указанных до-
кументов нотариусом, удостоверившим такие документы [2].

Для осуществления государственной регистрации прав, связанных с 
отчуждением или обременением жилого помещения, если оно приобрета-
ется с использованием кредитных средств целевого займа, предоставлен-
ного другим юридическим лицом, вместо совместного заявления сторон 
сделки с приложением документа, выражающего согласие на это кредито-
ра (займодавца), соответствующее заявление может быть предоставлено 
нотариусом с приложением нотариально удостоверенного согласия кре-
дитора (займодавца) на заключение такого договора.
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The registration of rights based on the notarized documents. 
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Abstract. The article reflects the peculiarities of state registration of rights 
based on the notarized documents. In the article the terms of the state registration 
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of rights based on the notarized documents are provided. Also, the requirements 
for the content of documents submitted to the state registering are indicated when 
applying for state registration of rights.
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Правозащитная деятельность

Аннотация. В статье анализируется правозащитная деятельность 
как вид юридической деятельности.

Принятая в 1993 г. Конституция Российской Федерации в ст. 2 провоз-
гласила человека, его права и свободы высшей ценностью, что явилось 
важным новшеством [1] в российском праве, поскольку верховенство 
всегда принадлежало государственным интересам. Признавая конститу-
ционные права и свободы граждан, государство в своих законах конкрет-
но определяет содержание, объем, пределы этих прав, гарантии их соблю-
дения, а также обязанности человека (например, уплата налогов, охрана 
окружающей среды) и гражданина (военная служба и др.).

Конституционная обязанность государства соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина состоит в создании условий для 
их реализации и механизма для их защиты и строится на следующих 
принципах: принцип равенства всех перед законом и судом; принцип не-
отчуждаемости прав и свобод человека; принцип непосредственного дей-
ствия прав и свобод человека; принцип недопустимости произвольного 
ограничения прав и свобод человека; принцип недопустимости дискри-
минации по любым основаниям; принцип гарантированности прав и сво-
бод человека и гражданина; принцип защищаемости. Однако практиче-
ский смысл конституционная система защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России обретает только в процессе правозащитной деятель-
ности ее субъектов.

Понятие правоохранительной деятельности законодательно не закреп-
лено. Исходя из содержания правозащитной деятельности, ее можно 
определить как деятельность, направленную на восстановление нарушен-
ных прав и свобод человека и гражданина. При этом, в ней должны ис-
пользоваться только правовые средства и способы защиты прав и интере-
сов граждан.

Основными направлениями правозащитной деятельности являются: 
осуществление правосудия; организационное обеспечение деятельности 
судов; уголовно-исполнительная деятельность; прокурорский надзор и 
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иные направления деятельности прокуратуры; деятельность по выявле-
нию и расследованию преступлений; предварительное следствие, дознание, 
оперативно-розыскная деятельность; нотариальные действия; юридиче-
ская помощь и защита по уголовным делам (оказание юридических услуг).

Содержание правозащитной деятельности составляет совокупность 
мер, мероприятий, направлений политического, экономического, соци-
ального, организационного, административного и правового характера; 
наличие соответствующей нормативно-законодательной базы таких мер и 
такой деятельности; организационно-административный аппарат и меха-
низм осуществления правозащитной деятельности; основания и условия 
получения такой помощи и защиты; виды и формы оказания правовой по-
мощи и защиты конституционных прав и свобод граждан; полное соответ-
ствие института правозащитной деятельности общепризнанным принци-
пам и нормам международного права правозащитной направленности.

В юридической науке существует три подхода к определению перечня 
субъектов правозащитной деятельности.

Первый заключается в том, что правозащитная деятельность фактиче-
ски приравнивается к правоохранительной деятельности, соответствен-
но, основными субъектами правозащитной деятельности являются пра-
воохранительные органы, деятельность остальных органов, особенно не-
государственных, сводится к минимуму.

Для выполнения функций правозащитной деятельности со стороны го-
сударства правоохранительные органы обеспечивают защиту (охрану) на-
рушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом инте-
ресов человека и гражданина, юридических лиц и их объединений, органов 
местного самоуправления; Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, федеральных органов государственной власти и органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации; общественного 
строя Российской Федерации; установленных системы хозяйства и обеспе-
ченности; порядка управления, государственного и общественного поряд-
ка, порядка деятельности правоохранительных органов; реализацию актов 
судебных и других органов, предусмотренных федеральным законом об 
исполнительном производстве; укрепление законности и правопорядка; 
профилактику правонарушений; исправление осужденных; правовое и 
нравственное воспитание граждан в духе неуклонного исполнения рос-
сийских законов, уважения к правам, чести и достоинству других лиц.

Согласно второму подходу, правозащитная деятельность может осу-
ществляться только негосударственными образованиями и лицами, пра-
возащитная деятельность при этом рассматривается как противовес дея-
тельности государства и единственным гарантом отсутствия произвола с 
его стороны.

Третий подход исходит из того, что правозащитные функции осуществ-
ляются как государственными, так и негосударственными органами и ор-
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ганизациями. Однако необходимо учитывать тот факт, что на практике 
государственные органы, чаще всего направлены на исполнение интере-
сов государства. Соответственно, полное исключение органов государ-
ственной власти из субъектов правозащитной деятельности не представ-
ляется возможным, однако основную ставку необходимо делать на него-
сударственные субъекты [2]. 

Практическая реализация правозащитной деятельности осуществля-
ется, в том числе, рассмотрением заявлений физических и юридических 
лиц, либо их ассоциаций, о несоблюдении прав и свобод человека, закреп-
ленных в Конституции, международном праве и национальном законода-
тельстве; информированием подателя заявления о его правах и имеющих-
ся возможностях их правовой защиты и содействием ему в доступе к этим 
средствам; осуществлением посреднических функций для восстановле-
ния нарушенных прав и свобод с помощью медиации; проведением обще-
ственных расследований фактов нарушений прав человека (как по заявле-
ниям физических и юридических лиц, так и по собственной инициативе); 
направлением заявлений (от имени заявителя либо от своего имени) ком-
петентным органам для решения по сути вопроса; обращением от имени 
заявителя или от своего имени в суд и международные организации; уча-
стием в судебном процессе с целью защиты и восстановления нарушен-
ных прав и свобод заявителя и др.

В настоящее время актуальной задачей развития правозащитной дея-
тельности в России является сотрудничество и конструктивное взаимо-
действие государственных структур и неправительственных правозащит-
ных организаций различных структур гражданского общества, а также 
укрепление такой его важной части, как правозащитное движение [3].

Эффективное развитие и укрепление правовой государственности в 
России в значительной степени зависит от готовности государственных 
инстанций и всего общества взаимодействовать с негосударственными 
правозащитными организациями, прислушиваться к их рекомендациям, 
принимая или аргументировано отклоняя их.
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Аннотация. Посвящается вопросам перспектив развития институ-
та Уполномоченного по правам человека в России с учетом введения кри-
териев эффективности его деятельности. Отмечается, что в силу реко-
мендательного характера полномочий региональных омбудсменов доста-
точно сложно определить критерии эффективности их деятельности, 
направленной на обеспечение дополнительных гарантий государственной 
защиты прав человека и гражданина. Сделан вывод о том, что введение 
критериев эффективности в деятельность региональных омбудсменов 
потребует внесения изменений в соответствующее законодательство с 
целью обеспечения обязательности исполнения их актов со стороны кон-
трольно-надзорных органов, а также органов исполнительной власти и 
местного самоуправления.

Конституция РФ [1] предусмотрела новый для нашего государства 
правозащитный институт Уполномоченного по правам человека. Ввиду 
ограниченности конституционных положений о таковом (п. «е» ч. 1 
ст. 103), а также опыта его положительного функционирования в зарубеж-
ных странах Президентом Российской Федерации 26.02.1997 был подпи-
сан Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [2].

Прошло 20 лет с принятия данного Федерального конституционного 
закона, однако перспективы развития института Уполномоченного по 
правам человека продолжают обсуждаться как в научной литературе, так 
и на уровне органов государственной власти. Одним из направлений пер-
спектив развития института Уполномоченного по правам человека явля-
ется вопрос об оценке эффективности деятельности данного института. 
Данный вопрос был исследован А. Ю. Сунгуровым еще в 2003 г. [3].

В очередной раз данная тема была затронута на заседании Совета рос-
сийских уполномоченных по правам человека, на котором было принято 
решение о создании рабочей группы для обобщения опыта взаимодей-
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ствия уполномоченных с органами исполнительной и законодательной 
власти, анализа эффективных практик реагирования госорганов на до-
клады региональных уполномоченных по правам человека [4].

На наш взгляд, проблема видится в сложности определения объектив-
ных признаков критериев, показателей их оценок и в отсутствии единого 
подхода в отношении самого понятия эффективности деятельности тако-
го специфического института, как Уполномоченный по правам человека в 
субъекте Российской Федерации (далее — региональный омбудсмен). Рас-
хождение при этом наблюдается в понимании целей и задач деятельности 
регионального омбудсмена, а что касается понимания самой эффективно-
сти как получения желаемого результата с наименьшими затратами, то в 
этом плане в среде исследователей государственной правозащитной дея-
тельности принципиальных разногласий нет.

В качестве основных целей и, соответственно, критериев эффективно-
сти деятельности предполагаются, как правило, «достижение наилучшего 
состояния соблюдения прав человека», «правильный выбор сферы прило-
жения усилий и достижение в ней определенного состояния прав челове-
ка», «полнота и своевременность принятых мер для восстановления нару-
шенного права», «фактическое устранение выявленных нарушений прав 
человека» и т. п. Однако, как правильно отмечается некоторыми автора-
ми, введение единых критериев и процедур для оценки эффективности 
деятельности омбудсменов со стороны других инстанций будет подры-
вать предназначение этого института [5].

Понимание целей и задач регионального омбудсмена, особенно с уче-
том специфичности его полномочий, является методологически важным 
моментом в определении критериев эффективности государственной за-
щиты прав человека. Самым существенным моментом является то обсто-
ятельство, что полномочия омбудсмена по своему характеру не являются 
властно-распорядительными, и законодатель не определил их как обще-
обязательные для исполнения руководителями органов исполнительной 
власти или местного самоуправления.

Кроме того, анализ правовых норм о статусе Уполномоченного по пра-
вам человека в субъекте РФ, содержащихся в Федеральном законе «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» [6] и регионального законодательства об этом государствен-
ном органе, позволяет сделать вывод о том, что цели и задачи его деятель-
ности получают свою конкретизацию только в отдельном законе субъекта 
Российской Федерации. При этом, несмотря на их единую направлен-
ность  — обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, все они по своему характеру являются факульта-
тивными и рассматриваются не иначе, как содействие обеспечению этих 
гарантий. В числе задач омбудсмена отсутствует упоминание об обеспече-
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нии фактического устранения нарушений прав человека, его деятельность 
«дополняет существующие средства государственной защиты прав, сво-
бод и законных интересов человека и гражданина, не отменяет и не влечет 
пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих за-
щиту и восстановление нарушенных прав и свобод» [7].

Фактическое устранение выявленных нарушений прав человека, боль-
шое количество выработанных актов в виде замечаний, предложений и 
рекомендаций или низкий процент обращений граждан в аппарат Упол-
номоченного изначально не могут быть объективными критериями оцен-
ки эффективности деятельности омбудсмена.

Особенность деятельности омбудсмена, влияющая на объективность 
оценки ее эффективности, заключается в том, что эта деятельность всегда 
протекает строго в рамках его компетенции, установленной законодатель-
ством Российской Федерации и соответствующими нормативными право-
выми актами конкретного региона. Исходя из основной цели омбудсме-
на  — обеспечение дополнительных государственных гарантий защиты 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина — все его дей-
ствия и решения, выраженные в письменных актах в форме заключений, 
ходатайств, замечаний и предложений, либо в актах-действиях в виде вы-
ступлений, личных обращений к должностным лицам и участия в заседа-
ниях коллегиальных органов, могут быть эффективными, если они будут 
юридически грамотными и логически убедительными. Эти средства в пра-
возащитном процессе имеют промежуточный характер и свою оконча-
тельную реализацию получают в юридических актах соответствующих го-
сударственных органов и органов местного самоуправления или их долж-
ностных лиц. В данном случае наиболее верным показателем их результа-
тивности может служить степень их удовлетворяемости этими органами.

В условиях, когда полномочия омбудсмена в правоприменительном 
процессе весьма ограничены, факт приемлемости его устного или пись-
менного обращения приобретает значение одного из важных элементов 
цели его деятельности, а достижение высокого уровня удовлетворяемости 
его письменных актов условно может рассматриваться в качестве внут-
реннего показателя эффективности его работы. При этом следует иметь в 
виду, что по отношению к конечному результату — устранению факта на-
рушения прав человека показатель «удовлетворяемости» будет выглядеть 
формальным, поскольку он всецело зависит от результативности актов 
реагирования контрольно-надзорных органов.

Таким образом, перспективы развития института Уполномоченного 
по правам человека напрямую зависят от того, как будет оцениваться его 
эффективность. В настоящее время при определении критериев эффек-
тивности следует учитывать, что любая форма внешнего контроля за эф-
фективностью деятельности регионального Уполномоченного по правам 
человека и его аппарата будет ослаблять и без того не самый влиятельный 
орган государственной правовой защиты.
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The institution of the Commissioner for human rights: 

prospects for development
Abstract. The article dedicates to the vision of the Commissioner for human 

rights in Russia with the introduction of criteria of efficiency of its activities. It is 
pointed out that, due to the Advisory nature of the powers of regional ombudsmen 
is quite difficult to define criteria of efficiency of their activities aimed at providing 
additional guarantees of state protection of the rights of man and citizen. It is con-
cluded that the introduction of criteria of efficiency in the activities of the regional 
ombudsmen will require amending the relevant legislation to ensure the manda-
tory enforcement of their acts on the part of Supervisory bodies and Executive au-
thorities and local self-government.
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к вопросу о гарантиях архитекторов 
в российской Федерации: проблемы реализации

Аннотация. В данной статье поднимаются проблемы реализации га-
рантий архитекторов. Несмотря на то, что гарантии законодательно 
закреплены в РФ, практика показывает, что они не работают. Так от-
мечают сами архитекторы и общественные объединения архитекторов, 
защищающие права архитекторов как субъектов предпринимательской 
деятельности. Размытость понятий архитектурной сферы, а также га-
рантий архитекторов не редко приводит к коллизиям в архитектурной 
деятельности.

Ключевые слова: архитектор, гарантии, архитектурная деятельность, 
заказчик, право.

В настоящее время современное законодательство претерпевает важ-
ные изменения. С проникновением «бизнеса» практически во все сферы 
жизни общества, а в нашем случае в архитектурную деятельность, появи-
лись значительные проблемы, которые исходят из рыночных реалий: кор-
рективы, которые внес рынок, существенно влияют на работу архитекто-
ра, а поскольку вся работа выполняется по заключенному договору, то ар-
хитектор обязан выполнять те требования и те задачи, которые ставит пе-
ред ним заказчик, грубо говоря, оставляя на втором плане творчество и 
опираться на то, что диктует рынок и заказчик, главным интересом кото-
рых является получения выгоды. Исходя из вышенаписанного, перед на-
ми стоит вопрос о том, как защитить права архитектору и какие гарантии 
ему предоставляет законодательство на осуществление своей архитектур-
ной деятельности, если возникнут разногласия и в последствии наруше-
ние его прав. Считаем необходимым обратиться к истокам и понять, что 
же такое гарантия?

Гарантии прав и свобод человека и гражданина — это меры, средства и 
условия, которые направлены на обеспечение осуществления, охрану и за-
щиту этих прав и свобод. Данные гарантии закреплены в Конституции 
Российской Федерации, а именно в гл. 2 «Права и свободы человека и граж-
данина», а также в федеральных законах. В соответствии со ст. 2, 17, 19 Кон-
ституции РФ государство не только признает, но и гарантирует реализа-
цию прав и свобод, следовательно, принцип гарантированности является 
одним из главных принципов правового статуса человека и гражданина.

Все права и свободы являются действующими, однако одного закре-
пления их «на бумаге» недостаточно. Следовательно, нужно уделять боль-
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ше внимания на осуществление этих прав на практике, поэтому мы и по-
говорим о гарантиях. Гарантии подразделяются на политические, эконо-
мические, социальные, организационные и правовые. В данном контексте 
нас будут интересовать правовые гарантии, так как это те же права и сво-
боды человека и гражданина, но имеющие процессуальный характер. К ним 
относятся:

1. Государственная защита прав и свобод (ст. 45 КРФ). 
2. Право на самозащиту (ч. 2 ст. 45 КРФ; ст. 14 ГКРФ; ст. 37, 39 УК РФ). 
3. Право на судебную защиту (ст. 46 КРФ).
4. Право на международную защиту (ст. 46 КРФ).
5. Право на квалифицированную юридическую помощь (ст. 48 КРФ).
6. Право гражданина на справедливое и гуманное судопроизводство: 

презумпция невиновности (ч. 1 ст. 49).
7. Защита прав потерпевших (ст. 52 КРФ)
8. Право на возмещение вреда (ст. 53 КРФ; ст. 1069, 1070 ГК РФ).
9. Недопустимость произвольных ограничений прав и свобод челове-

ка и гражданина (ст. 55 КРФ).
10. Свобода литературного, художественного, научного, технического 

и других видов творчества, преподавания (ч. 1 ст. 44 КРФ).
Данная реализация прав относится к общим правам человека и граж-

данина, однако последнее право «свобода литературного, художественно-
го, научного, технического и других видов творчества, преподавания» 
подходит к изучению нашей проблемы больше всего. Для дальнейшего 
разбора уточним понятия.

Под архитектором понимаем — строитель, зодчий, специально состав-
ляющий планы зданий, чертежи и распоряжающийся самой стройкой [1].

Архитектурной деятельностью будем считать профессиональную дея-
тельность граждан (архитекторов), имеющую целью создание архитек-
турного объекта и включающая в себя творческий процесс создания архи-
тектурного проекта, координацию разработки всех разделов проектной 
документации для строительства или для реконструкции, авторский над-
зор за строительством архитектурного объекта, а также деятельность 
юридических лиц по организации профессиональной деятельности архи-
текторов [2, ст. 2].

Заказчиком (застройщиком) является гражданин или юридическое ли-
цо, имеющие намерение осуществить строительство, реконструкцию ар-
хитектурного объекта, для строительства которого требуется разрешение 
на строительство — обязан иметь архитектурный проект, выполненный в 
соответствии с архитектурно-планировочным заданием [там же, ст. 3].

Архитектурно-планировочное задание — это комплекс требований к 
назначению, основным параметрам и размещению архитектурного объек-
та на конкретном земельном участке, а также обязательные экологиче-
ские, технические, организационные и иные условия его проектирования 
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и строительства, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъектов Российской Федерации [там же].

В любой сфере профессиональной деятельности есть свои правила, ко-
торые должен придерживаться человек, занимающий определенную долж-
ность. Права архитектора и юридического лица, осуществляющих архи-
тектурную деятельность, закрепляет Федеральный закон № 169 «Об архи-
тектурной деятельности в Российской Федерации», который регулирует 
отношения, возникающие в процессе профессиональной деятельности ар-
хитектора по созданию архитектурных объектов, в целях обеспечения 
безопасной, экологически чистой, социально и духовно полноценной, бла-
гоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, и направлен 
на развитие архитектурного искусства, содействие охране произведений 
архитектуры, памятников истории и культуры, а также природных ланд-
шафтов. Закон определяет права, обязанности и ответственность граждан 
и юридических лиц, осуществляющих архитектурную деятельность, а так-
же органов государственной власти, органов местного самоуправления 
при условии наделения их государственными полномочиями, заказчиков 
(застройщиков), подрядчиков, собственников (владельцев) архитектур-
ных объектов [там же, ст. 1]. 

Закон перечисляет следующие права архитектора: 1. Запрашивать и 
получать от соответствующих органов архитектурно-планировочное за-
дание, иные сведения и исходные документы, необходимые для предпро-
ектных исследований, проектирования и строительства архитектурного 
объекта; 2. Осуществлять защиту согласованных с заказчиком (застрой-
щиком) архитектурных решений при их экспертизе и рассмотрении в со-
ответствующих органах; 3. Участвовать в разработке всех разделов доку-
ментации для строительства, согласовывая все изменения архитектурных 
решений принятого архитектурного проекта, или принимать на себя по 
поручению заказчика (застройщика) руководство разработкой всех раз-
делов документации для строительства; 4. Привлекать на договорной ос-
нове к разработке документации для строительства необходимых помощ-
ников, консультантов и технических работников, принимая на себя ответ-
ственность за объем и качество выполненных ими работ; 5. Представлять 
и защищать интересы заказчика (застройщика) по его поручению при за-
ключении договора подряда на строительство архитектурного объекта; 
6. Оказывать содействие в организации или в проведении торгов (аукцио-
нов или конкурсов) для заключения договоров на строительство; 7. Осу-
ществлять авторский надзор за строительством архитектурного объекта 
или по поручению заказчика (застройщика) быть его ответственным 
представителем на строительстве данного объекта, осуществляя контроль 
за качеством строительных материалов, качеством и объемом выполняе-
мых строительно-монтажных работ и финансовый контроль; 8. Прини-
мать участие в приемке архитектурного объекта в эксплуатацию или по 
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поручению заказчика (застройщика) быть его ответственным представи-
телем при приемке указанного объекта в эксплуатацию; 9. Проводить кон-
сультации по вопросам инвестирования, строительства и эксплуатации 
архитектурных объектов, а также выполнять иные функции заказчика 
(застройщика) [там же, ст. 12].

При осуществлении архитектурной деятельности архитектор и юриди-
ческое лицо обязаны действовать на основании законодательства Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации в области архитек-
турной деятельности, соблюдать обязательные требования в области про-
ектирования и строительства, градостроительные нормативы, СНиПы, 
экологические нормы, требования ПЗЗ, градостроительного плана, архи-
тектурно-планировочного задания. Также в Законе устанавливаются огра-
ничения: архитектор не вправе разглашать информацию о намерениях за-
казчика (застройщика) по реализации архитектурного проекта без его со-
гласия и принимать на себя обязательства ответственного представителя 
заказчика (застройщика) при заключении договора подряда на строитель-
ство, при авторском надзоре за строительством архитектурного объекта и 
при приемке указанного объекта в эксплуатацию при наличии личной за-
интересованности в прибылях подрядной организации, участвующей в 
торгах подряда, а также не вправе участвовать в конкурсе на архитектур-
ный проект, являясь членом жюри данного конкурса [там же, ст. 13, с. 2, 3].

гарантии деятельности архитектора, содержащиеся в Законе, включа-
ют в себя следующее:

1. Органы государственной власти способствуют созданию организа-
ционных, ресурсных и иных условий для свободного творчества архитек-
тора, развития архитектурной науки и образования.

2. Уполномоченные Правительством Российской Федерации федераль-
ные органы исполнительной власти в области архитектуры и градострои-
тельства, а также общественные профессионально-творческие организа-
ции (объединения) архитекторов в соответствии с их уставами участвуют 
в защите прав архитектора и обеспечивают свободу творчества архитек-
тора в пределах своей компетенции [там же, ст. 15].

К органам государственной власти и органам исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации относятся органы, ведающие вопросами 
архитектуры и градостроительства. Под организационными условиями 
следует понимать предоставления архитекторам условий для осуществле-
ния архитектурной деятельности, т.  е. обеспечение тех правовых гаран-
тий, которые установлены законодательством. Например, в ст. 34 Консти-
туции Российской Федерации написано, что каждый имеет право на сво-
бодное использование своих способностей и имущества для предприни-
мательской и иной деятельности. Следовательно, архитектор, осуществ-
ляя свои правовые гарантии, имеет все права заниматься творческой дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя и получать с по-
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мощью своей деятельности прибыль. Главное, необходимым условием для 
этого является соблюдение всех норм законодательства, которые регули-
руют деятельность предпринимателей (например, Федеральный закон 
№ 129-ФЗ от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»). Статья 37 Конституции 
РФ предусматривает право каждого свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности. Статья 44 гласит, что 
каждому гарантируется свобода литературного, художественного, науч-
ного, технического и других видов творчества. Следовательно, в том чис-
ле и архитектурного. И поэтому в задачи органа государственной власти и 
субъекта РФ должно входить обеспечение таких конституционных гаран-
тий. Также к обеспечению творчества архитектора следует отнести госу-
дарственную поддержку развития архитектурного творчества, принятие 
и реализация государственных программ, поддержка и развитие профес-
сионального потенциала в области архитектурной деятельности, кон-
троль создания каких-либо препятствий для осуществления архитектур-
ного творчества. К ресурсным условиям можно отнести предоставление 
финансовых возможностей для осуществления архитектурной деятельно-
сти, например, некоммерческим объединениям архитекторов. В этом пла-
не Бюджетный кодекс РФ предусматривает возможность предоставления 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий. 
Так, в соответствии с п. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг предоставляются на без-
возмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недо-
полученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг. Государство имеет юридически закре-
пленную возможность предоставить лицам, занимающимся творческой 
деятельностью, а также способствующим и оказывающим содействие в 
развитии архитектурной науки и образования, субсидий в целях возме-
щения затрат на такую деятельность [3].

Помимо этого, способствовать развитию архитектурной деятельности 
обязан и федеральный орган исполнительный власти, уполномоченный 
на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью 
СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, на который возлагается полномо-
чие по рассмотрению административного правонарушения в области ар-
хитектурной деятельности. Этот орган должен своевременно, компетент-
но и в соответствии с законодательством рассмотреть дело об админи-
стративном правонарушении в области архитектуры и вынести по нему 
справедливое решение.
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Развитие архитектурной науки и образования должно осуществляться 
в рамках деятельности профессиональных образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку граждан в сфере архитектуры и градострои-
тельства, поддержкой и развитием кадрового потенциала, научных уч-
реждений в сфере архитектуры и градостроительства, предоставлением 
гарантий в области профессионального образования (Федеральный закон 
РФ от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании») [там же]. Также контролирует квалификацию и 
профессионализм архитекторов в РФ саморегулируемые организации, 
в чьей компетенции предоставление лицензий на осуществление архитек-
турной деятельности.

В определении правового статуса архитекторов немаловажную роль 
играют органы государственной власти. Участие в защите прав архитек-
торов уполномоченными Правительством Российской Федерации феде-
ральных органов исполнительной власти в области архитектурны, а также 
профессионально-творческими организациями, закрепляется в п. 2 ст. 15 
Федерального закона № 169. В настоящее время федеральным органом ис-
полнительной власти является Министерство регионального развития 
Российской Федерации, которое осуществляет функции по выработке го-
сударственной политики в сфере архитектуры, участвует в защите прав и 
обеспечивает свободу творчества в пределах своей компетенции (п. 1 По-
становления Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. 
№  40 «Положение о Министерстве регионального развития Российской 
Федерации»). К профессионально-творческой (некоммерческой) органи-
зацией можно отнести Российскую академию архитектуры и строитель-
ных наук, которая в соответствии с Уставом РААСН проводит фундамен-
тальные и научно-практические исследования в градостроительной дея-
тельности, укрепление связей между наукой и практикой в сфере архитек-
туры, градостроительного регулирования и строительства, взаимодей-
ствие архитектуры и градостроительства с другими областями художе-
ственной культуры, а также в смежных с ними областях науки и принима-
ет участие в координации исследований по этим направлениям [4]. Граж-
данский процессуальный кодекс РФ регламентирует, что участие в защите 
прав архитектора может представлять собой участие в судебном порядке 
в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований от-
носительно предмета спора. Эти лица также могут выступать в качестве 
представителей интересов архитектора в суде и на стадии выдачи архи-
тектурно-планировочного задания.

Проблемы архитектурной деятельности в Российской Федерации яв-
ляются одной из важнейших проблем, которую следует решать, так как в 
нее входят и вопросы градостроительства, вопросы профессионального 
образования и выпуска квалифицированных специалистов, которые бу-
дут продолжать обучать новых архитекторов, сохранять наше историко-
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культурное наследие, проектировать и строить новые и качественные зда-
ния и сооружения, специалистов, от которых будут зависеть градострои-
тельные планы городов, а следовательно, здоровье и жизнедеятельность 
человека. Ключевые направления политики государства в этой сфере наш-
ли свое отражение в «Основах государственной культурной политики», 
утвержденных Указом Президента РФ в декабре 2014  г. В данном указе 
подчеркивается необходимость повышения эстетической ценности архи-
тектурной среды российский городов, государственной поддержки архи-
тектурного творчества, а также признания архитектуры социально значи-
мым видом искусства. Также, на наш взгляд, требует модернизации дей-
ствующий Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Рос-
сийской Федерации», в принципе, как и Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации [5].

Президент Московской палаты архитекторов Павел Андреев на «круг-
лом столе» Совета Федерации по вопросам проблем архитектурной дея-
тельности в Российской Федерации от 15 апреля 2015 г. предложил про-
фессиональным объединениям архитекторов совместно с объединением 
изыскателей и проектировщиков на основе действующего законодатель-
ства разработать необходимые критерии оценки квалификации архитек-
торов [6]. Также был поставлен вопрос о дерегулировании, в рамках кото-
рого государство передает некоторые функции и определенные властные 
полномочия различным некоммерческим организациям, в том числе про-
фессиональным объединениям и саморегулируемой организацией на на-
чалах презумпции добросовестности субъектов предпринимательской и 
профессиональной деятельности и минимизации вмешательства государ-
ства в экономику. Отражением этого стало исключение из текста ФЗ-169 
гл. 2, посвященной вопросам лицензирования этой деятельности. Вопрос 
о квалификации специалистов и защите общества от непрофессиональ-
ных действий в архитектуре и градостроительству является весь острым 
вопросом. Данная проблема связана с подписанием Россией Болонской 
декларации, предусматривающей сокращение сроков обучения, переход 
на выпуск бакалавров и магистров, и отказ от специалитета.

В конце отметим необходимость усиления архитектурного контроля и 
надзора при осуществлении архитектурной деятельности как со стороны 
архитектора, так и со стороны органов, осуществляющих контроль данно-
го вида деятельности в Российской Федерации, ужесточения норм законо-
дательства в плане ответственности за допущение неквалифицированных 
или лиц, не имеющих достаточного опыта в сфере архитектуры к объек-
там, которые влияют на жизнь и здоровье человека и гражданина.
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вания. Определены приоритетные направления совершенствования дей-
ствующих норм гражданского права в области наследования в форме за-
вещания.

Проблемы завещания и наследования, возникающие из необходимо-
сти передачи имущественных прав и обязанностей, интересуют общество 
с древнейших времен. Институт наследования имеет давнюю историю, 
и  подобная продолжительность существования объясняется лишь осо-
бым значением наследования как отдельного индивида, так и для обще-
ства в целом.

Развитие института наследственного права на серьезном уровне нача-
лось в период существования Римской Республики и получила дальней-
шее закрепление в последующий период генезиса Римского государства — 
эпоху империи. Основы наследственного права Древнего Рима получили 
дальнейшее развитие в период средневековья в странах Западной Европы. 
Особых успехов институт наследственного права достиг во Франции во 
времена Наполеона I.

Актуальность исследования гражданско-правового института насле-
дования в форме завещания в современных условиях обусловлена рядом 
законодательных и правоприменительных недоработок норм, регулирую-
щих порядок наследования по завещанию. Не все новые идеи законодате-
лю удалось воплотить в четких и понятных юридических конструкциях. 
Некоторые положения нового закона носят бланкетный характер и отсы-
лают к еще не принятым федеральным законам, что порождает дополни-
тельные трудности применения новых норм на практике. Другие создают 
простор не только для злоупотреблений, но и для криминального исполь-
зования. Третьи содержат явные противоречия и нуждаются в изменении 
или дополнении. Четвертые выявляются при реализации института заве-
щания и все чаще подвергаются критике из-за невозможности в полной 
мере реализовать те общественные идеалы, которые были положены в его 
основу. В этой связи требуется обратиться к историческому опыту станов-
ление института наследования в форме завещания в России.

Наиболее древним из дошедших до нас памятников отечественного 
права, содержащих нормы о наследовании, является заключенный киев-
ским князем Олегом договор с Византией (911 г.). Договором предусмат-
ривалось, что если русский умрет в Византии, не оставив распоряжений о 
своем имуществе и не имея родственников в Византии, имущество его 
должно быть отправлено в Россию его родственникам; если же умерший 
сделает распоряжения о своем имуществе («створить обряжение»), иму-
щество должно передаваться тому, кому оно предназначено по завеща-
нию. Таким образом, в договоре отражены два признававшихся в древнем 
русском государстве способа наследования — по закону и по завещанию, 
причем завещание являлось письменным актом. Наследниками по закону 
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признавались те из ближайших родственников умершего, на которых ле-
жала обязанность кровной мести за убийство своего сородича.

У всех древних народов, выходящих из первобытнообщинного строя, 
существовал обычай, согласно которому наследовать могли только сы новья, 
поскольку при выходе дочерей замуж за члена другой общины имущество 
выходило бы за пределы данного общественного союза. В дальнейшем это 
правило сохраняется как пережиток, причем с развитием княжеской власти 
имущество умершего без сыновей общины переходило к князю.

В период Русской Правды основания наследственного права имеют 
следующие признаки: 

– наследуют только члены семьи;
– воля завещателя подчинена этому порядку; 
– наследодатель не может завещать имущество сторонним лицам;
– если нет членов семьи, то наследство переходит представителю об-

щественной власти [2, с. 50]. В Русской правде существовало положе-
ние «ряд» [7, с. 64] — завещательное распоряжение, однако его сущ-
ностью являлось не назначение наследника, а лишь распределение 
имущества между законными наследниками [5, с. 44–45].

В Русской Правде различается наследование по завещанию и по зако-
ну. Завещательное распоряжение было действительно только в пределах, 
установленных законом, т. е. отец мог разделить наследство по своему ус-
мотрению между сыновьями, но не имел права передать его дочери. От-
цовский двор без раздела переходил к младшему сыну.

При малолетстве сыновей имуществом распоряжалась до их совер-
шеннолетия их мать. Если же она вторично выходила замуж, то назначал-
ся опекун из числа ближайших родственников. Передача имущества опе-
куну происходила публично («перед людьми»). В качестве вознагражде-
ния за свои обязанности он пользовался доходами с имения опекаемых. 
При утрате чего-либо из наследства опекун обязывался возместить ущерб.

Мать-вдова получала в безусловное распоряжение часть имущества на 
прожиток. Выдавая сестру замуж, брат в силу возможностей должен был 
дать ей приданное. При этом Русская Правда подчеркивала, что ни мать, 
ни дочери не могут претендовать на наследство.

Выделенной ей частью мать распоряжалась по своему усмотрению, но 
завещать была вправе только своим детям, причем Русская Правда огова-
ривала, что если сыновья к матери будут «лихи», то имеет право завещать 
свою часть и дочерям.

Таким образом, положения первого русского законодательного памят-
ника в вопросах завещательного наследования содержали в себе требова-
ния по возможности передачи имущества только между законными на-
следниками, т. е. членами семьи. Такой порядок завещания объясним из 
самой природы патриархального древнерусского быта и существовавшего 
обычая завещать свое имущество только членам семьи.
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Из этого общего правила наследования Русская Правда делала исклю-
чения для бояр и дружинников, говоря, что их наследство при отсутствии 
сыновей могло переходить и к дочерям. Крупные землевладельцы — боя-
ре добились такой привилегии, желая сохранить за своими семьями име-
ния, которые давно уже выделились из пределов общины.

С развитием общественных и государственных отношений, начиная с 
XIV в. в России завещания стали именоваться как духовная грамота, или 
просто духовная, которая имела историческую преемственность древним 
«рядом», носившим семейный характер. При этом наметилась тенденция к 
постепенному расширению круга наследников и правомочий наследодателя 
[1, с. 15]. Наследники по завещанию могли предъявлять иски и отвечать по 
обязательствам наследодателя только при наличии оформленного завеща-
ния, подтверждающего эти обязательства («доклады» и «записи») [2, с. 50].

Указ Петра I о единонаследии 1714 г. «О порядке наследования в дви-
жимых и недвижимых имуществах» [3, с. 150] стал переломным актом в 
установлении форм наследования и процедур его оформления и завере-
ния в России.

Реформа Петра I привела к регулированию завещательных отношений 
гражданским ведомством (юстиц-коллегией): «...по заветам и без заветов 
оставшегося от умерших имения наследником, и о причитании в наслед-
ство достойных, и о лишаемых от наследия, также и свидетельстве заветов 
или духовниц» [5, с. 54].

В 1716 г. специальным актом стали регламентировать наследственные 
доли, которые получали вдовы, в 1725 г. закрепляется право наследова-
ния родственников по восходящей линии (матери, отца, деда, бабушки) 
[3, с. 152–155].

Следующим этапом развития в России завещательного права стало 
принятие в октябре 1831 г. Положения о духовных завещаниях, которое 
затем вошло в Свод законов Российской Империи в качестве составной 
части [6, с. 836; 8, с. 359]. В ст. 991 тома 10 Свода законов Российской им-
перии указывается на однородность рассматриваемых сделок [8, с. 359]. 
Впервые положением устанавливались порядок отмены и изменения заве-
щаний, формы завещания (крепостное, домашнее, внутреннее, внешнее). 
Наследник становился активным субъектом прав завещателя и пассив-
ным субъектом его обязанностей [4, с. 45–46, 93, 130–131, 185–186]. Нали-
чие таких нор свидетельствует о придании населением Российской импе-
рии все большего значения такой сделке как завещание, поскольку заве-
щание составлялось уже не непосредственно перед смертью, а задолго до 
нее. Отдаленность по времени от момента составления до момента смерти 
и приводила к необходимости введения норм об отмене или изменении 
завещания, так как воля завещателя могла измениться.

Таким образом, с начала законодательного оформления наследственно-
го права в форме завещания произошла его эволюция, выразившаяся пе-
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реходом от простейших устных форм завещаний к детально регламенти-
руемым правом обязательным письменным формам. Требования к форме 
постоянно увеличивались, это было вызвано сложностью общественных 
отношений, окончательно сформировавшихся к началу ХХ в., высокой 
правовой культурой юристов, законодателей и правоприменителей.

Институт наследования в форме завещания в период оформления со-
ветского государства претерпел ряд существенных изменений, в результа-
те которых он был почти утерян. Лишь только к середине XX в. Указ Пре-
зидиума ВС СССР от 14 марта 1945 г. расширил свободу завещания. Одна-
ко завещания в пользу посторонних лиц наследодателю лиц могли совер-
шаться только при отсутствии наследников по закону.

Только спустя почти два десятилетия Основы гражданского законода-
тельства 1961 г., а затем и новый Гражданский кодекс 1964 г. ввели свободу 
завещания. Однако в этих актах на первое место было поставлено наследо-
вание по закону и лишь на второе — наследование по завещанию. Завеща-
ние рассматривалось как нечто особенное, составляемое лишь небольшим 
числом граждан. При отсутствии завещания к наследованию по закону при-
зываются только ближайшие родственники. Эти нормы устанавливались 
ввиду «близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности», 
а соответственно, и «буржуазного института наследования» [2, с. 53].

Новый этап развития завещательного права связан с принятием Кон-
ституции РФ и Гражданского кодекса РФ (части третьей). С началом эконо-
мических преобразований в 1990-е гг. и переходом к рыночной экономике 
появились новые формы отношений и собственности, что породило мно-
жество сложностей в порядке оформления завещания. Изменения завеща-
тельного права выразились в значительном расширении круга участников 
гражданско-правовых отношений, укрепление начал собственности и урав-
нивание частной собственности с другими видами собственности, суще-
ственное ограничение законодательных запретов, касающихся видов, объе-
ма и стоимости имущества, которое может принадлежать гражданам.

В заключение отметим, что завещательное право в России прошло дол-
гий путь становления и развития. По мере усложнения общественных от-
ношений, расширения форм собственности существенно изменялись 
принципы, порядок и формы завещательного права. Учет российского 
исторического опыта в завещательном праве позволит современным ис-
следователям, юристам и законодателям устранить существующие проти-
воречия и недостатки в юридических конструкциях. Совершенствование 
действующих норм гражданского права в области наследования в форме 
завещания позволит избежать не только злоупотреблений, но и крими-
нального использования чужого имущества.
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В современной России актуальность исследования определяется воз-
растанием юридического значения завещания в современной России. Это 
способствовало, с одной стороны, укреплению права частной собственно-
сти, способствовавшее превращению граждан в обладателей домов, пред-
приятий, ценных бумаг и т. д., а с другой стороны — вступление в дей-
ствие разд. V третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее ГК РФ) [2], посвященного правовому регулированию наследствен-
ных отношений. Тем самым были созданы правовые основы механизма 
обеспечения права наследования, гарантированного гражданам ч. 4 ст. 35 
Конституции Российской Федерации [1].

В условиях современной России возможность распорядиться своим 
имуществом посредством передачи его по завещанию составляет важней-
ший элемент гражданской правоспособности, а само завещание восприни-
мается в качестве основного инструмента наследственного правопреемства.

В современной гражданско-правовой науке не только не ослабевает 
интерес к проблеме правового регулирования завещания, а наоборот, воз-
растает, об этом свидетельствует большое число научных публикаций и 
монографических исследований, посвященных анализу правового инсти-
тута — завещание. В числе современных работ следует указать труды А. А. 
Богдановой [3], Ф. Д. Бунятовой [4], Т. П. Великоклада [5], В. Н. Гаврило-
ва [6], Н. Б. Деминой [7], Г. И. Жарковой [8], Г. Н. Загорского [9], Н. В. За-
любовской [10], Р. Ю. Закирова [11], Н. Л. Каминской [12], И.А. Комарев-
цевой [13], А. В. Копьева [14], О. В. Кутузова [15], Р. М. Мамукова [16], 
В. М. Марухно [17], Р. М. Мусаева [18], С. А. Смирнова [19], К. В. Храмцо-
ва [20] и других.

Современные исследователи рассматривают завещательное право в 
разных контекстах:

1) истории становления и развития наследственного права в форме за-
вещания в России;

2) сравнительно-правовой анализ завещания по отечественному граж-
данскому праву и гражданскому праву зарубежных стран;

3) проблема завещания как составной части наследственных правоот-
ношений в Российской Федерации;

4) правового режима завещания с учетом положений ГК РФ о сделках;
5) проблемы, возникающей в связи с осуществлением наследственного 

правопреемства по воле завещателя и непосредственно связанные с 
ними правоотношения завещателя и лиц;

6) вопросы, возникающие при признании завещаний недействитель-
ными и применении последствий недействительности;

7) реализации институт гарантий прав родственников при наследова-
нии по завещанию в его историческом аспекте;

8) проблемы наследственного правоприемства в форме завещания, об-
условленные возникновением права собственности и др.
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В первую группу следует отнести научное творчество Т. П. Великоклад, 
Н. Б. Деминой, Г. Н. Загорского, Р. Ю. Закирова, Н. В. Залубовской, И. А. 
Комаревцевой, Р. М. Мусаева, С. А. Смирнова. В рамках своих исследова-
ний теоретики анализировали нормы о наследовании по завещанию, на-
чиная с первых законодательных памятников Древней Руси, Московского 
государства, Российской Империи и в отдельных ее территориях, совет-
ского государства и современной России. В их работах отражен процесс 
исторического развития основ завещательного права России.

С позиций сравнительно-правового исследования норм российского 
законодательства в области наследственного права в форме завещания с 
законодательными актами зарубежных стран строят свое исследование 
Ф. Д. Бунятова [4] и К. В. Храмцов [20].

Так, в результате проведенного анализа Ф. Д. Бунятова пришла к выво-
ду о том, что наследование по завещанию как в России, так и во Франции 
имеет как общие исходные положения и признаки, так и основные отли-
чия. В качестве альтернативы завещанию, авторе рассматривает и иную 
форму распоряжения на случай смерти — наследственный договор, явля-
ющийся соглашением завещателя и наследника, согласно которому после 
смерти завещателя все наследственное имущество или его часть перехо-
дит к наследнику, подписавшему договор [4].

Сравнительно-правовое исследование особенностей реализации свобо-
ды завещания в наследственном праве России и Германии осуществляет 
К. В. Храмцов [20].

Наибольшее число научных исследований посвящено проблеме заве-
щания как составной части наследственных правоотношений в Россий-
ской Федерации. В их рамках проводится анализ правовой природы и со-
держание завещания, права завещателя, порядка реализации и проблем 
судебной практики и т. п. Сюда в первую очередь относятся работы А. А. 
Богдановой, Ф. Д. Бунятовой, Т. П. Великоклада, В. Н. Гаврилова, Г. И. 
Жарковой, Р. Ю. Зарикова, Н. Л. Каминской, А. В. Копьева, О. В. Кутузова, 
Р. М. Мамукова, Р. М. Мусаева и других.

Предметами их исследований выступили нормы действующего граж-
данского законодательства в части наследования по завещанию, практика 
применения российского законодательства, регулирующая наследование 
по завещанию, а также выявление и решение проблем, возникающих на 
пути реализации прав граждан.

В контексте исследования правового режима завещания с учетом по-
ложений ГК РФ о сделках следует выделить научное творчество А. А. Бог-
данова. Теоретик исследует завещание с позиций определения юридиче-
ской природы завещания как сделки (передача имущества по завещанию с 
точки зрения доктрины гражданского права и положений ГК РФ о сделках 
позволяет охарактеризовать завещание как одностороннюю сделку) [3].

Отдельного внимания заслуживает проблема, возникающая в связи с 
осуществлением наследственного правопреемства по воле завещателя и 
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непосредственно связанные с ними правоотношения завещателя и лиц. 
Здесь выделить стоит работу Р. М. Мамукова [16].

Возникающие при признании завещаний недействительными и приме-
нении последствий недействительности завещаний проблемы детально ис-
следует В. М. Марухно, который не только анализирует нормы отечествен-
ного и зарубежного права, регулирующие общественные отношения, скла-
дывающиеся при признании завещаний недействительными и примене-
нии последствий недействительности, но и практику их применения [17].

Другой исследователь в области гражданского права О. В. Кутузов рас-
сматривает завещание с позиций обеспечения и реализации прав завещате-
ля как одного из участника сделки [15].

В подобном же ключе высказывается и Н. Б. Демина, которая исследу-
ет форму завещания с позиций гарантированности прав родственников 
наследодателя (акцент делается на существование особых гарантий прав 
родственников наследодателя при наследовании по завещанию) [7].

Представляется интересным анализ завещания с точки зрения право-
вого положения завещателя как субъекта наследственного права А. В. 
Копь ева [14].

Р. Ю. Закиров в рамках своего исследования акцент делает на особенно-
сти исполнения завещания и существующие способы его исполнения. 
Кроме того, детально анализируется правовой статус исполнителя заве-
щания и его полномочия [11].

Исследователь Н. Л. Каминская обращается к правовым проблемам на-
следования по завещанию в российском гражданском праве. Теоретиком 
проводится анализ норм действующего законодательства, регулирующего 
правоотношения наследования по завещанию, а также исследование 
практики его применения осуществлены под углом зрения исторического 
аспекта, действующего российского законодательства [12].

В заключение отметим, что, несмотря на большое число работ, посвя-
щенных исследованию завещания как основания возникновения наслед-
ственного правоприемства, в новейшей литературе основные проблемы, 
связанные с появлением новых видов завещаний и порядком их соверше-
ния остались нерешенными. Все вопросы и проблемы, возникающие в 
правовой науке, нотариальной и судебной практике, обусловлены отсут-
ствием комплексного анализа всех сторон завещательного правоприем-
ства. В России исследование института наследования по завещанию тре-
бует сама практика его применения с целью его последующего совершен-
ствования. Этим обусловлена необходимость глубокого анализа изменив-
шихся наследственных правоотношений и особенностей их правового ре-
гулирования в современной России.

Кроме того, историографический анализ современной научной литера-
туры, исследующей проблемы завещания в наследственном праве России 
показал, что, во-первых, в отечественной историографии проблема насле-
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дования в форме завещания комплексного анализа не получила; во-
вторых, имеющаяся в научной литературе информация о наследовании в 
форме завещания носит несистемный характер и не отражает всего круга 
имеющихся проблем, в-третьих, выбираемые методологические подходы не 
позволяют исследовать институт завещания со всех его сторон и во взаимо-
связи с другими гражданско-правовыми явлениями, выделить общее и от-
личное в сравнительном анализе и др.
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Shilina A. A.
Testament as a problem of modern civil law science

Abstract. In the article the author considers modern research devoted to the 
problem of inheritance in the form of a testament in Russia, separates the scientific 
creativity of contemporary thinkers into the subject of their research. Determines 
the relevance and importance of the historiographic analysis of modern scientific 
literature examining probate problems in the inheritance law of Russia, for system-
atizing knowledge of the testamentary right and the correct choice of methodologi-
cal methods and means for further improvement of the testamentary institution.

Шитиков А. К.
Санкт-Петербургский университет 
технологий  управления и экономики

законно то, что обеспечено доказательствами

Аннотация. В данной статье пойдет речь об обеспечении доказа-
тельств нотариусами. Проанализированы изменения законодательства 
о нотариате касающиеся обеспечения доказательств. Определена роль 
нотариуса в механизмах обеспечения доказательств.

В наше время у потока информации, предаваемой посредством сети 
«Интернет», увеличился не только объем, но и скорость распространения. 
Некоторые информационные ресурсы имеют временной лимит на разме-
щение информации в сети. Скорость событий в нашей жизни тоже значи-
тельно возросла. В этой связи встает вопрос своевременного фиксирова-
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ния доказательств, существующих в настоящий момент. Основанием для 
обращения в суд является наличие нарушенного права, таким образом, 
задача зафиксировать наличие такого нарушения в некоторых случаях 
встает очень остро.

С момента подачи искового заявления в суд до первого заседания мо-
жет пройти больше месяца, а интервал между судебными заседаниями мо-
жет составить три месяца. В этой связи одним из наиболее правильных 
шагов по изменению законодательства о нотариате стало изменение пра-
вил ст. 102 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». 
Из текста указанной статьи исчез запрет на обеспечение доказательств по 
делу, которое в момент обращения к нотариусу находится в производстве 
суда. Ранее такой запрет существенно ограничивал процессуальные воз-
можности, более того, стороны даже злоупотребляли данным положени-
ем, лишая возможности обеспечения доказательств предъявлением иска. 
Начиная с 2015 г. этим мучениям пришел конец — такой запрет исчез из 
статьи, однако не все специалисты обратили внимание на данные измене-
ния. Вместе с тем, такие изменения могут существенно помочь судебному 
разбирательству.

Обеспечение доказательств должно производиться по правилам, уста-
новленным «Основами законодательства Российской Федерации о нота-
риате». Так, нотариус должен обеспечивать доказательства, необходимые 
в случае возникновения дела в суде или административном органе, если 
имеются основания полагать, что представление доказательств впослед-
ствии станет невозможным или затруднительным. Например, отъезд сви-
детеля на длительное время может сделать невозможным опрос его в каче-
стве свидетеля в суде. При решении вопроса о необходимости обеспече-
ния доказательств нотариус выясняет, насколько велика вероятность за-
труднения или невозможности получения доказательств в будущем.

Нотариус должен извещать о времени и месте обеспечения доказа-
тельств стороны и заинтересованных лиц, однако неявка их не является 
препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательств. 
Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересо-
ванных лиц производится лишь в случаях, не терпящих отлагательства, 
или когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле.

Нотариус предупреждает свидетеля и эксперта об ответственности за 
дачу заведомо ложного показания или заключения и за отказ или уклоне-
ние от дачи показания или заключения.

Содержащееся в законе право допрашивать свидетелей может приго-
диться участникам судебного процесса. Заинтересованная сторона может 
опросить свидетеля прямо у нотариуса. Фактически подобное действие 
будет аналогом судебного поручения (ст. 62 ГПК РФ и ст. 73 АПК РФ), но 
на срок выполнения таких действий у нотариуса не потребуется приоста-
навливать производство по судебному делу и пересылать документы. За-
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интересованная сторона может организовать, оплатить нотариальное 
действие и расходы по извещению сторон, а от свидетеля необходимо бу-
дет только прийти и ответить на вопросы.

В настоящий момент в части опроса свидетелей, нотариусы часто пред-
лагают оформить показания свидетеля в виде заявления без возможности 
постановки каких-либо вопросов. Фактически это рассказ о чем-либо от 
первого лица. Полнота такого рассказа полностью зависит от памяти сви-
детеля, а ценность для судебного процесса может быть минимальна. Чаще 
всего участников процесса интересуют отдельные обстоятельства, кото-
рые позволят квалифицировать ситуацию. Данная конструкция является 
не самой удобной и автоматически открывает вопрос лжесвидетельство-
вания, если таковое заявление не содержит предупреждения свидетеля об 
уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Помимо опроса свидетелей, нотариус может помогать фиксировать 
письменные и вещественные доказательства. Упущенное время может 
сильно исказить ситуацию. Например, установленная на фасад здания 
лепнина без специального покрытия от осадков может просто отвалится 
во время дождя. Если за установку и покрытие лепнины отвечают два раз-
личных подрядчика, то после прошедших дождей будет сложно отличить, 
кто именно из них плохо выполнил свои обязанности. Фиксация такой си-
туации до дождя или во время дождя с помощью нотариуса может позво-
лить восстановить честь добросовестного подрядчика. При этом нотариус 
может использовать и фотофиксацию, и снимать происходящее на видео.

Одним из наиболее востребованных способов обеспечения доказа-
тельств является обеспечение нотариусом доказательств, расположенных 
в сети «Интернет». Фиксация таких доказательств требует определенных 
знаний и сноровки. Сеть «Интернет» устроена таким образом, что каж-
дый сервер имеет числовой IP-адрес, для удобства людей таким IP-адресам 
присвоены буквенно-цифровые названия (доменные имена). Доменное 
имя состоит из букв и точек, самая правая часть это первый уровень, по-
сле точки — второй и т. д. За соответствие числовых IP-адресов буквен-
ным доменным именам отвечает системы серверов доменных имен (DNS). 
Таким образом, в случае неполадок с сервером доменных имен при введе-
нии доменного имени сайта можно попасть совершенно на другой IP-
адрес. Неполадки в работе сервера могут быть связаны с действиями лю-
дей, техническими проблемами или вредоносными программами. Поэто-
му для проверки достоверности удостоверяемых сведений и повышения 
доказательственной силы в протоколе осмотра сайта должны содержаться 
и технические сведения:

– IP-адреса и путь прохождения сигнала от компьютера нотариуса к 
осматриваемому сайту. Traceroute — это служебная компьютерная 
программа, предназначенная для определения маршрутов следо-
вания данных. В системах Microsoft Windows эта программа носит 
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название tracert, а в системах GNU/Linux, Cisco IOS и Mac OS — 
traceroute. Согласно данным этой программы, можно установить, на 
каком сервере и по какому IP-адресу расположен осматриваемый ма-
териал. Результаты работы такой программы необходимо включать в 
протокол осмотра сайта;

– сведения о владельце доменного имени. Принадлежность домена 
сайта конкретному лицу подтверждается данными сервиса «Whois» 
(от англ. who is — «кто такой?»). Сервис «Whois» не выдает точных 
данных физических лиц, поэтому получать сведения о том, кому при-
надлежат права на доменное имя сайта, в этом случае придется путем 
направления запроса к регистратору  — лицу, регулирующему про-
цесс регистрации, передачи и прекращения прав на доменные имена;

– изображение главной страницы и переходы на интересующие заяви-
теля страницы. Фиксация сведения из Интернета путем распечатки 
на бумаге содержимого окна браузера не равнозначна изображению 
на экране монитора. Чаще всего в настройках браузера установлено 
автоматическое добавление сведений о времени печати и расположе-
нии файла в сети. Нередко адреса в сети «Интернет» не помещаются 
в одну строку и сокращаются при распечатке или редактировании. 
Адреса необходимо заносить в протокол осмотра сайта.

Несоблюдение этих простых правил понизит доказательственную силу 
протокола осмотра сайта и позволит процессуальному оппоненту нахо-
диться в более сильном положении.

В одном из судебных дел нотариусом были удостоверены изображения 
сайта в Интернете, которые хранились на компьютере ответчика. При 
этом в судебном деле такое доказательство предполагалось использовать 
ответчиком как протокол осмотра сайта. В данном случае нотариус ото-
шел от правила об извещении стороны о месте и времени обеспечения до-
казательств без каких-либо оснований. Ответчик прекрасно знал истца, 
а предполагать, что предоставление этих изображений станет невозмож-
ным впоследствии в суде, нотариус тоже не мог, так как ответчик хранил 
изображения на своем компьютере. Такие несоответствия могут приво-
дить к уменьшению доказательственной силы удостоверенных докумен-
тов. В данном случае ст. 60 ГПК РФ говорит о том, что обстоятельства де-
ла, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены опре-
деленными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими 
другими доказательствами. Ответчик не лишен был возможности прине-
сти компьютер в суд и пригласить специалиста для их осмотра. В данном 
случае нотариус может подтвердить только нахождение конкретных изо-
бражений на конкретном компьютере. Происхождение данных изображе-
ний может быть записано только со слов.

В настоящий момент наше законодательство позволяет использовать 
достаточно прогрессивный способ обеспечения доказательств. Однако не 
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все нотариусы готовы заниматься таким обеспечением. Проведенный 
опрос нотариусов показал, что в Санкт-Петербурге встречаются отказы 
от обеспечения доказательств нотариусами, некоторые нотариусы согла-
шаются обеспечить доказательства, но предупреждают о том, что это бу-
дет в качестве эксперимента. К счастью, есть нотариусы, которые успешно 
обеспечивают доказательства, и специалисты знают таких нотариусов. На 
мой взгляд, обеспечение доказательств нотариусами с каждым годом 
должно становиться все более обыденной операцией, которая будет де-
латься в рабочем порядке. Надеюсь, что 2017 г. принесет нам и другие по-
лезные изменения законодательства.
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defined.
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Предъявление исков к наследникам и наследуемому имуществу

Аннотация. В данной статье пойдет речь о юридической возможно-
сти предъявления исков к наследникам и наследуемому имуществу по дол-
гам наследодателя (умершего).
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Развитие кредитования в России, а также увеличение деловой активно-
сти граждан привело законодателя к необходимости урегулирования при-
нятых наследодателем обязательств. Эти отношения в настоящий момент 
урегулированы в части третьей Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). 

Так, п. 1 ст. 1175 ГК РФ устанавливает общее правило о том, что наслед-
ники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидар-
но. Солидарная ответственность наследников означает, что кредитор впра-
ве требовать исполнения как от всех наследников совместно, так и от лю-
бого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (ч. 1 
ст. 323 ГК РФ). При отсутствии наследственного имущества обязательство 
умершего заемщика по возврату кредита и уплате процентов полностью 
прекратится в связи с невозможностью исполнения (п. 1 ст. 416 ГК РФ).

При этом в ст. 1175 ГК РФ установлен предел для ответственности пе-
ред кредиторами наследодателя  — каждый из наследников отвечает по 
долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наслед-
ственного имущества. Таким образом, требования кредиторов, вне зависи-
мости от их размера, ограничены стоимостью открывшегося наследства.

Большая часть таких требований разрешается в судебном порядке, так 
как кредиторы не могут договориться с наследниками. Однако при обра-
щении в суд необходимо учитывать то, что иск к наследнику может быть 
предъявлен при условии принятия наследства. В ст. 1175 ГК РФ специаль-
но подчеркивается то, что наследники должны принять наследство, а иму-
щество должно к ним перейти. До принятия наследства наследниками 
требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завеща-
ния или к наследственному имуществу. Исполнитель завещания должен 
быть четко указан в самом завещании (ст. 1134 ГК РФ), значит, при отсут-
ствии завещания отсутствует и его исполнитель. В случае предъявления 
кредитором иска к наследственному имуществу, суд должен приостано-
вить рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или пере-
хода выморочного имущества, согласно ст. 1151 ГК РФ, субъекту Россий-
ской Федерации или муниципальному образованию.

Таким образом, наследник нежелающий принимать наследство или не-
желающий погашать долги наследодателя может просто не обращаться за 
его оформлением. В этом случае кредиторы должны обращаться к испол-
нителю завещания, при наличии такого, или к наследственному имуще-
ству. Однако и из этой ситуации есть выход для кредитора.

По правилам ст. 1153 ГК РФ, принятие наследства осуществляется пу-
тем подачи нотариусу заявления наследника о принятии наследства либо 
заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. При этом в п. 2 
ст. 1153 ГК РФ устанавливается презумпция принятия наследником на-
следства, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом 
принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение 
или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохране-
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нию наследственного имущества, защите его от посягательств или притя-
заний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наслед-
ственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или полу-
чил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. 

Таким образом, если наследник оплачивает коммунальные платежи за 
недвижимость, делает ремонт имущества наследодателя, хранит его и т. п., 
он считается фактически принявшим наследство. Однако без согласия на-
следников на урегулирование требований кредиторов, данный спор под-
лежит рассмотрению в суде. 

Кредитору не важно, когда наследник совершит действия по фактиче-
скому принятию наследства, так как в силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое на-
следство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наслед-
ства независимо от времени его фактического принятия, а также независи-
мо от момента государственной регистрации права наследника на наслед-
ственное имущество, когда такое право подлежит государственной реги-
страции. Однако следует учитывать положения п. 3 ст. 1175 ГК РФ — на де-
нежные требования кредиторов распространяется общий срок исковой 
давности (три года) и такой срок исковой давности не подлежит перерыву, 
приостановлению или восстановлению по правилам ст. 202–205 ГК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 30 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК 
РФ), иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наслед-
ства наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства. Предъ-
явление иска к самому умершему гражданину не будет соответствовать 
положениям п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, поскольку нести ответственность за 
нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, 
обладающее гражданской и гражданской процессуальной правоспособно-
стью (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9).

Таким образом, кредитор должен предъявлять иск к наследникам при 
условии принятия ими наследуемого имущества. В случае отсутствия за-
явлений от наследников о принятии наследства, кредитор должен доказы-
вать фактическое принятие наследства наследниками. Во всех остальных 
случаях требования должны предъявляться к имуществу, но после его пе-
редачи государству, либо к исполнителю завещания, но только при нали-
чии такого исполнителя.

При этом обращение к нотариусу не поможет кредитору установить 
круг наследников (ответчиков), поскольку нотариус будет руководство-
ваться законодательством и Письмом Федеральной нотариальной палаты 
(ФНП) от 23 мая 2013 г. № 1164/06-09 «О сведениях, которые возможно со-
общать кредиторам». По мнению ФНП, кредитор может быть проинфор-
мирован нотариусом о том, что его обращение о долгах наследодателя по-
лучено, в производстве нотариуса имеется наследственное дело к имуще-
ству данного наследодателя, что надлежащий круг наследников (без указа-
ния кредитору идентификационных данных наследников) будет извещен 
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о претензии кредитора или о том, что круг наследников на момент поступ-
ления нотариусу претензии кредитора неизвестен. В такой ситуации кре-
дитору может быть полезна только информация о «неизвестности» круга 
наследников.

К сожалению, недавние поправки направленные на «усиление» адво-
катского запроса обошли стороной положения ст. 5 «Основ законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате», оставив возможность получе-
ния сведений о наследниках только судам, прокуратуре, органам след-
ствия и судебным приставам-исполнителям. Хотя получение адвокатом 
сведений об имени и адресе наследника позволило бы избавить и адвока-
та, и суд от лишней работы. В отсутствии возможности получения сведе-
ний о наследниках у нотариуса, кредитору придется подавать иск к на-
следственному имуществу, в рамках судебного процесса выяснять нали-
чие наследников и идентифицировать их.
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Правотворческая деятельность прокуратуры 
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Аннотация. Интенсивное обновление законодательства, активная 
реализация защиты прав и свобод человека и гражданина, диктуют необ-
ходимость повышения качества принимаемых законов и иных норматив-
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ных правовых актов, что является причиной усиления сотрудничества 
прокуратуры со всеми ветвями власти в сфере нормотворчества на за-
конодательном уровне. Важное значение имеет участие прокуроров в нор-
мотворческой деятельности, основой которой является мониторинг за-
конодательства и правоприменения.

В соответствие со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина — обязанность государства [1].

Участие прокуратуры в правотворчестве определяется ее конституци-
онно-правовой природой. В правовом государстве прокуратура охраняет 
и защищает права и свободы человека и гражданина на основе обеспече-
ния верховенства права, которое предполагает принятие правовых зако-
нов, закрепляющих преимущественно естественно-правовые начала юри-
дического регулирования общественных отношений, т. е. права человека, 
что благоприятно влияет на формирование всей системы права Россий-
ской Федерации.

В настоящее время прокуратура представляет собой многофункцио-
нальный государственный орган: как и любое звено публичной власти, она 
выполняет, наряду с основной (надзорной), дополнительные виды дея-
тельности, обеспечивающие решение главной задачи — защита прав и сво-
бод человека и гражданина. Одним из дополнительных видов деятельно-
сти является участие прокуроров в правотворчестве, которое закрепляет-
ся Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» как са-
мостоятельная функция прокуроров (ст. 9) [2].

Прокурор при установлении необходимости совершенствования дей-
ствующих нормативных правовых актов вправе вносить в законодатель-
ные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, 
соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, 
дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных пра-
вовых актов.

Правотворчество не ограничивается изданием правовых актов. Прак-
тика применения правовых норм выявляет различные пробелы в пра-
вовом регулировании, неточность формулировок нормативных право -
вых актов. 

Необходимо отметить, что участие прокуратуры в правотворческой 
дея тельности имеет определенную специфику, которая заключается в за-
щите прав и свобод человека и гражданина, а также интересов общества и 
государства на основе обеспечения верховенства закона, единства и укреп-
ления законности. Данная цель достигается путем обеспечения соответ-
ствия разрабатываемых и принимаемых нормативных правовых актов по-
ложениям международных актов, Конституции РФ и законов, в первую 
очередь гарантирующим права и свободы.
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Эффективное участие прокуратуры в правотворческой деятельности 
по обеспечению прав и свобод человека и гражданина нуждается в пол-
ном использовании ее правозащитного потенциала. Прежде всего, необ-
ходимо применять правовой мониторинг, рассмотрение и разрешение в 
органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений, участие про-
куроров в заседаниях федеральных органов законодательной и исполни-
тельной власти, законодательных (представительных) и исполнительных 
органов субъектов Федерации, органов местного самоуправления.

Кроме того, выявляя в ходе прокурорского надзора недостатки регули-
рования вопросов социальной защиты граждан, прокурорам необходимо 
выдвигать законодательную инициативу о дополнении или изменении со-
ответствующих положений федеральных законов. Также прокурорам сле-
дует обращать внимание и на наличие коррупциогенных факторов, в ос-
новном связанных с неопределенностью некоторых положений федераль-
ного законодательства. 

Следует отметить, что работа прокуроров по мониторингу федераль-
ного законодательства позволяет своевременно выявлять имеющиеся 
проблемы в правоприменении, в том числе коллизии и пробелы правово-
го регулирования, что в конечном итоге обеспечивает совершенствование 
правовой системы, защиту прав граждан.

Более того, Генпрокурор РФ наделен правом информировать главу го-
сударства в случае несоответствия постановлений Правительства РФ Кон-
ституции РФ и федеральным законам (ст. 24 Закона о прокуратуре РФ).

Очень важно, что в ряде случаев прокуроры формируют необходимые 
предложения по совершенствованию федерального законодательства и 
добиваются их внесения региональными органами власти, которые тоже 
являются субъектами права законодательной инициативы.

Согласно статистике прокуратуры Санкт-Петербурга, за 2016 г. район-
ными прокурорами организовано и проведено во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления 18 семинаров — круглых столов, посвя-
щенных разбору недостатков при осуществлении нормотворческой дея-
тельности, обмену положительным опытом.

Проведена правовая экспертиза 2552 проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, по результатам изучения кото-
рых в ряде случаев не обошлось без замечаний.

На постоянной основе районные прокуроры отслеживают возникно-
вение пробелов в муниципальных нормативных правовых актах, для 
устранения которых уже направлено в органы местного самоуправления 
более 950 правотворческих предложений, в том числе и с использованием 
права правотворческой инициативы.

При осуществлении правотворческой деятельности прокуроры ориен-
тированы на активное использование сведений из открытых источников, 
средств массовой информации, обращений граждан и иных источников о 
возможном нарушении закона.
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Нельзя упускать из виду и то, что участие прокуроров в правотворче-
ской деятельности включает реализацию цели охраны и защиты общезна-
чимых интересов общества и государства, установленной Законом о про-
куратуре. Этим обеспечивается соблюдение требования Конституции РФ, 
согласно которому осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17). Достижение 
обозначенной цели выполняется прокуратурой также на основе обеспече-
ния верховенства закона, единства и укрепления законности.

Таким образом, целями реализации правотворческой функции проку-
ратуры служит обеспечение верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охра-
няемых законом интересов общества и государства. 
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Shtol E. M., Sagatelyan S. A.
Law-making activities of prosecutor’s office for protection 

of the rights and freedoms of the person and citizen
Аbstract. Intensive updating of the legislation, active realization of protection 

of the rights and freedoms of the person and citizen, dictate need of improvement 
of quality of the adopted laws and other regulations that is the reason of streng-
thening of cooperation of prosecutor’s office with all branches of the power in the 
sphere of rule-making at the legislative level. Participation of prosecutors in rule-
making activity which basis is monitoring of the legislation and right application 
is important.

Шунк В. Э.

обеспечение прав граждан 
при производстве судебной психологической экспертизы

Аннотация. В работе рассмотрена судебно-психологическая экспер-
тиза эмоциональных состояний с точки зрения юриспруденции и психоло-
гии. Затронуты аспекты обеспечения и защиты прав граждан при произ-
водстве указанной экспертизы. Проанализированы порядок назначения и 
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производства судебно-психологической экспертизы, методы ее проведения 
и заключение по результатам производства.

Процессы гуманизации жизни общества находят свое воплощение в 
повышении интереса к человеку как субъекту общественных отношений, 
его внутреннему миру, формирующемуся в результате и на основе актив-
ного, психического отражения действительности. В различных сферах че-
ловеческой практики можно отметить стремление решать вопросы вос-
питания, обучения, совершенствования трудовой деятельности, управле-
ния коллективами людей и многие другие с учетом психологических осо-
бенностей неповторимой индивидуальности каждого человека. В связи с 
чем обеспечение и защита прав граждан при производстве судебно-пси-
хологической экспертизы представляется особо важной.

Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) представляет собой ис-
следование, проведенное сведущим лицом — экспертом на основе специ-
альных знаний в области психологии с целью дачи заключения, которое 
после соответствующей его проверки и оценки следователем или судом 
будет являться доказательством по уголовному или гражданскому делу. 

Предметом судебно-психологической экспертизы является изучение 
совокупности психологических особенностей личности серьезно повли-
явших на совершение преступления.

Объектом судебно-психологической экспертизы является психическая 
деятельность здорового человека. В центре исследования всегда находит-
ся личность подэкспертного (обвиняемого, потерпевшего, свидетеля).

К компетенции судебно-психологической экспертизы относятся: ус-
тановление способности несовершеннолетних обвиняемых, имеющих 
признаки отставания в психическом развитии, полностью сознавать зна-
чение своих действий, руководить ими; установление способности обви-
няемых, потерпевших и свидетелей адекватно воспринимать имеющие 
значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания; 
установление способности потерпевших по делам об изнасиловании 
(в том числе малолетних и несовершеннолетних) правильно понимать ха-
рактер и значение совершенных с ними действий и оказывать сопротив-
ление; установление наличия или отсутствия у подэкспертного в момент 
совершения преступления состояния аффекта или иных непатологиче-
ских эмоциональных состояний (сильного страха, депрессии, эмоцио-
нального стресса, фрустрации), способных существенно влиять на его 
сознание и деятельность; установление наличия у лица, предположитель-
но покончившего жизнь самоубийством, в период, предшествовавший 
его смерти, психического состояния, предрасполагавшего к суициду. 
А  также определение вероятных причин возникновения этого состоя-
ния; установление ведущих мотивов в поведении человека и мотивации 
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отдельных поступков как важных психологических обстоятельств, ха-
рактеризующих личность; установление индивидуально-психологиче-
ских особенностей подэкспертного, способных существенно повлиять на 
его поведение и на появления у него намерения совершить преступление; 
установление структуры преступной группы на основе имеющихся дан-
ных о психологических особенностях личности ее участников, которые 
позволяют занимать доминантное или какое-либо иное положение в 
группе [1,  с.  58]. В рамках вышеуказанного, обеспечение прав граждан 
при производстве судебной психологической экспертизы имеет особое 
значение.

Эмоциональные состояния являются особым видом эмоций и характе-
ризуются не только статичностью, целостностью и ощущаемостью, но и 
страдательностью, и пассивностью положения человека, находящегося во 
власти переживания. 

Несмотря на то, что в психологии недостаточно изучен механизм влия-
ния (и власти) эмоций на сознание и поведение субъекта, анализ эмоций и 
субъектных способностей дал основание понимать его следующим образом. 

Влияние стрессового состояния, острого горя, аффекта, ревности, тре-
вожности, фрустрации, страсти в большей мере глобально и обобщенно 
как эмоциональных состояний, снижающих активность субъекта в регу-
ляции, заменяющих собой функциональные звенья регуляции или снижа-
ющих их функционирование.

Слабое звено — принятие решения — в физиологическом аффекте оно 
происходит неожиданно для самого субъекта. Есть специфика и в кон-
фликтных переживаниях. В ревности слабое звено — оценка результата и 
коррекция, отсюда ригидность. При тревожности — трудность принятия 
решения действовать, или изменять действие (коррекция), снижение во-
левых возможностей (решительности, смелости, настойчивости). В состоя-
нии фрустрации снижен контроль и коррекция. Страсть усиливает энер-
гичность деятельности и акцентирует ее направленность. Данные характе-
ристики дают основание отнести эти эмоциональные состояния к юриди-
чески значимым.

Юридически значимое эмоциональное состояние — это эмоциональ-
ное состояние, характеризуемое не только целостностью и своеобразием в 
зависимости от вида, но и своим влиянием на субъекта, страдательностью 
переживающего человека, выражающейся снижением уровня отражения 
и регуляции и спецификой их взаимосвязи: разрывом (или ослаблением) 
единства познавательной и регулирующей функции психики, нарушени-
ем единства сознания и деятельности и/или целостности деятельности, 
проявляющимися в своих крайних вариантах либо пассивной созерца-
тельностью переживающего человека, либо его чрезмерной неупорядо-
ченной активностью [2, с. 112].
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Единственно верным подходом в их экспертной диагностике является 
изучение влияния эмоционального состояния обвиняемого или жертвы 
на их юридически значимые субъектные способности. Анализ эмоцио-
нального состояния через способности стал одним из методологических 
принципов нашего исследования. К таким способностям мы отнесли спо-
собность правильно понимать окружающую социальную действитель-
ность, по уровню соответствующую разрешению критической ситуации, 
способность осознавать себя и значение своих действий, способность ре-
гулировать свои действия (поведение).

Для защиты и обеспечения прав граждан при производстве судебно-
психологической экспертизы, следует помнить, что указанное экспертное 
исследование, чтобы быть позитивно оцененым по полноте, истинности, 
достоверности и убедительности установленных фактов должно вклю-
чать в себя следующие семь компонентов, отраженных в заключении: ана-
лиз ситуации; анализ индивидуально-психологических особенностей 
подэкспертного; оценка субъективно неблагоприятных факторов; по-
строение теоретической модели возможного эмоционального состояния 
подэкспертного путем соотнесения требований, предъявляемых ситуаци-
ей психофизиологическим особенностям подэкспертного; ретроспектив-
ная реконструкция эмоционального состояния подэкспертного и его 
идентификация; сопоставление теоретической и реконструированной мо-
делей эмоциональных состояний; оценка значимости влияния эмоцио-
нального состояния подэкспертного путем соотнесения его психической 
продукции с эталонами юридически значимых субъектных способностей. 
Как изучение индивидуально психологических особенностей подэксперт-
ного, так и реконструкция состояния его сознания, особенностей поведе-
ния направлены на установление его способности разрешить ситуацию, 
совладать с нею. Таким образом, доказательство возникновения эмоцио-
нального состояния дублируется доказательством «необходимости, но не-
возможности» и идентификацией эмоционального состояния как юриди-
чески значимого.

Форма заключения СПЭ эмоционального состояния в основном обус-
ловлена уголовно-процессуальными требованиями к актам экспертиз, 
допустимостью используемых для доказательств фактов и методов. 
Оценка исследовательской части заключения облегчается, если форма 
изложения структурирована и отражает: общую направленность СПЭ, 
ее компоненты, позволяющие дать ответ на поставленные вопросы; кра-
ткое обоснование методов и их направленность; характеристику полно-
ты установленных взаимосвязанных фактов, включающую анализ об-
стоятельств дела, индивидуально-психологических (психофизиологиче-
ских) особенностей подэкспертного и его состояния; выводы. Поскольку 
основную трудность в проверке и оценке заключения составляют оце-



825

ночные выводы эксперта, являющиеся проявлением его специальных 
психологических познаний, предлагается а структурировать форму за-
ключения СПЭ и в содержании отразить не только полученные резуль-
таты, но и процесс исследования, в котором по мере углубления исследо-
вания вероятное значение превращается в точное и истинное, и закан-
чивается аргументированными выводами. Проведенное исследование 
теоретических и методических основ выполнения СПЭ юридически зна-
чимых эмоциональных состояний дает возможность установления исти-
ны по делу, избегания ошибок и недопущения подделок. Тем самым обес-
печивая права граждан при производстве судебной психологической 
экспертизы.
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интеллектуальная собственности как объект гражданских прав 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы: защиты результа-
тов интеллектуальной собственности и защиты авторских прав. 

Вопросы интеллектуальной собственности; защиты результатов ин-
теллектуальной собственности; защиты авторских права актуальны для 
современного мира. В этой статье также используются субъективные пра-



826

ва на интеллектуальную собственность, принадлежащие авторам трудов, 
посвященных данной теме. 

Многие, прочитав аннотацию к данной статье, могут прийти к мыс-
ли, что тема, которой посвящена данная статья, актуальна только для уз-
кого круга лиц и интересна для людей творческих специальностей, лиц, 
занимающихся интеллектуальной деятельностью, но это не совсем так. 
Машины и механизмы поначалу помогали людям в труде, но с течением 
времени все более и более заменяли труд человека, практически во всех 
сферах нашей жизни, начиная от примитивных сфер деятельности не 
требующих квалификации, таких как уборка и таких сферах, где требу-
ется высокая квалификация, таких как аналитическая деятельность, ма-
тематический анализ и тому подобное. Человек не может соперничать с 
машинами, которые не устают и обладают высокой производительно-
стью. Несмотря на огромную пользу от механических устройств, выра-
женную в большей производительности и удешевлении производства, 
есть огромный минус, который заключается в проблеме трудоустрой-
ства людей. Если человек лишен регулярного осмысленного труда, он 
может потерять жизненные ориентиры (к чему стремиться?), пропадает 
смысл жизни. Примеры такого жизненного вакуума мы видим в некото-
рых городах США, где выросло целое поколение, которое никогда не ра-
ботало, а лишь получало денежное пособие. В результате в районах с 
преобладанием такого населения — высокая преступность которая от-
рицательно сказывается на развитии личности. Некоторые ученые счи-
тают, что население земли найдет свое спасение в творчестве, в умении 
создавать что-то новое, делится с другими своими эмоциями. Именно 
поэтому в данной статье вновь поднимаются вопросы интеллектуаль-
ной собственности; защиты результатов интеллектуальной собственно-
сти; защиты авторских прав актуальных для современного информаци-
онного мира. 

В современном мире осталась не так много сфер деятельности, где ма-
шины не могут соревноваться с человеком. Одна из таких сфер — это твор-
чество. В науке, искусстве и литературе итогом работы являются законы, 
идеи, сочинения у которых есть автор, вложивший в свое произведение 
интеллект, эмоции и индивидуальность восприятия окружающих собы-
тий и явлений. Произведение автора-это его интеллектуальная собствен-
ность. Владелец интеллектуальной собственности получает за ее исполь-
зование вознаграждение. В обыденной жизни каждый человек, несвязан-
ный с творческими профессиями, тоже может стать владельцем интеллек-
туальной собственности, например: идея по улучшению производствен-
ного механизма или крылатая фраза из рекламы «Не тормози, сникерс-
ни» — все это интеллектуальная собственность, у которой есть автор. Но 
интеллектуальная собственность — это нематериальный предмет, поэто-
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му признание субъективных прав создателя есть важная и сложная задача. 
Люди умственного труда создают конкретную форму, в которой воплоща-
ется неповторимое своеобразие. Поэтому основной способ заработка 
творцов — это создание интеллектуального продукта, именно поэтому за-
щита субъективных прав для представителей этих профессий очень важ-
на. Выполнение этой задачи способствует развитию науки, искусства и ли-
тературы. 

Авторы изобретений делятся на две группы. К первой группе относит-
ся часть авторов, которые получают выгоду от использования их интел-
лектуальной собственности — авторы книг, дизайнеры и т. д. Ко второй 
группе относится часть авторов, которые не получают прибыль от исполь-
зования их интеллектуальной собственности, а свое открытие отдают в 
дар человечеству, например: Рентген отказался от патента на сами лучи и 
на способ получения рентгеновского изображения, считая, что это долж-
но принадлежать человечеству, Флеминг спас миллионы жизней, передав 
патент на изобретение пенициллина правительствам США и Великобри-
тании, именно это и позволило быстро наладить массовое производство 
препарата. Но каким бы ни было отношение автора к своему творчеству, 
государство оставляет ему право на защиту его интеллектуальной соб-
ственности. 

Россия — правовое государство, и каждому гарантируется государ-
ственная защита прав и свобод человека и гражданина в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации [1]. В Гражданском кодексе часть 
четвертая полностью посвящена вопросам интеллектуальной собствен-
ности и конкретным гражданско-правовым способам защиты авторских 
прав [2]. Уголовный [3] и Административный [4] кодексы также предус-
матривают ответственность за нарушение авторских прав (сегодня госу-
дарство намного активнее, чем раньше борется с источниками распро-
странения контрафактной продукции).

Говоря о международных нормативных актах защиты результатов ин-
теллектуальной собственности, обратимся к работе кандидата юридиче-
ских наук, доцента В. П. Кутиной, в которой говорится о Бернской Кон-
венции, которая была принята 09.09.1886 в Швейцарии (Берн). Первыми 
ее участниками были ряд таких стран как Бельгия, Германия, Великобри-
тания, Испания, Франция, Швейцария, Тунис. Конвенция пересматрива-
лась несколько раз: в 1896 г. в Париже, в 1908 г. в Берлине, в 1914 г. в Берне, 
в 1928 г. в Риме, в 1948 г. в Брюсселе, в 1967 г. в Стокгольме и в 1971 г. в Па-
риже. При выборе названия международной конвенции было предложено 
Union pour la protection de la Propriété littéraire et artistique (фр. — Союз по 
защите литературных и художественных ценностей), но против такого на-
звания выступила делегация из Германии, так как по своим внутренним 
законам она защищает не литературную собственность, а авторское право 
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(нем. Urheberrecht). Французы же выступили против этого термина 
(фр.  Droit d’auteur), хотя и использовали его в договоре с Германией в 
1883 г. В итоге на конференции 1885 г. было решено воспользоваться тер-
мином «pour la protection des ouerves» (рус. — об охране произведений), 
хотя он и не был вполне точен, так как описывает произведения, а не пра-
ва на них [2]. За это время многие страны присоединились к данной кон-
венции, Российская Федерация присоединилась к конвенции 13 марта 
1995 г. с оговоркой о том, «что действие Бернской конвенции об охране ли-
тературных и художественных произведений не распространяется на 
произведения, которые на дату вступления этой Конвенции в силу для 
Российской Федерации уже являются на ее территории общественным до-
стоянием» [3; 4]. 11 декабря 2012 г. оговорка была отозвана Правитель-
ством РФ, что являлось одним из условий вступления России в ВТО 
[5, с. 258]. Конвенцией [6] были установлены ряд принципов международ-
ного авторского права (принцип национального режима, принцип неза-
висимости и охраны, принцип автоматической охраны, презумпция ав-
торства) [7; 8]. 

Отечественные и международные нормы защиты результатов интел-
лектуальной собственности, не позволяют полностью оградить права ав-
торов на результат интеллектуальной собственности от противоправного 
посягательства. Не менее важно оформить юридически авторское право, 
печальный пример из истории изобретения радио. Русский изобретатель 
Александр Степанович Попов (1859–1906) первым в мире изобрел радио, 
создал передатчик и продемонстрировал его в работе, несмотря на это 
итальянец Гульельмо Маркони (1874–1937) в Англии сумел первым запа-
тентовать это изобретение. В результате этой несправедливости вся слава 
и вознаграждения достались не автору идеи, а более проворному человеку. 
Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) являются результатом 
интеллектуальной деятельности. ОИС  — это нематериальный продукт, 
что является сложной проблемой в определении гражданско-правовых 
способов защиты авторских прав результата интеллектуальной собствен-
ности. Обратимся к работе В. П. Кутиной, в которой говорится: «Исключи-
тельным правом является право лица на использование охраняемых объ-
ектов по своему усмотрению, включая право запретить использование 
указанных объектов другим лицам, но если такое использование не нару-
шает прав других правообладателей» [9]. Законодатель только граждани-
на, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной дея-
тельности, признает автором результата интеллектуальной собственно-
сти, но не признаются авторами результатов интеллектуальной деятельно-
сти люди, оказавшие какую-либо помощь (материальную, техническую, 
консультационную, организационную, контролирующую). Таким об ра-
зом, только автору принадлежит право авторства. 
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Право автора, право на имя и иные личные неимущественные права 
неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от них — ничтожен. Авторство 
сохраняется бессрочно, и любое заинтересованное лицо может осу-
ществ лять защиту авторского права после смерти автора, за исключе-
нием случаев, когда автор может указать в завещании лицо, на которое 
возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности про-
изведения после своей смерти, а в случае отказа этим лицом, либо смер-
ти этого лица, права автора защищаются наследниками и их правопре-
емниками. Только автор свое исключительное право на результат ин-
теллектуальной деятельности может передать другому лицу по основа-
ниям, установленным законом. Закон предусматривает случаи, когда 
результат интеллектуальной деятельности создан двумя или более ли-
цами, права на такой результат принадлежат им совместно (соавтор-
ство). Говоря о понятийном значении слова «правообладатель», зако-
нодатель имеет в виду физическое или юридическое лицо, которое мо-
жет распоряжаться своим исключительным правом на результат интел-
лектуальной деятельности по своему усмотрению, любым не противо-
речащим законам способом, т. е. может запрещать или разрешать дру-
гим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности. 
Отсутствие запрета не означает разрешение. Так, использование ре-
зультата интеллектуальной деятельности другими лицами без согласия 
правообладателя, влечет ответственность, установленную ГК РФ, УК 
РФ, КоАП РФ и др. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации может принадлежать как одному лицу, 
так и нескольким лицам, за исключением фирменного наименования. 
Невозможность принадлежности исключительного права на фирмен-
ное наименование нескольким лицам обусловлена природой данного 
средства индивидуализации: оно призвано индивидуализировать ком-
мерческую организацию (юридическое лицо) [10]. Следует различать 
принадлежность одного исключительного права нескольким лицам с 
несколькими самостоятельными исключительными пра вами на один 
объект. Принадлежность права нескольким лицам может появиться в 
результате совместного творческого труда, приобретения права не-
сколькими лицами, наследования права несколькими лицами и т. п. Так, 
если исключительное право на фирменное наименование будет принад-
лежать нескольким лицам, то им может пользоваться любое из этих лиц 
в качестве своего средства индивидуализации — в таком случае фир-
менное наименование не сможет выполнять свою различительную 
функцию, по этому исключительное право на фирменное наименование 
может принадлежать только одному лицу. Средство индивидуализации 
как самостоятельная разновидность объектов промышленной собствен-
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ности заключаются в их функциональном назначении, проявляющаяся 
на выделении субъектов экономической деятельности в рыночной сре-
де и определяются конкурентными характеристиками данной продук-
ции» [8]. 

Подводя итог данной статье, можно сказать, что защита интеллекту-
альной собственности — это сложная задача. В нашей стране основу сис-
темы мер защиты интеллектуальной собственности составляют граждан-
ско-правовые способы защиты. Авторы, правообладатели имеют выбор 
правовых средств и способов защиты своих прав.
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31 марта 2017 г. в Санкт-Петербургском университете технологий 
управления и экономики была проведена III Меж дуна родная науч-
но-практическая конференция «Пра возащитная деятельность в 
современной России: проблемы и их решение». На заседаниях об-
суждались актуальные проблемы, возникающие в сфере правоза-
щитной деятельности, неоднократно вызвавшие живые дискуссии 
по предложенным темам докладов, и проанализированы задачи, 
стоящие перед субъектами правозащитной деятельности в совре-
менный период.

По итогам проведения конференции подго-
товлен сборник научных трудов. В своих ра -
ботах авторы обращают внимание на важ-
нейшие проблемы современной правозащит-
ной деятельности: защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина, процесс повышения 
уровня правовой культуры общества, пра-
воприменения законодательства.


